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АВТОРДАҢ

Сірер, олғаннар, кӧредірген поларзар, пістің Хакасияда 
чазылар чалбах чайыла чатчалар. Ол чазыларның хазында, хайда 
чирнең тигір пірікче, ана анда тағлар кӧгеріп кӧрінчелер. Олар 
пістің мыннаң тың ырахтар, аның даа ӱчӱн іди кӧрінчелер. Ана ол 
тайға полча. Ол тайға ағазы ӧс парған пӧзік тағларны чонда «кӧк 
тасхыллар» тидірлер. Олардаң аарох, ырах турған харлығ тағлар -  
ах тасхыллар хазарыс турчалар. Анда хар тың халын чаапча, ол 
хар чайғызын тооза хайыл полбинча, аның даа ӱчӱн олар, хаңан 
даа кӧрзең, ах ла пулутха тӧӧй полчалар. Пістің пу чазыларға 
ахчатхан арығ суғлар прай даа ах тасхыллардаң пасталып, пӧзік 
тағлар арали, халын тайға тобыра килчелер. Аның даа ӱчӱн чон 
ырына кіргеннер:

Ах тасхыллар чох полған полза,
Ағын суғлар хайдаң тӱзерңік...

Тасхылларда паза ыраххы тайғаларда аң, хус кӧп поладыр. 
Ыраххызына аңӌылар ас чӧрчелер, аның ӱчӱн анда олар амыр 
чӧріп, пала-пархаларын чахсы хазых ӧскірчелер. Чалғыс пос парған 
иліктер кӱскӱзін ікілер, ӱзер оғлах хоғдыра килчелер. Часхыда пір 
ӧӧрде ӱзер-тӧртер киик парза, кӱскӱде сигіс, тоғыс киик айланча. 
Хус хайди ахча -  аң сах андағох.

Мағаа кічігде пабамнаң хада, сала улуғ ӧскенде пасха даа 
аңӌыларнаң хада тайғаа паза тасхылларға кӧп чӧрерге киліскен. 
Пу улуғ нимес книгада пазылған нимені мин сағынып таппаам, 
прай позым харағымнаң кӧрген, позым хулағымнаң искен ниме. 
Тайғаның ӧң-пасха кибірлері паза оңдайлары пар. Че тайғаа 
чӧрген кізі оларны пілерге кирек. Оларның пірсі, мындағ: тайғада 
аңнапчадып, иртен парчатсаң, отахтағы азых-тӱлӱкті пір дее 
чазырбин парчазың, тайға кибірін пілген кізі анда пір дее ниме 
оғырлабас. Апай ба пар андағ кибір: тайғада арғызың ағырыбызар



ба алай саайға кір парар ба, арғысты тастирға чарабас. Паза 
мындағоңдайпар:сынап,тайғаӌапарчадып,чолдаңастыхпарзаң, 
анда кӱн дее кӧрінмес чирлер, хайдар даа пассаң, чыс тайға ла 
полар, тағ оңдайын піл полбассың -  анда аң чолы урунза, аннаң 
сыхпа. Пастап кічіг дее чолыхах полза, пара-пара ол чолыхахулуғ 
чолға сығарар. Аң чолынаң на парзаң, nip дее палғастығ, ат патар 
чирге урунмин, иртіп полбас хорымға кірбин парып, кӱн харағы 
чылығ чайылчатхан, азых паза арығ чазыӌахха сығарзың на.

Мағаа даа аң чолларынӌа кӧп чӧрерге киліскен. Аның даа 
ӱчӱн пу книганы «Аң чолларынңа» тіп адапчам. Аң чолларынӌа 
сірер дее кӧп чӧрзер, кӧбӧк ниме пілерзер.



ПАСТАҒЫ
ТОҒАЗЫҒЛАР



САҒОЛ

Часхыда кииктер, хар хайылып пастазох, чуға харӌа иреттер 
пастада ыраххы тайғазар маңзырап парчалар. Чайғызын олар, 
пирік тайғаларда, кізі удаа полбас чирлерде палаларын ӧскіріп 
алып, кӱскӱзін олох чолнаң айланчалар. Турна хайди ағадыр, 
киик ідӧк ахча. Алында аңӌылар киикті часхыда, кӱскӱде ахчатхан 
орыннарында сағып атчаңнар. Амды іди атарға чарадылбинча. 
Киик сағыпчатхан чирні «сағол» тіӌеңнер.

Мин пірсінде кічігдӧк пабамнаң хада сағолға парғам. Азых- 
тӱлӱк артына, піс ікібіс тее ибдең чалаң аттығ сыххабыс. Че мині 
пабам арғысха ла алай ба ікінӌі ат артынңахха ла киректе апарған 
полар чи. Кічіг кізі киик атып алар тіп сағынды ба ни?

Ибдең сығарыбыстаң аңӌы адай Ахтӧс, тайғазар парчат- 
ханына ӧрініп, алны-кистібісте аар-тӧдір ойлап чӧрген. Че хаңан 
чазылар тоозылып, хойығ ағас аразына кіргенібісте, Ахтӧс улам 
на чапчаң полған: пірде ағаста одырған тиинні таапча, пірде 
сымнаӌахтар ӧӧрін кӧдірче. Анда мағаа даа тоғыс пар: мылтиим 
нызырап ла парча. Тиин атсамох, пабам кӧріп тысча:

-  Паза тиин атпа, ам даа чахсы читкелек.
Сымнаӌах атсамох, махтапча:
-  Мӱн полар. Иирде хус мӱні хайнадарбыс, ах ит чирзің!
Мин, тізең, анда улам на ӧсчем. Ойын ма! Пістің оол атха мӱн

салған, хыйын арах одыр салып, мылтых чӱктен салған улуғзырас 
ла пола, пастырча. Іди пабамның соонаң пастырчатханым 
кӧрзелер, пасха олғаннар ниме ле тіп сағынарӌыхтар ни?

Іди парчатханда пабам ноға-да минзер хылчаңни, удаа ла 
кӱлімзіреп салча. Ол, арса, сағынча: «Йа, мына пір аңӌы ӧзібӧк 
парды, пазох мылтых аларға кирек».

Улам ыраан сай тайғаның омазы улам на алысча: ибіре турған 
тыттар, харағайлар паза хазыңнар пӧзіктең пӧзік ле пілдірчелер.



Чолны тулғи чоон-чоон тӧгелер чатхлапча. Оларның хайзын ат 
алтап полбинчатса, ніске пазынзар парып, алтат парчабыс. Пола- 
пола тыттар, хазыңнар ас полып, оларның орныларына сылағай 
сыбылар, тігеннер кӧрінглеп пастааннар. Олар хайдағ сіліглер: 
салаалары тӧстерінең не пасталғаннаң устарына читіре пасхыс 
ла чіли изерте парчалар -  алтындағызы узун, анаң хысха, хысха. 
Аннаң андар харағайлар чіткеннерӧк, оларның орныларына 
парбах, кӧгемзік пӱрліг хузух ағастары кӧрінглепчелер. Хузух 
аразына кірзебізӧк, оларның салаалары ӱстӱбістегі тигірні 
тулғабысчалар.

Іди парып, нинӌе хыр асхабыс, нинӌе чул кискебіс. Иир 
полыбысханда ла пір хорлап ахчатхан чулыӌахты чохтап 
парчатханыбыста, улуғ нимес чазыӌах кӧрінген. Ол чазыӌахтың 
пазында ікі дее узун сыбылар турғаннар.

-  Отах хуруғ нимес, пилен отха килдібіс, -  теен пабам, 
чазыңах ортызында арғамӌыда турған атты кӧрерінеңӧк, -  кем не 
аңнапча ни?

Ікі сыбының тӧзінде ағас чарып иткен отах полған. Аттаң 
тӱзіп, отах ізігін азарыбыстаң тайға тадии -  ізіг ыс пурунға кире 
тартылған. От орнында кӱлге хази пае салған турун ысталчатхан. 
Пабам аны алып ӱбӱрерінеңӧк от чалбыри тӱскен. Аттарның 
изерлерін алып, тузағлабысхабыс. Хаӌан піс одың ал чӧргенібісте, 
хыраңзартын отах ээзі ин килген. Пісті кӧрерінеңӧк, кӱлімзіреп 
тапсаан:

-  О-о! Аалӌылар но? Изеннер!
-  Изеннерӧк, -  нандырғабыс пір ӱннең.
Ол кізі, мылтығын іл салып, отахсар кире пастырарынаңох 

пабам, минзер айланып, сыбыранған:
-  Асхыстаң. Улуғ аңңы -  Оралдай.
Одың сал салып, отахсар кіргенібісте, Оралдай мағаа кӱлген 

чіли чоохтанған:
-  Син, оолах, тайға кӧрерге килген поларзың, йа? Тайғада аң 

халӌаң ма ам.
-  Арғысха ла ағылғам, -  чоохтанған пабам, минің уйат 

парғаным сизініп.



Ол апсах кізі, алғай алып, отахтаң сыхчатхандох, мин аның 
суға парарға тимненчеткенін піл салып маңзыраам:

-  Хайа, мин пар килим?
-  Че, парза парыбох кил зе. Суғ ырах нимес, анда хорлаас 

полар.
Суғ ағыл киліп, отахха кіргенде, от улам на чарых полған: 

отах стеназында кӧлеткілер ойласхлап, сағыннар тыӌыразып, 
отах тӱнӱгінзер чарысхлапчалар. Андада мин Оралдай апсахты 
азағынаң пазына читіре кӧргем: аңӌының азахтарында киик 
пысхағынаң тіккен маймахтар полған, хысхаӌах, тізінӌе ле 
тонына хаас хур хурчан салтыр, хара сағалы сырайын нохта чіли 
ибірче, тӱгдӱр кӧміскелерінің алтында кічиӌек хара харағастары 
чылтырасчалар. Ол позы сала ла кӱлімзірезе, олары кірбік 
аразынзар чазыныбысчалар. Ӧскен сыны пӧзіктее нимес.

Пабамнаң хада олар, ікі аңңы, тайғада тоғасханда, чоохнаң 
Асхыстаң Ниинні ибір турғаннар. Ӱр дее полбаанда, ікі таханда 
хара алғайлар турғаннар. Тӱрче ле поларынаң олары тепкленіс 
сыхханнар.

-  Наа килген кізілерні итнең сыйлирға кирек, -  чоохтанып ала, 
Оралдай алғайларзар ит суххлапчатхан.

Азыранып алғанда, мин пабамның кистінзер кір парғам. Таңда 
аңнирына сағыссырап чатхам.

-  Киик ам даа хомай инче, киӌее пір палалығ илік килген, 
палазына айап, атарға чаратпаам, -  чоохтанып одырған ол, от 
хазында тамкы пурлада, -  палазының арғазындағы сохыры ам 
даа арыбиндыр.

-  Киик палазының арғазы ноға сохыр полча? -  сурығнаң 
сырбалыбысхам мин апсахха.

-  Чап аңнардаң чазынарға, отха ӧңдес нооза, -  нандырған 
аңӌы.

Тӱрче поларынаңох мин искем: ікі апсахтың пурнылары, 
пулан-сыын чіли, мыстасчатханнар. Мин, узуп полбин, ӱр чатхам. 
Сағызымда апсахтың «Чап аңнардаң чазынарға, отха ӧңдес 
нооза» теен чооғы уғаа сиип парған полған.



КИИК ПАЛАЗЫ

«Йа, сын полар, -  сағынғам мин анда, -  пірсінде халбаа парып, 
хойығ халбаа учурап парғам, арғыстарымнаң сала тастыхти арах 
халба чул чӧргем, хойығ халбаны хыринаң сығара чуллачам, 
паза ла кӧрзем: алнымда кічиңек, арғазы сохыр ниме чадыр. 
Пазыӌағын чирге чапсыра сал салып пӧгібістір. Мин, аны кӧрбин, 
ибіре-хыриндағы халбаны прай чул салтырбын. Тудып алғам. 
Киик палазы, пір ле хати маахтап, минің хойнымзарох чаба 
чадыбысхан. Тӱгінең сыйбазам, улам на чаба чатча. Сах андох 
арғыстарымзар ойлап парып махтанғам:

-  Мына ниме тудып алдым!
Арғыстарым чыылызып кӧрчелер: полғаны ла холға алып, 

иркеледерге харасча. Узун азахтығ, чалбах хулахтығ, позы 
хурағанға ла тӧӧй аңыӌах. Арғазы соп-сохыр -  анда-мында 
хазағлап салған ах мархалар ла осхас полған. Анзының ӱчӱн 
пастабох кӧрбеен полам чи?

Ағаа орта пабам пас килген, олғаннар пірде-пірсі 
пыласчатханнарын кӧре, чоохтанған:

-  Пар, изер хаазына палғап сал!
Изер хырина апарып, палғирымнаң киик палазы, сах андох, 

изер алтына тӧзеп чӧрген кииске чадып, амырап парған. Мин 
пазох халба чуларға парыбысхам.

Иирде отахсар парарда, пабам чоохтаан:
-  Ибге читкенӌе нименең азырирзың? Ағаа сӱт кирек... Пар 

апарып, ат ӱстӱнеңӧк от аразынзар салыбыс -  іӌезі таап алар.
Айастығ даа полза, хайди идерзің, мин аны, кізі чӧрбеен 

чирзер апарып, узун от аразынзар салыбысхам. Ол, сах андох, 
суғзар тӱскен ниме чіли, чіт парған. Позым, адымны табырах ла 
чӧргізе, арғыстарымны чидерге ӱкӱс салғам. Арғыстарымны чидіп, 
илееде ырах парыбысханыбыста, пабам чоохтанчатхан:

-  Іӌезі аны ам чағын итпес, кізі холында полған нимені аң 
чағын итпеӌең.
Андада киигіӌек -  аң палазы даа мағаа тың айастығ полған.

-  Ам ол бл парар, йа? -  сурғам.



Іди чоохтанып ала парчатхабыс, минің адым ноға-да, соонзар 
харахсына, чіке сегірерге итче. Кӧрзем не, пайағы киик палазы 
адым азағының аразында орал чӧр. Сах андох, адымнаң тӱзіре 
сегіріп, мин аны тудып алғам.

-  Синнең халарға хынминча ноо! Ам нименең азырирзың 
аны? -  чоохтанысхлааннар арғыстарым.

Отахсар килгенде, чадарда, мин аны, соох ӱгрені позым 
ахсыма оортап алып, аның ахсынзар пиріп азыраам. Тосханӌа 
азыранып алғанда, хойнымдох узаан. Нан париғанда, ідӧк, 
хойныма суғып алып, ибзер ағылғам. Ибге килгенӌе холда ӧскен 
мал осхас чабазах пол парған. Сӱт сал пирзе, кӧнектегі сӱтсер 
пазын харағына читіре суғыбысчаң. Соонда олғаннарны ла хооп 
чӧрӌең, ол аң палазына прай даа аалдағылар паарсаӌаңнар. Че 
мині кӧр салза, хайдаң-хайдаң ойлап килер. Ойнап майыхсох, 
хазаа хыриндағы сулазар парып чадыбызар. Піреелері аны 
ирізерге полып, узун ӧскен сула аразынзар чызын парып, аның 
адынаң Гоша тіп тапсабыссох, чатхан орнынаң тура хонып, ас 
арали чӱгӱр сыхчаң, че аныңтабызы хайға-хайға истілер. Позының 
адынаң адаан кізінің ізіне килзӧк, чызынаң сах андох таапча. 
Чіӌең ниме кілеп, хойнын прай ніндіп салча. Ана іди ӧскеннең 
кӱскӱде хысхы тӱгі ӧзібӧгіскен полған, ана ол туста киигібіс ибдең 
ырах арах чӧріп пастаан. Адайлар сӱр сыхсалар, ойлап киліп, кізі 
хойнынзар сегірібізер.

Пірсінде аңӌылар адайлары кӧр салып, сӱр сыхханнарында, 
аңыӌах ибзер ойлап сыхтыр. Ибге чидер аразында адайлар хаап 
алып, ӱзе тартыбыстырлар. Анда піс ол киик палаңағын тың 
айабыс.

Аңӌы апсах іди палалығ киик килгенде, палазын айап атпаам 
тееніне мин тың чӧпсінгем. «Мин дее ползам ідӧк идерӌікпін» -  
сағынғаннаң узубыстырбын.

-----......................................



КИЛГЕН КИИКТІ НОҒА АТПААМ

Иртен, таң наа ла чарыпчатханда, мин аңӌыларнаң хада 
азах узында полғам. Мин усхунзам, отах пазох чап-чарых. Улуғ 
кӧйчеткен оттың сағыннары тыӌыраза ӧӧрлепчелер.

-  Иртеӌіл полтырзың, аңңы кізі андағ полчаң, -  махтаан 
мині кӧрерінең Оралдай.

Сала-сула ла хапланып алып, сағолда одырарға парғабыс. 
Мині тағ олиинда одырт салғаннар. Постары пасха чирде 
одырарға парыбысханнар. Тӱрче ле одырғам, кӧрзем, минзер 
алдыра палалығ киик килир. Іӌезі алнында, палазы -  соонда. 
Килген-килген минің хырима чит килгеннер. Хыримда пірсі 
ағасха хычынып турыбысхан. Чахсы ла кӧрзем, алнындағызы 
мӱӱстіг. Пірсі палазы осхас -  соонда ла. Киик палазы мағаа 
айастығ пілдірген. «О-ой, мыны тудып алза, -  сағынчам, -  
палалығ киикті аңӌылар атпинча одырлар. Оралдай киӌее 
дее атпаам теен, амды мині махтирлар... чахсы аңӌы полар 
тирлер».

Кииктер иртіп парыбысханнар. Олар парған хыраң 
ӱстӱнзертін пабам ин килген. Чағдалаххаох хатығ тапса- 
бысхан:

-  Ол кииктерні ноға атпадың, узубысхазың ма?!
-Ч о х , узубаам... Палалығ киик, нооза!
-  Хайдаң палалығ полӌаң, алнындағызы кӱлбӱс, нооза, 

мӱӱзін кӧрбеезің ме? -  соонда илігі... Тфу, чоонох кииктер... 
Пазорли ойлап чит полбин халдым... тфу!

Мин, анда пабама кӧкседіп, сірлес халғам. Пабам сала 
хыйа пасханда, позым даа тың хомзынғам: Тфу, алығ пае... 
Ноға атпадым? Хайдағ чағын полған. Паза атарға даа итсем, 
киик іди чағын килер бе? Кӱлбӱзі пахпама сала теңмин ирткен, 
тфу, ам киик атхан кізі поларӌыхпын. Эх, алығ пае...»

Отахсар килгенде, Оралдайдаң уламох уйатчам. «Мындағ 
алығ оолахты аңнап ал чӧрчезің», -  тарынар пабама.

-  Килген аңны іди позытчаңох па? Эх, алығ!



ИРГІ АҢҢЫНЫҢ ЧООХТАРЫ

АҒАС ПАЗЫНДА ХООСХА

Ол кӱн паза минзер дее, арғыстарымзар даа киик 
килбеен. Иирде, отахсар айланып, одың алып, ӱгре хайнадып 
азыранғанӌа, Оралдай пір дее ниме чоохтанмаан, Пабамох ла 
пір-ікі хати хомзын салған:

-  Алығ пала, худай пирген аңны атпин позыдыбысчазың.
Азыранып алған соонда Оралдай, тӧзегін салып, от

хазында арғазын отха сістеп чадыбысхан, илееде харых 
тартып, узуп алып, тур киліп, улуғ сотка хаңзазына тамкы 
таарлап, ыс пурлат сыххан. Илееде одырған соонда позының 
алынӌа хатхыр сыххан:

-  Кічіг кізінің андағ полӌаң...
Позы пазох кідіреде хатхыр сыхча. Пір холынаң хаңза 

соролын паза nip холынаң кӧзӧс тут салып, хатхырған 
аразында ол чазоолынаң отты чарыда туруннар хыймырат 
салча. Харағын пазох чідіре кӧріп хатхыр сыхча.

-  Мин кічігде, пуох оол синде, албығаны хоосха тіп тик 
позытхам, -  хатхырып ала чоохтан сыххан апсах, -  тфу, алығ 
кізі... ам даа ачырғанадырбын.

-  Хайди позытхазың? -  сурыбысхан пабам.
-  Ідӧк пабамнаң хада кічігде аңнап парғам, анда тиин тузы 

полған, тииннеп чӧрчеткем, адайым тың на ӱр сыххан, кӧрзем -  
ырах нимес. Тиин полар тіп, чахсы кӧр турзам, ағас хоолынаң 
хоосхаӌах пахпапча. Хайди мында, тайғада чӧрчеткен хоосха 
полӌаң тіп, аны атпин даа мылтығым сал салып, ағас чоғар



пас сыххам. Пӧзік нимес ле полған. Пах парып, кӧрзем, ағас 
хоолында аар-тӧдір ле айлахтанча. Анӌада мин аны арғазынаң 
хаап алғам. Сығара тартсам, удурлазып, холым ызырча, анох 
алығ хоосха тіп, кӧксеп ала, сығарып алғам. Кӧрзем, чоон 
арах пора хоосхаӌах. Тудып алып, хайди полза, хойныма 
суғып алып тӱс килгем. Адайым хабарға пылас турадыр. Мин 
адайымнох сала сохпин, хоосхаӌахты хойныма суғып алып, 
отахсар алдыра пас сыххам. «Ам отахха парза, хоосханы 
азырирбын» -  сағынчам. Іди парчатхам, адайым хайдар-да 
ойлабысхан полған, хоосхам хойнымнаң сығара сегіріп, пурли 
ла халған. Соонӌа ырах нимес ойлаамох, тайғадағы аңны 
хайди чидіп аларзың, ағас аразында таппин халғам. Ізінең 
чӧргемӧк, пола-пола ізін дее чідіргем. Отахсар айлан киліп, 
пабама чоохтаанымда, пабам сах андох ағас хаап алған, ікі- 
ӱс хати орап алып, анаң на чоохтап пирген, ол аарлығ аң 
албыға полчатханын. Аны ӧдіріп алған полза, хай син ахча, 
хай син кип-азах ал поларын санағлап пирген. Мин алығ анда 
ла сизінчетчеңмін: хоосха тіп албыға аңны позытханымны. 
Пу оолах пӱӱн минӧк чіли полды. Тфу, ол кӱлбӱсті атыбысхан 
полза, амды хыйма поларӌых. Апбыға аң ол хоосхаа уғаа 
тӧй полтыр, нооза. Илік тее палазына тӧйӧк ха-ха-ха! Киӌее 
чоохтаам хайза, киик палазының арғазы сохыр полча тіп, 
хайди анзынаң даа сизінмеезің?

-  Пірсінең не кічігде, ол аны палазы полар тіп сағынған 
одыр, нооза, -  нандырған аның чооғына пабам.

-  А хайзы олғаннар кічігдеңӧк аңнирға сиргек полчалар.

МАХАЧЫ МАЧОҢ

Тігіне, тігі халхайыс турған чалаас тасхылларның ол 
саринда «Сор суғ» тіп аал пар. Ол аалда прай ла аңӌылар 
чуртапчалар. Андох сабға сыххан аңӌы оолах Мачоң чуртаан. 
Амды прайзы даа аны махачы Мачоң тіпчелер. Мачоң аңӌы 
кізінің палазы, кічігдеңӧк сығара аңӌы полтыр. -  Оралдай,



іди чоохтап парчадып, мині истіпче бе тіп, минзер ле удаа 
кӧр салча.

-  Андағ чирде хайди аңӌы полбас: тайға, тізең, мында 
аалны ибіре, кӧк талай чіли, кӱӱлеп турча, аң анда кӧп. Мачоң 
школадаң сыхсох, алай ба тынанӌаң кӱннерде мылтых артынып 
алып, тайғазар ла чӧрібісчең полтыр. Пір аалдағы аңӌылар 
аны, тайғада чӧрзе, ізінең таныӌаң полтырлар: мылтығының 
ағазы чирдең сӧӧртел парыбысхан ползох, ол полар.

Пірсінде Мачоң, адайағын хоғдыр салып, саналығ аңнап 
чӧрчеттір. Пірде кӱн харағы кӧрінмес чысха, пірде харчи-пирчи 
тӱскен тӧгелер аразына кір парча. Іди парчатса, аны сылағай 
сыбылар, парбах харағайлар, чоон-чоон тыттар ибірібісчелер. 
Адайағы, алны-кистінде ойлап чӧріп, тиин таап пирче одыр. 
Адайы ла ӱрзе, тиин пар. Іди парчадып, ол пірсінде хойығ ос 
аразына кірібістір. Адайағы тӧге аразында ноо-да нимее хазыр 
ӱрібістір, ээзі, ойлап парза, тиин нимес, пасха аң осхас. Чахсаан 
кӧрчетсе, аба чатхан осхас. Сах андох, адайын хығырып алып, 
пасха чирзер парыбыстыр. Иирде ибзер нан киліп, пабазына 
чоохтирынаң, лабазы -  аңӌы кізі -  хайда аба чатханын, ибде 
одырыбох, піл салтыр.

-  Інінің ахсы кӧрінген, тіпчезің ме?! -  суртыр, ахсындағы 
хаңзазын сора, пабазы.

-  Йа, йа, тӧге алтында... -  нандыртыр оолғы.
Иртен пабазы, хонӌых кізі Хыстайны хығырып алып, аңнап 

парарға тимненібістір.
-  Мин хадох парарға! -  сурынтыр Мачоң оолах. -  Мин 

пілчем хайда аба.
-  Чох, чарабас, син андағ аңны аңнирға ам даа кічігзің, пар 

пірее пасха чирзер аңнирға, -  чахыптыр пабазы.
Олар чӧрібіскен соонда, Мачоң пасха тағзар чӧр сыхтыр. 

Іди парчадып, оолах сағынып алтыр: «парып кӧрим, ырахтаң 
даа полза, абаны хайди аңнапчатханнарын».

Парып, хырға сығып алып, ырахтаң кӧр турза, аба інінең 
сығара сегіріп, пабазының ӱстӱне атыхча, арғызы чоғыл 
тидір. Мачоң иніс тӧбін саналығ андар учух пари одыр, хайди 
тӧгелерні алти, ағастарны арали читкенін позы даа пілінмин 
халтыр. Аба пабазын ағас ибіре хостап чӧргенде, аңның ахсына



читіре ойлап килтір. Хаӌан, аба орлап, позынзар сегіргенде, 
мылтығын чаллығ от хызарчатхан осхас ахсынзар ла кӧстеп, 
атыбыстыр, позы харӌа хыйа ойлап полбин, сах андох тоңха 
тӱс патыр. Анӌада пазох мылтых нызыри халтыр; атыбысхан 
аба аңдарыл киліп, пазох тура хончатханда, анӌада пабазы 
мылтиин хаап алып, ол аңны атыбыстыр. Мачоң, пазын 
кӧдірзе, чоон аба, харзар тумзуғын хази сас салып, хорлап 
чатча тидір.

Пабазы Мачоңны танып салып, хысхырыбыстыр.
-  Ноға аң ахсына кире сегірчезің, алығ!
Тӱрче полып, тын хабынып алғанда, сырайынңа 

тоғланысчатхан харах чазын чыза, чоохтан салған:
-  Аң холынаң ал халдың, палам...
Ибіре кӧрзе, арғызы Хыстайның чағында сағбазы даа 

чоғыл таң, чир алтына кірген, таң тигірге сыххан. Абаны сой 
^  салып, ибзер парчатсалар, Хыстай аалзар алдыра улуғ-улуғ 
х хаалағнаң сегіріп чӱгӱр парыбыстыр. Ибге читселер, ол анда: 
3 «Хонӌығым Алӌыбайны аба тут салды тіп, аал-хонӌыхтарын 
)  чыыпча тидір». Алӌыбай кічіг оолғынаң хада аба теерізін арты- 
^ нып алып, килчеткеннерін кӧр салып, сӱркӱңнеглепче одыр:

-  О-о, хонӌиим, мин сині аң холына кір парды теем, изен- 
хазых айландың ноо?

-  Хортых, позыңның на чуға тееріңні айапчазың! -тіптір 
ағаа Алӌыбай.

Позы сах андох пір аалдағы чонға чоохтап пиртір, хайди 
аның кічіг оолғы Мачоң аба холынаң азырғанын. Аннаң сығара 
чон ол оолахты махачы Мачоң тіпчелер. Ол амды улуғ, сын 
аңӌы. Чахсы кізінің хылығы кічігдӧк іле полча. Иргі аңңының 
чооғын мин прай ла ситкіп некем. Аның соонда, уйғум даа 
килбин, махачы Мачоңның омазы, хылығы прай минің хараама 
кӧрінчеткен осхас полған. Аның омазы, сын хылии мині андағох 
махачы поларға хығырған.

Апсах, отты улуғ иде салыбызып, отах істінде сегірісчеткен 
кӧлеткілер алнында, аар айланып, алнын чахсы иде сулғап, 
арғазын от чылиинзар ас салып, харых тартып узубысхан. Мин 
отах тӱнӱгінзер чарысхлапчатхан сағыннарны кӧре чатчатхам, 
паза пілбинчем -  узубоғысхан полам чи?



ЧОЙ ООЛААХ

Иртен мин ӱр узубыстырбын. Усхунзам, Оралдай апсах 
от хазында одыра самнах ағазы чазапча. Улуғ сотка хаңзазы 
ахсындох. Ікі алғай таханда тахпахтас турғаннар. Мин 
турарымнаңох, апсах, минзер кӧре, ноға-да кӱлімзіреп салча, 
пірееде пазох кідіреде хатхырыбысча.

Ӱгре пысханӌа пазох пір чоох чоохтап пирим ме?! -  
айланған аңӌы.

-  Чоохтаңар! -  сурынғам мин, аның хыринзар чағын иде 
одырып.

Пістің аалда пір оолах пар, аның ады Санка. Ол пабазы, 
іӌезінің улуғда тапхан чалғыс оолахтары. Санка пірсінде пасха 
олғаннарнаң хада аңнап партыр. Пір таға сыхханда, паза 
аар парарға ынабин, чалым хайа ӱстӱне сығып алып, майых 
пардым тіпче одыр. А позы, хыйын-хыйын полып, хайда-хайдар 
тың хысхырып, сарнап одыр ба хайдағ.

Азыр мӱӱстіг пора киикгер,
Алным тоғыр ойлазыңар!
Азах-пазыңар прай тали 
Аңңы позыма аттырыңар!...

Анӌада кӧрзелер, аның табызына ағас аразынаң кииктер, 
сыға хонып, ойласхлап пари одырлар. Пір хырны азып, пазағы пір 
хырға сығара ойласхлап париғаннарында, Санка мылтығын алып, 
андар алдыра атыбыстыр. Че мылтығына дробь ухтаан полтыр. ікі 
хыр азыра -  ырахтаң атхан соонда, Санка арғыстарына хысхырча 
одыр:

-  Мына, ооллар, мин киик атыбыстым.
Позы, мылтығын хаап алып, андар, кииктер парған чирзер, 

ойлапча ба хайдағ. Арғыстары аның чойланчатханын кӧре, 
аның соонаң парбиндырлар. Андада Санка сағынып алтыр: 
«Че, арғыстарым киртінминчелер, мин ибде парзам, іӌемнең 
пабамны алаахтыр кӧрӌеңмін». Сах андох, ағас аразынзар 
парып, пір хусхаӌах атып алтыр, аның ханынаң холларын паза



кип-азағын прай сӱртклеп альт, амды ибзер парча ба хайдағ. 
Ибіне чидіп, иркін алтаалахаох, хысхырча тидір:

-  Пабаң, іӌең, киик ат сал килдім!
Пабазынаң іӌезі холындағы, кип-азағындағы ханны кӧре, 

киртінче одырлар. Пабазы табыраанӌа киик идіне парарға 
ат кӧлче, а іңезі, оолғына тадылығ-тадылығ тамах тимнеп, 
табырағынӌа азырапча одыр.

Пабазы, ат кӧлібізіп, Санканаң хада соорға одырып, тағзар 
партырлар, пабазы чол ами оолғын на махтапча:

-  Ай, ир! Амох киик атып іӌе-пабаны азырапчазың.
-  Йа, -  тіпче бе хайдағ оолғы, -  школазар чӧрбин, аңнап 

ла чӧрӌең ползам, киик кӧп атарӌыхпын.
-  Че, харныбыс ла азыразаң, школазар даа чӧрері нимее 

кирек! -  тіпче пабазы.
Іди парып, пір тағзар сыхчалар. Ол хырға сыхханда, Санка 

пабазына чоохтапча:
-  Тігіне, тігі хырда.
Ол хырзар парғанда, пазох кӧзітче:
-  Тігіне, тігі ағас тӧзінде.
Ол ағас тӧзіне читселер, оолах тіпче:
-  Тігіне, тігі хырда.
Ол хырға сыхсалар, оолах тіпче:
-  Тігі хайа тӧзінде.
Іди ол пабазын харааға читіре ал чӧртір. Хаӌан позына даа 

чӧрерге эрістіг полыбысханда, оолах кинетін хатхыр сыхтыр:
-Ха-ха-ха! Э-э, пабамны хайди алаахтырып ал чӧрдім. Ха- 

ха-ха!
Позы, істі ағырғанӌа хатхырып, соорда адай чіли 

ағахтанча.
Пабазы пір дее ниме тібин, адын айландырып, ибзер 

алдыра чӧр сыхтыр. Ана анда апсахтың ікі харағынаң час 
сығып, ікі наағынӌа тоғлахтанып тоолаптыр.

-  Ол оолах чи, ам тіріг бе? Улуғ ӧскенде хайдағ кізі 
полған? -сурыбысхан пабам.

-  Че-е, кічігде андағ полған кізі улуғ даа ӧскенде нимее чарир 
ба за? Андағох ла халған ... ӧскенде дее тоғысха чалты, кізі ле 
алаахтырып, кізі мойнында ла чуртирға хынӌаң. Хаӌан іӌезінең



пабазы ӱрееннерінде, сах андох прай нимелерін: малларын паза 
туразын садып, ахчазын прай араға іс салған, аның соонаң позы 
хайдар-да чӧрібіскен. Хайдазын кем піледір аның, кемнең-де 
искемӧк каталаскада одырча тіп, анзы даа сын полар.

Тонанып, отахтаң сығарда, Оралдай, минзер айланып, 
чоохтанған:

-  Че, иирде килзе, мин саға аннаңох хынығ ниме чоохтап 
пирем.

ПАСКИР ПӰӰРНІ 
САНАА КӦЛ КИЛГЕН

Ол кӱн Оралдайох пір кӱлбӱс атыбысхан. Кӱнӧрте отахсар 
килерібістең, ол махтанып арах чоохтанған:

-  Че, оол, ам хыйма тартарзың. Иирде хыйма 
хайнадарбыстар. Кӱлбӱс атсох, хыйма полӌаң.

Иирде отахха килгенде, от пазох чарых кӧйіп, сағыннар 
тыӌырас сыхханнар. От улуғ кӧйерінеңӧк, Оралдай от хазына 
киик паары хазаан сістер хази сасхлабысхан. Мин, суғ ағылып, 
алғай тіккпеенӌе, сістер сырлас турғаннар. Пабам ол туста, 
чазаан чалбах чардыда чағлығ иттерні кизе пазып, хыйма 
тоғырапчатхан. Хаӌан апсах, улуғ хаңзазын алып, ысталдыр 
сыхханда, мин апсахтың чоох пастирына чидікпин сағып 
одырғам. Тыстан полбин сурыбысхам:

-  Сірер иртен хынығ ниме чоохтап пирем теезер?
-  Э-э, ундут салтырбын, йа, чоохтаза чоохтап таа пирим, 

тӱрче сағы адыр, паар чіп алаң!
Апсах, сах андох хурындағы хыннаң пычах сығара тартып, 

сісті позынзар айландыра тудып, паарның пысхан саринаң 
мағаа узун тілім кис пирген.

-  Ма, сынадах, тайға тадии! Ноо даа аңӌы сағолға паар ла 
чир ӱчӱн килче, нооза, -  чоохтанып ала, минзер ізіг паар суна 
пирген.

-  Мындағы кӱлбӱсті атхан ползаң, тайға тадиин хаӌанох 
сынирӌыхпыс, -  пазох мині ибіріп чоохтанған пабам.



Ізіг паарны ахсымзар алып, тайнирымнаңох, конфет чіли, 
позы хайылча. А тадылии чи, тадылии!.. Апсахнаң пабам ідӧк 
тайнап одырғаннар. Ікілерінің дее ирнілері прай ла ӱс полған. 
Тӱрче одырғанда, апсах, сағалын чызына, чоохтан салған:

-Тосхан соонда, аң чолларынаох кір кӧрерге кирек...
Позы, кідіреде хатхырыбызып, минзер айланған:
-  Хынығ чоох истерге сағынчазың ма?..
-  Йа, йа, -  нандырчам.
-  Чоохтаза, чоохтап таа пирим. Пістің аалда аңӌы пар. 

Аны Паскиртіп адапчалар. Пірсінде мин ибде ноо-да ниме идіп 
одырғам, олғаннар тасхар одың оотхлапчатханнар, ипчілер 
малны хазааға кирглеп, от пирглеп чӧргеннер. Аалдағы иир 
позының оңдайынаң парчатхан. Ана ол туста аал арали 
адайлар, ноо-да ниме сӱріп, хазыр табыснаң ал-солған тӱзіп 
одырлар. Олғаннарның табызы, ипчілернің ӱрӱгістері чи, -  
аал аразына алығ адай алай ба алығ пӱӱр кір килгендегі ле 
чіли, ыр-соо тӱзібіскен. Аны исте, мин, ноо ниме пол парды 
тіп, тасхар сыға хонғам. Кӧрзем, сынап таа хорығыстығ кирек 
осхас: хайзылары палтылығ, хайзылары иңнестіг, кем-де ағас 
хаап алып, чолзар чоғар алдыра чӱгӱрісчелер. Аны кӧре, мин 
дее ӱрӱк парғам: табырағынңа ибзер нандыра кире ойлап, 
мылтых хаап алып, ойлап парзам: пір оолах адай хузуриина 
тудын салып, чолңа ойлатча. Олғаннар, ипчілер аның соонңа 
кӱрелізіп одырлар, оларғаох хатхырып ала, кӧр турыбысхам. 
Чахсы кӧрзем, Паскир оолах саналығ, пӱӱр хузуриина тудын 
салып, ойлатча. Аңы майых партыр: тілін сығарып, харағын 
тоғыр кӧр салып, чӱгӱрбин дее соплатлача. Мині кӧрерінеңӧк, 
Паскир хысхырча:

-  Ат пу аңны! Ат, ойлабызар.
Мин, хырина ойлап парып, пӱӱрнің кӧксінзер кӧстеп, 

кӱзӱредібіскем. Пӱӱр, хыңзи тӱзіп, андох тоңха тӱс парған. 
Холтығының алтынаң хара хан хайнап сыхчатхан. Анда ла 
пістің оол, аң хузуриин салып, nip холындағы ағазахты хыйа 
тастап ӱскӱр сыххан. Пӧриин суурғанда, аның ӧл сазынаң оор 
пурлазып, суғ тамӌылас турған. Оолах саналарын азағынаң 
суура тепклебіскен.



-  Ноға пӱӱрні, ат чіли, кӧл чӧрчезің? -  сурғаныбыста, 
оолах, нандырарға даа хынмин, хол ла саап салған.

Пӱӱрні сой салып, азыранған соонда, оолах анаң на 
чоохтаан: ол чилліг кӱнде, пабазының саналарын кисклеп 
алып, пабазыныңох улуғ мылтиин артынып алып, тағзар 
аңнап партыр. Киик харап, хырдаң-хырға, тӧптердең-тӧптерге 
пае чӧр бе хайдағ. Хар пурғуннапча одыр, ағас пастары, ағаа 
пазырған чіли, ээліп, пӱгіліп чайханысчалар. Тағ пастары 
кӱӱлезіп, ағас пастары сыыласча. Ана іди пае чӧріп, оолах nip 
хыраңа сых партыр, кӧрзе, алнында хар алтынаң сығара аң 
хузурии кӧрінче, чахсы кӧрзе -  пӱӱр. Оолах мылтығын суурып, 
ағасха чӧли турғыс салып, «пӱӱр ӧл партыр» тіп сағынып, пае 
парып, хузуриинаң хаап, хар алтынаң сығара тартынтыр. Іди 
тартханда, аң, тура хон киліп, ахсын ырсайта тудып, ыырана 
тӱзіп, ӱкӱс салтыр. Че оолах хахаанынаң пӱӱр хузуриин 
салбиндыр, аңның хузуриина ла селбектенібістір. Пӱӱр, хатығ 
мойыннығ ниме, соонзар хылчаңнап полбин, тағ чоғар чӱгӱр 
сыхтыр. Пістің табан аң хузуриинда пари ба хайдағ. Саналығ 
кізі аны кӧл салған чіли парча одыр. Пӱӱр пастап тың чӱгӱртір, 
пір хырны азып, паза nip хырға сыхханӌа, майығыбыстыр, 
чӱгӱр тее полбин тоғраңнап ла парча. Пӱӱр майыхханда 
паза харағын тоғыр даа кӧрбин парча. Ана ол туста оолах 
сэры холынаң ағас салаазы сыы тартып алтыр, анаң пӱӱрні 
чыртып сыхтыр. Анда пӱӱр улам на майығып, паза чӱгӱрбин 
дее, соплатха кіртір. Соплатха ла кіргенде, оолах аны ағастаң 
саап чолзар айландыр сыхтыр. Че майых парған аң, чолға ла 
кіргенде, позы даа чолдаң сығарға хынмин чолӌа ла парча 
одыр. Ана ол оңдайнаң Паскир аны аалзар сӱр килтір.

-  Мылтығы тағдох халтыр, йа? -  сурғам мин, апсах чооғын 
тоосханда.

-  Андох халбин ізе, пазағы кӱн оолах мылтиина парып, 
табырға атып килген...

-  Пӱӱрдең хайди хорыхпаан? Тың махачы оолах полтыр 
Паскир! -  чоохтанған пабам.

-  Пӱӱр -  ол тың хортых аң. -  Чаптың на ӱчӱн аннаң 
хорығадырлар ... Сынап пӱӱр хортых полбаза, кізі тайғаа даа 
чӧр полбасчых. Пӱӱр ол майыхханӌа чӧр киліп, анаң на чатса,



халын узупча одыр. Че порааннығ кӱннерде ӱстӱне кӧртік 
тастаанӌа усхунминча. Ол даа пӱӱр ідӧк узуп хар алтына кір 
парған полар чи.

Апсах чооғын тооза чоохтаанӌа, алғайдағы хыйма 
пыс парған. Отты пазох чарыда салыбызып, азыранарға 
одырғабыс. Азыранған соонда апсах улуғ хаңзазынаң тӱдӱн 
позыдып одырғанда, мин пазох ағаа чархастығ пол сыххам:

-  А табырға хайдағ аңдыр?

ТАБЫРҒА

-  У-у, табырға ол кізі хорығыстығ аң!
Минің сала хорых парғаным піле, пабам хатхырыбысхан.
-  Син, пірее аңнап чӧріп, табырғаа чирттің!
-  Йа, чіп тее салар, ол абадаң даа чоон аң.
Ол іди теенде, сынап таа минің сағызымда хайдағ-да чоон, 

узун азығлығ, тӱгдӱр тӱктіг, тырғахтығ аң пілдірчеткен. «Йа, -  
сағынчам істімде, -  Паскир пӱӱрні, санаа кӧліп алып, аалзар сӱр 
килчеткен кізі андағ даа аңны атар».

Анӌада Оралдай пазох кідіреде хатхыр сыххан:
-  Ха-ха! Син сынабох чоон аң тіп сағынчаттың. Табырға 

ол кииктең дее кічіг, киигӧк осхас аңыӌах. Пістің пу тайғада 
кӧп учури чоғыл, итсе, парлар. Мин дее табырғаны киреенӌе 
кӧрбеен полғам, пірсінде аңнап чӧріп, пір хыраңа сых парзам, 
остар аразында кииктер чӧрглепчелер. Анаң пірсі іле арах сых 
килгенде, тартыбысхам, кииктер мылтых ахсынаң сыххан тар 
ызынаң хада чіт парғаннар. Мылтығымны пазох ухтап алып, 
ол киик турған чирзер пае париғам. Алнымда табылғылар, 
харғаналар полған. Іди парчатхам, алнымнаң, табылғы 
аразынаң пыкли ле тӱзіп, хайдағ-да аң, тура хонып, ойлаан. 
Кӧрзем, кииктее нимес, пӱӱр дее нимес, кӱрең нетӱктігаңыӌах. 
Ырах нимес ойлап парып, тура пирген. Мылтиим, суура тартып, 
саптырыбысхам. Андарох ла тар тӱдӱнінең хада чіткен. Пар 
кӧрзем, ікі-ӱс хаалағ ла сегіре, тӱс партыр. Чағдап килзем, 
позы киигӧк осхас туйғахтығ, тӱгі -  хара кӱрең, арғазында киик 
палазыни осхас ах мархаӌахтар, ӧскен сыны улуғ даа нимес,



кииктең чабыс, кічиӌек аңыӌах. Ибзер сӧӧртеп одырып ла 
сағын салғам: «Че, пістің тайғада табырға аң пар тіӌеңнер, пу 
ол одыр ноо? Айнаӌах, кізі кӧр салза, ат чіли пысхырчаттыр».

-  Алында пістің арада Торскай апсах табырғаларны тузах 
салып тутчаң, аның иді кииктиӧк осхас, че хайзы уғаа даа 
симіс, порсых ла осхас полча тидірлер, -  апсахтың чооғына 
чоох хосхан пабам.

ХАРАМ АПСАХ

Пір иирде пазох пахпадаң кил іп, отхазында одырғаныбыста, 
Оралдай миннең сурған:

-  Син, пілчезің ме, Пӱчӱре хайдағ кізі полған?
-  Пілбинчем.
-  А Хапчығас?
-  Пілбинӧкчем.
-  А Содаас?
-  Пілбинчем.
-  Пілглебинчеткен ползаң чоохтағлап пирим.
Апсах чозолын алыр-алып, туруннарны чайа сасхлабыс- 

хан, кӱл хазып, андар яблах кире тастағлабысхан. Анаң пазох 
улуғ хаңзазына тамкы таарлабысхан, позы кӱлімзіреп ала 
чоохтан сыххан:

-  Уйбат істінде пір апсах чуртапча тидірлер; аның Ады -  
Пӱчӱре...

-  Ол апсах ам даа изен, ам даа тайғаа чӧрче тидірлер, -  
хосхан пабам.

-  Изен ноо, кӱлӱк кізі ӱр чӧрӌең... Ол апсах, пірсінде 
сала чиит тустох, пір кізінең хада аңнап партырлар. Таң тиин 
тузында полған ма.

Аңнир чирге чидіп, пір отахта тӱзіп, арадох аңнапча 
одырлар. Арғызы сала чиит арах кізі полтыр. Иирде отахха 
айланза, чіӌең нимені анзы ла хайнатча одыр. Ӱгре хайнатса, 
анзы чарбаны, тусты позының на хапчығынаң сығарып салча. 
Пола-пола килгенде, анзының тузы тоозыл партыр. Амды 
сурча одыр Пӱчӱредең:



-  Пір хапчыхта тус тоозылды, хайа тузың сығардах?
Пӱчӱре анда тапсапча тидір:
-  Тузың чох полза, іс ӱгрені тус таа чох...
Арғызы, Пӱчӱре тузына харамнанчатханын піл салып, паза 

тапсабиндыр. Амды пір алғайға хайнатхан ӱтрені nip типсее 
урып алып, хада ісче одырлар. Арғызы кӧрзе, Пӱчӱре тус 
сығарып, тусты типсінің позынзархы пазына салып алып, ісче 
тидір. Че анзы кӧйтігӧк кізі полған полбас па? Ӱгре сусчатса, 
чоохтанча одыр: «Тузың пеер килче, оол». Ӱгредегі тусты 
аар ітклеечік полып, араластыра пулғабысча. Ол оңдайнаң 
тайғадаң ингенӌе, тузы тоозылза даа, тустығ ӱгре ісчең 
полтыр ... Тайғаның кибірі андағ: пірігіп, арада аңнапчатхан 
кізілер азых-тӱлӱкті прайох пірікгіріп, пірге азыранадырлар.

А Пӱчӱре апсах, ана ол кибірні сайбап, арғызына тус 
харанған ӱчӱн ағаа Пӱчӱре ат сииптір. Аның ады пасха полған 
полтыр, че аннаң пеер прай даа чирде аны Пӱчӱре тіпчелер. 
Пӱчӱре ол уғаа хатығ ниме нооза, аны тістең дее унада тайнап 
полбассың. Харам кізіні хатығ кізі тидірлер. А мыны, тізең, 
хатиинаңар пӱчӱреге тиңнеп, Пӱчӱре адап салтырлар. Че сағаа 
даа, аңнап тайғаа килген кізее, тайға кибірін пілерге кирек. Ам 
піс хайди тамахты пірге идіп, пір алғайдаң азыранчабыстар за, 
тайғадағы азыхтың «сини, минизі чох полӌаң».

ХОРТЫХ ХАПЧЫҒАС

Оралдай, тӱрче одырып, хыйға харағын пазох минзер 
айландырған. Кӱлге кӧӧм салған яблахтарны сығара тартхлап, 
минзер паза пабамзар тастағлап пирген.

-  Син хортых Хапчығасты даа пілбинчем тіпчезің ме?..
Андағда син кӧп ниме пілбинче одырзың. Хайди идер зе?

Хапчығастаңар чоохтабох пирерге кирек.
Алында Ниин істінде Хапчығас теен кізі чуртаптыр. Че аны 

мағаа даа кӧрерге киліспеен. Ол тың хортых кізі полтыр. 
Пірсінде Хапчығас, арғазына пір четверть араға чӱктеніп алып, 
хонӌых аалзар тойға парчаттыр. А чол ағас аразынӌа полтыр. 
Ағас арали парчадып, пір ачыхха сых парза, палалығ аба чӧрче



одыр. Хапчығас, оларны ла кӧрерінең, адының ахсын кинетін 
айландыра тартып, ӱкӱс салтыр. Адының чайаазына хамӌы 
сапхан ӱстӱне саапча одыр. Іди чӱгӱрткенде арғазындағы араға 
хайда-хайдар сорхлап сыхтыр, аны истіп салып, Хапчығас 
«О-ой, мына аба соомда хортхлап одыр» тіп, адының чайазына 
хамӌыны улам на кӧп саапча ба хайдағ. Улам тың чӱгӱртсе, 
арғазындағы араға улам на тың сорхлапча, Хапчығас улам на 
тың хысхырып ала чӱгӱртіпче. Іди чӱгӱрткенде, арғазындағы 
четверть уналып, арағазы арғазынӌа ахча одыр, сӱлейке 
одыхтары арғазына хазалғлапчатханда, Хапчығас хайда- 
хайдар орлап сыхтыр:

-  Мына аба арғама тыыныбысты, мына идімні прай ла ӱзе 
тартхлап пари!

Іди хысхырып ала, ибіне читтір, адынаң тӱзіре сегіріп, 
ибзер кире ойлапча одыр. А позы улам на тың хысхырча:

-  Мына аба чіп пари, чарыңардах ла!
Ибге кире ойлап киліп, орған алтына кире сегіріп, ағахтанча 

тидір. А позы аахтаӌаан на аахтапча.
-  Мына аба чіп пари, арығ тынымны ал халыңардах!
Ибдегілері кӧрзелер: аба даа чоғыл, арғазы прай суғ ла.

Хайди полза, алдап алып, орған алтынаң сығартырлар, анаң 
сурзалар, «чолда, ағас аразындағы ачыхта, палалығ аба 
полған, ол мині сӱрді» тіпче. Парып кӧрзелер, аба тіп кӧргені 
хулуннығ пии полтыр. Хапчығас кӱске дее кӧр салза, ибдең 
сығара ойлабысчаң полтыр. Аның даа ӱчӱн ам даа пірее хортых 
кізіні Хапчығасха тиңнидірлер. Сині чи, пірее кізі «Хапчығас» 
тібеен ме?

-  Чох! -  пазым чайхап, нандырғам мин.
-  Іди тібеен ползалар, чахсы.
-  А Содаас чи, хайдағ кізі полған? -  сурғам пазох.
-  A-а, пістің амды Содаас халды ба?..



ЧАЛТЫ СОДААС

Содаас чалтызының ӱчӱн чонда чоохха кірген кізі. Ол пістің 
туста Пазада чуртаан кізі полған. Ам ӱреен тидірлер. Хырых 
часха читкенӌе, ипчі дее албин чуртаан, че андағ чалты кізее 
кем парар. Кічігдең дее сығара пір дее чирде тоғынмин, анда- 
мында ла чӧрчетчең. Кӧп нимес ахчазы ползох, анзын араға іс 
салар. Кип-азахха даа читпес, сырынды кип ле кис чӧрер. Че 
тоғынмазаң на, кипті дее хайдаң аларзың? Ноо даа кізі часканы 
позының холынаң таапча, нооза. Кем тоғынарға хынча -  хаӌан 
даа чахсы киптіг полар, харны даа астабас. А Содаастың андағ 
оңдайы чох полӌаң полтыр ...

Пірсінде піс тайғазар хузухтап парғлаан полғабыс. Содаас 
анда килібіскен, таң ол пір аалдағы оолларнаң килӌік пе? Піс, 
тайғада чуртирға килген кізілер, позыбысха отах идіп алған 
полғабыс. Тайғада андағ, нооза, нинӌе кізі килзе, олох ла 
син кізее отах итчезің. Анда ол ооллар килерлерінең, пістіңӧк 
хырибыста тӱзіп, постарына отах ит сыхханнар. Содаас, отах 
таа идерге полыспин, пістіңӧк ле одыбыс хыринда одыр салып, 
улуғ хаңзазын пурлатча.

-  Отах ноға итпинчезің оол, Содаас! -  тіпчелер 
арғыстары.

-  Ча-а, мындағ чылығда отах кирек пе? От хазында даа 
ағахтанып хонмас па! -  нандырча анзы.

-  Кӧр кӧрербіс, отах чох хайди чуртирзың, -  чоохтапчалар 
олары.

-  У-у, хыс тооза даа чуртим, -  нандырча Содаас.
Чахсы отахта чуртирға истіг, нооза, кӧрчезер, пу отахты -  

чалаастаа узупчат. Содаас отах идерге хынмаан, амды тасха- 
рох хонарға тимненібісті. Одии даа кӱнӧрте пізӧк ле тимнеен 
одың полған. Узуғлабысхабыс, хараа кем-де тапсаан:

-  Наңмыр чаабыстыр.
-  Содаас ам даа отахсар кірбинче бе? -  сурғам минӧк.
-Тапсабаңар, хайди ла полар ни, -т іпче  кем-де.
Наңмыр улам на хазыр сӱӱлет сыххан, пола-пола хар

пораабысхан. Анаң на, истурзабыс, Содаасодырған орнындох 
халтыри тооп пари, оды ус партыр, парасхан оды усчатханда,



турып, андар одың хоза саларға ынанминохча полбас па за? 
Паза ла исчетсебіс, тістері тазыласча, позы тың халтырапча.

-  Кір, оол, Содаас, отахсар, тооп парарзың! -  тіп 
тапсаабыс.

Анда ол арғыстарының отаанзар кірбин, пістіңӧк отахсар 
кіріп, от хазында чығырын чадыбысхан. А позы суғдаң сығарған 
таңах осхас полған.

Иртен турғанда, арғыстары ағаа хатхырчалар:
-  Хайдағ пілдірче оол, Содаас, тайғада отах чох чуртап 

полғадағ ба?
Содаас амды табыс таа чох, пазын тӧбін тут салып одырча. 

Торым теерерге парчатханыбыста, ол отахтох одыр халған. 
Іди чарым айңа хузух иткебіс, а Содаас пірееде торымнап 
парча, пірееде парбинча. Піс полғаныбыс ла ӱзер хап хузух 
ағылғабыс, а ол, тізең, чарым хап ла иткен.

Че аның соонда тайғаа парчатсалар, Содаасты пір 
аалдағылар даа хада апарбаӌаң полтырлар. Ана анда ла 
кӧргем мин ол чалты Содаасты. Чонда пір чалты кізіні «Содаас 
ла» тіӌеңнер, че сынап таа андағ чалты кізі полтыр.

... Улуғ аңӌы Оралдайға тоғазып, мин анда кӧп ниме искем, 
аның соонда позым даа улуғ аңӌы пол парған чіли пілдірген.

. й .. —§ т  /



АҢ ЧОЛЛАРЫНӋА

ІНДЕГІ АБА

Олох чылларда мағаа пазох тайғазар аңнап парарға 
часка тӱскен. Анда тиин тузы полған. Пір аалдағылар -  алты 
ба, читі бе кізі парғабыс. Пабам ноға-да тайғаа парбаан, мин 
харындастарымнаң хада полғам. Асхыс пазында тӱскебіс. Мин, 
аңнап чӧрзе, арғыстарымнаң чара ырах парарға хорыхчаңмын. 
«Хортых Хапчығас» тіп сӧкпирлерінең уйадып, пірееде ырағох 
парыбысчаңмыс. Че ырах таа парзам, ноға-да отах хырина ла 
айлан килчем.

-  Аба іні урунза, чағын чӧрбеңер, мында, час харда, аң 
хайынғаны пілдірче, ол кӱнӧрте інінің ахсында чатча полар. Ам 
ол хайда-хайдар сиргек, -  чахаан тоозабысха улуғ арах частығ 
апсах -  Ирмил.

Мин анда аба іні урун парарынаң хорығып, отахтаң паза 
ырах парбиныбысхам. Іди дее чӧрзем, обал мағааох тӱскен: 
пір иртен тиин істері кӧрглеп, хойығ харағай аразынӌа пастыр 
париғам, хайди улуғ тӧптерге сых парғаным позым даа пілбин 
халғам. Анӌада хыримда ноо-да ниме ыыраныбысхан осхас 
полған, паза ла кӧрзем, миннең хости хайдағ-да оймах ооралча. 
«Аба іні» -  сағына тартып, хыйа сегірерге иткем. Анӌада 
андартын аба пазы кӧріне тӱскен, ахсы кӧйчеткен хызыл кӧс 
осхас. Мин, харын даа тизіп ойлабин, мьілтиима чарбанғам, 
сағыс хабынғанох полбаспын ма за? Мылтиим суурғанӌа, 
аба іннең чарымдых кӧгісче сых килген. Ахсын улам на улуғ 
азынып, харлабысхан:



- A -ум.
Ахсынзар ла кӧстеп саптырыбысхам: мылтых нызыри 

халған, аба чабал табыснаң орлабысхан. Мылтыхтаң сыххан 
тар тӱдӱнінең хада мин иніс тӧбін ӱкӱс салыбысхам. Іди чӱгӱр 
парчадып, сағынчам: «Мына хаӌан на аба, арғама тыынып, 
аңдара тастир ни...» Ырах арах ойлап тыңназам, аба соомӌа 
килгені пілдірбинче. Сала тохтаап, соомзар хылчаңнап 
кӧрзем -  чоғыл. Мылтығыма ух суғып алып, отахсар чӧр 
сыххам. Парзам, отахта пір дее кізі чоғыл, килглебиндірлер. 
Хаӌан арғыстарым килглеенде, ол киректі чоохтирымнаң олар 
кӧрерге парарға тимненібіскеннер. Ирмилӧк ле тарын турған:

-  Ін кӧрінзе, чағын парбассар тіп, чоохтанңаңмын хайза, 
ноға аба ахсынзар позың кірчезің? Апсахтың холына кірген 
ползаң, ол сині інінзер пір ле кире тартып аларңых.

-  Тыңох хорых партыр пу оолах -  сырайы ах тос ла, - теен 
хайзы-да.

-  Аңӌы кізінің анзы чох полбаӌаң, аңа урунарынаң 
хорығарда, ноо нимее тайғаа чӧрӌең! -  амыратханнар.

Прайлары тимненгенде, мин чол пастап сыххам.
-  Ізінең парыңар! -те е н  Ирмил.
Хойығ ағастар тобыра, чоон-чоон тӧгелер алти парып, 

аба атхан орынға читкебіс. Анда Ирмил ибіре парған ізін 
кӧрглеен.

-  Парбиндыр, -  теен ол, -  ағас тимнеп, ініне ағас тастирға 
кирек...

Ооллар сах андох килдегей арах парып, ікі сылағай хазың- 
нар кис килгеннер. Чоон пастарын чаба палғап, ніске пастарын 
чаза тартарға ікі алынӌа арғамӌылар палғағлабысханнар. 
Атчаң кізілер, мылтых тудына, паза ікі кізі арғамӌынаң ол 
ікі ағастың ніске пастарын чаза тартарға арғамӌылар алып 
алғаннар. Ін хыринзар пас парғаннар. Мині іннең ырах арах 
ағас тӧзінде турғыс салғаннар.

-  Аба ойлап килзе, ағас ибіре ле чӱгӱрерзің, ағас ибіре 
ойлаан кізіні аба хаап полбаӌаң! -  чахааннар олар мағаа.

Апсах, пас парып, хазыңнарның чоон пастарын піріктіре 
тудып, ін ахсынзар кире тастаан. Арғамӌы тутхан ооллар сах



андох ол ағастарны ікі чара тартыбысханнар. Атчаң кізілер ін 
ахсында турғаннар:

-  Сағбазы чоғыл, алай парыбысхан ма? -  чоохтанып 
ала, Ирмил ін ахсынзар пае парған. Хайзы-да, інзер пахлап, 
тапсаан:

-Тохтаңар, мында!
-  Чахсы тудыңар ағастарыңар, -  тапсаан Ирмил апсах.
Пайағылары ікі хазыңны пӱгілдіре тартып турғаннар.

Абаның сағбаланғаны чоғыл. Ирмил апсах сах андох, ніскеӌек 
ӧрген кизе саап, інзер чухчулап сыххан.

-Тибіретсе, ол сығара сегірер...
Сасхлап-сасхлап, андар пахлап салча. Пасхалары улам 

на чахсы тимненчелер. Аба анаң хазырлан сыххан: інінең 
сығарға таласхан. Атығӌыларның мылтыхтары ӱстӱ-ӱстӱне 
тазылас турған. Інзертін тӱдӱн, чайғы иб тӱнӱгінең сыххан чіли, 
пурлапча аарда. Аба, ін ахсына сых киліп, пайағы чаза тартхан 
ағастарны ирт полбинча. Ана ол туста ооллар аны нимезі 
кӧрінзе, анзынаң атча полбастар ба. Тӱрче полғанда Ирмилнің 
чахии истілче:

-  Че, ам салыңар!
Арғамӌылар позирынаңох, ікі ағастың пастары пазох пірік 

парғаннар. Інге кире сырайта турыбысханнар. Абаның табызы 
чіт парған.

-  Че, ам кил кӧр апсахты! -  тапсааннар мағаа.
Мин, ін хыринзар пас килзем, аба ахсын ас салғанынаңох 

пазы ін ахсынзар алдыра тоңха чатча. Ахсы пурнынаң 
хан хорлап ахча. Арғыстарым, ін ахсындох одыра, тамкы 
тамысхлааннар. Хаӌан тамкы тартып алғанда, кем-де, чӱрек 
пиктабан, кір парып, абаның мойнына пағ суғыбысхан, сығара 
сӧӧртееннер. Сойғанда, кӧрзебіс, мин атханда, дробьтар, прай 
ахсына килкімге кіріп, нітке оорхазына чахтал партырлар. Ана 
анзына майығып, аба інінең сых полбаан одыр. Сала ла хомай 
теңен ползох, ол минің ӱстӱме килерӌік. Апай ба минің дее 
соомда сығып парыбызарӌых. Аның ӱчӱн ол абаны мині атхан 
идіп, теерізін мағаа пиргеннер. Че мин паза абаа аңнабаам, ол 
аңның теерізі, тізең, мин улуғ ӧскенӌе, тбзек алнында чатчаң.



АХ КИИК

Мин сала улуғ ӧскенде, он лис -  он алты часха чит тее 
парған туста, пабам ікі аттығ артынӌах ал чӧрерге чир синел 
чӧрӌең инженерлерге чалланыбысхан. Ікінӌі адына мині алып 
алған. Іди Уйбат пазынӌа парғаннаң Тирең суғ істіне кіргебіс, 
аннаң андар Ӱӱс пастарындағы тасхылларзар чол тутхабыс.

Пістің отрядта прайзы алты чалаң ат полған. Ол аттарға, 
чир синеӌең тиріглердең пасха, прай азых-тӱлӱк артхабыс. 
Ана ол піс парчатхан тасхыллар тың ыраххы тасхыллар -  
Ӱӱс пастары полғаннар. «Тигір тізі» тіпчеткен пӧзік тасхыллар 
андохтар. Ікі-ӱс хона парып, Тирең суғ тӧбін ин париғабыс, 
кӧрзебіс -  чалаас тасхыллар ырах нимес ле хазарыс турчалар. 
Кӧні парза, пу тасхылларға тӱрче ле чит парғадағ пілдірче. 
Анңада инженер картазын кӧріп чоохтапча:

-  Тоғыр тартарға кирек, пӱӱнӧк анда поларбыстар.
Тайғаа чӧредірген кізілер анзына тоғыр полғаннар:
-  Тоғыр парза -  тоғыс хонарзың, ибіре парза -  ікі хонар- 

зың, -  кип-чоохты сағысха кирген кем-де.
Инженер ырахтын килген кізі полған. Ол, институтты наа ла 

тоозып, пастағызын на тоғынчатхан чиит оол -  Иван Сергеевич 
Пынин полған. Аның омазын мин ам даа чахсы піледірбін: пӧзік 
сыннығ, пӱгір арах, ніске постығ оол полған. Атха мӱн салза, 
азахтары сала чирге теңмеңең. Кӧп ниме пілчеткенін кӧзідерге 
хынӌаң полған. Тайға оңдайын пілбезе дее, прай ниме аның на 
хынызынаң иділеріне харасчаң.

-  Карта ла, компас ла парда -  чол кирек пе? -  таласхан ол.
Хайди идер зе, аның чооғынаң на полбаза, тарынар.
Чолдаң сығып, тағ олиинзар тӧгеліг хоолған аразына

кірерінеңӧк, тееннер:
-  Амды ирее кӧрербістер. Чол чох чирӌе мындағ тайғаны 

ноо ниме тобырды ни?
Олығны иртіп парып, ойымға кірерінең, кӱн харағы чіт 

парған. Ағас кізі иртчее чох, хана ла чіли турыбысхан. А Иван 
Сергеевич картазын, компазын на кӧре чоохтапча:

-  Палтынаң, ағас кизіп, чол чазаңар, мындар алдыра!
Ол хайдар ла кӧзітсе, андар алдыра ағас хыр сыхчабыс. 

Артынӌахтығ аттарны чидіне, чол чазап парчабыс. Іди



парып, чол айныт поларзың ма? Кӱн тооза парзабыс, nip 
ойны ла хайди полза кискен полчабыс. Ирткен хараа хонған 
отаабыстың ызы хырибыстох ыстал турчатхан полӌаң. Пірде 
палғасха патыпчабыс, пірде хорымға урунчабыс. Наңмыр 
чабыссох, Пынин палаткадаң сыхпинча. Пірее чирлерде ӱзер 
хона чатчабыс. Іди парып, піс пір кӱнде аң орығына урун 
парғабыс. Аң кӧп турчатхан чирлерде аң орығы даа улуғ чол 
пол парчаттыр. Ол чол піс парар чирзер алдыра парчатханда, 
хайзылары-да чоохтаан:

-  Ол чолдаң сыхпаңар, пірее азых чирге ағылар...
Аң чолын кӧрерінең, пістің пастығыбыс паза табыс-тубыс 

чох полған, пазын мӱкек ле тут салып, адының арғазында ӱгӱ 
чіли сорайа одырыбысхан, иң несоонда пастырчатхан. Соонда, 
хаӌан арығ чирге сығып, илееде чол айныт парыбысханда ла, 
чоохтаан ол піске: аң чолын тайғада хасхылар чӧрӌең чол 
полар тіп, чӱрегі табанынзар парыбысхан полтыр. Аң чолы 
пісті, ӱр дее парбаанда, тасхыл олиинзар хоғдыр сыххан. 
Пара-пара ағастар арам, хысхаӌах полғлабысханнар, андада 
чолның ікі хыриндағы ағасты ат ирт полар иде кис парарға кирек 
чох полған. Улам ӧӧрлеен сай ағас улам на арам, кӱн харағы 
чарых кӧрінібіскен. Тӱрче парарынаңох, алныбыста азых чир 
полған: хысхаӌах харғана ағастар ла. Че сынап аң чолы чох 
полған полза, ол харғаналарны даа аттығ иртчее чох поларӌых 
-  хойығ паза тудылыстыра ӧстірлер. Алныбыста чалаас, оох 
хайалығла тағтурған.Тӱрчепарарыбыстаңхарғанатоозылдох, 
аттаң тиң узун хобырахтығ оттар чіткеннерӧк. Амды аттар аң 
чолынаң сығара пассаларох, нымзах ах торбасха азахтарын 
пағайахча кире пазып одырчалар. Тӱрче сығарыбыстаң, 
сообыстағы тайға узы-пазы чох кӧгер турыбысхан. Амды 
хыраңнар, ойлар пілӌее чох кире-сығара ла кӧрінчеткеннер. 
Аннаң андар аң чолынаңох піс тасхыл ӱстӱне сых парғабыс. 
Хыраңа чидерібістеңӧк, алныбыста тӱс чазы чадыбысхан, ол 
чазының ортызында чалбах кӧл кӱнге чалтырап турған.

-  Адаң ал, тағ ӱстӱнде кӧл полӌаңох ноо?! -  чапсаан кем-де.
-  Полӌаң полтыр, -  нандырған паза пірсі.
-  Чағын тасхыл «Харлығ хан» ӱстӱнде полбаазар ба? Анда 

даа улуғ кӧл, - теен пабам. - Халбаа Асхыс пазынзар чӧрзебіс, 
чир кӧрер ӱчӱн «Харлығ ханға» сыбыра даа сығадырбыс.



Аның ӱстӱндегі кӧл хыриндағы чазыӌахта мин чиит туста аттығ 
чарысхпаӌаңмыс.

Тасхыл ӱстӱндегі кӧлні кӧре турғлапчатхабыс, кем тамкы 
тамысхан, кем артынӌағын оңдайлапчатхан, анӌада кистібісте 
кинетін ниме нызырт-назырт пол сыххан, аттар хохырыза 
тӱскеннер. Кӧрзебіс -  пір арғазына чилеге сал салған осхас 
азыр-пузур мӱӱстіг аң, хырибысха чит тее киліп, олох кӧлзер 
алдыра піс парчатхан чолӌа ойлап парир. Аны кӧр салғанда, 
хайзылары мылтыхтарына чарбанғлааннар. Иван Сергеевич 
аттаң даа тӱспеен полтыр, ол аңны кӧре, абағыр сыххан:

-  Атыңар, атыңар!
Че чӱгӱр париған аңны атар кізі табылбаан. Анда 

инженерібіс, чирге чаба тӱкӱріп, харған сыххан:
-  Тфу, аңӌыларбыс тіпчезер, кил пирген аңны даа 

атпинчазар!
-  Сыынны мындағ ізіг чайғыда атып, идін хайдар идерзің, 

таңдох чыстан парар, -  чоохтап пиргеннер ооллар ағаа.
Кӧл хыринӌа тасхылның пір саринзар азарға парчатхабыс, 

кӧрзебіс ле, кӧл хазында аң тол партыр. Парар-килер дее 
чирлерін пілбин, аар-тӧдір ле айланысчалар. Ікі, ӱс ӧӧрде 
прайзы алтонӌа аң полған полар. Сала чағдааныбыста ла, 
олар соонаң соона субалыстыра тасхыл асханнар.

-  Ах кииктер! -  теен кем-де.
-  Пок, пу синде атса, ах киикті тың симіс полча тіӌеңнер, 

ам оларның иді пызылах осхас полар, -  чоохтанған пабам.
-  Э-э, ах киикті, ойлаан чирінең парып, хыр асса, соон 

кӧрерге пазох ол хыраңа айланча тіӌеңнер, -  чоохтанған 
пістіңӧк аалдаң парған Кыргоң теен оол.

-  Сынаң даа чӱгӱр оол, Кыргоң, тігі хырзар кӧрдек, соонӌа 
парчатханы пуғаӌах осхас, айланза айланар.

Кыргоң, адының тінін пабама ла туда пиріп, мылтығына ух 
суғып алып, алныбысха кире ойлабысхан.

Піс, аң чолынаңох парғаннаң, ол кӧлнің хазына читкебіс. 
Ырахтынох, кӱнзер тутхан кӧріндес чіли, чалтырапчатхан кӧл 
амды алныбыста ӧӧн позынаң чадыбысхан. «Кӧріңер минің 
сілиимні, мындағ арығ суғны ас кӧрген поларзар» теен ниме 
чіли, тасхыл чӱреенде чайылчатхан. Кӧлнің пір сархындағы



чалым хайалар, оларның хойнындағы пус харлар, кӧк кибіс 
осхас торбас чабынған хыраңнар прай даа суғ ортызында 
тӱңдере турғлабысханнар. Кӧлнің тирең тӱбіндегі улуғ-улуғ 
хайалар тооза алныбысталар: кӧӧлбек суғ, хайзынаң улуғ 
чуллар Ах Уӱс алай ба Хара Ӱӱс тӧріпче, пір дее нимезін пістең 
чазырбин, чаза сал пирген. Аттарның артынӌахтарын тӱзіріп, 
изерлерін алғлап, отхарғлап салғанда, мині суға ысханнар. Ол 
туста тайға оды кӧл хазында тӱдӱнін чай турған. Суғ хазынзар 
парып, алғайға суғ сузарға мӧкейгенімде, пір чоон палых кӧл 
ортызынзар сииле ойлаан. От хырина киліп, чоохтирымнаң, пір 
арғызыбыс, аның ады Хыстай полған, хармах сабы таап алып, 
кӧл хазынзар пазыбысхан. Мин аныңох соонаң парарға хармах 
сабы кӧрглеп чӧрчеткенімде, тасхыл ӱстӱнде Кыргоңның 
мылтығы тазыли тӱскен. Мылтых табызының яңызы сах андох 
тағдаң таға ойлап тараан. Мин, от хыринда ойлап киліп, 
чоохтирымнаң, арғыстарым тееннер:

-  Искебіс, искебіс, ах киик атсох -  хыйма полар.
От хыринда ӱгре ле хайнатчаң кізі артыс салып, піс 

прайзыбыс Кыргоң парған тасхылзар чӧрглеп сыххабыс. 
Хорым аралитағолиинӌа парчатхабыс. Кыргоң, пісті кӧрсалып, 
хыр ӱстӱнең піске пӧриин пулғап турған. Аны кӧрерінеңӧк, 
оолларның хайзы-да ӧрініп чоохтанған:

-Хы йм а полар.
Хыраңа сых парзабыс, Кыргоң пісті сағып, хайа ӱстӱнде 

одыр салып, тамкы тӱдӱні пурлатча.
-  Хайдағ-да аң ат салдым, ах киигіңер ол полчаң, арса, -  

теен Кыргоң, піс хырина чидерібістең.
Ырах нимес ле пазып, Кыргоң мылтығын иңнінең 

суурыбысхан. Кӧрзебіс, алныбыста хайаа кипти тӱс парған 
чоон аң чатча. Мӱӱстері тӱктіг сыынни осхас. Тӱгі хызыл хыр, 
туйғахтары чалбах. Аны кӧр салып, Иван Сергеевич танаан:

-  Алтынзархы ах киик... Алтынзартын пеер -  ӱстӱнзарых 
нимее килібіскен?

-  Пайа кӧргезер бе, хайзин кӧп олар пісте?
-  Я, кӧргем, мин оларны пасха аңнар полар тіп сағынғам, 

сірернің мында ах киик парох ноо?



-  Тигір тізінзер читсе, кӧрерзер, анда ах киикті пір ӧӧрде 
чӱзер пае чӧрче тидірлер.

Ах киикті сойып, идін прай оохтап, ағасха чізіп алып, 
артынғлап килгебіс. От хырина килзебіс, Хыстай хоораларны, 
кӱскӱстерні от хазында кӧк отха изерістіре салғлап салтыр.

-  Мындағ кӧп палыхтығ суғ кӧрбеем ам даа. Ох, палых... -  
чоохтан салған ол, пісті кӧрерінеңӧк.

Амды пістің улуғ той полча: кем хыйма тартча, кем палых 
хойғалапча, хайзы-да час мӱӱстің ханын сорча. Инженерібіс 
тоғызын даа ундаан. Ол кӧл хазында піс, тынанарға килген 
чіли, чадып, ӱс пе, тӧрт пе хонғабыс. Чирге палых таа читкен, 
ит тее полған.

Піс анда ла пілгебіс: чайғы ізіг кӱннерде тасхылда сыбыра 
даа сарнах тан полчаттыр, анда сӧрӧн дее, сеек паза маас таа 
чоғыл. Аның ӱчӱн аң ізіг кӱнде ағас аразында турбин, сеек: 
маастаң тизіп, тасхылға сых парчатхан полтыр. Че ах кииктер 
хараа-кӱнӧрте тасхыл ӱстӱнде, кӱнӧрте, ізіг туста, прай даа хар 
хырина чыыл парып турчалар.

Пу чылларда Ӱӱс пазындағы тасхылларда ах киикті 
уламох кӧп ӧс парған тидірлер. Олар хысхыда даа тасхылдаң 
инминчелер.

СЫЫН ПАЗА АБА

Пу кирек олох чӧрісте полған. Мин тасхыл ӱстӱнде, пір 
хырдаң паза nip хырға парып, чир синеӌең сохыр ағасты тут 
чӧргем. Пір хыраңа сых парзам, алнымда тыхыр оттығ чирде, 
олығда, сыын пае чӧрче. Мині дее кӧре чоғыл, оттаӌаан на 
оттапча, пірееде, пазын кӧдіріп, тоғыр хылчаңнап, мӱӱстерін 
сілік салча. Мин пірде арғыстарымзар кӧрчем, пірде кӧрізім 
пазох ол аңзар айланча. Анӌада тігі хыр ӱстӱнде турған 
арғыстарым чіт парғаннар. Инженернің ӱс азахтығ чир 
синеңең нимезі орнында чоғох пол парды. Амды мин аар- 
пеер ле харахсынчам: аң улам на чағын иде сыхча, ноо-да 
нимее чабалланып, пазын удаа кӧдіріп, мӱӱстерін пулғапча. 
«Че, -  сағыныбыстым мин, -  пу минің сағбам піл салып, мағаа



чабалланча одыр... Хайди полӌаң? Хысхырзам, таң улам 
чабалланӌаң ма? Минзер ойлап килзе, мылтых чох аны хайди 
идём?...»

Анӌада кӧрзем, минің алтымда, олығдох, аба, ноо-да ниме 
хайа аразында хасхлап, пастыр чӧрче. Сыын, аны кӧре, мӱӱзін 
пулғағлапчатхан полтыр. Че андағ даа полза, чӱреем улам 
на сӱрдепче. Паза арғыстарымзар даа кӧрерге маң чоғыл. 
Іди кӧріп одырзам, аба, ӱтертінечік полып, сыынзар улам на 
чағдапча. Позы пірде аннаң ырах иде пазыбысча, пірде аар 
айланыбысча. Аба чағдапчатханына сыын хынмин, мӱӱзін улам 
на хазыр сілік сыхча. Чалбах табаның, ибіріп-ибіріп, сыынзар 
чағдап килӌік. Сыын анда паза даа оттабин, пас парып, nip 
харғана сырыбын мӱӱстең ораап сыххан. Мӱӱзіне хаптыр 
киліп тартса, ағастың салаалары хайда-хайда пытырапчалар. 
Хайзылары минің хыримда киліп тӱсклепчелер. А мин ол туста 
ӧліг бе, тіріг бе полғам, пілбинчем. Апаңнаң хылаңа кір парған 
одырчам. Паза ла кӧрзем, аба сыынның ӱстӱне атығыбыстыр. 
Ікі алып ам кил харбас парчалар: абазы сыынның мойнынаң 
на арта хуӌахтирға харасча, а сыыны мӱӱснең абаның 
харнынзар ла сасча. Табыстарына тағ яңыланча. Мин 
андада, сохыр ағазымны сӧзіріп, андартын ойлап сыххам, мин 
ыраанӌа оларның мыңырастары тохтабаан. Хайалығ чирде 
хабысчатханнарында тасхыл прай даа илеңнепчеткен чіли 
пілдір турған.

Арғыстарымзар килзем, олар пайааох мин тутхан сохыр 
ағастаң чирні синеп алып, пасха хыраңа чидібӧк пар килтірлер. 
Хайдар чіт парчазың тіп, миніӧк кӧксепчелер.

Пайаағы ойынны кӧргенімні чоохтаанымда, пабам тіпче:
-  Ноға тоозылғанӌа кӧрбеезің ол ойынны... Хайзы асханын 

пілерӌіксің. Піреезі ӧлген полар, пірееде ікізі дееӧл халчаодыр. 
Ох, махачыох аңнар... Сыын, тизіп ойлабыспин, ноға абанаң 
харбасча. Махачызына ізеніп тиспинче полар чи! Пірсінде 
аңӌылар сыыннаң аба харбазып, ікілері дее ӧл халғаннарына 
урунтырӌыхтар. Аба сыынның мойнын ӱзе тартыптыр, сыыны, 
тізең, абаның харнына мӱӱстерін хази позыдыбыстыр...

Иртенгізінде піс пазох пасха тасхылларзар чӧрібіскебіс.



АБА ПАЗА ЧЫЛЛАННАР

Пірсінде піс кемнең-де хада тайғада аңнап чӧрчеткебіс. 
Тиин тузы полған: час хар чағлап, хар сах андох хайыл 
парчатхан, ағас аразында чӧрзе, кізінің кискен кибі, наңмырға 
кірген чіли, ӧтік парчатхан. Іди чӧрчедіп истіп турзабыс, ырах 
нимес пӧзік хайа хыринда ағас мыӌырапча. Пірееде хайалар 
хоғдырас сыхча. Ниме полӌаң?

Піл полбинчабыс. Аны парып кӧрерге чаратхабыс. Чағын 
парып, пір хыраңасха сых парзабыс, улуғ нимес абаӌах, 
хайа ӱстӱнде турып алып, хайа тӧбін ноо-да ниме чаалапча. 
Пірде ол хайа ходыр киліп позытча, пірде тӧге хуңахтан киліп 
тоғландырыбысча. А позы хайда-хайдар табырах хайынча: пір 
тӧгені тастаза, паза nip тӧгее чӱгӱрче. Тӧбін кӧрзебіс, ниме дее 
кӧрінминче.

-  Че, мыны китирге кирек... Ам ол ниме кӧрбес, -  теен 
арғызым.

Ибіре парып, атар чирге китеп килзебіс, абаӌах уламох 
кічезіп тоғынча: пір узун тӧгені сӧӧртеп киліп, чікім хайадаң 
позыдарға чылдырча, аар тӧгее кӱзі хаппинчатхан осхас, позы 
тӧгее арта мӱніп алып, пір пазын хайа хыринаң арта салып, 
паза nip пазынаң чылдырча. Tore чылған сай позы хайа 
хырына чағын на килче. Арғызым, атпин даа, андар ла кӧріп 
одырыбысхан.

-  Аңдарыларға чӧр! -  сыбыранғам мин.
-  Мин дее ідӧк кӧрчем... парир! -  тапсабысхан ол.
Аба ітчеткен тӧге, пара-пара, пазы ала пазып, соон 

кӧдірібіскен, анӌада абаны хадох кӧдіріп, чікім хайа тӧбін 
учуғыбысхан. Анда аба ағаа-пуға даа тудынарға маңнанмаан, 
тӧгенеңӧк хада чӧрібіскен. Парып, хайа тӧзінде тӱпли тӱскен.

-  Че ам ат! -  тапсаам мин.
-  Атпаза даа, хайдар парар ол, -  чоохтанған арғызым, 

азахха турчадып, -  ана хайдағ алығ абаӌах, позына ӧлімні 
позы табынча, а піске ырыс!

Хайаны ибір парып, хырина пас парзабыс, тырбаңнабин 
даа харағы хаӌанох кӧгер парған чадыр. Чахсаан кӧр турзабыс, 
аба аңдарылған чирде, хорымда, анда-мында чыланнар



тӱрілглеп парған чатхлапчапар. Ол чыланнардаң чиркеніп, 
чуул парған апсахты иніс тӧбін сӧӧртеп парыбысхабыс. 
Абаңах таа олардаң чиркенібӧк ағас-таснаң чаалаан полар чи. 
Пір дее ух сығарбин улуғ аңны, абаны, піс іди ӧдір килгебіс. 
Арғыстарыбысха аны чоохтаанда, пір дее киртінмееннер. 
Иртенгізін, аңнап парчадып, ол чирні кӧзіткенібісте, анда ла 
киртінгеннер.

ХАМНОСТЫҢ ХУЗУРИИ

Хамностың хузурии ноға андағ чоон паза узундыр, сірер 
піледірзер бе? Пілбинчеткен ползар, мин чоох чоохтап пирим. 
Тииннің хузурии тиинге чылығ тон полча тіпчелер, хамностың 
хузурии ағаа ниме полчатханын піди пілгебіс.

Пірсінде, мин кічіг туста, харындастарымнаң хада аңнап 
чӧрген полғам, таң анда сағолдаң айланчатхан полӌыхпыс па. 
Час хар улуғ чаабысхан полған. Килчедіп кӧрзебіс, нап-наа ла 
іс, чолыбыс тоғыр хамнос кис партыр. Че піс аны мындох, суғ 
чох чирде чидерге сағынып, сах андох артынӌахтарыбыс тӱзіре 
сасхлап, аттарыбысты палғағлап салып, ол хамностың ізінең 
чӧрглебіскебіс. Адай чох полған. Сағынза, хысхаӌах азахтығ 
ниме улуғ харда ырах пар полбаадағ. Парчатсабыс, хамнос 
азахтарын кӱзен чіли, хости тудып, ізін артызып одырча. 
Паза кӧрзебіс, хайзы иністерде ноо-да ниме сӧӧртеенге тӧӧй 
чолахтан парыбысча. Кем-де теен: ол ізін чазыра хузуриинаң 
харны сыйбабысча тіп. Іди парғаннаң, аңыбыс чікім тағзар 
сыххан. Аннаң андар, саналығ кізі чіли, иніс тӧбін тудыбыстыр. 
Кӧрзебіс, айнаӌах, иніс чирде позының хузуриина одырып, 
сана чіли, чыл чӧрібісчеттір, нооза. Паза хайди идерзің, 
хамнос пісті тайға аразынӌа ал чӧрген, ал чӧрген, парып суға 
кірібіскен. Че суғда таап хал аны. Тӱрче парзох, тағзар ла 
тартын парчатхан. Анаң кізі чағдап одырзох, позы тағ тӧбін 
саналығ чӧрібісчеттір. Ана іди алаахтырчатчаң пісті анда 
хамнос, позының хузуриин сана идіп.



ХОЗАН ПАЗА ХАРТЫҒА

Хартыға хус кӧп пасха поладыр. Улуғларын киикке дее 
тыынча тидірлер. Че мындағ кічіг хус хозанға сыдапчатханын 
кӧрбеен полғам.

Ӱр ниместе мин хонӌығымнаң хада пір тынанӌаң кӱнде, 
эрінгенібіс чазарға хынып, арығзар аңнап парғабыс. Хар 
улуғ полған. Хозан ізі ас урунған. Іди чӧрчедіп, піс пір улуғ 
нимес арығдаң, хойығ сырып аразынаң, пір хозан сығара 
ойлатхабыс. Ол хозан кизек арығасты ибіре тартып, пусча 
пӱксер чӧрібіскен. Соонаң парып, піс пірсібіс соонаң, пірсібіс 
пазорли парчатхабыс. Пӱктегі ағастарны арали парып, хозан, 
айландыра тартып, пайаа хайӌа парған, олох чолӌа кизек 
арығассар нандыра кір партыр.

-П о к, -хомзынған арғызым.-пілген ползам, пайаа мында 
одыр халарңыхпын.

Пазох абылап парчатхабыс, хозан, ырах таа парбин, 
чадыбысхан полтыр. Пістең хуйып, пазох пусча пудурғы пӱксер 
кизіре ойлабысхан. Атарға пірдеебіс маңнанмаабыс.

-  Че, амды ол пістең оспас, -  теен арғызым, хозан кизіре 
ойлаан орында одырчадып.

Мин дее сағынғанда, пӱктең сыхса, ол хозан пазох 
пеер ойлаадағ полған. Ізінең парып кӧрзем, хозан, сырып 
арали парып, пасха пӱксер кизіре ойлабыстыр. Андада мин 
арғызымны, хысхырып, хығырып алғам.

-  Че, одыр мында, -  теем мин ағаа, -  пик одыр, мыннаң 
саба ойлабас.

Ізінең парчатсам, хозан улам на ырах парча, нандыра 
айланарға хынминча. Пара-пара, хозан кинетін айландыра 
тартып, минзер удур чӱгӱрді. Кӧрзем, аңдарылча пазох тура 
сегіріп ойлапча; пірееде ағас алтына кире сегірче. Чахсы 
кӧрзем, аның ікі саринӌа пірее чирлерде харӌа ниме сии тартыл 
халча. Хозаным, алынған ниме чіли, аар-тӧдір ле айлахтанча, 
пиріктең пирікке ле чазынча. Улам ситкіп кӧрзем, хозанның 
арғазына хайдағ-да хус одырыбысхан осхас: сырып аразында 
чызынғлап ала, ағахтанғлап ала килтір. Мин анда ізін сығар



полбин сала айбыныбыспаам. Ізін сығар килзем, пудурғы 
арғызым одырған чирзер килібістір, амды сағынчам: «Хаӌан 
на мылтых тазыли тӱзер». Чох, мылтых табызы истілбинче. 
Килзем, хозан пайаағы кӱлӱк одырған орынға нандыра килтір, 
а аңӌының сағбазы даа чоғыл. Пір тӱлгӱӌек олох хозанның 
ізінең килібістір. Че амды ӱс аңӌы -  мин, тӱлгӱ паза хартыға -  
хозанның тарыбын пыласхлир одырбыс. Чарға сығып кӧрзем, 
ол хозан пазох сырып аразына кире ойлаптыр. Ағырин китеп 
ала пасчатхан полғам, ағас алтында ниме-де сарғала тӱскен. 
Мылтых хыйлаан тартыбысхам, андада чоон тӱлгӱ сырып 
аразынаң ниме де сығара ойлаан, соон сӱре атып халғам. 
Парып, тӱлгӱ ойлаан ағас тӧзін кӧрзем, хозан анда чадыр. 
Хартыға ӱстӱндегі ағаста одырча. Ол хартыға, аның арғазына 
одырып, тырғахтарынаң чӱреене читкен одыр, хаӌан хозан 
аңдарылғанда -  тӱлгӱӌек мындох, тӱлгӱӌек хозанға тунӌуғын 
даа теерткелекте -  мин мындох. Ана іди мин пилен хозанға 
читкем. «Хайдағ хартыға полӌаң, мағаа хозан тут пирчеткен» 
тіп сағына тартып, кӧрер ӱчӱн, ол хузыӌахты атыбысхам. 
Талбаңнап тӱс килген, кӧрзем: кічиӌек, чабылғайдаң даа кічіг 
хузыӌах. Кӧрдек аны, хозан тударға сыдапча. Ибде кӧзідербін 
тіп, хурыма хыс салғам... Тӱлгӱ атхан чирзер парзам, тӱлгӱзіне 
дробьтар теңнеенӧк осхас, килкім тӱктері тӱсклеп халтыр. 
Ізінең ырах нимес ле парзам, анзы андох аңдарыл партыр. 
Тӱлгӱ аңдарылғанын кӧре, хурыма хыс салған хартығаа позым 
даа айап парғам: «Синің сылтаанда минің иңнімде пір хозан 
паза nip тӱлгӱ».

Ибзер килзем, арғызым пайааох ибде киліп, чай ізіп алған 
чатча. Мин аңнар ат килгенім кӧріп, позының маңзырағына 
тың хомзынған. Сынап ол тыстанып, мин айланғанңа одырған 
полза, тӱлгӱ амды аның холында поларӌых. Палығлығ хозан 
хайдар парарӌых, піреебіске атырарӌығох.

Ол хартығаны аарлап, мин чучело ит салғам. Ибіме кізі 
кірзе, ам даа пу чоохты чоохтап пиредірбін. Хартыға, тірігдегіӧк 
чіли, ачын тырғахтарын чаза тут салған одырча.



О Б Е Т  АДАЙАХ

Алында пістің пір сібет адайах полған. Аны пабам таң 
городсар чӧріп ағылӌых па? Пастап килгенде, аның харағы наа 
ла чараан полған. Сынап улуғ полған полза, ноо даа кізі андағ 
адайын кізее пирерӌік пе зе! Ол адайахты пастап ағылғанда, 
олғаннарох Кӧклӧӌек тіп адап салтырлар. Пістің аалда андағ 
кічиӌек адайах кӧрбеен кізі дее кӧп полған полтыр. Аның даа 
ӱчӱн пастап ағылғаннаңох сығара ирт париған кізі ол адайахты 
кӧрерге ӧнетін кірӌең. Кірген кізі иркін алтазох, Кӧклӧӌек, ойлап 
парып, идегіне одырыбызар, а табызы чи, саң на чіли, сыңырап 
турар. Анда олар пабамның адынаң адап хысхырӌаңнар:

-  Тыс, оол, адайың, чіп салар!
-  Сыйт! -  тізе ле, Кӧклӧӌек ойлап парып, орған алтына кір 

парар.
Сала улуғ ӧзерінеңӧк, ол аар-пеер парчатхан кізідең 

халбаӌаң. Пірсінде мин чалаң аттығ чылғылар кӧрерге 
парчатхам, адайым алны-кистінде ле ойлап чӧрчетчең, паза ла 
кӧрзем чоғыл. Хайдар парды? Аар-пеер кӧрглепчем. Анӌада, 
тағ олиинда, ағас аразында кииктер чӧрглепчеткеннерін кӧр 
тапхам.Ибдеңсығарда,мылтыхтааалбиндырбын.Ол кииктерні 
кӧре, мылтых чӱктен килбееніме хомзына пастырчатхам. 
Паза ла кӧрзем, кииктер кинетін чӧрген чирлерінең пытыраза 
тӱскеннер, анда адай табызы сыңыри тӱскен. Кӧрзем не, 
Кӧклӧӌек адайаам ол кииктернің араларына кире ойлап 
парып ӱрібістір. Іди кииктер пытырасчаттырлар. Хайди ол ағас 
аразындағы аңнарны кӧр салып, андар ойлап парған -  анзы 
чапсыстығ.

Пірсінде хой хадар чӧргем, адайаам хадох полған, мал 
пазында ла ойлап чӧрген, пазохтаппин халғам. Тӱрче полғанда 
адай табызы тағда, хайа аразында, истіле тӱскен. Нимее 
ӱрчеткенін дее пілбин, андар аңдаам, кӧр салар ползам, пір 
пӱӱр, табылғы аразынаң тура хонып, хыр азыра сегір парир, 
адайым соонаңох парир. Хайди полза, хысхыр чӧріп ле 
айландырып алғам. Кізі чағында, андағ мелей ле син адайдаң 
андағ чоон чал аң -  пӱӱр дее хорыхчаттыр. Пӱӱр мал китеп 
анда чадып алғанын адайах піл салған, «ноға мында чадып



алғазың» тіп, мал хыринаң ырах иде сӱрібізерге парған полтыр 
нооза. Че хайди позы анда пӱӱрге хаптыр салбаан полӌаң! Пӱӱр 
дее адайдаң хорыхпин, табызынаң на хорыхчаң полтыр, андағ 
полбаза, ол мелей ле син адайахтаң тизіп ойлирӌых па за?

Чазыӌа мал хадарып алай ба аңнап чӧрчетсең, уғаа 
кӱлкістіг полӌаң: Кӧклӧӌек ӧркелернең не чаалас чӧрчедер. 
ӧркее ол сыдабаӌаң, ӧрке тизіп ойлаза -  сӱр сығар, а ӧрке 
удурлазыбыссох, тизіп ойлир...

Ибде чи Кӧклӧӌек ниме итпес! Олғаннар узуғлапчатсалар, 
иртен позы ирте турып алып, ойлап парча оларзар, піреезінің 
хулағын ызырыбызар алай холын тырбахтабызар. Іди 
тырбахтатхан пала хыймырабыссох, ойлап парып, позы орған 
алтында чадыбысча. «Піліп ал, кем сині тырбахтаан!» -  
сағынчатхан осхас. Пала тырбахтаттырзох, пастап харағын 
азып, пазын кӧдіріп, ибіре кӧрібісче, че аннаң андар уйғузына 
пастырып, пазох пазы, аар хорғамӌы чіли, частиинзар тӱсче, 
кірбіктері пірігізіп, пурны хорлап сыхча. Че анзы Кӧклӧӌекке 
чаразығ нимес, оолағас тура хон килзӧк, ол аннаң хада ойнап 
ала тасхар чӱгӱрерңік, амды оолах пазох хорлапча. Андада 
Кӧклӧӌек, пазох ойлап парып, оолахты усхурча. Анзы тӧзеенде 
одыра харахтарын чысчатса, андада адайахха ӧрініс -  пірде 
хойнына сегірче, пірде алнында кизін азахтарынаң пае чӧрче, 
пірде алнында чада пар тӱсче. Оолах, адайағының табызын 
иссӧк, харағын улуғ кӧрібізіп, кӱлін сыхча, тура хонып, тасхар 
кӱн харағынзар ойлапча. Ізік ассох, адайағы азағының 
аразынаң ӧтіре сегіріп, тасхар суртли халча. Ибдең сыхсох, 
ноо даа ниме ползын, мал ба, адай ба алай хус полар ба, 
ағаа хайди даа ӱр сығар. Оолах пастап сыхса, кӱнге харағы 
чалтанып, кӧр полбин илееде турча, анаң тасхархызы чахсы 
кӧрінібіссӧк, адайахтың соонӌа ойлап сыхча. Хайдағ сіліг 
пістің тайға поры чирде чайғы иртен! Кӱн, наа ла тағ кистінең 
сығып, тигірзер ӧӧрлепче, алтын сузын чазыӌахха тооза 
чай парча. Кӧк от пазындағы салым кӱн алтында кӱмӱс чол 
тӧзепче. Ибіре прай даа ағастарда хусхаӌахтар ӧң-пасха ӱннең 
кӧглесчелер. Тура хыринда парчығас сарнапча. Хайда-да, 
тыт пазында, кӧӧк пістің, чазыбыс санапча. Хойлар, хазаадаң 
сығып, олох чазызар кӧре маайласчалар. Анда Кӧклӧӌек пірде



мал аразында ойлап чӧрер. Аның нанӌызы, хара пастығ, 
сазы тӱгдереп парған оолах, тасхар тура хабырғазында одыр 
салған, кічиӌек кӱрӌегеснең чир хасча, адайағы, ойлап киліп, 
оолағас хасхан оймахты чыстағлабысча. Оолағас, сах андох 
тура хонып, суғ хазынзар ойлап сыхча.

-  Кӱӌӱк, пеер! -  тапсапча ол нанӌызына.
Кӧклӧӌек, сах андох ойлап парып, аннаң чарыс сыхча. 

Пірсі-пірсін сӱре, олар ӧзендегі хара сууӌахсар ойласчалар. Ана 
ол оолах пістің иң кічиибіс Минька полған. Олар Кӧклӧӌекнең 
хада ла ойнаӌаңнар. Адайның кічиӌегіне хынып, алай уғаа тың 
сох хылиина паарсап, улуғ даа кізілер Кӧклӧӌекнең ойнирға 
хынӌаңнар.

Пірсінде піс одыңа парчатханыбыста, Кӧклӧӌек пісті 
хооп парған, одың алчатханыбыста алны-кистібісте ле ойлап 
чӧрчеткен, паза ла кӧрзебіс -  чоғыл. Одың алып алып, ибзер 
нанчатсабыс, чол хазында кӱрген ӱстӱнде одырып алып, пір 
хара хус ниме-де сӧӧпче. Арса, аң тудып алған ма тіп, ойлас 
парзабыс, адайыбыстың тарыбын салдапча. Оңнығ ачырғас 
па. Соордағы атты сайап алып, сах андох мин ибзер мылтыхха 
чӱгӱрткем. Ибдең мылтых ал килзем, хара хус андох ырах 
нимес ағаста одырча. Аттаң тӱзіп, мылтых тудына, андар 
пазарымнаң, кӧйтік хус, ханадын чазып, киизер кӧдірілген, 
аның орнында ағас пазы ла чайхал халған. «Мылтыхтығ 
чӧрзең -  пӱӱр урунмас», -  тіӌеңнер, пӱӱр мылтыхты хайдаң- 
хайдаң таныпча, хара хус таа мылтыхты таныӌаң полтыр.

ПУСТАҒЫ КИИКТЕР

Ағбанның суу кӱскӱде улуғ полза, пастағы пузы кӧдіре 
полча. Пус илееде халын тоңан туста, суғ тарт парза, тирең 
чирлердегі пус, позының аарына, ээ пазылып, суғ ӱстӱне 
чапсыра тӱс парча. Андада хайзы чирлерде пустың ортызы 
оймах полча, пірее чирлерде тирең оймахтар урунадырлар.

Пірсінде олғаннар, школадаң айлан парчадып, Ағбан 
ортызындағы пус оймахтарының пірсінде ӱс киик сых полбин



тепкленісчеткеннерін кӧр салтырлар. Олғаннарның пірсі 
тіптір:

-  Че, олғаннар, пу кииктерні тутхлап алааңар! Анаң ол 
холында ағас тудына оймахсар кире сегіргенде, ӱс пе, тӧрт 
пе пала прайлары андар кире сегірглептірлер. Че киик оларға 
туттырар ба за? Олғаннарда пір ле хысхаӌах ағас. Кииктер 
тепселерӧк, пірде пасха, пірде кӧксілеріне теепче. Олғаннар 
анда аахтазарға даа маңнанминдырлар: кииктер оларның 
сағыстарын прай сығара тепклебістірлер. Киик -  чоон аң, кічіг 
палаларны оңнығ тебер бе? Паза ла оңарынғлазалар -  пуста 
киик тее чоғыл. Кииктерің, ол олғаннарғаох чӧлене, оймахтаң 
сығара сегірглеп парыбыстырлар. Олғаннар, тізең, ахсы- 
пурнулары хан на, сырайлары кӧк паар ла пол napfaH, ылғазып 
ала, ибзер нанғлап килтірлер.



АҒБАННЫҢ ХАЗЫР 
СА ЛҒ АХТАРЫНДА

ЧАЛААС ХУС

Ағбанны хастап чӧрчетсең, сӧрӧн тан сабылча. Чайғы 
ізіг кӱннерде чазыда пӱркек, ізіг полза, суғ хазында хаӌан даа 
сарнах полча.

Чайғызын олғаннар аннаңар даа суғ хастап чӧрерге 
хынадырлар. Хаӌан даа кӧрзең олар, станнарының тӱрейін 
кӧдіре сыхсарғлап салып, холларында хармах тудынғлап 
салған чӧредірлер.

Пірсінде мин, олғаннарғаох кӧӧгіп, хармах тудына, 
суғ хастап пас чӧргем. Пір чарда одырып алып, хармахха 
сарысха ілдіріп позытчам, пірее-пірее номза палығастар ла 
хаап парчатханнар. Іди одырчатхам, Ағбан азырииның пір 
айланӌығында, мин одырчатхан чирдең ырах нимес, олғаннар, 
хармахтағлап чӧріп, суғда чатхлапчатхан ағастар ӱстӱнде 
чалаастанғлап, суғзар пох-пах ла тӱсклеп сыхханнар. Саң осхас 
ӧтіг ӱннеріне кізі хулағы туныстығ полған. Олар, суғзар кире 
сегірглеп, амыр чирде суғ ортызынзар чӱсклеп пар килчелер. 
Аннаң, пазох ағас ӱстӱне сығара сегіріп, хостасхлап сыхчалар. 
Мин, палых таа хаппаза, ол палаларның ойнапчатханнарына 
істім кӧйіп одырғам. Анӌада оларның пірсі, ноо-да нимедең 
хорых парып, аахтабысхан:

-О -о й , мына нимедір?!
Позы, ағастаң ағасха сегіріп, кип-азағынзар ойлап килген. 

Маңзырап, кӧгенегін иңнінзер кӧдірерінең, пасхалары аны 
ибірібіскен.

-  Ниме, ниме?! -  пірсі пірсінең пурнада сурчатхан.
Оолах ағырин на чоохтанып нандырчатхан:
-  Ана анда! Чалаас...



Позы, арғыстарынзар даа кӧрбин, табырах ла тонанчатхан. 
Ағаа кӧӧгіп, прайлары даа киптеріне тыынғлааннар.

Пурнада тонанғаны ағас постап чӧріп кӧрглепчеткеннер.
Анӌада оларның пірсі хысхырыбысхан:
-  Пеер, олғаннар! Мында...
Прайлары аның хыринзар ойласхлааннар. Ағастар 

аразынзар, суғ тӱбінзер кӧрглепчелер. Пірсі, ағырин арах 
чоохтанып, тапсапча:

-  Чалаас пала.
Паза пірсі тапсапча:
-А йна .
Чағын килерге хорыхчатхан осхастар, ибіріп, ырахтынох 

кӧрчелер. Олғаннарның хайзылары ағас тілеп чӧрглепчелер. 
Пір оолах, ағас пости азағының узынаң пазып, китеп парча, 
сала чағын парып, суғзар кӧрерде, холын чоғар тудып теен:

-  Тс-с!
Прайлары амырап парғаннар. Анзы, чахсы ситкіп ко

ре, тӱрче турған, пасхаларының харахтары прай даа анда 
полғаннар. Ол оолах, чахсы кӧріп алып, хысхырып ала ойлап 
сыххан:

-  Айна, айна!..
Андартын прайлары пытыраза сыхханнар. Минзер чағын 

иде ойласхлап киліп, пірсі пірсінең тың хысхырысчалар:
-  Абай, а абай! Анда чалаас ниме.
Анда мин хыри-пазына даа тӱспин, хармағым сабын 

чарға хази сас салып, пайаа олғаннар полған ағастарзар пае 
сыххам. Олар мині ибіре, парчыхтар ла чіли, чабараза пыӌырас 
парчалар. Пірсі тіпче:

-  Мин маңат кӧргем -  чалаас кізі.
-  Амох кӧрербіс, пілерзер нимезін, -  нандырып, мин 

оларны амыратчам.
Ағас пости андар чағын парғаныбыста, оларның аразынаң 

пір хара пастығ, чапчаң оолах сыға хонып, алныбысха кірібіскен. 
Анда арғыстары аны тысханнар.

-  Петь... тохта!
Улам чағдаан сай, олар минің не кистімзер чазынчалар. 

Іди парчатханда, олох оолах мині чығанаамнаң тартыбысхан.



-  Мына мында, -  сыбыранча кистімнең.
Ол оолах кӧзіткен ағас ӱстӱнзер сығара сегіріп, кӧрібіссем, 

суғ тӱбі тайыс: улуғ-улуғ тастар хазарысчалар, суғда чатхан 
ағас тӧзінде, харахтарын торбайта кӧр салған чалаас ниме 
одырча, холларын чаза тут салтыр. Чахсы кӧрзем, чоон палых 
пазын ағас алтына сух салған чатча, арғазында -  чалаас хус. 
Пастап кӧргенде, минің дее чӱреем кӱртли тӱскен.

-  Палых! -те е м  мин сыбыраныбох арах.
Іди тирімнең, олғаннар ибіре тығылыс парғаннар.
-  Тс-с! -  амыратхам мин оларны, -  парыңар, ағас хаап 

киліңер!
Олғаннар сах андох сайзар мыңыраза тӱскеннер. Тӱрче 

поларынаң пірсі, ӧстеп ала, улуғ тас читірче, пірсі ағас сӧӧртеп 
килче. Анӌада пір оолах, арғыстарын аңдара сасхлап ала, 
минзер пазына тимір кизірт салған ағас сӧзір килген.

Ол ағасты алып алып, мин суғдағы палыхты арғазынаң 
сасхам. Анда палых, пір дее тулғабин, ӧгінӌе айлан парған. 
Арғазындағы чалаас ниме хыйын парыбысхан. Ол туста 
палыхтың ӱстӱнзер тастар урыл сыхханнар.

-  Тохтаңар! -  тапсапчам мин, олғаннарны тызып.
Суғ сах андох пораңнан парған. Пораң араанда, кӧрзем, 

палых пазох тӱңдере айланарға сіренче. Анда мин аны арға 
пастыра пазох пир пар килгем -  паза хыймырабаан. Мин, 
табыраанӌа кибім суурта тартып, суғзар кире сегіргем. Тайыс 
суғда палыхты хуӌахтап алып, ағастар ӱстӱнзер сығара 
кӧдіргем. Суғдаң сығарынаңох, олғаннар аны, хаап алып, тӧге 
чіли, сайзар сӧзір чӧрібіскеннер. Тонанып алып, андар парзам, 
олар ол палыхтың пазын таснаң унатчалар.

-  Тохтаңар! -  тапсапчам, -  сайдағы палых хайдар парар?
Сайда чоон пил чатча, аның арғазындағы ниме чоон

хара хус полтыр. Чап ниме хара хус, хаӌан палых суғ ӱстӱнӌе 
парчатханда, аны кӧр салып, арғазына одырыбысхан одыр, 
палыхты кӧдір парыбызарға кӱзі читпеен, андада палых аны 
позын суғзар кире тарт чӧрібіскен нооза. Хара хус, тырғағын 
палых арғазынаң азырбинох, ӧлген полбас па за? Позының 
тӱгі чызаанӌа, палых арғазында чӧрген одыр, а палығы, аны 
артын чӧріп, позы даа майығып, ағас алтына пазын суғып,



чадыбысхан одыр. Хайди тидірлер чонда: «Артыхха урунза, ағас 
кимірче». Ана ідӧк полған полбастар ба за хара хуснаң пил.

... Аның соонда, палыхтабох чӧріп, кӧргем хара хус 
палыхха чапсынчатханын. Пірсінде ідӧксуғ хазында хармахтап 
одырчатхам, ӱстӱмде тигірзертін ниме хыылап одыр. Кӧрер 
ползам, чоон хара хус, ханадын чаба тут салып, пулут 
алтынзартын тас ла чіли, табырах тӱзіп одыр. «Пірее хусха чоо 
тептірді полар» -сағынып кӧрчеткем, хузым, суғ ӱстӱне сала ла 
теңмин, ханадын чаза салған. Ноо-да нимені чаза хаап халған, 
nip орында талбаңнап тӱрче полған, анаң кӧдіріліп, пазох кӧк 
тигірзер ӧӧрлеп сыххан. Пу нимені соонда пір палыхчы апсахха 
чоохтаанымда, ол чӧпсерген:

-  Йа, хара хус палыхты іди хабадыр... Амыр кӱнде пил 
палых, оох палых сӱріп, тайыс чирге сых килче, анда хара 
хус аны кӧр таапча, хайдаң-хайдаң, тигір пӧзиинең тӱс киліп, 
хаапча. О-ой, хайдағ чітіг харахтығ ниме! Тың чоон пил 
полбаза, ол аны, хаап алып, кӧдір чӧрібісче, а чоон пил аны 
позын суғзар кире тарт парыбысча, -  теен апсах.

ЧАПСЫСТЫҒ ПАЛЫХТАС

Алексей Иванович Мастраковты Асхыста прайлары даа 
пілчелер. Мин дее аны кічігдең сығара пілчем. Мастраков 
апсах палыхчы полып сабланадыр. Сынап син час палых 
чирге хынзаң -  пар Алексей Ивановичсер. Аның чайғыда даа, 
хысхыда даа палых полар ла. Хынзаң, сағаа ол миндір мӱні 
хайнат пирер, хынзаң -  хооралар хаар пирер.

Пу ирткен кӱскӱде мин, спиннинг тудына, нинӌе хати Ағбан 
хастап чӧрзем, ол мағаа суғ хазында ла учураӌаң. Хаӌан даа 
тоғасса, аның улуғ нимес кимезінде палых пар ла полӌаң. 
А тирии хармах ла полар. Тоғасхан сай минің тирииме ле 
чапсырхаӌаң:

-  Чоохтадах, оол! Пу тимір ырах учухча ба? Аны палых 
чіпче бе?

Апсах іди сурза, мин, махтанған чіли, сайда турып алып, 
хармаам сабын чайхап киліп тастазам, хармах хылындағы



хорғамӌы салымына тартылып, пазындағы чылтырах тимірні 
суғ ортызынзар ырах апарыбысчаң. Холымдағы катушка чірли 
тӱсчең, аның чібі сӧӧл парыбысчаң.

Пірсінде апсахха холымдағы тирігні кӧзідерге полып, 
спиннингім тоғындыр сыххам, аннаң пір улуғ нимес кӱскӱс 
палых сығара тартхам.

-  Кӱскӱс тимір чібӧкче ноо?! -  чапсаан апсах.
Позы, хыйға харахтарын чідіре кӧріп, кӱлімзіребіскен. Анаң 

махтаан:
-  Йа, синің тирииң чахсы полтыр. О-ой, амғы чон хайдағ 

ниме итпинче!..
Аның соонда, ӱр дее полбаанда, мин иртен азыранарға 

одырчатхам. Тасхар кӱскӱ айас кӱн турған. Анчада ізік алнында 
адай ӱрібіскен. Пір кізі, ізіктохладып, тапсаан:

-  Чарир ба?!
-  Чарир, кіріңер! -  нандырғам мин.
Ізік азыларынаң, Алексей Ивановичті танаам: кірбе 

сағаллығ, ӧскен сыны пӧзік нимес, ӧріністіг сырайлығ, чалахай 
хылыхтығ апсах.

-  Иртіңер столзар! -  хығырғабыс.
-  Чох, тохпын, ам на столдаң, алғыстапчам.
Апсах, турғыс пирген стулға одырчадып, минзер 

айланған:
-  Мин синзер, оол, ӱр нимеске ле... Пӱӱн чахсы кӱн 

турыбысты, палыхтап пар килер сағызың пар полбазын, кимем 
суғ хазындох...

Маңнығ даа полбаза, хайди идерзің, улуғ кізі хығырғанда, 
пар килерге кирек.

-  Пар таа килең, -  нандырғам мин ағаа.
-  Че парар ла ползаң, пісті чидерзің, парып одыраң, -  

чоохтанып, апсах азахха тур килген, -  тасхар арғызым 
сағыпча... Чидерзің.

Мин аның арғызын даа сурбаам, кемдір. Азыранып алып, 
палыхтаӌаң кибім кизіп алып, парарға идібіскем. Азыхтығ 
хапӌығасты хурыма хыс салып, суғ хазынзар пастыр парғам.

Алексей Иванович, кимені суғзар кире ідіп алып, искінең 
суун сығара кӱреп турған. Киме хыринда пір оолах турған. 
Аның арғызы ол полтыр. Ол оолах, минзер кӧр салып, пазын 
пазох хыйа айландырған: ӧскен сыны пӧзік арах, ніске постығ,



сарығ, ибірілӌек сазы танға чилтеңнеп турған. Хырина пае 
киліп, изеннескенімде, нандыра пазын икіп салған. Аның 
арғазында чазағ чӧрзе кис чӧрӌең сумка, кип-азағы палыхчы 
даа кізінине тӧӧй нимес -  туристтерни осхас полған: азағына 
халын табаннығ ботинка кис салтыр, костюмы саналығ чӧрӌең 
кізіни, иңнін арта пазох пір хайдағ-да мылтых хабы осхас сумка 
кис салтыр.

«Пу оолах минің спиннингімні кӧріп чапсызын» -  сағынып, 
мин, тириимні аның хыринзар сал салып, апсахха полызарға 
пае парғам. Наа арғызыбыс, ол спиннингсер кӧре, кӱлімзіреп 
ле салған. Кимедең мин аның омазын уламох ситкіп кӧртурғам: 
аның харахтары Ағбан ӱстӱндегі тигір осхас кӧк паза кірбіктері 
узун полғаннар. Кӱн сузы теңмеен осхас ах сырайына амды 
кӱн харағы тееп турған. Пу оолахты кӧрерінең, мин ағаа он 
пис, он алты час пиргем.

Анӌада Алексей Ивановичтің ӱні истілген:
-  Одырыңар!
Киме чардаң хыйа парарынаңох, пастап Ағбанның сайы -  

улуғ-улуғтастар хазарысхлааннар, аннаң андар суғ тӱбі кӧгеріп 
ле кӧрінібіскен. Хайнап табырах ахчатхан суғның салғағына 
киме, аар-пеер абыдылып, чайхал сыххан. Суғ ӱстӱне иртенгі 
кӱн чарых сузын илбек чайыбысхан. Аның чалтырағына харах 
чалтанча. Чар хазында турған ағастар, табырах ла ойлазып, 
хырибысча ирте хонғлап турғаннар. Хойбал тағлары ідӧк 
піссер удур чылысхлап сыхханнар.

Іди парчатханда, Алексей Иванович, позы тунух арах таа 
полза, мағаа сыбыранып арах чоохтанған:

-  Пу Москвадаң килген аалӌы оолах -  свадымның оолғы.
Аның іди теенін ис салып, киме алнында одырған оолах

кӧрізін сах андох піссер айландырған.
АндапісАғбанныңхайнапчатханағынынаңхадаинчеткебіс. 

Ырах таа парталахта, Мастраков, суғ ортызынзар кӧріп, мағаа 
тапсаан:

-Тимнен, мында палых турӌаң чирлер.
Мин, спиннинг сабын алып алып, аның полған на уйазын 

піріктіре кизіртклебіскем. Хаңан тимненіп алып кӧрзем, апсах 
кимені чар хастади тутча, тимнен салғаным кӧр салып, ол 
тапсаан:

-  Че, таста тігі кӧбіктелчеткен чирзер.



Азахха турып, апсах кӧзіткен ах кӧбіктең хайнапчатхан 
чирзер, суғ ортызынзар позытхам, катушка сах андох чірли, 
тӱскен, чалтырах тимір хорғамӌызынаң хада тигірӌе учух 
парып, суғ ӱстӱнде похли тӱскен. Сах андох хорғамӌы, ӱс азыр 
ырғах хармахты хоғдыра, суғ алтынзар ойлаан. Катушканы 
толғап сығарымнаңох, аның чібі ортызынзар табырах толча.

-  Пазох тастадах! -  теен апсах, минің хармаам хуруғ 
килгенін кӧре.

Паза кӧрзем, киме пазох пайаағы орнына айлан килтір. 
Тастирға тимненчеткем, алнымда, мылтых чіли, ниме тазыли 
тӱскен. Кӧрзем не, мининеӧк тӧӧй хармах учух парир. Оолах 
холында мылтых тудын салтыр, хармахтың хылы мылтых 
ахсынаң сығара сӧӧл парча. Катушказы мылтых ағазында. 
Хармах суғ ӱстӱне тӱзерінеңӧк, хайдағ-да ниме велосипед 
моторы чіли, чірлеп позыох айланча, хармах хылы пазох 
мылтых ахсынзар позы килче. Ол мылтыхтың ағазы, тізең, 
пистолеттине тӧӧй арах, ол аны ікі холдаң тутча.

Тӱрче поларынаңох, хылының пазындағы хорғамӌы, 
чылтырах тимірні сӧӧртеп киліп, суғдаң сығара сегірген, сах 
андох мылтых ахсынзар кире ойлабысхан, ӱс азыр хармағы, 
тізең, мылтых ахсында турыбысхан.

Апсах, аны кӧрерінең, минзер айланып, кӱл салған.
-  Кӧрдің ме, хайдағ тиріг? -  чоохтанча ол. -  Че, ам пу 

саринзар тастаңар!
Минол туста,спиннингтудына,ол оолахтыңтоғынчатханын 

кӧр турыбысхам. Пазох кӱрели тӱсті, пазох учух парып, суғ 
ӱстӱнде парып похлапча. Катушка пазох чірлеп нандыра 
айланча... Анӌада хармах хылы кинетін тартыла тӱскен.

-  Палых! -  хысхырыбысхан оолах.
-  Кӧрчем, тудыңар ікӧлең! -тапсапча Алексей Иванович. -  

Чоон палых осхас...
Анда мин, ойлап парып, киме пазында турған оолахтың 

тириине тыыныбысхам. Ікі холнаң тутчабыс: палых тартып 
сыхсох, аның катушказы позыох нандыра айлан сыхча. Іди 
тутчатханыбыста, Алексей Иванович пазох тапсаан:

-  Сайта сығара сегіріңер!
Ол туста кименің nip пазы сайға хазал парған полған. Мин 

пурнада кимедең сығара сегіріп, оолахтың тириин холыма



алып алғам. Тартылдыра тударымнаң, палых суғ хазынзар 
чағдап сыххан.

-  Суғ чоғар тарт! -  хысхырған Мастраков, кимезін сайзар 
сығара тартчадып.

Суғ хазынзар чағдирынаң, палых, пісті кӧр салып, пазох 
тың тартын сыххан: пірде суғ ӱстӱне сығара сегірче, хызыл 
хузуриинаң суғны салғылдыра саапча, пазох суғ алтынзар 
кірче... Іди тартын сыхсох, минің холымдағы тирігнің хылы 
позының оңдайынаң нандыра позыпча. Палых амыразох, 
мин аны суғ хазынзар тарт сыхчам. Анда мылтых ағазындағы 
катушка пазох хармах хылын тӱр сыхча. Палых суғ хазынзар 
чағдап одырзох, Алексей Иванович ырғах тимір алып алып, суғ 
хастада ойлап сыхча. Табырах пулбырап чоохтанча:

-  Т-тарт, тарт! Суғ чоғар ла тут!
Аалӌы оолах, амды тирии минің холымда пик 

тоғынчатханын кӧре, паза даа араласпин, тастыхти турып 
кӧрче.

Ас па, ӱр бе харбасхабыс, палых, сала чамасырап, чарзар 
чағдап сыххан. Майыхпин полар ба за? Аттаа арғамӌы пазында 
майыхча, палых ат нимес нооза.

Тӱрче поларынаңох палыхтың кӧк пазы арғазындағы 
ханадынаң хада кӧрінген. Ол туста Мастраков, ағас саптығ 
ырғах тимірін тудына, суғзар тіземекче кіріп алып, палыхты 
чаза-чуза хайындыр чӧрген. Ӱр дее хайындырбин, арғазына 
хази сапхан ол, анаң мині амыратхан:

-  Че ам, сал! Хайдар парбас...
А позы сах андох палыхты суғдаң сығара сӧӧртеп, сайда 

тохтатхан.
Палых анда пір дее хыймырабин, тӧге ле чіли, сығара чыл 

килген. Хаңан апсах ырғах тимірін азырғанда ла, ікі, ӱс хати 
пӱгіліп, пазын сайға сапхан. Аның соонда паза даа сабынмин 
чатхан, хабырғазындағы иді ле тартылысчатхан, пірее-пірее 
атпахтарын на азып, кии тартынчатхан.

Оолах анда улуғ ӧрініснең ніскеңек хыстар ӱнінең 
тапсаан:

-  У-у, хайдағ чоон!
-  Tore ле осхас, -  теем мин.
-  Ікі пудха чағын полар, -  паалаан Алексей Иванович, -  

мындағ чоон пил ӱрдең пеер тутпаан полғам.



Апсах, тамкы тамызып, ыс пурлат сыххан. Амды мин 
ол оолахтың тириин позым холына алып алып кӧрчеткем: 
мылтыхха тӧӧй ағастығ, тимірі андағох, хыйлаа парох, ӱстӱнде 
харол ла чоғыл, хай синге атарға хынчазың, ол синге турғызып 
атарзың. Катушказы алтында хыйлағ пасчаң игір тимірнің 
хыринда: анзына спиннингти чіли, узун хыл оралча.

Ол тирігні кӧрчеткем, Алексей Иванович миннең 
сурыбысхан:

-  Чахсы тиріг бе?
-У ға а  чахсы, -  нандырчам мин.
-  Чоохтаам хайза, -  маңзыраан Алексей Иванович, -  амды 

пістің чон хайдағ хыйға, хайдағ ниме иткпеп салчалар... Йа, 
пу мылтых ниме полӌаң, айзар читіре учухчаңны итчеткеннері 
чи -  анзы уламох чапсыстығ. Э-э, мин, оол, сағаа чоохтабаам. 
Син пістің Алеханы пілчезің, йа!?.. Ол сағам Москвада Военнай 
Академияда ӱгренче. Аның ипчізі Москвадаңох, пу оолах 
Апёханың ипчізінің туңмазы. Кӧрчезің, пістің Олег хайдағ тиріг 
ағылтыр.

Мин анда оолахсар пазох кӧрізім читіргем. Уйатхан чіли, 
ол кӧк харахтарын чирзер хази кӧр турған.

-  У-у, пістің Москвада мындағ спиннинг толдыра, -  маң- 
зыраан Олег пазох сыыхтас ӱннең.

Кимее одырып, пазох ин сыххабыс, пайаағы пил амды киме 
тӱбінде суна тееп парған чатхан. Олег пазох киме алнында 
спиннинг мылтиин тудына одырған.

-  Пазох позыдыңардах, -  чоохтанған Алексей Иванович, -  
мында аның арғызы поларох, чоон палых ікілердең чӧрӌең.

Сах андох Олегтің мылтии тазыли тӱскен, аның соонаң 
мин тастабохчам. Катушкалар ла чір-чар тӱсчелер. Ол тиреңні 
прай тытхабыс, паза палых сегірбеен. Аннаң андар кимебіс 
пазох суғ ортызынзар чӧр сыххан, тӱрче ле парарыбыстаң, 
кимебіс хазыр артасха кірібіскен, Ағбан пазох ибіре хырибыста 
хайнапча. Аннаңар сала амыр арах чирге читкенде, апсахтың 
ӱні пазох истілче:

-  Тоғыныңар, тоғыныңар! Пил палазы, кӱскӱс паза 
сортаннар пар полар.

Андада пістің катушкаларыбыс пазох тырласчалар.
-  Палых! -  хысхырча Олег.
-  Палых! -  хысхырчам мин.



Андада апсахха ӧрініс: кічиӌек харағастарын улам чідіре 
кӧріп, кӱлімзіреп одырча. Кӱскӱстер, пил палалары киме 
тӱбінде сапхпанысчалар. Олег сығара тартса, мин аныңох 
соонаң сығара тартчам. Мин nip хати тастаанымӌа, ол ікілер 
хати позытча.

-  Чоон палых чоғыл, чир дее мында палых турбаӌаң 
чирлер, -  чоохтанча Алексей Иванович, -  хайди идер зе, 
палыхты тілирге кирек ...

Киме пазох суғ тӧбін ойлап сыххан. Олегнең піс пазох 
тынанчабыс, хаӌан апсах «тастаңар» тирін сағыпчабыс.

Паза nip артасты азып, чалбах арах чирге читкенде, 
пастағӌыбыс пазох кимезін суғ хастада тутхан.

-  Мында чоон палых полза ла полар! -  чоохтанған. -  
Сынирға кирек, тігі чар азағынзар тастаңардах!

Сах андох пірде пірсібістің спиннингтері чір-чар тӱс 
сыхханнар. Іди пірееде тирең, хайнап ахчатхан чирлерні, 
пірееде чар хазынӌа кӧбіктелчеткен алай ба артас алтыларын 
тыт сыхчабыс -  пір дее палых тыынминча. Апсах, кимедӧк ле 
одыра, пісті кӧӧктіре алча:

-  Тоғыныңар, тоғыныңар, палых полар ла... пу ла тирең 
алтынзартын хаппаза, азыранӌаң ниме идербістер, тың 
майығыбысты поларзар.

Кимебіс пазох индіре алдыра суғ ӱстӱнӌе чылғайахтан 
парча. Андада піс пазох тоғын сыххабыс, тастапчабыс -  
сығарчабыс, тастапчабыс -  сығарчабыс. Анӌада Олегтіңӧк 
табызы истілген:

-  Палых!
Мин, аны исте тура, пазох тастапчатхам, апсах мағаа 

аахтабысхан: -  Кӧрбинӌезің ме чоон палых хаап парғанын.
Паза ла кӧрзем, Олегтің холындағы мылтых спинингтің 

ахсынзар кире ойлапчатхан хыл нандыра чазыл пари, 
катушказы даа нандыра айланчатхан.

-  Ағырин, ӱзе тартыбызар! -  сизіндіргем мин.
-Ағырин,ағырин ...тыңтартпаңар, майыхсын.-чоохтанып

одырған Алексей Иванович.
Палых пастап, тың даа тартынмин, суғ тӱбінзер ойлаан. 

Анда спиннинг хылы, чилге хыылаан эмек чіли, хыылап турған. 
Тохтада тартханда, пил анаң сегір сыххан: пірде суғ ӱстӱнде 
поғыри тӱсче, пазох суғ алтына кірче, аар-пеер ле тартынча.



Амды Алексей Иванович кимені сайзар тутпинча, палых 
хайдар тартын сыхса, киме андарох парча. Ас па, ӱр бе іди 
палых пісті ал чӧрген, чабассырабысхан. Анда ла киме суғ 
хазынзар чағдаан. Че анда даа Мастраков аны суғдаң сығара 
тартпинчатхан. Кимедӧк ле одыра чахығ пирче:

-  Сала тартылдыра тудыңар! Килчетсӧк сайзар чағын 
тартыңар!

Ӱр дее полбаанда палых чарзар чағдап килген, анда 
Алексей Иванович, кимезін сайзар сығара тартып, пазох ырғах 
тиміріне чапсынған, тӱрче поларынаң пір чоон палых пазох 
сайда чатхан.

Аны кӧріп, Олег сурыбысхан:
-  Мынзы хайдағ палыхтыр?
-  Пилӧк, -  нандырарға маңзыраам мин.
-  А ноға андағдыр?..
-  Хайдағ?
-  Кимедегізі ніскеӌек, узун, а мынзы хысха паза садах ла, 

ханаттары хызыл.
-  Андағда кӱскӱстер, арса, -  теен Мастраков, кӱліне, -  

кӱскӱс тее полза, апарыңар кимезер, амох нанарбыстар, чіӌең 
ниме итсе, орайға кір парарбыстар.

Палыхты ікӧлеңӧк хабыс парып, киме тӱбіне чаплада 
тастаабыс, хаӌан ікі палых хости чатханнарында, мин дее анда 
ла сизінгем: сынап таа пу пиллер тӧӧй ниместер: пірсі -  узун, 
ніскеӌек, пірсі -  садах, чоон. Олег анзын сизіне сурчаттыр.

-  Хайдаң тӧӧй полчаң, мал даа пірсі пірсіне тӧӧй полбинча 
нооза, палых таа андағох.

Андох ла хуруғ тамах чіп алып, кимені, узун пағ пазына 
палғап, піс Олегнең хада чоғар сӧӧртеп сыххабыс, апсах аны, 
ағас пазынаң чарға чағын ыспин, сіреп парча.

Ана ол туста кӱн, хызара ізіп парып, тағ пазынзартӱсчеткен. 
Суғ ӱстӱ амыр танға пырлах чайчатхан. Кӱн сузы анда, кӧп 
чылтырах унах тастар чіли, кӧп ле чалтырасчатхан.

... Соонда мин Алексей Ивановичтеңӧк некем: Олег 
нанарда спиннинг мылтиин ағаа сыйлап пир партыр. Ам, 
килчетсе, мағаа ағылыбох пирем тіп ізендіртір. Сынап, ол 
нанӌым позының сӧзін толдырза, мин прай даа олғаннарны 
палыхтап хада ал чӧрерӌікпін. Мындағ чапсыстығ палыхтасты 
олар даа кӧрерӌіктер.



ОТ АВТОРА

Мои юные читатели, многие из вас видели степи Хакасии, 
которые привольно раскинулись своей ширью во все стороны. 
На краю этих степей, там, где сходятся земля и небо, виднеют
ся высокие зелёные горы. Они так далеки, что до них трудно до
кинуть взглядом. Поэтому зелёные горы так притягивают взгляд 
своей красотой и загадочностью. Это горная тайга. Народы, про
живающие в Хакасии, называют эти горы «синими тасхылами». 
А там, далеко-далеко за синими тасхылами, величественно под
нимаются к небу белые горы -  снежные тасхылы. Они покрыты 
глубоким снегом, таким глубоким, что этот снег не тает даже са
мым жарким летом. И снег этот такой чистый, и такой белый, что 
кажется облаками, отдыхающими на вершинах гор.

С белых тасхылов начинаются реки. Реки текут чистыми во
дами между высокими горами, сквозь густую тайгу, разливаются 
по степям Хакасии. О горах и реках народ поёт любимые песни:

Если бы не было белых тасхылов,
Не спускались оттуда бы чистые реки...

В далёких горах и тайге живут звери и птицы. Редко какой 
охотник доберётся в те места. Потому звери там вольно пасутся. 
Выкармливают хороших и здоровых детёнышей. Уйдёт в тайгу 
самка косули, а осенью с двумя, тремя детёнышами возвращает
ся. Если весной три, четыре косули в одном стаде идут, то осенью 
восемь, девять косуль возвращаются.

В детстве, когда только чуть подрос, чтобы держать ружьё, я 
с отцом и другими охотниками много в тайгу ходил. И всё, что на
писано в этой книге, я не выдумал, всё это видел своими глазами, 
слышал своими ушами.



Тайга и горы бывают разными. И человек, который туда ходит, 
должен много знать и соблюдать обычаи. Так, охотясь в тайге, 
уходя утром из шалаша, не прячь продукты. Может кто-то сбил
ся с пути, потратил свои силы, заболел и оставленная тобой еда 
спасёт ему жизнь. Каждый человек, находясь в тайге, не должен 
оставлять в беде своего товарища или другого человека. Если же 
заблудились в тайге, в тех местах, где солнца не видно, где кру
гом высокие густые деревья, иди по звериной тропе. Будет она 
сначала едва заметной, маленькой, но выведет на большую тро
пу, дорогу. А там, может быть, увидишь, где конь следы в грязи 
оставил, и по ним пойдёшь. Или на чистую поляну набредёшь, 
где солнечные лучи теплом согреют.

И мне много пришлось ходить по звериным тропам. И книгу 
свою я назвал «По звериным тропам». И вас, юных читателей, 
приглашаю с собой в путь-дорогу. Будем вместе ходить и много 
узнавать о тайге и её жителях.



ПО ЗВЕРИНЫМ 
ТРОПАМ



ЗАСАДА

Весной, когда только начинает таять снег, вдоль проталин 
спешат косули в далёкую тайгу. Торопятся укрыться в тайге, куда 
человек не ходит, чтобы выкормить своих детёнышей. Осенью 
же, чуть выпадет первый снег, идут обратно с окрепшим потом
ством. И каждый год бывает так.

В былые времена охотники поджидали косуль в этих про
ходных местах. Убивали косуль без счёта. Места, где прятались 
охотники, назывались засадами. В наше время охотиться так за
прещено. Человек должен беречь животных.

Однажды в детстве, когда я вернулся домой после игр с дру
зьями, отец сказал мне, что я достаточно вырос, окреп, и с этого 
дня буду помогать ему на охоте. Я очень обрадовался. Расска
зал друзьям. Они посмотрели на меня с уважением, как на взрос
лого человека.

Ранним утром мы с отцом выехали из дома на двух лошадях. 
Взяли с собой охотничью собаку по кличке Ахтёс -  Белая грудь. 
Ехал я за отцом в мечтах о предстоящей охоте. Тревожился -  
доверит он мне застрелить из ружья косулю? Хоть я и подрос, 
но был ещё маленьким человеком.

Ахтёс, радуясь тому, что бежит в тайгу на охоту, кружил во
круг коней туда-сюда. Но как только кончилась степь, и мы въе
хали в высокий лес, поддался охотничьему азарту: то сидящую 
в траве белку спугнёт, то стаю рябчиков поднимет.

Я с надеждой смотрю на ружьё. Может быть, отец позволит 
мне белку застрелить. Но отец говорит:

-  Белку стрелять нельзя, время ещё не подошло.
Однако лошадей остановил, зарядил ружьё и мне подал.
-  Иди с Ахтёсом, -  говорит. -  Застрели рябчика. Вечером бу

льон варить будем, белое мясо есть.
Показал мне, как ружьё правильно держать, как верно це

литься. Смотрит отец на меня, улыбается.



С первого раза я подстрелил рябчика. От гордости выше де
рева вырос. Шутка ли! С первого раза попал! Отец радуется ещё 
больше чем я. Я представляю, как верхом на лошади, подбо- 
ченясь, с ружьём за плечами по деревне поеду. Как настоящий 
взрослый охотник поеду! Все люди выбегут на улицу на меня 
посмотреть.

Отец забрал у меня ружьё и сказал:
-  Вот ещё один охотник вырос, ружьё покупать ему надо.
Чем дальше мы ехали, тем сильнее облик тайги менялся. Во

круг стоящие берёзы, сосны, лиственницы кажутся выше, солнца 
всё меньше становится. Чаще стали преграждать дорогу пова
ленные деревья. Через какое лошадь не перешагнёт, то стороной 
объезжаем. Берёз и лиственниц всё меньше становится, а пихты 
всё больше. Пихты очень красивые, ветви от земли до вершины 
дерева растут лесенкой -  нижние длинные, а выше -  всё короче 
и короче.

Вот и сосны стали реже встречаться. Появились высокие, 
раскидистые кедры. Как поехали под ними, так густые ветви небо 
закрыли. Темно и немного страшно. Тороплю свою лошадь, что
бы ближе к лошади отца шла. Но радость первой охоты переси
ливает все страхи и усталость.

Поднимаемся на перевалы. Спускаемся с перевалов. Переш
ли много ручьёв. От усталости и боли в ногах я боюсь свалиться 
с лошади. Что подумает отец? Не возьмёт больше на охоту. Кре
плюсь изо всех сил.

Стало вечереть, и мы вдоль звонкого ручья выехали на по
ляну. В центре поляны две высокие ели растут, а под ними конь 
привязанный стоит.

-  Шалаш не пустой, к готовому костру пришли, -  сказал 
отец. -  Кто же охотится?

Шалаш был сделан из стволов деревьев. Отец легко спрыг
нул с лошади. Я с трудом сполз на землю, стараясь, чтобы отец 
не увидел моей усталости.

Отец открыл дверь шалаша. Я сразу же почувствовал запах 
горячего дыма и увидел внутри шалаша затухающее кострище. 
Отец подул на пылающие головни, и они ярко вспыхнули. Я под
бросил дров, присел у костра и разомлел от усталости и тепла. 
Отец не позвал меня. Сам снял с лошадей поклажу, расседлал их 
и стреножил.



Послышались шаги. С холма спускался хозяин шалаша. Уви
дев нас, радостно замахал руками.

-  О, гости! -  воскликнул он. -  Здравствуйте.
-  Здравствуйте! -  ответили мы с отцом в один голос.
Отец повернулся ко мне и сказал:
-  С Аскиза. Большой охотник -  Оралдай.
Оралдай и отец вошли в шалаш, сели у костра. Я понял, что 

они давно знакомы, не раз охотились вместе. Мне было интерес
но поговорить со знаменитым охотником, но я не решался заго
ворить первым.

Оралдай посмотрел на меня, в его зорких глазах сверкнули 
весёлые огоньки.

-  Вижу, в первый раз приехал на охоту, да? Не знаю, останет
ся ли теперь в тайге дичь, будет ли мне на кого охотиться.

-  Мой сын. Товарищем привёл его, -  сказал отец, заметив 
моё смущение.

Оралдай хотел взять котелок и пойти за водой, но я вскочил 
и перехватил котелок.

-  Я сам схожу.
-  Что ж, -  одобрительно улыбнулся старый охотник. -  Сходи. 

Вода недалеко. Вон там ручей будет.
И указал рукой на прогалину между деревьев.
Страшно бежать одному по ночной тайге, но я же охотник. 

В моём сердце не должно быть страха. Впереди темно, однако 
слышно, как весело звенит ручей. Обернулся -  вижу яркий свет 
костра. Освещает огонь Оралдая и моего отца. Хорошо их видно. 
Ноги сами донесли меня до ручья, зачерпнул воды и стремглав 
бегу обратно.

Хорошо в шалаше. По стенам бегают тени, треща, сыпятся 
искры, и вместе с дымом летят к отверстию в крыше шалаша. Оно 
сделано, чтобы дым уходил.

Я сижу у костра и наблюдаю за стариком Оралдаем. Вни
мательно разглядываю его с ног до головы. На ногах великого 
охотника сапоги из лапок косули, короткую до колен шубу под
поясывает пояс, сплетённый из ремешков. Чёрная узенькая бо
рода, без единого седого волоска, окаймляет широкие скулы, как 
конский недоуздок. Под лохматыми чёрными бровями блестят 
умные глаза -  прищуренные, с глубокими морщинами вокруг. 
Улыбка то и дело возникала в глазах старика, словно он вспоми



нал о чём-то далёком и приятном, но тут же прятал их в глубине 
густых ресниц. Роста Оралдай был небольшого. Чуть выше меня. 
И это меня обрадовало, придало мне уверенности -  чтобы стать 
великим охотником не обязательно быть большого роста.

Оралдай и мой отец -  два охотника -  давно не виделись и, 
случайно встретившись в тайге, вели долгий разговор. Кружили 
воспоминаниями об Аскизе, об охоте. Много о чём говорили в не
торопливой беседе, пока вода закипала в больших котелках.

-  Друзей мясом угощать надо, -  сказал Оралдай и спустил 
в котелок жирные, сочные куски свежего мяса. Закурил трубку 
с едким табаком и продолжил: -  Косули ещё плохо спускаются. 
Вчера косуля с детёнышем прошла. Не стал я их стрелять. До
ждался самца. Но он всего один был.

-  У детёныша косули почему спинка пёстрая? -  спросил 
я, ввязываясь в разговор двух охотников. Ведь теперь я тоже 
охотник.

-  От хищных зверей прятаться. Пёстренькую спинку в траве 
не видно, -  ответил опытный охотник.

В воздухе повисли ароматные запахи мяса. Я едва сдержи
вал слюну, а в желудке урчало от голода.

Оралдай положил в мою тарелку самый большой кусок мяса, 
налил до края жирного бульона.

-  Охотнику много сил надо, -  сказал он.
Наевшись досыта, мы легли спать. Отец и Оралдай крепко 

спали, их носы трубили громче марала.
Взволнованный рассказом старого охотника Оралдая, я дол

го не мог уснуть. Мне вспомнилась горькая история с детёнышем 
косули, которая произошла со мной прошлым летом.

ДЕТЁНЫШ КОСУЛИ

Когда в тайге созрела черемша, мы, мальчишки, собрались 
шумной компанией и решили пойти в лес за этой вкусной, полез
ной травой.

В лесу черемша росла густо. Кто-то из мальчишек рвал на
спех и вырвался далеко вперёд, кто-то нарвал пучок и решил по
наблюдать за белками. Я собирал черемшу старательно, выбирая



самую лучшую и сочную. Отстал от товарищей. Иду, рву черемшу 
и вдруг вижу в гуще травы, прямо передо мной, пёструю спинку. 
Детёныш косули! Прячется в траве, голову к земле прижал.

Я тут же забыл о черемше, схватил детёныша на руки и прижал 
к себе. Он забил ножками, задёргался, хотел вырваться, но я креп
ко держал. Погладил детёныша по спинке, он успокоился и плотно 
прижался к моей груди. Я стою, глажу детёныша по мягкой шёр
стке, а сердце прыгает в груди от волнения и радости.

-  Вот кого я поймал! -  кричу товарищам.
Мальчишки собрались вокруг меня, смотрят, гладят детёны

ша. Просят взять его на руки. Я впервые так близко вижу детёны
ша косули. Внимательно рассматриваю его. Он на ягнёнка похож: 
с длинными ногами, с широкими ушками. Только хребет пёстрый, 
словно белые пуговицы часто пришиты. Из-за этой пёстрой спин
ки я не сразу детёныша увидел.

Послышался стук копыт -  на поляну выехал всадник на серой 
лошади. Когда всадник подъехал ближе, я узнал в нём отца и ра
достно побежал навстречу. Показываю ему на вытянутых руках 
детёныша косули.

Отец увидел детёныша, нахмурился и строго сказал:
-  Зачем в руки брал? Положи в траву. На то место, где взял.
Мальчишкам велел идти домой: скоро стемнеет, опасно но

чью в лесу ходить. Мальчишки убежали.
Мне жалко отпускать детёныша косули, но я не посмел ослы

шаться отца. Отпустил свою добычу в густую траву. Детёныш тот
час спрятался.

-  Нельзя брать звериных детёнышей на руки, -  говорит 
отец. -  Теперь мать его может не узнать. Отпугнёт её человече
ский запах.

Я представил, как детёныш, брошенный матерью, умирает 
от голода, и заплакал.

-  Думай наперёд, -  вздохнул отец. -  Обычаи тайги соблю
дать надо. Не быть в ней чужаком.

-  Теперь он погибнет, да? -  шмыгаю я носом.
-  Может и признает, -  сказал отец. Посадил меня в седло, 

и мы поехали.
Но лошадь фыркает, ступает осторожно, не хочет быстро 

идти. Я смотрю вниз и вижу -  между ног лошади детеныш косули 
путается. Спрыгнул я на землю, прижал его к себе.



-  От тебя отставать не хочет, -  сказал отец. -  В лесу пропа
дёт. Давай мне. Домой возьмём. Сам кормить будешь.

Когда приехали домой, я первым делом стал кормить детё
ныша. Но он отказывался есть траву, суп, хлеб.

-  Он сосунок ещё. Ему молока надо, -  вздохнул отец.
Я набрал полный рот молока. Сложил губы трубочкой и стал 

выбрызгивать молоко в рот детёныша. За спиной послышался 
смех отца.

-  Ему соску надо, -  говорит отец и протягивает мне бутыл
ку с молоком. На горлышко бутылки натянута резиновая соска. 
Я видел -  такой ягнят подкармливают.

Через несколько дней детёныш косули стал пить сам. Даёшь 
ему молоко в ведре. Он морду в молоко по глаза опустит и пьёт. 
Все мальчишки и девчонки нашей деревни молоко приносили. Он 
за всеми бегал, со всеми играл. Но как только увидит меня, хоть 
откуда прибежит. А как устанет играть, пойдёт к овсу возле загона 
и ложится спать.

Я, бывало, спрячусь в высокой траве, кликну детёныша ко
сули, он стремглав бежит ко мне и сразу находит. Не знаю, как 
у него это выходит. Может, мой запах чует?

Вот так и рос детёныш косули. Далеко от дома уходить стал. Со
баки начнут за ним гнаться -  он домой скорее бежит, на грудь мне 
бросается, лицо облизывает и смотрит своими большими глазами -  
защиты просит. Вскоре деревенские собаки к нему привыкли.

Но осенью проезжал по деревне чужой человек с охотничьи
ми собаками. Догнали они детёныша косули, не успел он до дома 
добежать, и порвали. Я горько плакал. Все ребятишки и взрослые 
детёныша косули жалели.

С тех пор я навсегда запомнил: человек с человеком жить 
должен, а вольный лесной зверь со своими сородичами.

ПОЧЕМУ НЕ СТРЕЛЯЛ КОСУЛЬ

Утром, когда только-только начало светать, я проснулся 
и увидел, что в шалаше ярко горит костёр. Искры с треском летят 
вверх. От огня в шалаше светло и жарко.

-  Оказывается, ты рано встающий мальчик, -  похвалил меня 
Оралдай. -  Охотник должен быть таким.



Мы быстро перекусили и пошли на охоту. Меня посадили 
в засаду на склоне горы. Оралдай и мой отец устроили засаду 
в другом месте.

Я недолго ждал, прячась в кустарнике. Вдруг вижу, прямо 
на меня идёт самка косули с детёнышем. Самка впереди идёт, 
а детёныш за ней торопится. Боится отстать. Возле меня оста
новились и стали чесаться о дерево. Я замер, затаил дыхание, 
чтобы не спугнуть диких зверей. Внимательно рассматриваю ко
суль. Та, что больше, с рогами. Другая, поменьше, от большой 
не отходит.

Охотник самку с детёнышем не стреляет, -  вспомнил я слова 
Оралдая. Он вчера тоже детёныша не стрелял. Теперь меня хва
лить будет, скажет, хороший ты охотник, хоть и маленький ещё.

Косули прошли мимо. Вскоре я услышал торопливые шаги 
и ко мне подбежал отец.

-  Почему косуль не стрелял?! -  закричал он. -  Уснул в за
саде?

Я удивился словам отца. Вместо того, чтобы похвалить меня, 
он строго кричит.

-  Я не спал, -  ответил я. -  Нельзя самку с детёнышем стре
лять.

-  Откуда самка с детёнышем! Передний самец был. А за ним 
самка шла. Тьфу. Крупные косули были. Не догнать их теперь. 
Тьфу.

Сижу я, чуть не плачу. Отец огорчённо махнул рукой. Вижу, 
что он сам очень огорчился. Оттого и ругает меня:

-  Тьфу, дурная голова. Так близко от тебя стояли. Теперь 
захочешь стрелять, а косули близко не подойдут. Самец прошёл, 
чуть пальцы твоих рук не задел. Тьфу! Теперь звался бы охотни
ком, застрелившим косулю.

Когда мы с отцом вернулись к шалашу, я очень стыдился 
Оралдая. Посмеётся надо мной и скажет отцу: «Такого глупого 
мальчика на охоту с собой взял».

Но старый охотник, выслушав сердитые слова моего отца, 
только спросил меня:

-  Теперь не спутаешь?
-  Нет, -  ответил я.



РАССКАЗЫ СТАРОГО 
ОХОТНИКА

КОШКА НА ВЕРШИНЕ ДЕРЕВА

В тот день косуля не пришла. Даже такой опытный охотник 
как Оралдай пришёл в шалаш с пустыми руками. Пока собира
ли дрова, разводили костёр, ужинали, Оралдай ничего не сказал. 
Потом приготовил постель и лёг у костра. Долго лежал, грел спи
ну. Вздремнул, изрядно похрапев. Быстро вскочил на ноги, слов
но и не лежал у костра. Набил трубку из нароста берёзы табаком 
и стал глубоко вдыхать, наслаждаясь дымом. Потом неожиданно 
рассмеялся, захохотал.

-  С маленьким человеком на охоте разное бывает, -  ска
зал Оралдай, продолжая раскатисто смеяться. Правой рукой он 
держал трубку за чубок, левой -  ворошил длинной палкой дрова 
в костре, чтобы огонь был ярче.

-  Когда я был маленьким, в возрасте этого мальчика, -  Орал
дай указал на меня, -  соболя за кошку принял. Не стал стрелять. 
Отпустил. Глупый ещё был. До сих пор жалею. Большой соболь 
был.

-  Расскажи, -  попросил мой отец.
-  Когда был маленьким, пошёл с отцом на охоту. Тогда было 

время белки. За белкой пошли. Собака моя метнулась к дереву 
и давай громко лаять. Я присмотрелся и вижу, из дупла дере
ва кошка выглядывает. Очень я удивился, думаю -  зачем кошка 
в тайге живёт? Положил ружьё на землю и полез на дерево. Было 
не высоко. Быстро забрался. Кошка увидела меня и в дупло спря



талась. Заглянул я в дупло -  кошка туда-сюда кружится, совсем 
дикая стала, человека боится. Засунул я руку в дупло, за хребет 
её схватил. Из дупла тяну, а она кусается. «Глупая кошка!» -  
сержусь я. Больно мне, но вытащил я кошку из дупла. Большая 
такая кошка, серая. Сунул её за пазуху и вниз спускаюсь. Собака 
моя на меня прыгает. Отогнал я собаку, даже палку пришлось 
взять, на собаку замахнуться. Собака гавкнула ещё несколько 
раз и убежала.

Иду я к шалашу, где мы с отцом остановились, и думаю: «На
кормлю кошку, потом в деревню унесу. Пропадёт кошка в тайге».

Хотел кошку по голове погладить, а она выскочила из-за па
зухи и бросилась бежать. Только я её и видел. Побежал я за ней, 
хотел по следам кошку найти, да куда там, разве в густом лесу 
найдёшь.

Вернулся в шалаш и рассказал отцу о глупой кошке. Отец 
схватил прут и несколько раз ударил меня по спине. Больно мне 
и обидно, не могу понять, за что отец рассердился на меня -  я же 
кошку хотел спасти.

-  Глупая голова, -  сказал отец. -  Это был дорогой зверь, со
боль. За него много денег дают. Одежды много купить можно.

Горько стало мне. Понял я свою ошибку. Соболя за кошку 
принял. Ценного зверя упустил.

Твой сын сегодня оказался как я. Я тогда соболя за кошку 
принял, а он самку косули с детёнышем спутал. Застрелил бы 
косулю, сейчас бы мясо ели. Вот как бывает -  соболь на кошку 
очень похожий бывает, а самка косули на детёныша тоже похожа, 
ха-ха-ха! Вчера говорил ведь, что спина детёныша косули бывает 
пёстрой. Почему эту примету не вспомнил?

-  Раз самка меньше самца, он думал, что это детёныш, -  за
ступился за меня отец.

-  А некоторые ребята с малых лет на охоте сообразительны
ми бывают, -  усмехнулся Оралдай и сказал мне: -  Но ты, малень
кий человек, не расстраивайся. В тайге многому учиться надо.



ХРАБРЫЙ МАЧОН

-  Вон на той стороне, между голых тасхылов, аал Сор суг есть. 
Там все жители -  охотники. Жил там прославленный мальчик- 
охотник. Все звали его-храбрый Мачон. Был он сыном охотника. 
И сам с малых лет охотился, -  на ходу рассказывал мне Оралдай, 
часто оглядываясь, узнать, внимательно ли я его слушаю. Шли 
мы с ним на охоту. Далеко было идти.

-  В таком месте как охотником не быть, -  продолжал рас
сказывать Оралдай. -  Кругом тайга. Зелёное море тайги. Зве
ря много. Мачон перекинет за спину ружьё и торопится в тайгу. 
Охотники в тайге его по следу узнавали: приклад ружья по земле 
волочится. Мало лет ещё Мачону, и ростом он мал.

И вот однажды, было это зимой, Мачон взял собаку, при
вязал лыжи и пошёл охотиться. Быстро идёт. То в чащу зайдёт, 
где солнца не видно, то поваленные деревья стороной обходит. 
То бежит между стройными пихтами, раскидистыми соснами, 
огромными лиственницами. Собака взад-вперёд бегает. Белку 
ищет, найдёт -  облает. Хозяина зовёт.

Зашёл Мачон в густой осинник. Собака встревожилась, меж
ду поваленными деревьями бегает, зло рычит. Понимает Мачон, 
что собака не белку нашла, а другого зверя, опасного. Хорошень
ко присмотрелся юный охотник, по всем приметам медведь здесь 
залёг на зиму. Отозвал собаку, успокоил её и в другое место по
шёл охотиться.

А вечером, когда вернулся домой из тайги, рассказал отцу 
о медвежьей берлоге. Отец, сам охотник, заинтересовался рас
сказом сына.

-  Вход в берлогу было видно, говоришь, да? -  спросил отец, 
посасывая трубку с крепким табаком.

-Д а , да, под поваленными деревьями, -  ответил Мачон.
Утром, чуть только рассвело, отец позвал соседа Хыстая 

и вместе с ним стал собираться на охоту.
-  Я с вами хочу идти, -  просится Мачон. -  Я знаю, где 

медведь.



-  Нет, нельзя, -  сурово отказал отец. -  Охотиться на такого 
зверя ты ещё мал. Иди охотиться в другое место.

Ушли отец и Хыстай охотиться на медведя. Не усидел Мачон 
дома. Тревожно ему.

«Пойду, послежу хоть издалека, как на медведя охотятся», -  
решил он. Надел лыжи и в тайгу поспешил.

С другой стороны от следов отца, взобрался на гребень горы. 
Как раз вовремя успел. Медведь выпрыгнул из берлоги, кинулся 
на отца, а соседа Хыстая рядом нет.

Мачон оттолкнулся сильней и всё быстрее и быстрее покатил 
на лыжах вниз по склону горы. Снег плотный лежит, лыжи быстро 
скользят. Так быстро Мачон катится вниз, будто летит между де
ревьями.

Медведь гоняет отца вокруг дерева. Изловчился Мачон, под
скочил к медведю и выстрелил прямо в пламенеющую, как огонь, 
пасть зверя. Но сам не успел отбежать, тут же упал в снег голо
вой. Быстро протёр глаза от снега и увидел, как отец, схватив 
своё ружьё, выстрелил в медведя, который начал подниматься. 
Из пасти медведя хлещет кровь, забрызгивая снег вокруг. Мед
ведь захрапел и замертво уткнулся мордой в снег.

Тяжело дыша, вытирая рукавом пот с лица, отец подошёл 
к Мачону и крепко обнял:

-  От когтей зверя спас, сынок.
Потом, переведя дыхание, спросил:
-  Почему в пасть зверя прыгаешь?
По глазам отца Мачон видел, что можно не отвечать. Отец 

сам всё понимает. Разве может сын поступить по-другому, когда 
отец в опасности.

Отец осмотрелся по сторонам, но своего товарища Хыстая 
нигде не увидел. Тот словно под землю провалился или в небо 
улетел. Походили вокруг и увидели, что Хыстай, прыгая широким 
шагом, в сторону деревни убежал. Отец сурово свёл брови и сер
дито махнул рукой.

Сняли с убитого медведя шкуру и пошли домой. Мяса много 
с собой взяли, сколько смогли унести. За остальным решили поз
же вернуться. А пока ветвями закрыли и снегом забросали.



А в деревне шум стоит, кричали люди, что Алчыбая задрал 
медведь. Хыстай охотников собирает.

Но тут все увидели Алчыбая с его младшим сыном. Несут 
охотники шкуру большого медведя. Подбежал Хыстай и, всхли
пывая красным носом, говорит виновато:

-  О, сосед! Я думал, ты в когти зверя попал. А ты живой 
и здоровый вернулся!

-  Трус! Свою тонкую шкуру жалеешь, -  сурово ответил Ал- 
чыбай и оттолкнул Хыстая. Обернулся к народу из своей деревни 
и рассказал, как его младший сын Мачон спас его от когтей мед
ведя.

С тех пор народ называет мальчика Храбрый Мачон. Теперь 
Мачон уже вырос, стал лучшим охотником в округе. Хорошего че
ловека характер с малых лет проявляется.

Я внимательно выслушал рассказ старого охотника Оралдая. 
Образ Храброго Мачона встал перед моими глазами. Мне захоте
лось быть таким же смелым и храбрым, как Мачон.

Вечером, когда мы вернулись в шалаш, Оралдай разложил 
костёр. По стенам шалаша запрыгали тени. Старый охотник по
сле ужина быстро уснул. Я долго наблюдал за летящими в дымо
вое отверстие искрами. Лежал и думал о храбром Мачоне.

«Неспроста Оралдай рассказал мне эту историю», -  подумал 
я и уснул.

ЛЖИВЫЙ МАЛЬЧИК

Утром я долго спал. Когда проснулся, старик Оралдай си
дел у костра и строгал ложку. Большая трубка из нароста берёзы 
опять во рту охотника. Табачный дым густо витает вокруг. Два 
котелка на тагане кипят, посвистывают паром, словно друг другу 
тахпахи поют.

Оралдай, увидев, что я проснулся, сказал:
-  Пока варится суп, расскажу тебе одну историю.
Я подвинулся ближе к старому охотнику и стал внимательно 

слушать.



-  В нашей деревне жил один мальчик, -  начал свой рассказ 
Оралдай. -  Его имя Санка. Он единственный сын у отца и матери. 
Родили они сына, будучи уже в годах. Однажды Санка с други
ми ребятами пошёл на охоту. Когда взобрались на высокую гору, 
не захотел Санка идти дальше и сказал товарищам, что устал, 
ноги болят. Ребята пошли дальше, а он сел на большой камень и, 
качаясь с боку на бок, громко запел:

Двурогие серые косули 
От меня не убегут.
Свои головы не спрячут,
Мои пули их убьют.

И вдруг, всполошённые его громкой песней, из кустов выско
чили косули. Быстро прочь побежали. Один косогор проскочили, 
на другой стали взбираться. Санка опомнился, вскинул ружьё 
и вслед убегающим косулям выстрелил. Но ружьё было дробью 
заряжено, разве попадёшь в косуль, если они уже через два греб
ня убежали.

-  Я косулю застрелил! -  кричит Санка своим товарищам. 
Схватил ружьё и побежал туда, куда косули ушли.

Но мальчишки видели, что Санка, испугавшись внезапно вы
скочивших на него косуль, мимо пальнул, и не пошли за ним. По
няли, что он хочет обмануть их, а потом посмеяться. Много раз 
так делал. Нет ему веры.

Не удалось Санке обмануть товарищей. Тогда он подумал: 
«Да, товарищи мне не верят. Пойду домой, отца с матерью обма
ну. Пусть считают меня настоящим охотником».

По пути в деревню Санка подстрелил маленькую птичку, из
мазал её кровью одежду и руки.

Пришёл домой и, не переступив ещё порога, громко закри
чал: -  Отец, мать! Я косулю застрелил!

Отец и мать на руках и одежде сына кровь увидели. Хвалят 
сына. Отец, чтобы съездить за убитой косулей, коня запрягает. 
Мать приготовила вкусную еду, сына кормит, нахваливает.



Отец запряг коня в сани, позвал Санку, и поехали они в лес 
за косулей. По дороге отец сына хвалит:

-  Ай, молодец! Настоящий охотник. Застрелив косулю, отца 
с матерью кормишь.

-Д а , -  говорит Санка. -  Вот если бы я в школу не ходил, хо
дил бы только на охоту, много косуль подстрелил бы.

-  Если хорошим охотником будешь, семью кормить станешь, 
зачем тогда в школу ходить, -  соглашается с ним отец.

Заехали они на гору. Показывает Санка на гребень и го
ворит:

-  Вон там, за тем гребнем.
Проехали за гребень. Санка снова говорит:
-  Вон за тем деревом.
Проехали дерево. Санка делает вид, что вспоминает.
-  Нет, вон за тем гребнем, -  говорит.
Проехали и тот гребень.
-  Вон за той скалой, -  опять говорит Санка.
Так он отца да вечера водил. А когда самому надоело ез

дить, Санка начал громко смеяться:
-  Ха-ха-ха! Как ловко я отца и мать обманул!
Хохочет до боли в животе, на санях, как собака, с боку на бок 

перекатывается.
Отец ничего не сказал, повернул коня, домой поехал. Едут 

молча, только из глаз отца слёзы катятся. По щекам скатываются 
горькие капли.

-  Этот мальчик, когда вырос, каким человеком стал? -  спро
сил мой отец. Он тоже внимательно слушал рассказ Оралдая.

-  Если маленький был такой, то когда вырос, какой из него 
толк. Таким и остался. На работе ленивый, обманывает людей. 
На шее у других жить любит. Когда отец его и мать умерли, тот
час всё продал: и дом, и скот. Деньги все пропил, а потом уехал 
куда-то. Где он, кто его знает? От кого-то слышал, что в каталаж
ке сидит. Наверное, правда это.

-  Вечером, когда вернёмся с охоты, я вам ещё более инте
ресную историю расскажу, -  сказал Оралдай.

Мы сытно поели и вышли из шалаша на охоту.



КАК ПАСКИР ВОЛКА В ЛЫЖИ ЗАПРЯГ 
И ДОМОЙ ПРИЕХАЛ

В тот день Оралдаю удалось застрелить крупного самца 
косули. Когда охотник входил в шалаш, он, немного хвастаясь, 
сказал:

-  Ну, парень, теперь хыйму делать будем. Вечером вкус
но покушаем. Как только застрелишь самца косули, всегда 
хыйму ешь.

Вечером развели в шалаше костёр. Сухие дрова ярко горели. 
Искры в дымоход сыпали. Оралдай возле костра воткнул шампу
ры с нанизанными на них кусками печени косули. Я принёс воды, 
повесил котелки над огнём.

Куски печени на шампурах жарятся, шипят. Вкусный запах 
нос щекочет. Мой отец на широкой, гладко обтёсанной доске, ре
жет мясо косули, отделяя жирные куски, чтобы хыйму готовить.

Оралдай взял свою трубку, неторопливо раскурил её, пуская 
дым из носа. Я с нетерпением ждал, когда старый охотник начнёт 
свой рассказ. Может забыл? Надо напомнить.

-  Утром сказали, что расскажете о чём-то интересном, -  го
ворю я.

-  Э-э? Не забыл я. Расскажу. Только подожди, печень надо 
зажарить. А то проговорим, пережарим.

Оралдай вынул из ножен охотничий нож, повернул шампур 
от костра к себе. Отрезал от печени зажаренный длинный кусок 
и протянул мне.

-  На, попробуй вкус тайги! Любой охотник в засаду идёт, что
бы ещё раз насладиться этим вкусом.

Я откусил горячий кусочек печени, только начал жевать, как 
он растаял, словно шоколадная конфета. А вкус! А вкус какой!

Оралдай и мой отец тоже стали есть. У обоих на губах жир 
блестит. Лица светятся большим удовольствием от еды.

Когда насытились, Оралдай вытер бороду и сказал:
-  После такой вкусной еды нужно опять идти по звериным 

тропам. Рассказы интересные слушать.
-  Будешь слушать? -  хитро улыбаясь, спросил меня.
-  Да! Да! -  воскликнул я.



-  Если рассказывать, так расскажу. В нашей деревне охот
ник есть. Зовут его Паскир. В то время, о котором рассказываю, 
я домашними делами занимался. Дети на улице играли. Женщи
ны загоняли скот в загоны, сена давали. Деревенский вечер шёл 
в своём обычном порядке. Вдруг собаки что-то почуяли и убежа
ли с громким лаем на окраину деревни. И сразу же оттуда раз
дались испуганные крики детей, женщин. Такой шум поднялся, 
словно в деревню волк забежал.

Я выскочил из дома, хочу узнать, что случилось. Вижу, случи
лось что-то опасное. Кто с топором бежит, кто с вилами, кто с ко
ромыслом. И бегут все к дороге, что из леса в деревню ведёт.

Я сильно встревожился, забежал обратно в дом, зарядил ру
жьё и побежал за всеми. Издалека вижу, что по улице на лыжах 
мальчишка быстро катит, ухватившись за хвост крупной собаки. 
И за ними люди бегут. Узнал я в мальчике соседа Паскира. Вижу, 
не собаку он за хвост держит, а волка! Волк устал, выдохся уже, 
длинный язык по земле болтается, глаза ошалело таращатся.

Увидел меня Паскир и кричит:
-  Стреляй волка! Стреляй, убежит.
Я быстро прицелился и застрелил волка. Волк подскочил 

и упал головой в снег. Из груди у него кровь полилась. Не крас
ная, а какая-то тёмная.

Увидев, что волк мёртв, Паскир отпустил хвост зверя и от
бросил палку. Потом снял шапку, и от мокрых волос мальчика по
шёл пар, по лицу и шее покатились крупные капли пота.

-  Почему волка, как коня запряг? -  удивлённо спрашивают 
люди. Но Паскир в ответ только рукой махнул. Не до рассказов 
ему сейчас было.

Только после того, как поел и снял шкуру с убитого волка, 
Паскир рассказал, что с ним приключилось.

В ветреную погоду, встав на лыжи отца, перекинув ружьё че
рез плечо, Паскир пошёл в горы на охоту. Ходил с гребня на гре
бень, высматривал косуль. Ветер усиливается. Деревья кланя
ются метели своими вершинами, словно просят ветер не ломать 
их. Паскир уже собрался домой идти, вдруг видит, из снега хвост 
зверя торчит. Пригляделся, прикрыл глаза от метели. Так это же 
волчий хвост!



Паскир несколько раз ткнул волка стволом ружья. Волк 
не шевелится.

«Мёртвый волк», -  решил Паскир, прислонил ружьё к дере
ву, снял рукавицы. Крепко уцепился за хвост и стал вытягивать 
волка из снега. Не вытягивается волк. Тогда Паскир со всей силы 
дёрнул. И вдруг мёртвый зверь вскочил и с перепугу бросился бе
жать вниз по склону горы. Паскир перепугался не меньше волка, 
хотел хвост отпустить, но пальцы не разжимаются. Только крепче 
в хвост вцепились.

У волка шея твёрдая, неповоротливая. Не может он назад 
посмотреть. И, видимо, так перепугался, что от страха ошалел 
совсем. Бежит вперёд, не разбирая дороги. Паскир за хвост зверя 
держится. На лыжах за волком катит. Не выпускает хвост из рук. 
Ведь ружьё у дерева стоять осталось. Почует волк свободу и на
бросится. Изловчился Паскир, одной рукой сломил с дерева пал
ку и стал волка по спине бить.

Волк совсем одурел. Ещё быстрее побежал. Внизу замель
кали огни деревни. Дорога показалась. Хотел волк обратно в лес 
повернуть, на Паскир ещё сильнее его палкой застегал. Так волк 
по дороге и забежал в деревню вместе с мальчиком.

-  Вот такая история приключилась с храбрым мальчиком Па- 
скиром, -  закончил свой рассказ Оралдай.

-  А ружьё на горе осталось? -  спросил я.
-Там  осталось. Конечно, на другой день Паскир сходил за ру

жьём. И не с пустыми руками вернулся. Кабаргу подстрелил.
-  Волка не испугался. Очень храбрый мальчик Паскир, -  ска

зал отец.
-  Волк, очень трусливый зверь, -  скзал Оралдай. -  Если бы 

волк не был трусливым, человек в тайгу не смог бы ходить. Волк, 
пробегав до усталости, ложится и крепко спит. И тот волк, зарыв
шись в снег от метели, крепко спал.

-  Но вот и хыйма сварилась, -  довольно потёр руками Орал
дай. Подкинул дров в костёр, чтобы в шалаше было светлее.

Мы сели кушать. Потом Оралдай раскурил трубку и стал пу
скать дым. Ложиться спать было ещё рано, и я спросил:

-  А кабарга, какой зверь?



КАБАРГА

-  У-у-у! Кабарга -  это страшный зверь! -  грозно воскликнул 
Оралдай.

Отец, увидев, что я испугался, улыбнулся и сказал:
-  Смотри сам на охоте загрызенным кабаргой не окажись.
-  Да, может и съесть, она больше медведя! -  засмеялся 

Оралдай.
Я не мог понять -  шутит старый охотник или говорит правду. 

Сам смеётся, а глаза большими сделал, словно страшную кабар
гу показать хочет.

В моих мыслях тут же возник большой зверь с длинными клы
ками. Весь мохнатый, когтистый.

«Да, -  думаю я, -  Паскир волка запряг и в деревню его при
гнал, а потом такого страшного зверя, как кабарга убил».

В это время Оралдай начал раскатисто смеяться:
-  Ха-ха-ха! Наверное, думаешь -  кабарга большой страшный 

зверь с острыми клыками? Вовсе нет. Кабарга на косулю похо
жа, но меньше ростом. Травой питается. Безобидный зверь со
всем. В нашей тайге редко встречается, но есть. Я кабаргу до 
старости не видел, пока, охотясь, не забрался на высокий гре
бень. Вижу -  между сосен пасутся косули. Когда подошли ко мне 
ближе, я прицелился и выстрелил. Не успел дым от выстрела 
рассеяться, а косули уже убежали. Быстро перезарядил ружьё 
и поспешил в то место, где косули стояли. Вокруг кусты тавол
ги, ракиты. Трудно идти. Вдруг из-за кустов, громко фыркнув, как 
лошадь, какой-то зверь выскочил. Увидел меня и замер в испуге. 
Смотрю на него -  на косулю похож, но не косуля. Шерсть коричне
вая. Опомнился зверь, кинулся в кусты. Я вскинул ружьё, выстре
лил. Сквозь пороховой дым вижу, сделав два-три скачка, зверь 
свалился замертво. Тут я уже смог внимательно удивительного 
зверя рассмотреть. Копыта у него, как у косули. Шерсть -  чёрно
коричневая. На спине, как у детёныша косули, белые пятна. Рост 
небольшой, меньше косули.



Несу я добычу домой, а сам думаю: -  «Наверное, этот зверь 
и есть кабарга. Говорили мне охотники, что она, как лошадь фыр
кает».

Тут в разговор мой отец вступил:
-  Прежде у нас старик Торскай кабаргу умел ловить. Петли 

на неё ставил. Мясо у неё на вкус, как у косули. Но жирное, как 
у барсука.

СКУПОЙ СТАРИК

Вечером, когда мы сидели у костра после ужина, Оралдай 
спросил меня:

-Т ы  знаешь, Пучуре каким человеком был?
-  Не знаю.
-  А Хапчыхас?
-  Не знаю.
-  А Содаас?
-  Не знаю.
-  Если не знаешь, то расскажу.
Оралдай взял длинную палку и поворошил головни в костре. 

Сделал в золе ямку и картошку туда закинул. Потом неторопливо 
набил трубку табаком, раскурил её и с лёгкой улыбкой стал рас
сказывать:

-  По Уйбату один старик живёт. Зовут его Пучуре.
-  Этот старик ещё жив, до сих пор в тайгу ходит, -  добавил 

мой отец.
-  Жив, оказывается, -  усмехнулся Оралдай. -  Твёрдый су

харь долго хранится. Этот старик, когда был ещё молодым, с од
ним человеком на охоту пошёл. Было время охоты на белку.

Добрались они до места, поселились в одном шалаше. Сооб
ща охотиться стали. Товарищ Пучуре был чуть моложе. Если суп 
варит или какую другую еду готовит, то соль из своего мешочка 
берёт. Со временем соль у него закончилась, и спрашивает он 
у Пучуре:

-  В моём мешочке соль закончилась, доставай свою.



Пучуре ответил:
-  Если нет у тебя соли, ешь суп без неё.
Молодой охотник не стал больше просить. Сваренный в ко

телке суп вылил в одну большую деревянную тарелку, и стали 
они есть. Пучуре вытащил из своего мешочка соль и посыпал суп 
со своей стороны.

Товарищ Пучуре хитро прищурил глаза и говорит:
-  Твоя соль на мою половину идёт.
А сам, как бы отталкивая соль, суп в тарелке размешивает.
Вот так суп всегда и ели. Посолит Пучуре свою половину 

супа, а товарищ его, как бы соль чужую отделяя, размешивает 
варево. Пока в тайге на охоте были, всегда смышлённый парень 
солёную пищу ел. Пучуре сердился, но сделать ничего не мог. 
Один котелок у них был, одна большая тарелка на двоих.

Забыл Пучуре закон тайги: люди, сойдясь вместе для охоты, 
всегда провизию объединяют, сообща готовят, вместе питают
ся. А Пучуре соль для товарища пожадничал, за то и прилипло 
к нему имя Пучуре. Настоящее имя жадного парня все забыли, 
все с тех пор зовут его Пучуре. Пучуре -  это очень твёрдый про
дукт, его зубами не разгрызёшь. Про жадного человека говорят -  
твёрдый человек.

И ты, мальчик, запомни: охотнику надо знать законы тайги. 
Вот и мы вместе готовим еду, из одного котелка кушаем. У таёж
ной провизии «твоё-моё» не бывает.

ТРУСЛИВЫЙ ХАПЧЫХАС

Оралдай немного помолчал, наслаждаясь курением трубки. 
Вытащил из золы испечённые картофелины. Подкинул мне и мо
ему отцу. Повернул ко мне умные глаза и спросил:

-  Ты трусливого Хапчыхаса тоже не знаешь? Оказывается, 
ты много не знаешь. Тогда слушай. Про Хапчыхаса нужно знать.

Раньше по Ниину жил человек Хапчыхас. Но мне видеть его 
не пришлось. Был он человек очень трусливый.

Однажды, взвалив на спину мешок с одной четвертью само
гона, поехал он верхом на коне в соседнюю деревню. Праздно



вали там свадьбу. А дорога по лесу петляла. Ехал, ехал. По сто
ронам с опаской смотрел. И на поляну выехал. А там медведица 
с медвежонком играет. Хапчыхас, как только медведей увидел, 
повернул коня и обратно домой поскакал. Хлещет плёткой по кру
пу коня. Скачет, а самогонка в бутыле за его спиной громко буль
кает. Услышал Хапчыхас это бульканье за своей спиной и решил, 
что медведь его догоняет.

«Ой-ой! -  в страхе думает. -  Медведь совсем рядом. Вон 
как его нос громко хлюпает». И коня кнутом ещё сильнее бьёт. 
Чем быстрее скачет, тем громче булькает у него за спиной. И чем 
громче булькает, тем сильнее Хапчыхас коня хлещет. Прижался 
в страхе к шее коня и во весь опор скачет.

Дорога под сосной проходила. Зацепился мешок с самогоном 
о толстую ветку, разбилась бутыль. Самогон по спине Хапчыхаса 
потёк, осколки стекла в спину закололи. Закричал трусливый Хап
чыхас на весь лес:

-  Медведь за спину схватил! Моё тело разрывает! Хлещет 
из меня кровь!

Так, громко вопя, прискакал в родную деревню. Домой забе
жал и дверь крепко запер.

-  Медведь ест меня! Спасите! Спасите! Помогите! -  кричит 
и под кровать прячется. -  Вот медведь ест меня! Спасите мою 
чистую душу!

Домочадцы сначала испугались, но видят -  медведя нет. 
За дверь выглянули -  нет медведя. Конь у плетня стоит, мирно 
траву жуёт.

Вытащили Хапчыхаса из-под кровати. Видят -  у него спина 
мокрая. В мешке разбитое стекло звенит.

-  Что случилось? -  спрашивают.
-  На дороге медведица с детёнышем была. Она гналась 

за мной. Всю спину мне исцарапала.
-  Нет медведя, -  смеются домочадцы. -  Наверняка, кобы

лу с жеребёнком увидел. Тебе даже мышка медведем кажется. 
Из дому убегаешь, как её увидишь.

Люди до сих пор трусливого человека с Хапчыхасом срав
нивают.



-  А тебя «Хапчыхасом» не называли? -  спросил меня 
Оралдай.

-  Чох! Нет, -  отрицательно ответил я.
-  Если не называют, то хорошо.
-  А Содаас какой человек был? -  спросил я.
-  A-а. У нас ещё Содаас остался, -  рассмеялся Оралдай.

ЛЕНИВЫЙ СОДААС

Содаас из-за своей лени в народе стал предметом пере
судов. Жил он раньше в Базе. Теперь умер, говорят. До сорока 
лет не женился. За такого человека кто замуж пойдёт? С моло
дых лет долго не работал на одном месте. Отовсюду его гнали. 
А если деньги у него появлялись, то сразу все пропивал. Вся 
одежда у него в заплатах была. Если не хочешь работать, где но
вую одежду возьмёшь? Каждый человек счастье своими руками 
создаёт. Кто любит работать -  всегда в хорошей одежде будет. 
А Содаас не хотел и не умел работать.

Однажды мы пошли в тайгу орешничать. Содаас с нами на
просился. Не хотели мы его брать, но пожалели. Пришли мы 
в тайгу, шалаш стали делать. В тайге ведь как бывает -  сколько 
человек придёт, на столько человек и шалаш соружают. Но Со
даас не захотел нам помогать, сказал, что спина болит. Сидит 
у костра, большой трубкой дымит.

-  Не помогаешь строить шалаш, не пустим ночевать, -  при
грозили мы Содаасу.

-  Не-е-е. Пока тепло, шалаш не нужен. И возле костра пере
ночевать можно, -  отвечает ленивый Содаас.

-  А похолодает, как без шалаша жить будешь?
-  У костра всю зиму жить можно.
Хороший шалаш мы построили. Удобный, тёплый, раздетым 

спать можно.



Содаас, видя, что никто его в шалаш не приглашает, гото
вится спать на улице. Набрал себе дров, которые мы днём при
готовили.

Уснули мы. Ночью кто-то подал голос:
-Дождь пошёл.
-  А Содаас где? -  спрашиваю я. -  Думал, он давно в шалаше 

спит.
-  Нет его. Интересно, как он теперь поступит? -  сказал кто-то.
Дождь пошёл ещё сильнее. А через некоторое время пошёл

снег вперемешку с дождём.
-  Надо посмотреть, замёрзнет ведь, заболеет, -  говорю я 

и выглядываю из шалаша.
Содаас сидит у костра, дрожит, замерзает. Костёр совсем по

гас, а он дров ленится подкинуть. Одни головёшки тлеют. Слыш
но мне, как у бедняги зубы стучат от холода.

-  Заходи в шалаш! -  кричу я.
Забежал Содаас в шалаш, улёгся возле костра. Промок весь 

до нитки. Стал на мокрую курицу похож.
Когда утром встали, спросили у Содааса:

-  Ну как, можно в тайге без шалаша жить?
Молчит Содаас, голову опустил, глаза от нас прячет.
Половину месяца мы заготавливали кедровые шишки. Ино

гда Содаас ходил с нами, но больше в шалаше сидел. Мы на каж
дого по три мешка чистого ореха набрали, а он и трети мешка 
не сделал.

И после этого, когда мы шли в тайгу, Содааса больше с собой 
не брали. Зачем такого ленивого человека в тайгу брать? В наро
де ленивого человека «Содаас» называют. Но такой человек дей
ствительно жил. Я сам с ним в тайгу за орехами ходил. Об этом 
и тебе рассказал.

... Много интересных историй рассказал мне Оралдай. На
всегда я их запомнил. И когда на охоте в тайге встречал Орал- 
дая, сам уже будучи взрослым охотником, всегда благодарил его. 
И от других людей только доброе об Оралдае, великом охотнике, 
слышал.



ПО ЗВЕРИНЫМ ТРОПАМ

МЕДВЕДЬ В БЕРЛОГЕ

В тот же год мне опять ехать в тайгу на охоту счастье выпало. 
Односельчане вместе пошли, человек шесть или семь набралось. 
Мой отец приболел и в тайгу не пошёл, меня с братьями отпра
вил. Я тогда ещё был маленьким и один охотиться боялся, всегда 
с товарищами ходил. Да и отец одного меня далеко в тайгу не пу
скал. Стеснялся я товарищей, вдруг начнут меня трусливым Хап- 
чыхасом обзывать, потому храбрился перед ними, иногда от них 
далеко отходил, но всегда засветло к шалашу возвращался.

-  Если увидите берлогу медведя, близко не подходите. Снег 
рано выпал, не успел зверь ещё уснуть. На свежем снегу его сле
ды хорошо видно. Далеко от берлоги он не отходит, рядом бродит 
или у входа лежит, к спячке готовится. Теперь он чуткий, нервный 
зверь, не надо его тревожить, -  напутствовал нас в дорогу старый 
охотник Ирмил. Был он опытный охотник, но сейчас старый чело
век. Мой отец уговорил его пойти с нами на охоту, присмотреть 
за молодыми охотниками.

В тайге я часто вспоминал слова старика Ирмила и далеко 
от шалаша не отходил. Боялся наткнуться на медведя. Но сколь
ко я не опасался, несчастье мне и выпало однажды утром. Рас
сматривая следы белки, шёл я по ним среди густых сосен. Быстро 
шёл, подстрелить белку хотел. Как далеко от шалаша ушёл -  
не заметил. На возвышенном месте остановился и по сторонам 
огляделся. Слышу, рядом со мной, совсем недалеко, кто-то тихо 
рычит. Посмотрел вниз, и прямо у моих ног яма темнеет.



«Медвежья берлога!» -  испугался я, хотел отпрыгнуть. 
Но в это время из ямы голова медведя показалась, пасть крас
неет, как горящие угли в костре.

«Бежать поздно, догонит», -  подумал я. Боязнь мою, как ру
кой сняло. Пока ружьё со спины сдёрнул, медведь из берлоги 
до половины груди вышел, ещё шире пасть разинул, заревел:

-  Э-у-у-м!
Я сунул ствол ружья медведю в пасть, выстрелил. Ружьё гря

нуло. Медведь дико заревел. Пока дым пороха от ружейного вы
стрела не рассеялся, я со всех ног бросился бежать под горку. 
Сам думаю: «Опомнится медведь, за мной побежит, в спину ког
тями вцепится, опрокинет меня на землю».

Остановился я, спрятался за дерево и быстро зарядил ружьё. 
Прислушался. Тихо в лесу. Не бежит за мной медведь. Даже рёва 
его не слышно. Обрадовался я и поспешил к шалашу. Пришёл 
к шалашу, а моих старших товарищей нет. Забрался я на старую 
сосну повыше. Сижу на ветке, прислушиваюсь, ружьё наготове 
держу.

Наконец-то старшие охотники вернулись к шалашу. Я зара
нее слез с дерева, чтобы меня не увидели, не стали смеяться, 
и рассказал им о встрече с медведем.

Старик Ирмил рассердился на меня:
-  Кому говорил, к берлоге близко не подходить? Почему 

в пасть медведя сам лезешь? В лапы медведя попал бы, он тебя 
в берлогу разом бы затащил.

-  Очень испугался этот мальчик -  лицо, как белая береста, -  
сказал кто-то.

-  У охотника без этого не бывает. Если бояться встречи 
со зверем, зачем в тайгу ходить? Надо уметь страх побороть. 
А этот мальчик смелый, -  сказал старик Ирмил и погладил 
меня по голове. -  Переборол свой страх, потому и жив остался. 
Но нельзя раненого зверя в тайге оставлять. Раненый медведь 
на людей очень зол бывает.

Когда все охотники приготовились, зарядили ружья пулями, 
я начал показывать дорогу. Прошли мы через густо растущие де
ревья, через валежник перебрались и пришли к тому месту, где я



в медведя стрелял. Ирмил остановил охотников, а сам стал вни
мательно рассматривать следы вокруг берлоги.

-  Не ушёл зверь, -  прошептал он. -  Приготовьте жерди, бу
дем медведя из берлоги выгонять.

Молодые охотники ушли и вскоре принесли две срубленные 
берёзки. Толстые концы связали вместе. К тонким концам при
вязали две отдельные верёвки, чтобы можно было ими растянуть 
в разные стороны два тонких конца срубленных берёзок.

Те, которые будут стрелять, взяли ружья наизготовку. Два че
ловека, которые будут растягивать тонкие концы берёзок, взяли 
верёвки и приготовились. Меня подальше от берлоги возле дере
ва поставили.

-  Если медведь прибежит, вокруг дерева только бегай, -  на
казал мне Ирмил. -  Человека, бегающего вокруг дерева, медведь 
схватить не сможет.

Парни, что покрепче, толстые, связанные вместе концы бе
рёз сунули в яму. Тут же растянули тонкие концы берёз. Охотники 
приготовились стрелять. Но медведь даже не зарычал.

-  Не даёт о себе знать, -  нахмурил брови Ирмил. -  Но по сле
дам видно -  не ушёл зверь из берлоги.

Старый охотник заглянул в берлогу и сказал:
-  Хорошо жерди держите.
Старик Ирмил срубил длинный кол и стал им в берлогу 

тыкать.
-  Если пошевелить, он выскочит, -  пояснил он молодым 

охотникам.
Но медведь не давал о себе знать. Ирмил тыкал туда, сюда, 

в берлогу заглядывал.
Медведь зарычал. Охотники прицелились. Показалась 

из берлоги медвежья голова. Но выползал из берлоги медведь 
как-то странно. С трудом двигался, словно волочил задние лапы. 
Медведь через растянутые берёзы пройти не может, ревёт. Ру
жья стрелков один за другим загремели. Дым столбом вверх по
шёл, как из дымового отверстия юрты.

-  Отпускайте! -  крикнул Ирмил. Парни отпустили верёвки, 
и растянутые концы берёз соединились, внутри берлоги торчком 
встали. Рёв медведя умолк.



-  Теперь можно идти к берлоге! -  крикнул мне Ирмил. -  Иди, 
смотри, в какого медведя стрелял.

Когда я подошёл к берлоге, то увидел, что медведь с рас
крытой пастью головой к выходу лежит. Из пасти и носа струйки 
крови бегут.

Довольные добычей охотники закурили. Весело заговорили 
между собой. Потом накинули на шею медведя верёвку и выво
локли его из берлоги. Я на того охотника, что верёвку на шее мед
ведя затягивал, с большим уважением смотрел.

«Какой сердцем храбрый!» -  думал я о нём.
Когда с медведя сняли шкуру, увидели, что мой выстрел по

вредил зверю затылок и позвонки. Отнялись у медведя задние 
лапы, не мог он выйти из берлоги. Если бы я попал чуть хуже, 
медведь за мной бы погнался. Или из берлоги ушёл.

Старый охотник Ирмил сказал, что от моего выстрела мед
ведь не мог ходить, к вечеру издох бы. Охотники согласились 
с ним и отдали мне шкуру медведя.

На медведя я больше не охотился. Так в жизни вышло. 
Но шкура того медведя до сих пор у меня перед кроватью лежит.

ОЛЕНЬ

Когда я подрос и мне исполнилось шестнадцать лет, отец на
нялся к землемерам возить на двух лошадях поклажу. Сам пер
вой лошадью правит, меня на вторую посадил.

Ехали мы тогда по верховьям Уйбата до Терен суг, оттуда 
дальше направились к тасхылам в верховья Июса.

В нашем отряде было шесть верховых лошадей. На них, кро
ме землемерного оборудования, всю провизию везли. Дорога 
была не близкой. Эти тасхылы, куда мы ехали, далеко находи
лись. Там река Июс брала своё начало. «Небесный зуб» -  назы
вал народ эти горы.

Трое суток проехали, вниз по Терен суг спустились. Впере
ди -  голые тасхылы уже близко белеют. Кажется, что если прямо 
ехать, то скоро можно приехать.

Инженер сказал:



-  Сегодня же будем там.
Но опытные люди, которые не раз в этих краях бывали, ска

зали ему:
-  Прямо поедем -  девять ночей ночевать будем. Вон той 

стороной поедем -  двое ночей ночевать будем. По дороге надо 
ехать.

Инженер этот издалека приехал. Только что институт окон
чил. Первый раз к работе приступил. Звали его Иван Сергеевич 
Пынин. Я хорошо помню его до сих пор. Высокого роста, слегка 
сутулый. Неженатый. Когда на лошади ехал, ноги чуть до земли 
не доставали. Не знал инженер законов тайги, а заставлял де
лать всё, как он того хочет.

-  У меня карта есть, и компас хороший. По дороге путь длин
ный. Напрямую поедем, -  приказал инженер.

Люди пожали плечами, но противиться не стали. Хоть и мо
лод Иван Сергеевич, но характер у него крут.

Свернули с дороги и поехали косогором, между поваленными 
деревьями и сухостоем.

-  Теперь начнутся мученья, -  прошептал кто-то. -  По бездо
рожью кто такую тайгу проходил?

Спустились с косогора в низину. Солнечные лучи исчезли. 
Сумрачно в лесу стало. Холодом повеяло. Впереди лес стоит не
проходимой стеной. Посмотрел Иван Сергеевич на карту, на ком
пас и рукой машет:

-  Топором деревья рубите, прокладывайте дорогу в эту сто
рону.

Рубим мы кусты и мелкие деревья, дорогу прокладываем. 
Лошадей на поводу ведём. Тут разве быстро пойдёшь? Весь 
день шли до вечера, оказалось, только одну низину и прошли. 
Построили шалаш. Закурился дым над его крышей. Обсушились 
мы, согрелись. Только не весело нам и молодой Иван Сергеевич 
хмурый сидит, всё на свою карту смотрит.

На следующий день сильный дождь пошёл. Лошади в гря
зи вязнут. Вернулись в шалаш -  решили переждать непогоду. 
Три дня в шалаше лежали. Пынин из шалаша не выходит. Си
дит мрачнее тучи, но повернуть обратно, вернуться на дорогу 
и не думает.



Кончился дождь. Дальше поехали. На каменной россыпи одна 
из лошадей чуть ноги не сломала. Но к радости всех вышли мы 
на звериную тропу. В этих местах много разного зверя водится. 
Тропа становится всё шире и шире, как большая дорога. И вела 
тропа в том направлении, куда мы ехали.

-  С этой дороги лучше не сворачивать, -  сказал, кто-то 
из своих. -  Она нас к нужному месту ведёт.

Пошли мы по звериной тропе. Начальник наш -  Иван Сергее
вич, позади всех верхом на лошади едет. Ничего больше не при
казывает. Сидит, нахохлившись, как филин. Потом, в откровенном 
разговоре, он нам признался, думал мол, что по этой звериной 
тропе медведи ходят. Боялся он, сердце в пятки уходило. Раньше 
он медведей только на картинках видел.

По звериной тропе мы быстро ехали. Не нужно было рубить 
деревья, чтобы лошади с поклажей могли пройти.

Тропа поднималась всё выше и выше. Чем выше мы подни
мались, тем реже росли деревья. Лучи солнца уже пробивались 
сквозь их густые кроны.

Вдруг деревья расступились, и мы выехали на большую по
ляну, на которой росли низкие кусты ракиты. Но росли так плот
но, густо переплетаясь ветвями, что если бы не звериная тропа, 
не проехать бы нам здесь.

За поляной начиналась голая, покрытая мелкими камнями 
гора. Проехали мы ракитовую поляну. Вдоль звериной тропы 
на высоту лошади поднимались длинные, засохшие стебли бор
щевика. Но и они вскоре исчезли. Теперь лошадь, если свернёт 
с тропы, во мху по колени увязнет.

Оглянулся я назад, на тот путь, что мы прошли, и увидел -  
тайга без края зеленеет. И тех низин и косогоров, через которые 
мы с трудом шли, совсем не видно.

Звериная тропа привела нас на вершину тасхыла. Останови
лись мы, поражённые увиденной красотой: раскинулось перед нами 
большое озеро. Сверкает вода в нём драгоценными камнями.

-  Разве озеро может быть на вершине горы? -  удивился я.
-  Бывает, -  ответил мне отец. -  На вершине тасхыла Харлы- 

ган большое озеро есть. Когда за черёмухой в верховья Аскиза 
пойдём, я свожу тебя на вершину Харлыгана. Оттуда все окрест



ные места видно. На его вершине, на поляне, которая у озера, я 
в молодости в беге на конях состязался.

Долго мы рассматривали озеро, стоя на вершине горы. Кто 
курил, кто поклажу поправлял. Но внезапно, нарушая тишину, 
что-то загремело, затрещало. Лошади задрожали.

Смотрим, по той тропе, где мы шли, огромный зверь бе
жит. Ему на спину будто большой корень сухого дерева положи
ли. Присмотрелись, а это рога. Охотники за ружья схватились. 
Иван Сергеевич на лошадь вскочил.

-  Стреляйте! Стреляйте! -  кричит.
Но стрелять в бегущего зверя никто не стал.
-  Почему не стреляете!? -  кричит инженер. -  Стреляйте!
-  Марала в жаркое лето стрелять нельзя, -  ответил мой 

отец. -  Куда мясо девать? Завтра же протухнет.
Марал, увидев людей, повернул назад и быстро убежал. Мы 

же поехали вдоль озера, чтобы спуститься по другой стороне 
тасхыла. На берегу озера оказалось много зверей. Увидели нас, 
не знают куда бежать, туда-сюда кружат. В трёх стадах не мень
ше шестидесяти зверей.

-  Олени! -  обрадованно закричал кто-то.
-  В это время олень очень жирный бывает, -  сказал мой 

отец. -  Теперь его мясо, как пызылах -  домашний сыр, вкусным 
будет.

-  Э-э, олень быстро бегает. Пока от гребня к гребню кружит, 
возвращаясь к берегу озера, -  сказал Кыргон, парень из нашего 
села, -  почует нас, на другой берег уйдёт.

-  Беги, Кыргон, посмотри, вон у того гребня бычок кружит.
Кыргон обрадовался предстоящей охоте, повод своего коня

моему отцу отдал. Зарядил ружьё пулей и побежал к гребню, об
ходя оленей стороной.

Мы опять пошли по звериной тропе. Озеро открылось для нас 
во всей своей красоте. Раскинулось в сердце тасхыла сверкаю
щим под солнцем зеркалом. Как будто говорит людям: «Смотрите 
мою красоту, такую чистую воду мало видели».

В зеркальной глади озера отражались вершины снежных тас- 
хылов, что величественно поднимались за нашей горой бесконеч
ным хребтом. Чуть ближе отражались отвесные скалы с ледяны



ми шапками. Ещё ближе виднелись опрокинутые в озеро гребни, 
покрытые зелёным мхом.

Мы подошли к берегу озера. В его глубине, как в изумрудной 
дымке, переливались большие камни. Озеро раскрылось перед 
нами, ничего не скрывая.

-  Щедрая вода, -  сказал мой отец. -  Отсюда большие реки 
Белый Июс и Чёрный Июс рождаются.

Когда с лошадей сняли вьюки и сёдла, а потом отпустили их 
на выпас, меня отправили за водой. Мой отец и другие охотники 
стали разводить костёр.

Я наклонился, чтобы зачерпнуть воды в котелок, и увидел, как 
большая рыба метнулась в глубину. Рассказал об этом Хыстаю. 
Очень любит он рыбу ловить. Хыстай быстро сделал удилище 
и побежал к озеру. Я тоже решил порыбачить, стал искать ветку 
для удилища и тут услышал выстрел из ружья. Эхо от выстрела 
прокатилось по горам. Я догадался, что это Кыргон стрелял. По
бежал к костру и рассказал товарищам про выстрел.

-  Слышали, -  сказали они мне. -  Если Кыргон подстрелил 
оленя, хыйму есть будем.

Возле костра оставили одного человека -  суп варить. Все 
остальные пошли к гребню, откуда раздался выстрел. Кыргон 
увидел нас и с гребня замахал нам шапкой.

-  Хыйма будет, -  обрадованно сказал мой отец.
Когда поднялись на гребень, то увидели, что Кыргон сидит 

на большом камне и важно курит трубку, всем своим видом по
казывая, какой он славный охотник.

-  Застрелил, вон там, за камнем, лежит, -  сказал Кыргон.
Прошли мы за камень. Видим -  олень лежит, только рога его

на маральи похожи. Шерсть красно-серая, копыта широкие. Ни
когда раньше я такого оленя не видел.

-  Да это же северный олень! -  удивился Иван Сергеевич. -  
Зачем он на юг пришёл?

-  У нас тоже водится, -  ответил ему мой отец. -  Когда дой
дём до Небесного зуба, сам увидишь. В одном стаде, говорят, 
не меньше ста голов пасётся.

Ободрав оленя и порубив его на части, мы нанизали куски 
мяса на шесты и понесли к месту нашей стоянки.



К нашему приходу Хыстай наловил рыбы, на траве разложил 
хариусов, ленков.

-  Никогда не видел озера, где так много рыбы, -  похвалился 
он перед нами.

Для нас, обессиленных трудной дорогой, наступил праздник. 
Кто хыйму готовит, кто рыбу печёт, кто из свежих рогов кровь со
сёт, чтобы силу обрести. Инженер про свою работу забыл. Будто 
мы на отдых к этому озеру пришли. Три дня здесь жили. Всего 
нам хватало: и мяса, и рыбы.

В летние жаркие дни высоко в горах дует прохладный ветер, 
нет мух и слепней. Поэтому звери в жаркие дни уходят из леса, 
где их донимают мухи и слепни. Поднимаются в горы. Олени 
пасутся день и ночь у заснеженной кромки. На тасхылах, в вер
ховьях Июса, олени хорошо плодятся. Многие даже зимой с гор 
не спускаются.

МАРАЛ И МЕДВЕДЬ

Случилась эта история в том походе, когда мы с инженером 
Иваном Сергеевичем Пыниным к Небесному зубу шли. Я тоже 
помогал инженеру, ходил с гребня на гребень, держал землемер
ную палку.

Когда поднялся на один из холмов, вижу -  передо мной на ко
согоре марал пасётся. Меня не замечает, траву щиплет. Иногда, 
подняв голову, воздух нюхает, потрясает рогами. Я посмотрел 
на гребень, где товарищи работали: хотел привлечь их внима
ние, на марала указать. Но товарищей на гребне не оказалось, 
не было видно и треноги, в которую инженер постоянно смотрел. 
Стал я по сторонам оглядываться -  боязно мне. Да и марал в мою 
сторону стал подниматься: то ли меня почуял, то ли слепни его 
донимают. Только сильно марал разозлился. Рогами потрясает, 
вверх голову вскидывает.

«Меня почуял, -  думаю я, -  как быть? Если закричу -  това
рищей позвать, вдруг на меня набросится. Нет у меня ружья. Без 
ружья, что буду делать?



Хотел я убежать. Обернулся, а там медведь на косогор под
нимается, лапами камни ворошит. Вот, оказывается, кого марал 
почуял, вот почему рогами тряс. Тут совсем страшно мне стало. 
Бежать к товарищам нельзя, медведь за мной вдогонку бросится. 
Стал я медленно, потихоньку в сторону отходить. Боюсь ветку 
сломать, камнем зашуршать.

Но медведь на меня внимания не обращает, к маралу ближе 
подбирается. Только не прямо идёт, а марала обмануть хочет. 
То обратно пойдёт, то в сторону. Но марала трудно обмануть. 
Чует он медведя. Рогами яростно трясёт.

Медведь кружит, но с каждым шагом к маралу ближе под
ходит. Марал перестал щипать траву. Подошёл к раките и стал 
рогами её крушить. Зацепит рогами, дёрнет, ветки далеко раз
летаются. Некоторые из них до меня долетают.

Я за кустом спрятался, ни жив, ни мёртв сижу. Тут медведь 
кинулся на марала. Два лесных богатыря насмерть схватились. 
Медведь старается марала за шею схватить, марал пытается 
рогами медведю брюхо распороть. Такой рёв поднялся. Эхом 
во много раз усиливается. Земля под ногами качается.

Выждал я момент, схватил свою землемерную палку и по
бежал со всех ног к своим товарищам. Как прибежал -  не помню. 
Окружили они меня, спрашивают:

-  Где пропадаешь? Работу задерживаешь. Иван Сергеевич 
сердится.

-  Медведь с маралом где-то схватились насмерть, -  волнует
ся отец за меня. -  Не отходи далеко.

Тут я рассказал отцу и товарищам о борьбе медведя и ма
рала.

-  Надо сходить, посмотреть, кто из них погиб, -  сказал мой 
отец. -  Иногда оба погибают. Медведь и марал смелые звери. 
Марал гордый зверь, не хочет уступать. Однажды я сам видел, 
как они сражались. Оба зверя погибли. Медведь маралу шею 
свернул. Марал рогами медведю живот распорол.

Но мы не смогли узнать, кто из зверей победил. Инженер 
Иван Сергеевич торопил нас идти дальше.



МЕДВЕДЬ И ЗМЕЯ

Однажды я с товарищами охотился в тайге на белку. Свежий 
снег, падая на землю, тут же таял. Одежда на мне была мокрой, 
как после дождя. Промок до нитки и мой товарищ. Решили мы 
вернуться в шалаш, у костра погреться, одежду высушить.

Уже недалеко от шалаша были, когда услышали треск ло
мающихся веток. На скале кто-то ветки ломает. Удивились мы 
и захотели посмотреть. Но близко подходить не решились. Взо
брались на гребень, что напротив скалы высился, и увидели мо
лодого медведя. Он со скалы камни бросает, ветки большие. Бы
стро медведь бегает.

Посмотрели мы вниз, ничего там не видно.
-  Зачем он камни бросает? -  удивился мой товарищ. Давай 

ближе подойдём.
Подошли мы ближе. Отсюда медведя можно было легко 

подстрелить. Но интересно нам узнать, зачем медведь так себя 
утруждает. Вот схватил большое, длинное бревно, изо всех сил 
его к обрыву тащит. Сил у него не хватает. Злится медведь. 
Но бревно тащит. Вот уже половина бревна над краем обрыва 
нависла. Медведь залез верхом на дерево и лапами отталкива
ется. Бревно двигает и сам всё ближе к краю обрыва подвигается 
вместе с бревном.

-  Упадёт, -  сказал я.
-  Я тоже это вижу, -  согласился со мной товарищ. Так и слу

чилось. Когда один конец бревна перевесил другой, медведь со
рвался со скалы. Пытается когтями в камни вцепиться, но скала 
отвесная, ухватиться не за что.

-  Стреляй! -  кричу я товарищу.
-  Зачем стрелять, -  говорит товарищ. -  Глупый медведь сам 

себя убил. Насмерть разобьётся. Ему смерть, нам удача.
Спустились мы со скалы. Медведь с посиневшими глазами 

лежит. Не шевелится. А вокруг него, на каменной россыпи, много



змей ползает. Осторожно, опасаясь змей, мы обвязали медведя 
верёвками и потащили его подальше от змей.

-  Медведь в змей бросал камни и брёвна, -  догадался мой 
товарищ. -  Какой брезгливый медведь был.

Так, не истратив ни одной пули, мы крупного зверя добыли. 
Другие охотники, что с нами в шалаше жили, не поверили нам. 
Утром мы показали охотникам то место, куда медведь упал. Уви
дели кровь медведя, много камней и брёвен вокруг, и поверили.

ХВОСТ ВЫДРЫ

Когда я был маленьким, то не знал, почему у выдры такой 
большой и длинный хвост. Вот у белки хвост для того, чтобы она 
могла завернуться в него, как в тёплую шубу. А зачем у выдры 
такой хвост?

Однажды, когда я уже мог с братьями ходить на охоту, поеха
ли мы в тайгу.

Едем на лошадях по глубокому снегу и видим по следам -  
поперёк нашей дороги выдра прошла. Решили мы догнать её. 
Сбросили с коней тяжёлую поклажу и вдогонку пустились. У вы
дры ноги короткие, не могла она по глубокому снегу далеко уйти. 
Следы выдры похожи на следы хорька. Когда идёт -  ноги рядом 
ставит. Только за выдрой по снегу волочится её длинный хвост.

-  Выдра хвостом снег гладит, -  сказали мои братья. -  След 
заметает.

Выдра вверх по склону направилась. Тут мы сильно удивил
ся: зверь сел верхом на свой хвост и, как на лыжах, вниз скати
лась. Долго шли мы по следу, но выдра обманула нас -  нашла 
полынью и под воду ушла. А под водой кто сможет её найти?

«Вот какой хитрый зверь, -  подумал я. -  Поднимется на гору, 
сядет на свой хвост и с горы на нём катится. Быстрее, чем чело
век на лыжах. Вот так обманывает охотников, на своём хвосте 
с горы катаясь».

Так думал я в детстве.



ЗАЯЦ И ЯСТРЕБ

Птица ястреб разной бывает. Большие ястребы даже на ко
суль нападают. Однажды я сам увидел, как маленький ястреб 
с большим зайцем справился.

Был выходной день. Желая избавиться от скуки, мы с сосе
дом решили поохотиться на зайцев. Снег в ту пору был глубокий. 
Следы зайцев редко встречались. Но в небольшой роще, в густом 
кустарнике мы подняли зайца. Заяц рванул из рощи и по твёрдо
му насту луга убежал от нас. Мы бросились вдогонку: я по лугу, 
а сосед -  наперерез.

Однако заяц, сделав большой круг, вернулся в рощу и спря
тался под тем кустом, откуда мы его спугнули.

-  Какой хитрый, -  рассердился сосед. -  Если бы знали, тут 
бы его подождали.

Но как только мы подошли к роще, заяц опять выскочил из- 
под куста и на луг убежал.

-  Теперь он от нас не уйдёт, -  усмехнулся мой сосед. -  
я на месте останусь, а ты гони его сюда.

Я согласился с товарищем: первый раз заяц сюда прибежал 
и второй раз вернётся. Пошёл я по следу зайца. Заяц на лугу 
сидит.

-  Сиди у куста! -  кричу я товарищу. -  Тихо сиди! Сейчас 
к тебе побежит.

Но заяц оказался хитрее нас. Увидел меня и в другую сторо
ну от рощи побежал. Иду я за ним, а он дальше убегает. Отбежит 
подальше, сядет и смотрит на меня. Я ближе -  он бежать. Долго 
так играли в догонялки. Далеко от рощи ушли. Но вдруг заяц по
вернул назад и побежал прямо на меня. И бежит как-то странно. 
Петляет, падает на спину, вскакивает и снова бежит.

Прищурил я глаза, прикрыл ладонью от солнечных лучей. 
Вижу -  над зайцем чёрное пятно мелькает. Мой заяц совсем сбе
сился, туда, сюда прыгает, в снег пытается зарыться. Подбежал 
ко мне ближе, разглядел я на спине зайца ястреба. Крепко он ког
тями вцепился.



Заяц прямиком в рощу рванул. Под колючими кустами хочет 
пробежать. Птицу сбросить.

«Почему товарищ не стреляет? -  думаю я. -  Когда же грянет 
выстрел?»

Но выстрела не слышно. Когда подошёл к тому месту, где 
мой товарищ в засаде сидел, то не нашёл его там. Зато уви
дел лисьи следы, которые покрывали заячьи следы. Она тоже 
на зайца охотилась.

«Теперь четыре охотника косого выслеживают -  я, мой со
сед, ястреб и лиса. Вот попал заяц в переделку. Как мы его де
лить будем?»

Прошёл я сквозь рощу, поднялся на высокий берег реки. 
Опять заяц всех охотников перехитрил. Запутал следы в густом 
кустарнике и спрятался где-то. Впереди меня по следу зайца лиса 
крадётся. Рыжее пятно хорошо на снегу видно.

«Хоть лису добуду», -  решил я. Прицелился. Нажал на спу
сковой крючок. Лиса дёрнулась, но побежала дальше. Пока я ру
жьё перезаряжал, в кустах скрылась. Только рыжий хвост ещё 
мелькает. Прицелился и второй раз наудачу выстрелил.

Подошёл, вижу, под кустом убитая мною лиса лежит. В двух 
шагах от неё заяц кровью истекает. А над ним, на ветке дере
ва, ястреб сидит. Сердито на меня смотрит. Когти и клюв у него 
в крови. Вспугнули его мои выстрелы. У зайца вся спина когтями 
порвана. Не успел заяц от ястреба в кустах спрятаться. Достала 
хищная птица когтями до его сердца.

Смотрю на ястреба, удивляюсь, как такая маленькая птица 
зайца поймала? Меньше копчика птичка, а такая храбрая!

Осмотрел лисицу. Первым выстрелом только в бок её ра
нил. Вырвал клок шерсти. Шкуру сильно попортил. Второй вы
стрел метким оказался. Подобрал я зайца и лисицу. Посмотрел 
на ястреба и сказал:

-  Спасибо, из-за тебя на моём плече один заяц и одна ли
сица.

Когда вернулся в деревню, мой товарищ, оказывается, уже 
дома сидит, чай пьёт. Увидел застреленных мною зверей, рас
сердился на себя. Надоело ему в засаде сидеть, замёрз. Решил,



что заяц в другую сторону убежал, и домой пошёл. А теперь вот 
понял: подождал бы ещё немного и заяц с лисой в его руках были 
бы. Куда бы раненый заяц убежал. Досадно моему соседу.

С тех пор я всем, кто в гости зайдёт, рассказываю историю 
про храброго ястреба и свою удачную охоту. Потом в городе 
лисью шкуру на чучело ястреба обменял. Теперь у меня дома 
ястреб, хищные когти расправив, как живой сидит.

МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА

Раньше у нас жила маленькая собачка. Очень маленькой по
роды была. Её отец из города привёз, когда она только родилась 
и глаза открыла. Если бы охотничьей собакой была, хозяева про
сто так не отдали бы. А тут не собака -  игрушка. Мы, дети, её 
Куклой называть стали. Соседи стали к нам приходить. Такую ма
ленькую собачку они раньше никогда не видели. Даже из других 
деревень специально к нам приезжали. Как только человек пере
ступит порог, Куколка подбежит, схватит его за ногу. Её лай, как 
колокольчик звенит. Гости смеются, отцу шутливо кричат:

-Уйми собаку! Ведь съест меня, на куски разорвёт!
-  Сыйт! -  прикрикнет отец на собачку, и Куколка под крова

тью спрячется.
Когда Куколка чуть повзрослела, стала из дома на улицу вы

бегать. Однажды я поехал верхом посмотреть лошадей, Куколка 
за мной увязалась. То впереди бежит, то позади. Только рядом 
бегала, а взглянул -  её уже нет. «Домой убежала», -  подумал я.

Проехал немного вперёд и увидел на склоне горы, между де
ревьев, косули пасутся. Тут я сильно пожалел, что ружья с собой 
не взял. Вдруг косули бросились врассыпную, и услышал я в том 
месте, где косули паслись, звонкий лай моей Куколки. Я смеюсь 
и удивляюсь -  как это Куколка между деревьев косуль увидела, 
сама ведь ниже травы, и, не испугавшись диких зверей, к ним по
бежала?

В другой раз Куколка пошла со мной овец пасти. В голове 
стада бежала. Пока я овец погонял, она опять куда-то убежала.



Маленькая, а такая бегучая! Спустя некоторое время её звонкий 
лай на гребне горы раздался. Вижу, из таволги волк выбежал, 
и бросился по гребню в лес. А моя собачка за ним бежит. Я много 
раз её по имени звал, пока она не вернулась.

«Хоть и ростом с пуговицу, а какая храбрая, -  удивился я. -  
Даже большой хищный зверь её испугался. Или волк человека 
почуял и убежал?» Волк, оказывается, за отарой следил. В ку
стах прятался. Унюхала его Куколка и решила посмотреть, кто 
в кустах прячется. И на всякий случай отогнать неизвестного 
зверя подальше от овец. Удивительно, как сама волку в пасть 
не попала? Или волк Куколку не разглядел из-за её малого ро
ста, только её громкий лай услышал, решил, что за нею другие 
собаки прибегут.

Много с Куколкой и смешных историй бывало. Она всё время 
с сусликами воевала. Суслик бросится бежать -  она побежит до
гонять его. Но если суслик в драку бросится, стремглав от него 
убегает. Не хватало у Куколки роста и сил с сусликом справиться.

А дома Куколка что вытворяла! Проснётся раньше всех и на
чинает детей будить. Кого-то за ухо укусит. Кому-то руку оцарапа
ет. Ребёнок пошевелится -  она шмыгнет под кровать и затаится. 
Мол, догадайся, кто тебя укусил или оцарапал? Но с первого раза 
редко кто из детей просыпался. Откроют глаза, вокруг посмотрят, 
но, не в силах одолеть свой сон и тяжёлых век разомкнуть, опять 
опускают голову на подушку и начинают носами сопеть. Напрас
но ждёт Куколка, что мальчишки встанут, и она побежит с ними 
на улицу играть. Собачка подождёт, подождёт и снова бежит де
тей будить. Теперь по одеялу прыгает, звонко лает. Мальчишки, 
услышав лай, широко открывают глаза, улыбаются. Бегут на ули
цу с солнечными лучами поздороваться. И собачка, шмыгая меж
ду ног детей, на улицу выскакивает. Как только выбежит на улицу, 
тотчас всех облает: будь то скот, будь то птица, будь то прохо
дящий мимо человек. Мальчишки выбегут на улицу, глаза щурят 
от ярких солнечных лучей. Долго стоят, ничего не видя. Потом, 
когда глаза привыкнут к яркому свету, за Куколкой побегут.

Как красиво в наших подтаёжных местах утро! Солнце, толь
ко что поднявшись из-за горы, всходит по небу, щедро рассей-



вая свои золотистые лучи над землёй. На деревьях птицы поют, 
на крыше дома скворец заливается. На вершине лиственницы 
кукушка нам года считает. Овцы из загона идут на выпас, весе
ло блеют. Куколка побежит за овцами, выгонит всех из ограды 
и к мальчишкам возвращается.

Особенно любила Куколка играть с моим младшим братом. 
Наверное, считала черноголового, с взлохмаченными волоса
ми мальчишку своим лучшим другом. Он сидит у стенки дома, 
маленькой лопаткой землю копает. Куколка подбежит, обнюхает 
землю и начинает помогать -  лапами землю рыть.

-  Кючуг, сюда! -  зовёт мой младший брат Куколку. И побежит 
с ней наперегонки к роднику. Он недалеко от дома, в ложбине, 
из-под земли бьёт. Прибегут, напьются чистой холодной воды. 
Очень любил мой младший брат Минька с Куколкой играть. Лю
бил собачку из-за её маленького роста и весёлого характера. 
И собачка Миньку любила.

Однажды, когда мы поехали в лес за дровами, Куколка увя
залась за нами. Пока готовили дрова, возле нас бегала, потом за
лаяла, погналась за кем-то. Нагрузили мы дрова, и домой поеха
ли. Долго Куколку звали. Решили, что домой убежала с Минькой 
играть.

Поехали, видим, у дороги, на кургане, орёл сидит и что-то 
клюёт. Когда подъехали ближе, то узнали в останках добычи орла 
нашу собачку Куколку. Так нам, мальчишкам, собачку жалко ста
ло, что слёзы из глаз побежали.

Я распряг лошадь из саней и домой за ружьём поехал. Когда 
вернулся обратно к кургану, орёл недалеко от кургана на дереве 
сидел. Спрыгнул я с лошади, зарядил ружьё и стал подкрады
ваться к хищной птице. Но орёл не подпустил меня на расстояние 
выстрела. Расправил крылья и полетел. На том месте, где сидел, 
только ветки зашатались от взмахов его крыльев.

-  Если с ружьём будешь ходить -  волка не встретишь, -  ска
зал мой отец. -  Волк ружьё издалека чует. И орёл чует, оказы
вается.



КОСУЛИ НА ЛЬДУ

Если поздней осенью вода в реке Абакан будет большой, 
то лёд высоко поднимется. А когда лёд окрепнет, отяжелеет, 
то в глубоких местах под своей тяжестью осядет, на воду плот
но ляжет. В таких местах, где лёд прогибается, бывают глубокие 
ямы.

Однажды мы, дети, домой из школы возвращались. Видим, 
в глубокой яме на середине Абакана три косули бьются, не могут 
выбраться. Копыта скользят. Косули опять в яму скатываются.

-Давайте поймаем косуль! -  крикнул кто-то из старших ребят. 
Схватили старшие ребята палки, что на берегу нашли, и прыгну
ли в ледяную яму. Но косули не дают себя поймать. Лягаются 
задними ногами. Больно по груди бьют, бокам, спине. Мальчишки 
и сами уже не рады, что в ледяную яму прыгнули. Боятся: лягнёт 
косуля в голову твёрдым копытом -  всю память вышибет, глаз 
или зубы выбьет. Хотят мальчишки из ямы выбраться, но куда 
там, скользко очень. Тогда сбились ребята в кучу, головы спрята
ли, спинами к косулям повернулись. Кричат нам:

-  Бегите за взрослыми скорее. Пусть застрелят косуль!
Косули словно услышали их слова. Стали прыгать на ребят. 

Отталкиваются от их спин и выпрыгивают из ямы. Мы, младшие 
мальчишки, стоим и дивимся такому зрелищу. Потом притащили 
с берега поваленную ветром берёзу, спустили её в ледяную яму. 
Выбрались старшие ребята из ледяной ловушки. Пришли домой 
все в ушибах и синяках.



НА БУРНЫХ ВОЛНАХ 
АБАКАНА

ГОЛАЯ ПТИЦА

Когда ходишь по берегу Абакана в жаркие летние дни, ког
да в поле зной и духота, здесь бывает прохладно от лёгкого 
ветерка.

Особенно любят бегать на берег реки дети. Куда не по
смотришь, они, повыше засучив штанины, сидят вдоль берега 
с удочками.

Однажды я пошёл рыбачить на Абакан. Хожу с удочкой вдоль 
берега, место выбираю. От хорошо выбранного места улов за
висит. Понравился мне крутой бережок с заводью. Нацепил я куз
нечика на крючок, забросил. Сижу, смотрю на поплавок. Но редко 
только ельцы клевали. Вскоре на берег реки пришли ребята. Не
далеко от меня расположились. У старых, сделанных из брёвен 
мостков купались. С мостков в реку прыгали. От их звонких, как 
колокольчики, голосов, можно было оглохнуть. Мальчишки весе
лятся, друг за другом бегают, плавают наперегонки до середи
ны реки и обратно. Какая тут рыбалка. Но я не уходил подальше 
от озорников. Сидел и на игру ребят смотрел. Своё детство вспо
минал, завидовал их молодости, неугомонной энергии.

Вдруг кто-то из ребятишек испуганно закричал:
-  Ой, ой, что это?!
Вижу, кричит маленький черноволосый мальчишка. 

Он на мостках стоит и вниз, в воду смотрит. Рассмотрел что-то



в глубине воды и бросился бежать к своей одежде. Торопливо 
одевается. Не может ногой в штанину попасть.

-  Что увидел? Что увидел? -  наперебой спрашивают его дру
гие ребята. Спрашивают, а сами тоже быстро одеваются.

-  Вон там! Вон там! -  отвечает мальчишка и тычет пальцем 
в сторону мостков. -  Кто-то голый.

Кто смелее оказался, пошли к берегу и стали под мостки за
глядывать.

-  Сюда! Тут! -  закричал один. Все к нему побежали. В глуби
ну смотрят. Но вода тёмная, плохо видно.

-  Голый ребёнок, -  говорит один.
-  Чёрт это, -  говорит другой.
Близко подойти боятся. Старшие из мальчишек пошли ис

кать длинные палки. Черноголовый, тот, что первым что-то за
метил, ступая на цыпочках, поднялся на мостки, напустил на себя 
храбрый вид. Встал на колени и стал пристально вглядываться 
в воду.

-  Т-с-с-с, -  шепчет остальным мальчишкам. Все притихли, 
не отводя взгляда, на храбреца смотрят. Вдруг мальчишка вско
чил на ноги и бросился бежать с криками:

-  Чёрт, чёрт!
Я встал, крепче воткнул конец удилища в землю и зашагал 

к тому месту, где ребята столпились у мостков: надо посмотреть, 
что там увидели мальчишки.

Мальчишки заметили меня, руками машут, кричат:
-  Абай! Там что-то голое!
Окружили меня, щебечут, как стайка растревоженных сквор

цов. Один говорит:
-  Я хорошо видел -  голый человек.
-  Чёрт это! -  перебивает второй.
-  Сейчас увидим, -  успокаиваю я детей. Но у самого на серд

це тревожно. Вдруг утопленник?
Когда ближе подошли, черноволосый мальчишка, тот, что 

всем свою храбрость показывал, выбежал вперёд. Товарищи за
шикали на него, мол, куда ты лезешь.

-  Вот тут, -  шепнул черноволосый.



Поднялся я на мостки, опустился на колени и стал всматри
ваться в тёмную воду. Большие камни белеют. А между камней, 
на самом дне, выпучив глаза, лежит что-то голое. Я хорошень
ко присмотрелся. Вот это да! Лежит огромная рыба, а на спине 
у неё -  голая птица, когтями вцепилась. Когда увидел это, не
хорошо стало, сердце защемило.

-  Это большая рыба, -  говорю я почти шёпотом. -  Дайте мне 
палку.

Ребята тотчас бросились искать палку. Кто-то большой ка
мень, величиной с голову принёс, кто-то чуть ли не дерево при
тащил. Самым смышлённым оказался черноволосый мальчиш
ка: сбегал в деревню и принёс багор с острым железным крюком 
на конце. Я взял багор и осторожно, боясь спугнуть рыбу, ударил 
её острым концом по голове. Но рыба не встрепенулась, только 
легла на бок. Ребята стали кидать в рыбу камни.

-  Подождите! -  кричу я, останавливая мальчишек. Но вода 
уже помутнела. Ничего не видно. Пришлось долго ждать, когда 
вода вновь станет прозрачной. Однако рыба не уплыла. Тут я её 
со всей силы багром ударил. Подцепил острым крюком за бок 
и на берег вытащил. Ребята схватили рыбу и, как бревно, пота
щили подальше от воды. Бросили на песок и давай камнями рыбе 
в голову кидать.

-  Подождите! -  кричу я мальчишкам. -  Куда рыба с берега 
уйдёт?

Стали мы рыбу внимательно рассматривать. На песке боль
шой таймень лежит, а к его спине орёл когтями прицепился. Когда 
таймень у поверхности воды плыл, орёл сел ему на спину, вцепил
ся когтями, но сил поднять рыбу не хватило. И когти орёл освобо
дить не смог. Таймень его на глубину утащил. Пока перья у орла 
не отпали, носила его рыба на спине. Потом заплыл таймень под 
брёвна мостков и совсем обессилел. Когда я его бил по голове, 
он едва живой был. В народе говорят: «На сильного напорешься, 
сам погибнуть можешь». Так вот и орёл с тайменем.

После этого случая, я несколько раз видел, как орёл из воды 
мелкую рыбу когтями выхватывает. Один раз совсем близко 
от того места, где я рыбачил, орёл, сложив крылья, со свистом 
с неба стал падать. Я думал, кто из ружья подстрелил этого орла,



но выстрела не было слышно. Или тогда какая птица больше орла 
его с неба сбила? Но орёл над водой расправил могучие крылья, 
схватил рыбу. На одном месте быстро замахал крыльями, тяжело 
поднялся и улетел к берегу. В его когтях большая рыба билась.

Со мной рядом тогда товарищ рыбачил, на много лет меня 
старше был.

-  Да, орёл так хватает рыбу, -  сказал он. -  В жаркий день 
таймень, гоняясь за мелкой рыбой, на поверхность воды выска
кивает. Орёл с большой высоты находит тайменя глазами. У орла 
глаза, ой, какие зоркие. Падает камнем, хватает за спину. Если 
таймень не очень большой, он его поднимает. А большой тай
мень самого орла затягивает в воду.

УДИВИТЕЛЬНАЯ РЫБАЛКА

Алексея Ивановича Мастракова в Аскизе почти все знают. 
И я его с детства знал. Славился он как опытный рыбак. Если 
хочешь поесть свежей рыбы -  иди к Алексею Ивановичу. У него 
и летом, и зимой всегда рыба будет. Хочешь, он тебе из налима 
уху сварит, хочешь -  хариусов зажарит.

Пошёл я как-то с новым спиннингом на рыбалку. Было это 
осенью. Рыбачу на Абакане. Рядом со мной лодка пристаёт. 
На дне лодки рыбы полным полно. А из всех рыболовецких сна
стей у старика Мастракова только удочка. Увидел Алексей Ивано
вич мой спиннинг, удивляется:

-  Скажи-ка мне, неужели это железо (так назвал он блесну) 
рыба берёт?

Опытный рыбак Мастраков меня, молодого парня, спросил. 
С хвастовством в словах рассказал я о спиннинге. Решил пока
зать. Размахнулся, забросил блесну далеко на середину реки. 
Катушка стрекочет, леска вытягивается. С гордостью вытащил 
на берег ленка.

-  Ленок железо берёт, оказывается, -  удивился старик. Сам, 
умные глаза пряча за густые брови, улыбается, хвалит меня: 
-  Да, твоя снасть хорошая. Ой, теперешний народ, что только 
не делает.



Через несколько дней после встречи с Алексеем Ивановичем 
на берегу Абакана, я сидел дома и завтракал. На улице стоял 
ясный осенний день. На улице залаяла собака. Кто-то, постучав 
в дверь, спросил: -  Можно?

-  Можно, входите, -  ответил я.
В дом вошёл Алексей Иванович -  небольшого роста, с тон

кими усами, с радостной улыбкой. В этой улыбке весь дружелюб
ный характер старика виден.

-  Проходите к столу, -  приглашаю я Алексея Ивановича.
-  Сыт я. Только что из-за стола, -  отказался старик и сел 

на стул. -  Я к тебе, парень, ненадолго. Хороший день выдался. 
Не думаешь ли на рыбалку сходить? Моя лодка на берегу уже.

-  Давайте сходим, -  отвечаю ему.
-  Тогда догоняй. Меня на улице товарищ ждёт, -  сказал 

и быстро вышел. Я даже про его товарища не успел спросить. 
Что за человек?

Я быстро собрался, надел рыбацкую одежду, снасти захва
тил. На берегу Абакана увидел лодку Алексея Ивановича. Ста
рик сидел в лодке и вычерпывал воду. Ему помогал незнакомый 
мне мальчишка. Вот, оказывается, кто его товарищ. Присмотрел
ся к мальчишке: высокого роста, узкогрудый, жёлтые, колечка
ми вьющиеся волосы. Лёгкий ветерок их колышет. Поздоровал
ся я с мальчишкой, он в ответ только головой кивнул. Совсем 
не деревенский вид у товарища Алексея Ивановича. За плечами 
у мальчишки ярких красок ранец, одежда новая, совсем не ры
бацкая. Такую одежду, обычно, спортсмены носят. На ногах бо
тинки с толстой подошвой. Через плечо сумка перекинута, очень 
похожая на чехол от ружья. Я даже подумал, зачем он ружьё 
с собой взял?

«Сразу видно -  из города мальчишка, -  подумал я и поло
жил свой новый спиннинг в лодку на видное место. -  Пусть видит, 
что я опытный рыбак».

Но городской мальчишка только улыбается.
Когда я сел в лодку, то смог внимательнее рассмотреть маль

чишку. Глаза у него голубые, как небо в ясный день над рекой 
Абакан. Ресницы длинные, кончиками вверх загибаются. Лицо со



всем белое, будто солнечные лучи его никогда не касались. Рас
смотрев мальчишку, я дал ему лет пятнадцать-шестнадцать.

-Тронулись, -  сказал Алексей Иванович и оттолкнулся вес
лом от берега. Галька под днищем лодки зашуршала. В глуби
не большие камни забелели. Дальше от берега отошли -  вода 
на дне реки позеленела, с трудом туда солнечные лучи проби
ваются. На середине реки, в быстром течении, лодка закачалась 
на волнах. Вода серебрится, утреннее солнце по всей поверхно
сти реки раскинуло свои яркие лучи.

Поплыли мы навстречу Кайбальским горам. Склонился 
ко мне Алексей Иванович и сказал:

-  Это из Москвы приехавший мальчик, сын моего давнего 
друга.

Услышав слова старика, мальчик обернулся и посмотрел 
на меня с улыбкой в глазах. «Из самой Москвы!» -  удивился я.

Недолго мы по течению Абакана плыли. Алексей Иванович, 
осмотревшись вокруг, сказал:

-  Готовьтесь. Тут места, где рыбы много стоит.
Я взял свой спиннинг и с гордостью соединил его составные 

части в единое удилище. В ожидании посмотрел на старика Ма- 
стракова. Он правил лодку вдоль берега. Увидев, что я пригото
вился, он сказал:

-  Ну, бросай туда, где вода пенится.
Я крепко встал на ноги, посильнее размахнулся и бросил 

блесну в то место, куда старик указал. Вода там словно кипела 
белой пеной. Катушка спиннинга затрещала, блесна сверкнула 
в солнечных лучах и вместе с грузилом плюхнулась в воду. Ныр
нула под воду. Леска натянулась. Я быстро закрутил катушку.

-  Опять бросай! -  сказал Алексей Иванович, увидев, что моя 
блесна пустой пришла.

Только я приготовился, как за моей спиной что-то грохнуло, 
как ружьё выстрелило. Только не сильно громко. Я даже присел 
от неожиданности. Обернулся и вижу: мальчишка в руках что-то 
похожее на ружьё держит, на прикладе катушка от быстрого вра
щения визжит. Блесна уже далеко улетела. И как только блесна 
нырнула в воду, катушка сама, стрекоча, стала наматывать леску. 
Мальчишка из Москвы улыбается, приклад чудного ружья крепко



в руках держит. Через некоторое время блесна из воды вынырну
ла, залетала в дуло ружья, остался виден только крючок с трёмя 
разветвлениями.

-  Видал, какая снасть! -  рассмеялся старик Мастраков, уви
дев моё изумление. -  А теперь в эту сторону бросайте.

Я подождал забрасывать свою блесну, любопытно мне было 
посмотреть, как работает рыболовецкое ружьё. Мальчик изгото
вился, опять грохнуло, завизжала катушка. Не успел я повернуть 
голову, блесна уже в воду нырнула. Катушка застрекотала. Леска 
внезапно сильно задёргалась.

-  Рыба! -  закричал мальчишка.
-  Вижу! Держите вдвоём! -  обрадовался Алексей Ивано

вич. -  Большая рыба!
Я осторожно, чтобы не раскачать лодку, подобрался к маль

чику и крепко взялся за приклад ружья. Как только рыба сильнее 
потянет, катушка сама начинает обратно крутиться, как только 
ослабнет леска, начинает её обратно наматывать.

Пока мы держали снасть, Алексей Иванович лодку к берегу 
подогнал.

-  На гальку прыгайте! -  кричит нам.
Как только нос лодки уткнулся в берег, я первым спрыгнул, 

снасть мальчика в руки крепко взял. Мальчик спрыгнул на берег 
и стал мне помогать.

-  Тяните вверх по реке, -  советует Мастраков, вытаскивая 
лодку на гальку.

Приблизившись к берегу, рыба начала сильно биться, 
на глубину уходить. Леска сильно натянулась. Рыба выпрыгнула 
из воды, красным хвостом ударила, словно леску перерубить хо
тела. Волны пошли. Кажется, что леска вот-вот лопнет, но катуш
ка закрутится, ослабит натяжение. А чуть рыба устанет, обратно 
её к берегу тянет.

Алексей Иванович взял багор с острым крючком на конце, 
приготовился зацепить большую рыбу.

-  Тяни, вверх по реке держи! -  кричит нам.
Мальчик устал с рыбой бороться, передал мне рыболовецкое 

ружьё, а сам в сторонку отошёл и присел на ствол поваленного 
дерева.



Долго с рыбой боролись. Но даже самая сильная рыба когда- 
нибудь устанет. Как ей не устать? Даже конь на конце аркана 
устаёт. Вот уже на мелководье голова рыбы показалась, затем 
синий спинной плавник показался в прозрачной воде. В это время 
старик Мастраков, засучив штаны, к рыбе подкрался и вонзил ей 
в спину багор. Крепко подцепил крюком.

-  Ну, теперь отпускай! Никуда не денется, -  довольно сказал 
Алексей Иванович, потянул за древко багра, мышцы на худых но
гах напряглись. Тянем мы рыбу на берег. Она не бьётся, не со
противляется, тащится, как бревно. Когда старик вытащил из её 
спины железный крюк багра, только вздрогнула, ударилась голо
вой о гальку и замерла. Лежит, только бока раздуваются, и жабры 
открываются. Мальчишка от большой радости тонким девичьим 
голоском крикнул:

-  Какая огромная!
-  Как бревно большая, -  сказал я, вытирая пот со лба.
-  Около двух пудов будет, -  оценил рыбу Алексей Ивано

вич. -  Такого большого тайменя давно не видел.
Старик сел на борт лодки. Раскурил трубку. Я вырезал из 

тайменя блесну и стал рассматривать рыболовное ружьё маль
чика. Приклад походит на ружейный, ствол как у ружья, и спуско
вой крючок есть. Над ним рычажок имеется. Ставишь рычажок 
на то расстояние, на какое блесну бросить надо. Катушка нахо
дится внизу приклада. Так умно сделана, что леска на ней никог
да не запутается.

-  Хорошая снасть? -  спросил меня Алексей Иванович, видя, 
что я внимательно изучаю ружьё.

-  Очень хорошая, -  отвечаю.
-  Говорил же, -  улыбнулся Алексей Иванович, -  теперь наш 

народ такой умный стал, что только не делает. Что это ружьё. 
Даже делает то, что до Луны долетит. Вот это удивительно! Э-э- 
эх, ты Алёшку видел, который ко мне прошлым летом приезжал? 
Он теперь в Москве, в Военной академии учится. Его жена из Мо
сквы. Этот мальчик Алёшкиной жены младший брат. Олегом зо
вут. Видишь, наш Олег какую снасть привёз.

Я посмотрел на мальчика. Будто стесняясь меня, он свои го
лубые глаза в сторону отвёл, но сказал:



-  У нас в Москве таких спиннингов много продают.
Положили мы тайменя на дно лодки, он почти на всю её длину

растянулся. Стянули лодку с отмели и вновь вдоль берега поплы
ли. Олег сидит на носу лодки, держит в руках рыболовное ружьё.

-  Опять бросайте! -  торопит нас Алексей Иванович. -  Тут 
второй таймень должен быть. Крупные рыбы парами ходят.

Тотчас ружьё Олега грохнуло. После него и я свой спиннинг 
закинул. Слышно только, как катушка стрекочет. Всю реку блёс
нами избороздили, но клёва не было.

Тогда поплыли мы на середину реки, и вскоре наша лодка 
заметалась на стремнине. Вода вокруг кипит, белой пеной на чёр
ные камни плещет. Но пороги прошли быстро. Остановил старик 
Мастраков лодку в спокойном месте и говорит:

-  Бросайте здесь! Ленок, щука будет.
Только забросили, как Олег кричит:
-  Рыба!
-  Рыба! -  кричу я.
Старик радуется, улыбается, спрятав маленькие глаза за лох

матые брови. Доволен, что на рыбное место нас вывел. Ленки, 
щуки на дне лодки бьются. Сверкают чешуей. Олег рыбу вытянет, 
я следом за ним ловлю. Словно наперегонки одну за другой вы
тягиваем.

-  Крупной рыбы тут нет, -  говорит Алексей Иванович. -  Пой
дём дальше искать.

Лодка опять вниз по реке поплыла. Мы с Олегом отдыхаем, 
ждём, когда старик крикнет «бросайте». Ещё один порог преодо
лели. Вышли на широкое место. Алексей Иванович направляет 
лодку вдоль берега.

-  Здесь крупная рыба должна быть, -  говорит нам. -  Попро
бовать надо. К тому берегу бросайте.

Застрекотали катушки наших спиннингов. Бросали к тому бе
регу, вдоль берега, на тихое место и на стремнину, только всё 
напрасно -  не ловится рыба. Но старик не теряет надежду, нас 
подбадривает:

-  Работайте! Работайте! Рыба наверняка будет. Вон в той 
глубине,гребите.



Налёг я на вёсла. Лодка заскользила вниз по реке. Подплыли 
мы к глубокой заводи и снова стали рыбачить. Тут рыба сразу 
клюнула. Ни минуты отдыха нет у меня и мальчика Олега. Броса
ем -  вытаскиваем рыбу. Бросаем -  вытаскиваем. Сначала мел
кая рыба брала. Потом у Олега так дёрнуло, что он чуть за борт 
лодки не вывалился.

-  Огромная рыба! -  закричал Олег. -  Больше той!
-  Крупная рыба попалась, потирая руки, сказал Алексей Ива

нович и кивнул мне. -  Помогай ему!
С большим трудом катушка на ружьё Олега леску наматы

вает.
-  Тише. Не спеши, -  советую я. -  Оборвёт.
-  Тише, тише, сильно не натягивай, -  говорит старик. -  Пусть 

рыба устанет.
Рыба, сильно натянув леску, устремилась в глубину. Леска 

засвистела от напряжения. Так провода в сильный ветер свистят. 
Олег ослабил натяжение. Но потом опять стал подтягивать рыбу 
к лодке. Таймень начал прыгать: то над водой покажется, то под 
воду уйдёт. Долго рыба нас водила, иногда лодку за собой тащи
ла, пока не устала. Тогда только усмирилась.

-  Леску чуть натянутой держите. К берегу поплывём, -  сказал 
Алексей Иванович.

Нос лодки уткнулся в берег, но старик не стал вытаскивать 
лодку на берег. Приготовил багор. И когда рыба подошла к бор
ту, остриём багра быстро пронзил рыбе голову. Подцепил крюком 
и ловко перекинул рыбу на дно лодки. Оказалась рыба не такой 
уж большой, как мы думали.

-  А это какая рыба? -  спросил Олег. -  Я думал, мы тайме
ня опять поймали. Таймень -  длинный, тонкий, а эта короткая, 
толстая.

Положили мы с Олегом пойманную рыбу рядом с тайменем. 
Стали сравнивать. Действительно, таймень длинный и тонкий, 
а вновь пойманная рыба -  короткая и толстая.

-  Этот тоже таймень, -  ответил Алексей Иванович. -  Рыба 
разная бывает, оттого и не похожая. Скот разным бывает, вот 
и рыба разной бывает. Сейчас домой поплывём, а то ночь за
станет.



Привязали к носу лодки длинную верёвку и потянули вверх 
по течению. Мы с Олегом по берегу идём, старик Мастраков 
в лодке стоит, шестом нам помогает.

Пока рыбачил, некогда было по сторонам смотреть, а сей
час посмотрел, и от увиденной красоты душа наполнилась радо
стью. Солнце большим красным шаром опускалось к вершинам 
гор. Поверхность воды от тихого ветерка рябилась. Там, где вода 
набегала на берег и омывала мелкие камни, они потом, мокрые, 
блестели в лучах солнца красными искорками.

-  Какая у вас здесь, в Хакасии, красота! -  восхищённо сказал 
Олег. Было видно, что мальчик сильно устал, но в глазах у него 
светилась радость.

... Олег, когда уезжал в Москву, своё рыболовное ружьё 
Алексею Ивановичу Мастракову подарил. А он мне передарил. 
Говорит, стар для таких мудрых снастей стал, как учили дед 
и отец привык рыбачить. А мне, молодому, в самый раз будет. 
И добавил, улыбаясь умными глазами, что это нам, молодым, 
новую жизнь строить.

.^ 1  ^  •



АВТОРНЫҢ СӦЗІ

Сірер, хығырығчы арғыстар, піледірген поларзар, пірее 
кізі чапсыстығ, хынығ ниме чоохтап пирзе, аны пасха кізілер 
тың хынып истіпчелер. Хынып искен чоох, хаӌан даа арыбин, 
чӱрееңде халар, соонда ол чоохтарны позың даа чонға чоохтап 
чӧрерзің.

Мин пу книгада пасхан нимелерні, кӧп чыллар чон аразында 
чӧріп, кӧбізін тайғада тоғасхан нанӌыларымнаң искем, че 
хайзы-пірсіне позымның сағыстарын хосхлаамох. Хайди даа 
полза, пу чоохтарны хынығ ла ползыннар тіп кӱстеніп, прай 
чӱреемнең Сірерге паарсап пасхам. Арса, минің чӱреемнең 
сыххан чылығ сӧстер чӱрееңерзер чол табар?

Пу чоохтарның піреезі дее Сірернің, сағызыңарға сиип, 
чӱрееңерде халӌаң полза, мин чоо ӧрінерӌікпін, тоғызым тик 
парбиндыр тіп сағынарӌыхпын.

Арса, пу чоохтардаң Сірер пістің илбек, чалбах чатхан 
чазыларыбысты, кӧгер турған тайғаларыбысты паза ол 
чирібісте, ӧскен-тӧреен чирібісте, хайдағ ниме парын, хайди 
чоныбыс чарых чуртас пӱдірізінде араласчатханын чахсы піліп 
аларӌыхсар. Манидек, Хара Хыс паза харах чох аңӌы Педес 
осхас кізілернің омаларын позыңар аразында кӧрерӌіксер. 
Мин сағынғанда, андағ кізілер пістің арабыста кӧп, уғаа кӧп. 
Оларны мин нанӌыларым тидірбін.



минщ
НАНҢЫЛАРЫМ



ПАЛЫҒЛЫҒ ХАС 
Чоох

Пу кирек 1943 чылда часхызын полған. Піс немецтерні, 
Ржев городтаң сығара сӱріп, Смоленсксер алдыра хыс париған 
полғабыс. Пір чирде ыырӌы, улуғ чолны піске пирерге хынмин, 
ӧнетін пиктеглер иттір. Аны тобыр полбин, піс хатығ чаалазығлар 
апарғабыс. Прай ла бетоннаң итклеен дзоттар паза доттар 
полғлааннар. Ӱс хадыл окоптар хастырлар, піссеркі окоптар 
алнында прай эмек тарттырлар, сағбалығ ползын тіп, ол 
хазалӌых эмектерге консерва банкалары палғағлап салтырлар, 
хайзы чирлерде электричество тогы позыттырлар. Эмек хастада 
миналар турғыс парыбыстырлар.

Ана ол орында пісті чалахай часхы пасхан. Апрель ай 
килерінеңӧк, кӱн айазып, чылығ ла турыбысхан. Ӧң-пасха 
порчолар чызы тар чызынаң азыныбысхан полған. Андағ кӱнде 
піс, чаа сала сиргінезӧк, немецтерге кӧрінмес чирде чыылызып 
алып, кӱнге чазырхап одырғлаӌаңмыс.

Пірсінде андағ кӱнде, ідӧк окоптаң сыххлап алып, 
одырғлаабыс, кем-де хормачы чоохнаң пісті хатхыртчатхан. Ана 
ол туста кинетін немецтернің пулемёттары паза автоматтары 
тадырас сыххан, мылтыхтары тазыласча... Піс табыраанӌа пазох 
окопсар кире сегірглеебіс, сағынғабыс, олар піссер килчелер тіп. 
Ситкіп кӧр турзабыс, немецтер, піссер атпин, тигірзер атчалар. 
Кӧрчебіс -  самолёт чоғыл. Сағыннығ ухтар, тізең, тигірде 
хызарыслача. Ниме атча полӌаңнар? Чахсы ситкіп кӧрзебіс, 
пӧзіктін улуғ ӧӧр ағын хастар килчелер. Немецтер оларны 
чаалапчаттырлар. Пулемёттаңдаа, автоматтаң даа кӧп хати атып, 
пір дее хасха теере ат полбааннар. Ағын хастар, андартын киліп,



пістің ӱстӱбісче иртчелер. Пістіңнерде часхыда ағып килчеткен 
хастарзар мылтых кӧдірер кізі табылбаан.

Ол улуғ ӧӧр хас, пістің тусха чидіп, хоптанған чіли, 
хомзыныстығ табыснаң хысхырыза, пір хати ӱстӱбісче ибіріп, анаң 
іскер алдыра -  пістің Чир-суубыссар чӧрібіскеннер. Оларның 
парчатханнарын кӧргенде, полған на кізінің нанары кил турған 
полар.

-  Піс хаӌан іди нанарбыс? -  сыбыранып, улуғ тын салған 
минің хонӌығым, пістің хакас чирінең парған солдат.

Пасха чирде чӧрчетсең, ноға-да часхы туста ибзер нанарың 
уғаа тың киледір, анзын тың чахсы ситкеен полар, кем чаада 
чӧрген...

Ол ӧӧр хасты, харахнаң ырааннарынӌа, ӱдесчеткебіс, 
немецтер пазох чаа азыбысханнар: тигір пӧзиинде пазох сағыннығ 
ухтар хойыбысханнар. Кӧрзебіс, пазох nip ӧӧр хас килир. Немецтер 
оларны прай пар тиріглерінең ат сыхханнар.

-  Прайзы аңӌы немецтер, арса? -  теен пайаағох арғызым, 
атчатханнарын кӧре.

-  Кирек аңӌыдаң нимес, олар азыхтаң тың хызылчалар, -  
чоохтанғам мин.

Хаӌан хастар, оларның окоптарын иртіп, пістің окоптарзар 
чағдабысханда, кӧрзебіс, пір хас, ӧӧрінең чарылып, чабыс тӱсче. 
Тӱскен, тӱскен, пістің окоптарыбыс алнында тӱс парған. Чирге 
тӱзіп, ханадын чаза салып, чадыбысхан. Аны ла кӧрерінең, 
пістің окоптаң пір солдат сығара сегіріп, хас чатхан чирзер 
ойлап сыххан. Піс аны танаабыс: рота командирі лейтенант 
Васильченконың нымысха чӧрңее -  Вася Круглов полған. Аны 
ла кӧрерінең, немецтер пулемётнаң, автоматнаң ат сыхханнар. 
Круглов, ырах нимес ле ойлап парып, ибіре хыринда ухтар, 
аар чіли, ыыласчатханда, чадыбысхан. Аны атхан ухтар пістің 

-j ӱстӱбісте сыың-сааң на тӱзібіскеннер.
-  Нандыра! -  хысхырчабыс піс Васяа.
Ол, пістің табызыбыс истіп салып, тура хонған, окопсар 

нандыра ойлап килген.
-Харасхы полза, мин аны олох ал килем, хаарған ит полар, -  

теен ол, окоп тӱбінзер тобырахнаң хада тӱзіп...



-  Кӧріңер, кӧріңер, хас Васяның соонаң килир! -  кемнің-де 
табызы истілген.

Піс прайзыбыс тура хонғлаабыс, кӧрзебіс, сынаң даа ол хас, 
ханадын сӧӧртен салып, пістің окопсар, Вася хайдаң кире сегірген, 
сах андарох килче. Анзын немецтер кӧрібӧк салғаннар, пазох ат 
сыхханнар. Окоптар ӱстӱнӌе ух пазох хазыр сыыласча. Піс пазох 
окоп тӱбінзер кірглебіскебіс.

-  Мині теерте ат полбаанда, хасты теерте атарлар ба? -  
чоохтанып одырған Вася Круглов.

Ол іди чоохтанчатхан туста, окоп хырынаң тобырах сеели 
тӱскен, тобырахнаң хада окоп тӱбіне ниме напли халған, 
кӧрзебіс -ол  хас. Пістіңалныбыстасілігінібіскен, сахандохтегілек 
харағынаң пісті тоозабысты ибіре кӧрген. Кем-де тударға иткенде, 
пазын Васяның идеенің алтынзар суғып, сым на чадыбысхан. Ва
ся, тізең, ағаа ачын парғандағ полған: пір дее тапсабин, хастың 
арғазын сыйбап одырған. Піс тее, пір дее тапсабин, тирең сағысха 
тӱскебіс: «Кӧрдек аны, хайди ол ыырӌыдаң тынын тискір килче? 
Постың чонын таныпча». Немецтер, постары палығлаан хас 
пістің холыбысха кір парғанына тың тарынған поларлар чи, уғаа 
тың ат сыхханнар. Пулемёт, автоматтарға хоза пушкалар паза 
миномёттар тоғын сыхханнар.

Ыырӌының оды сала амырирынаң, Вася Круглов тура хонған, 
хасты хуӌахтана, аар-пеер ойлап чӧрген. Ағаа орта окоп істінӌе 
ротаның санинструкторы Анка Кушкай пас килген. Васяның 
хойнындағы хасты кӧр салып, тың тарын парған:

-  Сірер, фашисттер чіли, нан париған хастарны атчазар ноо?
Вася сах андох ағаа ол хас хайди немецтердең тис килгенін

чоохтап пирген. Кругловтың чооғын истерінең, Кушкай ол хасты 
позының холына алып алған, ибіре айландырғлап палиин кӧрген.

-  Палии ханадында ла, -  теен ол, -  имнирбіс, госпитальда 
чадар.

Анка Кушкай, ол хасты тудына, окопча чӧрібіскен. Вася 
аныңох соонӌа.

Нинӌе-де кӱн пазында мин хасты рота командирінің чир ибінде 
кӧргем: ханадын ах бинтнең палғап, ухтар ал чӧрӌең харачахха 
нымзах ниме тӧзеп пиріп, чатыр салтырлар. Мині кӧрерінең, пазын 
кӧдіріп, тегілек харахтарын табырах ла тыплат сыххан.



-  Нименең азырапчазар хазыңарны? -  сурғам мин Анкадаң.
-  Ол амды полған на ниме чіпче, хол хазы осхас чамас пол 

парған, -  кӱлімзіреп ле нандырған Кушкай.
Пірсінде оолларның хайзы-да сурыбысхан:
-  Хазың хаардың ма, Вася?
Іди тирінең анзы, тарынған чіли, тоғыр кӧр салған:
-  Сағаа хаарар ла ниме ползын, -  нандырған ол, тарынып.
Аның соонда мин, пазох рота командирінің чир ибінде полып,

сурғам Анкадаң:
-  Хайди чазылча палығлығ хас?
-  Гагараӌах па? Чахсы, айдас полча. Тӱрче полза, 

госпитальдаң сығарып, ибзер ӱдезербістер.
-  Чазылза, арса ротаның пічиине кир саларбыстар, -  теен 

лейтенат Васильченко, -  чӧрзін піснең хада.
Лейтенант іди теенде, Васянаң Анка пір ӱннең тоғыр 

полғаннар:
-  Нанзын!
-  Чидер ағаа пу даа палии, -  хосхан Анка.
Соонда пір бе, ікі бе неделя пазында кӧрӌеңміс, ол хас, чир 

ибдең сығып алып, тасхар пае чӧрӌең. Іскер, нан париған чирінзер 
кӧріп, хайда-хайдар хысхырӌаң. Че хаӌан немецтер мылтых ат 
сыхсаларох, ханадын чаза тудып, чир ибзер кире ойлабысчаң. 
Соонда пірееде чир иб ӱстӱне сығып алып, одыр салған полӌаң.

Пір иртен тасхар пазох ла чалахай часхы турған, кӱн, ағастар 
кистінең сыға хонып, тигірзер кӧдірілчеткен. Аның узун сустары 
чааға хызар парған киині ӧтіре пазох чир ӱстӱне урылчатханнар.

-  Прайларыңарны рота командирі хығырча, -  маңзыраан 
чоохтанарға Вася.

Ниме пол парды тіп, піс хахағлап парғабыс. Окопта 
часовойларны ла халдыра пірердең, ікілердең андар парғлаабыс. 
Прайзыбыс килгенде, лейтенант искірген:

-  Амох хасты ибзер ӱдезербістер, кем ибзер чолабит ызарға 
сағынча, чахыңар.

Хас Анканыңхойнында полған. Анзы аны, пала чіли, сырайына 
чапсыра тут салып, сыйбастырғлап одырған.

-  Мына, Вася ағаа ниме ит пирген, -  чоохтаан Кушкай, хас 
азағындағы чӱстӱкті кӧзідіп.



Кӧрзебіс, Вася алюминийнең кӧлечке иттір, анда кічиӌек 
букваларнаң пае салтыр: «Фронтта немецтерге палығлатырған, 
В. Круглов, Туладаң, апр. 1943 ч.».

-  Тикке ле нимес Туладағы устар сегірткестің табанына 
подков хазап, хаӌанох сабға сыхханнар. Вася улуғларын кӧктеен 
полбас па за, -  теен рота командирі.

Че піс пу синге читіре Вася Круглов Тула городтаң килгенін 
чахсы пілбеӌең полғабыс. Кушкайны даа, ады ла Аннада, піс аны 
Чапаевтің пулемётчигі Анкаа тӧӧйли, Анка тіӌеңміс. Іди тізе, ол 
позы даа істінде ӧрінӌең полар.

Чӱстӱкте пазылған пічікті тоозабыс хығырған соонда, рота 
командирі ол хасты холына алып, чоғар тастаан. Хас сах андох 
кииге тартынған, пастап ханадын табырах ла сапхланған, пір 
орында тӱрче тудылған, анаң пазох кӱс хозып, чоғар ӧӧрлеп 
сыххан. Пастап чир паарли парғаннаң улам на пӧзік кӧдірілген. 
Пӧзік ӧӧрлеп алып, піссер айлан сыххан. Пістің ӱстӱбісте аар-тӧдір 
чӧрген. «Анымӌохтар» -  теен чіли, тапсап ала, кӱн сығызынзар 
алдыра чӧрібіскен. Пара, пара, ағастар ӱстӱнде кічиӌек кӧріне, 
чіт парған. Ол хастың іди париғанын кӧріп, пістің прайзыбыстың 
даа сағыстарыбыс ибзер анынаң хада парчатхан осхас полған. 
Анканың харағынаң сызылып, сырайынӌа тӧбін ойласчатхан улуғ 
тирпектерні кӧре, полғаныбыстың на харағына суғ тартылған. 
Э-эх, иб, иб! Тӧреен, ӧскен чир... хайда даа чӧрзең -  сағыста ла 
халчазың!

... Аннаң пеер отыс чылға чағдап парды. Че мин часхы туста 
ах париған хастарны кӧрзем, ол палығлығ хас сағызыма кіредір, 
чаада ӱреп халған арғыстарым Вася Кругловтың -  Туладаң, 
Анка Кушкайның -  Украинадаң, лейтенант Васильченконың -  
Сибирьдең чарых омалары, амғы чіли, хараама кӧрінедір, чалахай 
хылыхтары сағызыма кіредір. Э-эх, хайдағ кізілер полған ол: 
Вася Круглов саң осхас сыңыраах ӱнніг, сарынӌы, ӧткін-чіткін оол 
полған, аның сарығ сазы, алтын чіли, кӱнге чалтыразып, ойнал 
чӧрер. Че пірее нимее хатхыр сығар полза, харахтары суғланғанӌа, 
істі ағырғанӌа, паары кӧскенӌе хатхырчаң. Чаа хайдағ даа хазыр 
парчатса, ол чирге чапсыра чатпас, азах ӱстӱнде ле полар. Андағ 
кізі хаӌан даа айастығ, чибіргі час ла чуртап алып, ӱреп парған, 
сын чуртастың иркінін дее алтирға маңнанмаан.



Анка Кушкай чи! Техникум тоосхан соонда, ағаа ӱр дее 
тоғынарға киліспеен, ирге парыбысхан. Ирі, Совет Армиязының 
офицері, аны Ыраххы Востоксар апарыбысхан. 1941 чылда 
фашисттер Москвазар сыын сыхханда, чирібіс кінін -  Москваны 
арачылирға паза ыырӌыны андартын сӱрерге, Ыраххы 
Востоктаң паза Сибирьдең дивизиялар килглеен. Анка ирепчі ол 
дивизияларның пір полкында килгеннер. Хынғаны, автоматчиктер 
взводының командирі, 5 декабрьда немецтернің пиктеглерін тали 
саап турғанда, Анканың харах кӧзіне ӧл халған, санинструктор 
тың ылғаан, че чобағны харах чазынаң пае полбазын піліне, 
холындағы автомадын чӱреензер чаба пик тутхан. Позы, тирең 
харға азағын патыра пазып, немецтер тис парчатхан чирзер чӧр 
сыххан.

Анка, тізең, полар-полбас нимее тапсабас, хатығ арах 
хылыхтығ кізі полған. Кирекчохта, аның, Ағбанӱстӱндегітигіросхас 
кӧк, улуғ харахтары чабылбаӌаң даа полғаннар. Че тастындағы 
кӧрімі андағ даа полза, ол кізее паарсах, чалахай хылыхтығ кізі 
полған. Кізее ниме кирек полза, анзынаң полызар.

Лейтенант Васильченко пістің чирде ӧскен, пӧзік сыннығ, 
чалбах кӧгістіг, кӱстіг, кӧрімніг кізі полған. Офицер формазы 
кизерге аның сыны ӧнетін тӧреендег. Кибін кис салза, кибі аның 
иңніне чаба урылған чіли, киптелдіре чадыбысчаң. Чаада чӧрзе, 
ол пір дее хайди-полза чӧрбес: прай ла кибі чазағлығ полңаң. 
Чаада алнында ла чӧрер. Киректі чахсы піліп албаанда, солдатты 
алнынзар ыспас. Че аның пір алӌаас пол парған: чаада бинокльны 
холында ла ал чӧрӌең, бинокльнаң кӧрерге хынӌаң, анзох ағаа 
ӧлім ағылған.

Пірсінде окоп хырынаң азыра бинокльнаң кӧрчеткенде, 
немецтернің снайпері бинокльны пытырада, позын ікі харах 
аразынаң кире атхан...

Олар постарының чарых чуртастарын Чир-суубыс ӱчӱн, амғы 
часкалығ чуртас ӱчӱн пир салғаннар. А ханӌа андағ кізілер ӱреп 
халғаннар?...

Хас парасхан арса, часхы сай нанып килчетсе, оларныңсӧӧгін 
чыған кӱргенні танып, ӱстӱнӌе позының часхы унінең алғыстап 
килче полар.



МАНИДЕК
Чоох

Атхан ух  айланмаӌаң, 

Алып кізі чалтанмаңаң.

Чон чооеы

Манидек иртен кошара ізиин азыбысхан. Кошара істінең 
чылығ оор тизек чызынаң хада сабыла тӱскен.

-  О-о, кошара істінде чылығ ноо... хойлар тӱрче турзыннар, 
кӱн чылаанӌа, -  теен Коолай, ізіктең сығып, чоғар ӧӧрлепчеткен 
оорны кӧрерінең, позының полысчызына.

Коолайнаң Манидек, чыл сай хысхызын зоотехническай 
кружокта ӱгреніп, хой мал тың чылығ хазаада турза, аның тӱгіне 
сых тартылчатханын, ӧл тӱктіг мал соохха сыхса, аның тӱгі пустал 
парчатханын паза малға соох алчатханын чахсы пілчелер. Малға 
соох алзох, ӧң-пасха ағырығлар чапсынча. Анзын пілгенде, чабан 
кӱн чылирын сағытчатхан.

Хысхы кӱн, тағ пазынаң кӧдіріліп, чалбах чазыларға кӱмӱс 
сузын тастирынаң, хойлар, хазаадаң сығып, суғзар субалдыра 
парчатханнар. Пір пора хой, ӧӧрінең чарылып, пазын пулғап 
ала, хойлар алнына кірібіскен. Анзына кӧӧгіп, пасхалары ідӧк 
сегірісклеп сыхханнар. Ӱр дее полбаанда, хойлар чахсы чазап 
салған тилтее чабаразыбысханнар. Пуста, узун иде хазылып, 
чазал парған пус кӧлбеде суғ полған.

Хойлар прайлары суғ ізіп алған соонда, Манидек, холына узун 
тайах тудына, хойларын чазызар сӱр сыххан. Узун хузурухтығ 
сохыр адайағы аныңох соонаң соплат сыххан. Коолай, хойларын 
чазаа илееде сыхханӌа ӱдезіп, айланарда чахығ пирген:



-  Манидек, пӱӱн чылығ кӱн полғадағ, хойларыңны Чалбах 
сассар апарарзың.

Чабанның чооғы Манидекке чахсы истілген: сырайына ӧрініс 
толған. Узун кірбіктеріне, кӧміскезіне, сырайын ибіретартын салған 
пладының хырина прай тӱгдӱр хыро хазарта тартылған, ідӧк тее 
ӧңніг наахтары хып-хызыл пол парғаннар. Азахтарына кискен 
аар киис ӧдіктері ноға-да позына даа ниик ле пілдіре тӱскеннер. 
Табырах ла пазып, хойларын іскер сӱрглеп сыххан. «Чалбах саста 
от чахсы, хойлар маңат тозарлар», -  сағын салған ол.

Олохсағыснаңхойларынандартабырахчитірергемаңзыраан. 
Мал азаана уналған иргі хар, кізі две пасчаа чох, азах алтында 
чайа пазылып, хыдырапчатхан. Хойлар, пастап субалыстыра 
парғаннаң, оттығ чазаа чидерінеңӧк, хар ӧтіре турған сігеннерні 
хаап, чазаа тарабысханнар. Че амды Чалбах сассар холнаң даа 
читіре суныбысхадағ полған. Тари даа полза, -  хойлар андар ла 
парчатханнар.

Манидек чылығ, харалтхан тон кис салған полған. Хой соонӌа 
табырах пасханына, соох таа полза, ізіг пілдірчеткен. Чарын 
пастарына ӧл тир тартылчатхан. Анзына тонының мойдырығы 
прайох хыролап парған. Аның ӧкер кӧрімніг, ирке сырайы уламох 
хызыл пулғах пол парған, нымыртосхас, чылтыңхара харағастары, 
сур ла чіли, чалтыразыбысханнар. Чазы ӱстӱн ойналдырчатхан 
айас кӱн ноға-да улам чарых, чалахай пілдірген. Ах кибіс чабын 
салған кӧні чазыда анда-мында кирі обаалар ла сорайысхлап 
турғаннар. Оларның кӱргеннері, чайғы ибчіли, ӱгбейісчеткеннер.

Узун тӱктіг пора хойлар кӱн алтында харға ӧңдес полғаннар. 
Ана ол туста Манидектің, кӧксі алғып, сіліг ӱн сыххан:

Чапчаң ханаттығ торғайах 
Чазыны кӧгнең чазидыр.
Чазыда ӧскен Манидек 
Чонның ис-пайын мааннидыр.
Тилік ханаттығ торғайах 
Тигірні кӧгнең чазидыр.
Тасхар ла ӧскен Манидек,
Toon таа чӧрзе, сыдидыр.



Іди сарнап, Манидек Чалбах сассар чит килгенін позы даа 
сизінмин халған. Андар чидерінеңӧк, хойлар, пір дее тарабин, 
амыр оттабысханнар. Манидек, кӱргензер пас парып, чалбах 
обаа ӱстӱне одыр салған. Кӧрізінең пазох оттапчатхан хойларын 
ибірген. Аннаң андар ыраххызын кӧрібіскен: чалбах чазы кӧк 
тигірнің алтындағы тағларға урундыра парчатхан. Мында Манидек 
полған на тӧңні, полған на оймахты таныпча. Пірее кізі ам сурза, 
прай тағларны адағлап пирерӌік. Че пу таныс чазыны кӧргенде, 
анзынаң хада сағысха олған тузы кірче: «Хайди піс кічігде, чайғы 
ізіг кӱннерде олғаннарнаң хада пу саста хоос порчолар ӱсклеп 
чӧрӌеңміс, кӧбіргенні пірер хуӌах апарӌаңмыс...»

Анӌада алтындағы соох тасха хыйын чадыбызып, сах андох 
тура сегірген.

«Пу тас ӧлген кізее турғызылған тас! Хайдағ соох, аар ол? Йа, 
хаӌан-да чир ӱстӱнде ӧлім пу обаалар осхас кӧп полтыр, чуртас 
андағох соох паза аар полтыр, -  позының алынӌа сағын турған, ол 
тассар кӧре, Манидек, -  пу тас -  ол тустағы чуртастың халғаны! 
Ол тус-ты ң  ыраххы, хас-хаӌандағы, иргі ниме...»

Манидек ол тустаңар школада ӱгренчеткендӧк книгада 
хығырған. Ол кізілер дее, чахсы чуртас ӱчӱн кӱрезіп, тыннарын 
пирген полбастар ба за? Пістің дее туста амғы чырғаллығ хоных 
ӱчӱн кем тынын пирбеен?.. Йа, Павка Корчагин... Киӌее ле 
Манидек, «Молат хайди тыығаан» тіп книганы тооза хығырған. Ана 
кізі хайдағ поларға кирек харбаста, пір дее нимедең чалтанмас, 
ӧлімні позы хыйа сӱрче, чуртас ӱчӱн... а итсе, позының чуртазы 
ӱчӱн нимес, чон чуртазы ӱчӱн. А ниме иткен чон ӱчӱн Манидек? 
Ол хой ла хадарча... Ир полған полза, арса Павка Корчагин чіли, 
чон хонии ӱчӱн кӱрезерӌік. Папаха пӧрік кис салып, хамағында 
пис азыр чылтыс хазап, нанында хылыс паза браунинг кис салып, 
пастыр чӧрерӌік, кирек полза, хылызын пулғап ала, ыырӌының 
ордызынзар, ханаттығ хус чіли, парарӌых. Алай ба, «Чапайни» 
чіли, узун сағал ӧскір саларӌых, ах пора атха алтан салған, 
пасхаларыныц алнында ла пастыр чӧрерӌік... Амды, тізең, 
школада ӱгренген соонда, хой ла хадарча. Че хой хадарған кізее 
махачы поларға килізер бе? Ниме иткен ӱчӱн алай ба чазыны ла 
чахсы пілчеткен ӱчӱн ме аны пірсінде Коолай «Чазы хызы» тіп



адаан. «Техникум тооссаң, ӱгренерге институтсар парарзың», -  
теен.

-  Йа, хой ла чахсы хадарзам, техникумны, заочно даа 
полза, тоозам, анда тут хал постарғайахты кӱскӱ туста чазыда, 
Москвазар хыыли ла халам. Анда институт! -  позы позына 
истілдіре чоохтанып, Манидектигір тӧзінзер кӧрібіскен. Сах андох 
тура сегірген. Чӱрее кӱртли тӱскен. Азахтары постары ла пае 
сыхханнар...

Манидек, обаада одыра, кӧп ниме дее сағынза, хадар чӧрген 
хойларын кӧрізінең позытпаан, че кӧрізі тигір тӧзіне, кидеркізіне 
ле читпеен. Хайди тигір тӧзінзертін халын пулуттар хайнап 
сығып, чил чазы ӱстӱне тӱс килгенін кӧрбин халған. Кӱннің чазаа 
чайылған алтын сузы амды хар ӱстӱне чайылбинча. Че чазы 
ӱстӱнӌе пулут сайах таа ойлапчатхан полза, ыраххы тайға паза 
тасхыллар кӧрінмин, чирнең тигірнің аразы пораң тӱдӱннең не 
чабыныбыстыр. Аны ла кӧре, Манидек, тайағын хаап, хойларын 
піріктіре, чӱгӱр сыххан. «Пораан, хойларны кошаразар», -сағына 
тартхан ол.

Хойларын піріктіріп, ырах нимес ле апарарынаң, удур чил 
чидіп, обаалар ӱстӱндегі харны пурлада хапхан. Азых чирлерде 
хар ӱстӱнӌе чолахти хар тозыны сӱрісклеп пастаан. Хой мал 
полар нимені пілер бе зе? Оттығ орынны тастирға хынмин, ээзі 
хайди даа табырах сӱрзе, пір ле орында нымахталысчатханнар. 
«Кӧп ниместее чіп алибыс», -теен чіли, ээзі хыйа пассох, пазох, 
харны алын азахтарынаң теебіне, оттабысчалар.

-  Кыш-ш, кыш-ш, -  тапсап, Манидек маңзыратча малын, 
талай чіли, хайнап килчеткен чилзер удур.

Хой -  ӧчес мал: пірсін сӱрзе, пірсі турыбысча. Чил улғаатхан 
сай улам на тың ӧчесчелер. Чил чоғар пазарға хынмин, пастарын 
тӧбін не тутчалар. Пола-пола, чил чоғар пазардаң, чил тӧбін не 
айланарға харасчатханнар.

Ӱр дее полбаанда кошараны паза аның хыриндағы 
тураларны харлығ пораан харах кӧзіне идегінең чабысхан, олар 
чіт парғаннар. Че андағ даа полза, Манидек, табырах ла чӱгӱріп, 
хойларын кошаразар алдыра хыс сыххан. Хайди даа сірензе, чол 
айныбинча. Хойлар пір ле чирде пасхласчалар.



Анӌада хазыр пораан аның ӱстӱне, ала парыс чіли, харлап 
киліп, сегірген. Манидекті, сылағай ніскеӌек ағас чіли, сыы 
сабызарға, аннаң андар хайдар-да ал чӧрібізерге харасчатхан. 
Пір чирде чыы турған хойларының ӱстӱне хар кӱреп сыххан. 
Че Манидектің харах-хулағына ачығ, соох хар чағылза даа, ол 
холын пос салбаан -  кӱрескен. «Хойларны ла, чилге позытпин, 
тут халарға, -  сағынчатхан ол, -  пос салзох, чилге сӱрдір 
парыбызарлар, анда прай тарап парарлар, мин дее оларны чит 
полбаспын...»

Ол сағыс аны уламох чобаға тӱзірген, кӱс кирген. Амды ол, 
чил тӧбін таласчатхан малны пір орында тударға харазып, ибіре 
чӱгӱр сыххан: орнынаң хыймыраан хойны тайағынаң саапча, 
холнаң айландыра сасча. Олар пастап пір орында турғаннар. Че 
чил улам на тыыпча, чил тыыған сай хайлар, туғ тали сабарға 
итчеткен суғ чіли, ээзін чил тӧбін ітчеткеннер.

Манидектің сырайы ачызып кӧйче, хол-азахтары сыстасча. 
Че іди дее полза, хадарчатхан малый чилге позытпас ӱчӱн, прай 
кӱзін салып кӱресче. Хайди за! Ол прай колхоз малы, чон малы 
нооза. Мыннаң на позыза, пу улуғ ӧӧр хой прай тарап парар, прай 
ӱрир. Анзын сағынза, ылғиры киліп, Манидектің тамағы хызыл 
килче, че ол пілче: харах чазы чобағның полысчызы, харах чазы 
кӱрес нимес, а ағаа кӱрезерге кирек, хайди даа полза, тынын 
салып, нинӌе пар кӱзі тоозылғанӌа кӱрезерге...

Пола-пола, чилге хыстырған улуғ ӧӧр хой ээзін аңдара ідіп, 
турған орнынаң тибіребіскен. Амды Манидек пілген: мындағ 
хазыр пораанда ӧӧр хойны ачых чазыда тут полбассың. Андада 
аның чӱреене соох пус кірген, арғазынӌа хымысхалар чілбірезіп 
ойласханнар. Ікі наағынӌа ізіг тамӌыхтар сегіріскеннер. Пазох 
хабына тартып, хатығ тудына тӱскен.

-  Іди чарабас! -  хысхырған ол. -  Айс, хаамалар!
Чир ӱстӱне харасхы чадыбысханын Манидек, хойлар чил 

тӧбін тоба сапханнарында ла, хабынған. Мал пазын аларға 
полып, пазох хойлар алнынзар ойлап сыххан. Нинӌе ойлаза, хой 
аразынаң сых полбинчатхан. Харасхыда холына урунған хойны 
тӱгінең хаап алып, нандыра тастапча, айландыра тартча... Позы 
аңдарылча, аңдарылзох, хойлар аны типсеп парчалар, пазох 
кӱс алынып, тура хонча, пазох хой арали ойлапча. Чил чоғар



айланзох, хар пазох хараана тол парча, сырайын соох ӧл тілнең 
чалғап сыхча. Пораан, аның илепчеткеніне ӧрінген чіли, улам на 
тың хайнап, сегір сыхча. Пірееде ол, аба чіли, харлапча, пірееде, 
пӱӱр чіли, улча...

Іди ӱр бе, ас па парған, чир ӱстӱ улам на харасхы полча. 
Хойлары парлачалар. Холлары паза азахтары пасха ла кізіни чіли 
пілдірчелер. Кӱзінің тоозылчатханы позына даа іле пілдірібіскен. 
Амды Манидек, хойларны ла чідірбеске харазып, хойлар хайдар 
парза, андар пасча. Тапсирға итсе, аның тілі дее айланминча, ӱні 
дее сыхпинча.

-  Айс, айс, хаамалар! -  тапсапча, че анзын позы даа ис 
полбинча. Кӱзі тоозылчатханына ачырғанып, пазох ылғирға итче. 
Че пазох сағыс хабынча, пазох кӱресче... «Нӧӧс чон изін ӱрет 
салам?» -  позы позынаң сурча. Анзына чилӧк нандырчатхан 
чіли истілче: «Чох, кӱрес, кӱресчеткен кізі чиңер!» Анзы пазох 
кӱс кирче, Манидек пазох табырах пасча. Парчатхан хойларның 
ӱстӱлерінде тайағын пулғап сыхча.

Іди парчадып, ноо-да нимее урунған, сырайы ачи тӱскен. 
Алнынзар пазарға итсе, чол пирбинче. Харбалап тут кӧрзе, 
сырып ағастар. Аны пілгенде, сағызына сала ӧрініс кірген: ыраххы 
арығ, хойларны андар кирерге... Ағас аразына читкенде, чил дее 
амыраан чіли пілдірген. Амды хойлар даа маңзырабинчатхан 
осхас полғаннар. Холын чаза тудып, ибір чӧрзе, хойлар тымых 
чирде прай турыбыстырлар. Амды прай халған кӱзін салып, 
Манидек оларны пір ле чирзер чыы айландырча. Хаӌан хойлар 
хойығ ағас аразында чыы турыбысханда, ээзі оларны нинӌе- 
нинӌе хати ибірген. Ағас пастары, улам тың сығырызып, кӱӱлес 
турғаннар. Манидек паза ла сыдаӌаа чох, хойлар хыринда, ағасха 
чӧлене, тур салған. Ӱр дее турбаан, азахтары ээліп, позы, аар 
тас чіли, харзар кире тӱс парған. Алтындағы хар, тӧзек чіли, 
нымзах ла пілдіре тӱскен. Нымзах тӧзекке чатхандағ, кірбіктері 
пірік парғаннар. Аның харағының алнында, кӧп хойлар чіли, хара 
сеектер ойласханнар. Пурны хорлабысхан.

... Мына Манидек Москвазар ӱгренерге парир, поезд 
кӱӱлепче... Алнында чарых чылтыс кӧрінче, Москва! Чӱрегі 
кӧӧрепче, хайылча. Ноға-да чылығ ла пілдірче...



Анӌада Манидек усхунча, че харағын кӧр полбинча. Ана ол 
туста аныңсырайына чылығ, ӧл ниметеңен, ічігей пілдірче, чылығ 
оор сырайынӌа ойлапча. Кем-де холын чылығ ӧл сӱбӱрекнең чыс 
сыххан... Манидек харағын азыбысхан: алнында сохыр адайы 
холын чалғап турған.

-  Сохырах! -  Сыбыранып, адайны позынзар чаба тартып, ол 
пазох узубысхан.

Хойнындағы адай, тура хонып, ойлаанда, Манидектің чалаас 
холы позы ла соох харзар тӱскен. Сах андох хол салааларының 
пастары ағарта тартханнар, ағырии чӱрексер ойлаан. Че позы 
усхун полбинча.

Анӌада Коолай, аның иңнінең чайхап, тапсаан:
-  Тур, Манидек, соохха тооп парарзың!...
Танысӱн истілгенде, Манидек харағын азыбысхан. Коолайны 

танып, ӧрін тее парған, чатхан орнынаң тура сегірген. Ибіре кӧріп, 
хайдазын піл полбинчатхан: ибіре парбах сӧӧттер, хазыңнар, 
халын хар ла. Таң чарып, тигірдегі чылтыстар усхлапчатханнар. 
Илееде тапсабин, сағыс хабынып турыбысхан. Анаң, харағын 
улуғ ла кӧрібізіп, тапсаан:

-  Хайдадыр хойларым?
Арғаларына хар халын чапсынған хойлар чирдең ӧңдес 

полғаннар. Аның даа ӱчӱн ол піл полбинчатхан, хайда хойлары. 
Хойлары хыринда кӧрінминчеткенде, харахтарына суғтартылған. 
Аны кӧре, Коолай маңзыраан:

-Хойлар мындалар, Манидек, харын даа колхоз малын чилге 
позытпаазың, аның ӱчӱн сині хаӌан даа чон махтир.

Анда Манидек, тын хабынып, алнында хар-порааннаң пірік 
парған, харны кӧпен чіли артынғлап салған хойларын кӧр 
салған. Сохырах, хузуриин пулғап ала, оларны ибіре пас чӧрген. 
Малын на кӧре, Манидек кӱлінібіскен: хайди кӱзі читкен пу ыраххы 
арыға хойнаң хада чидерге? Пілінче -  сидік полған. Че андағ даа 
полза, сыдаан, кӱрескен. Чон малын, колхоз изін, ӱретпеен, ал 
халған. Аның соонаң сағын салған: «Аның пӱӱн иткен кирее, арса, 
Павка Корчагинни осхас, махачы кӱрес полар?»

Анзын сағынғанда, ӧкер сырайыӌағына ӧрініс ойлаан, пудурып 
ла ээн-хоо полған сырайына амды, хан ойлап, ӧӧ кірчеткен... 
Махачы кӱресті книгадаң на хығырарға кирек чох, андағ махачы



кӱресті Манидек позы апарды. Ана андағ поларға кирек хаӌан даа 
чиит кізінің ізіг чӱрегі.

Таң чахсы чарып, чил саңай амыраанда, Манидекнең Коолай 
хойларны кошаразар сӱр сыхханнар.

-  Хараазынаң сині тіледім, -  теен чабан, -  харын даа малың 
тастабаазың. Итсе анзын мин позым даа пілген полғам.

МААГА
Чоох

Аба полбастаң, айна даа ползын!

Чон чооғы

Хайда ах тасхыллар, пулут чіли, хазарыс турчалар, анда, 
Ағбан чоғар, халын тайғалығ чирде, Аңзас улуғ аал полған... 
Анда кӧбізін алтын тоғынчатхан чон чуртаан. Ол аалдох чуртаңаң 
саблығ аңӌы Аркут Куржаков. Аркут аба аңнап сабға сыххан. Аның 
ікі хызы полған: улии -  Чаака, кічии -  Маага.

Ипчізі ӱреен соонда, Аркут ікі хызыӌаанаң на чуртап халған. 
Оол пала чохта, анзына хомзынып, араға іс чӧрзе, Аркут піди 
сарнаңаң полтыр.

Тытағасты узурза,
Тӧкпезі халар орнында.
Аңңы Аркут ӧл парза,
Нимезіхалар орнына?
Хазың ағасты узурза,
Халарох тӧкпес орнына.
Хайран Аркут аңдарылза,
Хызыдаа халғай орнына.

-  Хыс кізі -  кізі нимес пе? -  тіңең полтыр Аркут. -  Харағы пар, 
холы пар, чӱрегі пар, мылтых ат полар.

Ол туста піснең хада ойнап чӧрӌеңнер аның хыстары. 
Ікізі дее кибірек сыннығ, чіске пилліг, ңымырт осхас, хап-хара



харахтығ, пастарында хысхаӌах сӱрмезектері, парных чіли, изерте 
одырғлабысхан чайылыс чӧрӌең. Хыстар, харачхай чіли, кідіреде 
хатхырысчаңнар.

Улӱкӱннерде олар ікізі дее, арығ кип кизіп алып, піснең хада 
чилеңмес теберге килӌеңнер. Ікі пиӌенің кискен киптері тӧӧй 
полӌаң: кӧгенектері аллығ даа полза, пасха хыстарни чіли, чирге 
сӧӧртеле чӧрбес, пиллеріне, иркізіниосхас, хаасхурхурчансалған 
полӌаңнар, торғы ээніӌектері иңнілерінде чалтырас чӧрер. Маага 
ноға-да, кічии дее полза, пиӌезінең пӧзік арах, чапчаң хылыхтығ, 
ӧтіг-чітіг хызыӌах полған. А Чааканың пае чӧргенін кӧрзе, 
пабазына тӧӧй тіӌеңнер: маңзырабас, азахтарын кӧдірбин, чирні 
тоодырат чӧрер, андағох уум-аам тапсабас, амыр хылыхтығ пала 
полған. Пабалары Аркут, тізең, пірее кізі хормачы чоох чоохтаза, 
пір дее хатхырбин, кӱлімзіреп ле одырар. Пасха кізілер паарлары 
кӧскенӌе, істілері ағырғанӌа хатхырыс турарлар. Аркуттың узун 
сороллығ, улуғ хаңзазы ахсынаң тӱспеӌең. Палалары улуғ 
ӧзібіскеннерінде, Аркуттың хазаазы кистінде мылтых табызы ла 
кӱӱлеп турар. Ол анда хыстарын мылтых атарға ӱгретчең полтыр. 
Соонда кӧрӌеңміс, оларның ибі хыриндағы чоон тытта пӱдӱн орын 
чох полған, прай ла ух орны.

Ол туста патроннығ мылтых ас полчаң. Че Аркут андағ 
мылтыхты холға даа тударға хынмаӌаң. Ол прай ла хулахтығ 
мылтыхтар тутчаң. Андағ мылтыхнаң хайди абаны саңай тӱзіре 
атчатханын пасха аңӌылар чапсыӌаңнар. Абаны ол пір ле хати 
атчаң полтыр. Кізілер сурзалар, іди чоохтаӌаң полтыр:

-  Мин абаны ырахтын атпинчам, чағын, атар синге килзе, 
сағба пирібісчем, анда аба ікі азахха турыбысча, удур турған 
аңны чӱрек пазына кире атыпчам, анда ол атхан чирдок тӱсче...

Хайди за! Ахсынаң ухтаӌаң, хулахтығ мылтыхтаң абаны 
хомай атсаң, сини чоғыл: мылтыхты ухтап, хатап атханӌа ӱстӱңе 
килер.

Ана ниме ӱчӱн Аркут хыстарын чичен атарға паза мылтыхты 
табырах ухтирға ӱгретчең полтыр.

Ана олох чылларда Аркуттың улуғ хызы Чаака, мылтыхты чил 
чоғар тудып, атыбыстыр, анда сырайына тар саптырған тіӌеңнер. 
Соонда кӧрзебіс, сынаң даа сырайы прай ла палығ, харахтарынаң



сал ниме кӧр полбинча. Ол ағырғаннаң харахтаң кинеп парған. 
Улуғ хызы кинек пол парғанда, Аркут аңнап кічіг хызы Мааганы 
ал чӧрӌең.

-  Ікінчі ады артынӌахха киректе хызыӌағын хоғдыр чӧрче, -  
тіӌеңнер кізілер.

Сынында, тізең, Аркут хызын аң атарға ал чӧрӌең полтыр. 
Аның даа ӱчӱн хайдар даа парчатса, хада ла ал чӧрӌең.

Пірсінде пасха аңӌылар іннең аба сығара хондырыбыстырлар. 
Уғаа чоон аңца, паза сӱріс парарға хорығып, нандыра айланғлап 
килтірлер. Анзын ис салып, Аркут, парып, олардаң прай сурғлап 
алтыр ол аң хайдар парғанын. Оларның чоохтарын истіп алып, 
аңӌы кізі, ибдӧк одыра, пілче бе хайдағ, аң хайдағы інге чадарға 
парғанын.

Аның соонда Аркут, Мааганы хоғдырып алып, ікі чалаң 
аттығ чӧрібіскен. Ол тусха читіре тайғада хар улуғ чаап парған 
полған. Олар парчатханда, тағ пастары кӱӱлезіп, улуғ нимес чил 
полчатчаң. Че чил дее полза, Аркут nip дее чол чох чирӌе ол аба 
чатхан інге кӧні апартыр. Чолда парчатханда, Маага, кииктер 
кӧр салып, атарға адынаң тӱзе хонтыр, пабазы аны сах андох 
чалбайта кӧксебістір:

-  Чоон аң аңнирға парчабыс, син киик атарға итчезің! -  тіп.
Аркут, чалғызан даа аңнап чӧрзе, киикті оох аңа санап, атпачаң

полтыр. Силейлер, кӱркӱлер хыринда даа одырғлапчатсалар, 
атпас.

Амды олар іди парғаннаң, отах таа чох, тымых арах чирде, 
ағас тӧзінде, хонып алтырлар. Аркут, хызын оттаң килтегей арах 
чатырып, чахсы иде хатанӌыхтар чаап пиріп, позы арғазын отха 
сістеп чадыбыстыр. Иртен, пазох аттарын изерлеглеп алып, аба 
аңнирға парчалар ба хайдағ. Аба ноо інде чадарға парғанын 
Аркут ибдеңӧк пілген, аның даа ӱчӱн андазына ол ізен парчатхан. 
Чағын килерінең, аттарын палғап, Аркут аңнирға тимненібістір: ікі 
хазың ағас кизіп, чоон пастарын піріктіре палғағлабыстыр, ніске 
пастарына, ікі чара тартарға, арғамӌылар палғабыстыр. Амды 
пабазы Маагаа чоохтапча одыр:

-  Мин ін тулғим, син атарзын!



Улуғ харӌа, чил полчатханда, інге читіре партырлар. Маага 
пабазыныңох чооғынаң атысха турарға тимнен парча. Ін ахсынзар 
читіре пае киліп, Аркут, піріктіре палғаан хазыңнарны хости тудып, 
інге кире суғыбыстыр. Інде наа чатхан аң сиргек полча, сах андох 
хазырланыбыстыр. Аркут інге тастаан ағастарның пастарын 
чаза тартарға маңнанминдыр, аба сығарға талазыбыстыр. 
Маага ін ахсында турып, абаны пазынаң атыптыр, че аң улам 
хатығланыбыстыр: інге суххан ағасты ээ-пӱге тартча тидір. 
Орлаанына чиртітіресчеодыр. Маага мылтыхухтапчатса, пабазы 
хысхырча одыр:

-  Табырах, табырах!
Іннең сыға таласчатхан аңны паза ла тутчаа чохта, Аркут, 

ағазын салып, ін ахсына позы турыбыстыр. Мааганы хыйа идіп, 
хысхырча тидір:

-  Тур тыт кистінзер, аба сых килзе, ағасха харызарзың!
Ағасты позыдарынаңох, аба іннең сығара сегіртір, анда Аркут

аны тӧс пастыра чӱреене кире аттыр. Аба чуулчатханда, пабазы 
хызына тапсапча одыр пазох:

-  Ат, ат, аның тоны пик полӌаң!
Анда Маага, тоғыртын турып, пазох аттыр, аң паза пазын 

кӧдірбиндір. Кӧрзелер, Мааганың пастап атхан уғы абаның 
хамағына теептір, че чоон аңның хамах сӧӧгі хатығ, аны ух оода 
саап полбин, частых партыр. Ух теңен аң улам хазырланчатпас 
па?

Анда олар уғаа чоон аң аттырлар. Ол аңны кӧріп, Аркут, ін 
ахсындох одыра, чоохтанча одыр:

-  Парчан алтон тӧрт аң аттым, тӧӧй сан... мындағ чоон аң 
атарға киліспеен. Че ам чидер!

Андох одыра, паза аба аңнабасха харғантыр. Аның соонда, 
оох аңа, хусха сабылтыр. Маагаа даа паза, пабазы тірігде, чоон 
аңа -  абаа аңнирға киліспиндір...

Соонда, пабазы ӱреенде, Маагаа пиӌезі Чаака чоохтапча ба 
хайдағ:

-  Алтын тоғызы тохталғанда, аалдағы чон парчан тарап 
парир, син ам даа чиитсің, пар пірее нимее ӱгрен, тоғынарзың, 
пічік пілчеткен кізее тоғыс табылар.



-  Чох, чаӌаң, -  тіпче одыр Маага, -  харахтаң хомай кізіні 
хайди тастап парам, аң-хус таа атып азыранарбыс. Сині тасти, 
пір дее чирзер парбаспын. Пабам мині прай аңны аңнирға ӱгрет 
салған.

Олох чылларда, Маагаа Асхыста чуртаан тайызы патроннығ, 
кічіг аастығ мылтых ағыл пиртір. Аның соонда Маага тайғадаң 
сыхпаӌаң. Хысхыда албыға, тиин атча, чайғызын. марачаа чӧрче. 
Аңнап парчатса, алай ба, аңнап чӧріп, ибзер айланчатса, ыры ла 
чайыл чӧрер. Аның ырлаан тахпахтарын чахсы пілчелер:

Толғалып аххан чулларны 
Тооза тоғыр кизербін.
Тилік хана ттығ хустарны,
Тӱрли дее халза, атарбын.
Хорлазып аххан чулларны,
Хастада чӧріп, кизербін.
Хатығ табаннығ аңнарны,
Халых таа салза, атарбын.

Маага постығ туста аңчы ла полып сабланмаан, че аның 
хылии, сілии кӧп оолларның чӱреен ӧртеен полар: пӧзік, сылағай 
сыннығ, ніске пилліг, ахсырайлығ, хара харахтығ, тасхара састығ, 
узун сӱрместіг хыс полған. Пае чӧрзе, ээл-пӱгіл чӧрер. Аның 
кідіреде хатхырғанын иссе, синің дее хатхырарың килер. Хылии 
чи, хайдағ чалахай: улуғ, кічігдең чоохтазар сӧсті синнең сурбас, 
ноо даа кізінең чоохтасчатса, чооғы изіліп одырар. Ӱні чи! Аннаң 
чоохтасхан кізілер, тың хайхазып чоохтаӌаңнар:

-  Чібек осхас, нымзах ӱнніг пала!
Тайғада чӧрзе, аны хыс тібессің: ир кізі кибі ле кис чӧрер. 

Чайғыдаполза, хысхаңахтӱрейліг, нымзахӧдікті похсинаңпоостап, 
тастына ыстан кис салча; арғазына даа ниик кибіӌек кизіп, хаас хур 
хурчан салар; пазында козыры чох кӱрееліг пӧрігесті хыйын кис 
салча; пӧрік алтынаң арғазынзар узун киӌегелер чадыбысчалар. 
Хысхыда полза, Маага пысхах маймах кис салар, киӌегелерін 
мойнына сарып салар.

Аңнап чӧрзе, Мааганың чӧрізіне иреннер дее сыдабаӌаңнар. 
Тың чапчаң пазып, ағас аразында пір-ікі ле кӧріне халӌаң полтыр.



Санаа турза, ханаттығ хус чіли, учухтыр чӧрер. Чікім, пӧзік тағ 
тӧбін турыбызар полза, позы кӧрінмес, соонда, хуюн чіли, хар- 
пораан ойналып одырар.

Че сохтанарға хынза, Маага, арғыстарының алныларына 
парыбызып, хойығ ағастығ чирге читсе, ағас аразында ӧң-пасха 
хустар, аңнар табызынаң тапсап сыхчаң полтыр. Арғыстары 
чолӌа парчатсалар, ол ағас аразынӌа пірде кӧӧк, пірде кеерген, 
пірде ӱгӱ полып тапсап парча одыр. Пірееде, оларзар чағын киліп, 
киик чіли, орлабысча одыр алай ба, аба чіли, аахтабысча. Анда 
кізілер ӱрӱкчетселер, кідіреде хатхырбинаң, ағас аразынзартын 
сых килӌең полтыр.

Мааганы ирге сӧлезелер, ол тіңең полтыр:
-  Мин ирге парыбыссам, харахтаң хомай пиӌемні кем кӧрер, 

кем азырир?
Позы сах андох сарнабызар:

Ах тасхылның кӧк одын,
Аңдаа чізе, тоозылбас.
Аркут хызы Мааганы 
Алар да а кізі ал полбас.
Кӧк тасхылның кӱр одын,
Киик тее чізе, тоозылбас.
Кӧкмей хызы Мааганы 
Кӧӧленген две оол ал полбас.

Соонда Маагаа хазнадаң карабин мылтых пиргеннер. Анда- 
да ол улам на тың аңнаӌаң.

Пірсінде Маага халын ағастығ тайғаӌа парчаттыр, кӧрзе ле, 
позына удур чоон, пора аба пазып одыр тидір. Позы анңада усхан 
ағас чилегезінің кистіне турыбыстыр. Аң хырина чағдап килгенде, 
анаң аттыр. Ол аба, орлап, пір ле чирде айлахтаныбыстыр. 
Ікінӌізін атарға тимнен парирып, кӧрзе, пайағы аба хайдаң 
килген, паза пірсі андартынох сыға салтыр. Анзы чағын ойлап 
килгенде, Маага анзын аттыр. Аң сах андох тӱс партыр. Кӧрзе, 
пастап атырған аң, азахха тур полбин, чадып алып, позынзар 
чызынча тидір, пазох хатап атарға мылтиин кӧстеп париза, 
сооларынаң пазох пірсі кили одыр. «Че хайди даа полза, хазых



аңнох атарға», -  сағына тартып, Маага ӱзінңі аңын аттыр. Анзы, 
ікі азахха тура тӱзіп, позынзар кили тидір, че аңӌы хыс анда даа 
сағыс иңдетпиндір: алнындағы аңнарның пірде-пірсін ат сыхтыр. 
Чап аңнар, тоңха тӱзіп ала, позынзар ла килчелер тидір. Атыра- 
атыра, пірсі тӱстірӧк, че пайағы чоон аба чағдаӌаан на чағдапча 
одыр. Анда Маага чилеге ӱстӱне сыға хонтыр, аба, хырина киліп, 
чилегезер пағарға ирлепчеткенде, ахсынаң кире аттыр. Аба тӧгее 
частана тӱстір паза хыймырабиндыр.

Ана іди Маага чалғызан пір ӧӧр аң -  ӱс аба ат салған. Йа, 
чайғы туста абалар ӧӧрнең чӧредірлер. Ӧӧр аң урунза, піледірген 
кізілер алнындағызын атпинчалар, анзы ине аң полча одыр. Чахсы 
кӧріп алып, пасхаларын атадырлар. Че мылтых хомай полза алай 
чӱреең чағбан полза, ӧӧр аңа теңме! Азындырох тис, ӧӧр аң хазыр 
полча. Уйадағы ӧӧр аар хайдар хазыр полча, аба андағох...

Мин, Мааганы кӧрбин, ӱр пол пардым. Кізілердеңӧк истедірбін, 
аны ирге улуғ часха читкенде ле парған тіп, амды ирепчі олар 
Табат тайғазында аңнап чуртапча одырлар. Апсағы андағох 
саблығ аңңы одыр. Чир аңӌы кізі аңнирын киреенӌе тастир ба за. 
Ам даа Мааганы чахсы аңнапча тидірлер.

ХАРА ХЫС 

Чоох

Аар айланза, ай осхас, 

Пеер айланза, кӱн осхас.

Чон чооғы

Пу ирткен часхыда мағаа пазох Кирбі тағның кистіндегі 
«Хызыл чылтыс» совхозта поларға киліскен. Андар орай чидіп, 
иргі нанӌым Хырбай ағазар килгем. Апсах мині тасхарох ӧрчіліг 
удурлаан. Изеннескен соонда ибзер хығырған. Иркін алтирымнаң, 
тура істінде ніскеӌек, пӧзік арах, сылағай сыннығ постығ хыс кізі 
кӧрінген. Иб ээзінең хада пасха кізі кірчеткенін кӧр салып, ол хыс, 
таң, уйат парып па, тӱбіндегі туразар кире ойлабысхан. Аның 
соонӌа пладының пулии ла кӧрін халған.



Иб ээзі, мині одыртып, тігі тура ізігінзер пахлап, тапсаан:
-  Чай турғызыбыс, палам!
Анӌаға мин кӧрерғе маңнан халғам: иб істіндегі чабыс 

столда радиоприёмник сайап салған турған, аны ибіре прай ла 
оох суруптар чатхлааннар. Суруп толғаӌаң отвёрткалар паза 
электропаяльник столдох чатханнар.

Апсахнаң піс хабарласхан арада, ол хыс, хоостығ халат паза 
ибде кисчең черкилер кис салып, тӱбіндегі турадаң сых килген. 
Минзер пазын икіп, изеннескен, анаң столда турған самоварны ікі 
холнаң хаап, сығар чӧрібіскен. Ол сыххан туста Хырбай аға мағаа 
чоохтан пирген: аның инейі ӱрептір, мынзы хызының хызы. Амды 
ікӧлең не чуртапчалар.

Ӱр дее полбаанда, хыс, ооры пурлапчатхан самовар тудына, 
кір килген. Самоварны столда турғызып, столзар чірчелер салғлап, 
ах халас кисклебіскен, тудалығ табағастарға варенье паза сахар 
салып, турғысхлаан. Стол тимнеп алып, пісті хығырған:

-  Иртіңер столзар!
Хырбай аға, сала маңзыри тура хонып, ахсындағы хаңзазын 

хыйа салған, одырчых алып, позы стол пазындох одыра, мині 
стол кистінзер иртірген. Иб ээзі хыс, тізең, стол алнында одыра, 
чірчелерге чай урғлап, пістің алныбыста турғысхлаан. Чоох- 
чаахнаң азыранчабыс. Азыранған аразында мин аны, харах 
пулиинаң даа полза, тың ситкіп кӧрчем: хара састығ, чӱгӱрік 
харахтығ, игір кӧміскеліг, ніске, кӧні пуруннығ, ах сырайлығ 
абахай хыс одырған. Чоохтасчатса, пазын пірде пір иңнінзер 
салып одырча.

Мин тың астабаан полғам, пір чірче чайны тооза ізіп, чірчемні 
тӱңдерчеткенімде, ол сах андох кӧдірініп, чірчемні хатап асхан.

-  Ноға ас оортапчазар?
Самовар пазох сорли тӱскен. Алнымда пазох пір чірче чай 

турыбысхан. Чоохнаң ол толдыра чірчені хайди полза тооза 
ізіп, чірчемні табырах ла тӱңдерібіскем. Иб ээзі пазох пылазарға 
иткенде, ікі холнаң чірчені чаба пазып, позын алғыстаам.

Азыранған соонда ол, стол чыып салып, чоохтанған:
-  Пок, приёмникті тыхтирға маңнанмадым, радио чох эрістіг 

полар.
-  Позыңар тыхтапчазар ба? -  сурарға маңзыраам.



Іди сурғанымда, чапсаан чіли, минзер иңнінең азыра кӧріп, 
кӱліне тӱскен. Анда аның ӧкерек харағастары кічиӌек пол 
парғаннар. Анаң, сынап сурғанымны піліп алып, нандырған:

-  Йа, киӌее ноға-да тоғынминыбысхан.
Позы, чабыс столда сайағлығ турған приёмниксер кӧре, 

тӱбіндегі туразар кире пазыбысхан. Илееде полғанда, пазох сых 
килген. Амды, ӱлӱкӱндегі чіли, торғы кип кизіп, чазан салтыр, 
азахтарына пӧзік, ніскеӌек тахалығ туфлялар кис салтыр. Анда- 
да аның сыны уламох сылағай, пӧзік пол парған. Ибірілӌек сазын 
ӱгбейте таран салтыр, кӧгенегінің идее городтағы хыстарни 
осхас -хысха.

-  Клубсар пар килееңер бе? Пӱӱн анда ойын полча, -  теен ол.
-  Пар киліңер, пӱӱн пістіңнер ойын турғысчалар, аал 

артисттерін кӧріп аларзың, -  араласхан ағазы.
Улуғ кізі чӧп пирчеткенде, паза даа сарыспаам.
Ибдең сығып, городтағы чіли, прай электричество 

чарыпчатхан улицаларӌа парғаннаң, пір улуғ тураа читкебіс. 
Молами чоохтазып, танысханыбыста, ол адын Кира теен. Андар 
чағдирыбыстаң, ол маңзыраан кӧзідерге:

-  Мынзы пістің клубыбыс!
Клубсар кіріп, чалаастанғанда, ол мині апарып, алнынзар 

одырт салған, позы, миннең чарылчадып, чоохтанған:
-  Одырыңар, амох пастирбыс!
Позы сцена кистінзер ойлабысхан.
Тың даа ӱр полбаанда, кӧзеңе азылған. Минің алнымда 

«Абалығ хол» тіп аар тутчатхан чир полған. Ойын пасталарынаң, 
мин анда Орамай ағаны, Тариканы, Иразанны, Катаны танығлап 
сыххам. Ол арада хыримда кемнің-де сыбыранып чоохтанчатханы 
истілген:

-  О-ой, пу хыстарны, артисттер ле чіли ойнапчалар.
Ката полып, Кира ойнапчатханын танаам, анда ол, сырлан 

салған, улам сіліг пілдірген, че ойында ол позына даа тӧӧй 
полбаан.

Кӧзеңе чабылғанда, чон, постарының артисттерін махтап, 
айаларын ӱр сапханнар. Айа сабызы тохтаанда, пайаағох 
хонӌығым махтапчатхан:

-  Хара Хыс артист тее полар кізі!



Ол хайдағ Хара Хысты махтапчатханын піл полбаам.
Залда одырчыхтарны тооза чайлатхан туста, баян ӱні 

сыңыри тӱскен. Вальс кӧӧ пасталарынаңох, хыстар паза ооллар, 
тудынысхлап алып, кірлектенісклееннер. Мин анда оларны 
кӧріп одырғам. Ӱр дее полбаанда, Кира пір хыснаң хада, сцена 
кистінзертін сых киліп, хыримзар пазыс килгеннер.

-  Ноға танцевать полбинчазар? -  сурыбысхан мағаа таныс 
нимезі.

-  Танцевать полӌаң чылларым ирт парғаннар, -  нандырғам 
мин анда.

-  Кізі кирізе дее, чӱреенде чиит тус халча тидірлер нооза, 
сірерни халбаан, арса? -  араласхан Кира.

-  Ікӧлең парыңар! -  маңзыраам мин, оларны тударға 
хынмин.

Сах андох, олар, тудыныза, айлахтаныс сыхханнар.
Музыка тохтирынаң, хыстарым пазох минің хыримзар ойлас 

килгеннер. Ікі хыримда одыр салғаннар.
-  Танызыңар! -  теен Кира.
Сағынғам ол Хара Хыс полар.
-  Орина! -  холын сунған анзы.
Танызарымнаң, ол миннең сурыбысхан:
-  Ойыныбыс кӧңніңерге кірді бе?
Анда ла мин сизінгем, Тарика полып ол хыс ойнаан.
-  A-а, сірер Тариказар ба? Че андағ полза, тың чахсы, 

алғыстапчам, сірер сын Тариказар. Ката даа тың чахсы!
Ікізін дее алғыстап, холларын чӱреемзер чаба тутхам. Аал 

клубында андағ ойын турғьгсхан ӱчӱн махтаам. Анзына олар 
даа ӧрінген поларлар чи, сырайлары улам на ӧңненген, анзын 
чазырып, пастарын ікізі дее миннең піргер айландырғаннар.

... Иртентурып, мин Кираны ибде кӧрбеем. Хырбайағастолны 
позы тимнеп чӧргенін кӧре, мин аннаң сурғам:

-  Кира хайдадыр за?
-Тоғысха парыбысхан.
Конторада мағаа чоохтап пиргеннер, прай агрегаттардаң 

артых хыраны Мохованың агрегады таарыпча тіп. Аның соонда 
бригадазар парғам. Анда мағаа Мохованың агрегады хайда 
тоғынчатханын кӧзіт пиргеннер.



Чазаа сығарымнаң, ӱстӱмде, пазох постарғайахтар сарыны 
истілген. Тракторлар хайди даа хазыр кӱӱлесселер, хустарның 
кееркестіг ӱннерін пае полбинчатханнар. Чазыда, тағ олиинда 
прай ла тракторлар кӧрінглееннер, олар тозынны, хуюн чіли, 
хазыр кӧдірчеткеннер. Хыра пазына чидерімнең, Мохованың 
тракторы анда читкен. Трактор чолындох турыбысхан. Амды 
аның трубазынаң хазыр тӱдӱн сыхпин, ыс кӧлечкелер ле сығып, 
соонаң-соона ӧӧрлеп парып, пӧзікте хайылчатханнар.

Кабинадаң комбинезоннығ ипчі кізі, тӱзіре сегіріп, тракторның 
хабырғазындағы чалбах тимірні аза тартхан. Мин чағын 
килерімнеңӧк, аның чалахай кӱлінізі чалбыри тӱскен. Кӱлінгенде, 
ах тістері хазарыза тӱскеннер, сырайында тозын даа полза, мин 
аны танаам -  Кира.

-  Тоғызыбыс кӧрерге килдіңер бе? -  сурған ол, холындағы 
кірні сӱбӱрекнең чысхлап ала.

-  Йа, кӧрерге паза пазып аларға.
Кира сырайындағы тозынны арыда чысхлабысханда, 

киӌеегӧк абахай, сіліг омазы кӧрінген. Ӱрен салӌаң машиналарда 
чӧрчеткен хыстарның пірсінде Оринаны танаам. Таң ол, сырайы 
кірлігде, уйадып па, минзер чағын килбинчеткен.

Трактор турарынаң, ӱрен азын тарт чӧрӌең «Спутник» 
машина чиде салған. Сах андох ӱрен салчаң машиналарның 
харачахтарына ас урғлап сыххан.

-  Кира, сірернің фамилияңар Мохова полтыр нооза? -  сурғам 
мин Кирадаң.

-  Андағ полбас па за, -  пазох чалахай кӱлін салған ол, хара 
харағастарын чідіре кӧріп.

-Сірернің агрегатта прай хыстар ба?
-  Прайлары хыс поларына ізенчезер бе? -  хормачыланған 

Кира, -  анзын постары ла пілче поларлар.
-  Че андағ полза, прайзы ипчілер тіп пазарбын, -  нандыра 

хормачыланғам мин.
-Анзын, пасчатхан кізі, сірер позыңар пілерзер, -  пазох 

минзер кӧріп, кӱлін салған Кира.
Кӱлінгенде, ікі наағында оймағастар кӧрінетӱзіп, чіт парғаннар. 

Кира чоох аразында тракторының карбюраторын суура тартып, 
айландыра тутхлап, ӱбӱрглепчеткен. Аның соонда чаап салып,



ӱрен салчаң машиналарға ас урғанӌа, мағаа прай чоохтағлап 
пирген: оларның совхозында хысхы туста трактористтер курзы 
азылған, анда прайзы сигізонӌа кізі механизаторға ӱтренген, 
оларның кӧбізі хыстар полғаннар. Оринанаң Анфиза тракторист 
полып тоғынарға пічік алғаннар, сағам трактор чидіспинчеткен 
сылтаанда ӱрен салӌаңда тоғынчалар.

-Ӱренсалӌаңдаа машинада механизатор тоғынарға кирек, -  
теен ол.

Аннаң андархызын тракторының алнында чалбырап чӧрген 
хызыл флагыӌах позы чоохтаан: Мохова устапчатхан чииттер 
агрегады пасха агрегаттардаң артых тоғынчатханын. Пу совхозта 
тӧрт агрегатта прай хыстар тоғынчатханнар.

Трактор, хазыр тадыри тӱзіп, турғанох орыннаң улуғ чӧріске 
кірген. Аның рычагтарын Кира улуғ піліснең аар-пеер айландыра 
тартхлап парчатхан. Аны кӧре, позымның даа істі кӧйген.

... Пазағы кӱнде мин нанарға тимненібіскем. Совхоз пастығы 
мині Ағбанзар машиналығ апар саларға чаратхан. Ол, тӱрче 
сағына одырып, кемге-де тапсаан:

-  Пар, оол, Хара Хысты хығыр килдек, ол пӱӱн ибде полар, 
Костя ағырыбыстыр.

Ол ирен табырах ла сых чӧрібіскен. Тӱрче ле поларынаң, 
нандыра кір килген, ізік хыриндох тура, чоохтаан:

-  Амох килер.
Мин анда сағынып одырғам: «Хара Хыс хайдағ кізі полӌаң? 

Ойын кӧзітсе, аны махтапчалар, шофёр кирек полза, аны 
хығыртчалар».

Ӱр дее полбаанда, ізік азыла тӱскен. Ізік азыларынаң, мин 
Кираның чалахай сырайын кӧр салғам. Иркін алти пазып, ол 
турыбысхан. Мині кӧр салып, пазох кӱлінізі чайылған.

-  Мині хығырғазар ба, Константин Иванович? -  айланған 
Кира совхоз пастығынзар.

-  Йа, -  нандырған анзы, Киразар кизе кӧріп, -  киӌее нинңені 
таарыбыстың?

-  Алтон тӧрт гектар тееннер...
Олар іди чоохтасчатхан туста, харахтарым улуғ кӧріп 

одырыбысхам: «Ана кемдір Хара Хыс». Сағызым амыраанда, пае 
парып, хуӌахтап охсаныбызар кӧңнім пар полған.



-  Маңнығ ползаң, син Хара Хыс, пу арғысты Ағбанзар апар 
сал, Костя ағырыбыстыр. Машина гаражта полар, ма кпӱс!

-  Парып, плащ кизіп алим, -  клӱс алып-алып, Кира сығара 
ойлабысхан.

-  Совхозта андағ хыстар кӧп полза, тоғынарға тың чахсы 
поларӌых. Амды санап кӧріңердек, хай син аның специальнозы: 
радист, локобомиль машинизі, тракторист, шофёр... -  хол 
салаазынаң санап одырған Константин Иванович.

Ӱр дее парбаанда, машина Кирбі тағның идеензер чапсынған. 
Ікі хырибыста прай ла хыра таараан чирлер харалысчатханнар. 
Машина соонда тозын, хайнап, кӧдірілчеткен.

-  Хайдағ ус кізізің син, Кира? -  теем мин, аның машинаны, 
пір дее сегіртпин, апарчатханын кӧре, -  пірде радиоприёмник 
тыхтапчазың, пірде тракторнаң ӱрен салчазың, пірде шофёр 
полыбысчазың, пірде артист.

-Хайди за! Амғы туста прай кізі андағ поларға кирек, -теен 
ол, харағын даа тыплатпин, алнынзар кӧре, -  амғы туста совхозта 
тоғыс кӧп нооза, машина даа кӧп.

Кира іди чоохтанып одырғанда, тоғыртын кӧрзе, улам сіліг 
пілдірчетхен: ніскеӌек пурны кӧп нимес кискек полтыр, кірбіктері 
узун, ибірілӌексазы улам на ағбах полған. Чоохтанған сай кӱлінче, 
наағындағы ікі оймах іле кӧрінче, кӱлімзірезе, харағастарын улам 
кічиӌек иде кӧрібісче.

-  Ам чи хайди адим сині, Кира?
-  Хайди даа адазар, пасха полбас, кізіні ады чазабинча, а кізі 

адын позы чазапча, -  нандырған ол, пазох чалбыри кӱлініп.
-  Йа, сірер осхас кізілер чонда ас поладыр.
-  Алында ас полӌаң полза, амды кӧп, -  пазох ол чітіг сӧстер 

турғызыбысхан.
Хаӌан, Ағбанзар чидіп, машинадаң тӱсчеткенімде, ундубасха 

тіп, блокнодымда, хайда Кира тіп пасхан полғам, анда прай Хара 
Хыс иде алыстырғлабысхам. «Чон адаан адын чонда ал чӧрзін», -  
сағын салғам.

Хаӌан ол, машиназын айландырып, миннең анымӌохтасхан 
соонда, ӱдесчедіп, позым позыма истілдіре чоохтанғам:

-Хара Хыс, Хара Хыс ... Кізі полза, андағ поларға кирек.



ТАСХЫЛ ӰСТӰНДЕ COM

Айға, кӱнге сустап тур.

Чон чооғы

Иртен, таң наа ла чарып, кӱн тағлар кистінең, сусталып, сығар 
туста, Пирікчулчоғар.ағастартчаңулуғчолӌасубалдыра олғаннар 
парчатханнар. Полған на паланың иңнінде улуғ нимес артынӌах 
кӧрінчеткен. Алнындағылары чардынаң иткен тӧрт тудалығ ниме 
ал чӧрӌеңе чехол хаптығ аар артынӌах, таарлап алып, тың на 
хайраллап апарчатханнар. Соонда килчеткен олғаннар (анда 
кӧбізі хызыӌахтар полғаннар), ныхта постығ, ӧскен сыны пӧзік 
тее нимес, суулап парған иренні ибір салып, улуғ кӱлкі-хатхы чай 
парчатханнар. Ол ирен орындағы ортымах школаның директоры 
Пётр Иванович Абдорин полған. Ағаа чибіргі пис частаң артых 
полбаан полар.

Алнындағы олғаннарнаң хада пасчатхан олох школаның 
ӱгретчізі Николай Фёдорович Колбин. Колбин, армиядаң наа 
ла айланған, сылағай сыннығ, чалбах кӧгістіг, ніскеӌек постығ 
чиит оол полған. Пасха олғаннар прай даа, туристтерни осхас, 
костюмнар кисклеп салған ползалар, ол армиядаң кис килген 
ноған кӧк гимнастёркалығ, ханаттығ ыстаннығ, узун тӱрейліг сапог 
кис салған полған.

Олғаннарның саң осхас сыңырах ӱннеріне тағларның иртенгі 
амыры усхунчатхан. Пірее пала сала ла тың ӱн салза, ол тағлар 
сах андох яңынаң нандыр турғаннар.

Алнындағы олғаннарның аразында, мылтых чӱктен салып, 
улуғ аңңылар чіли, аар-пеер харахсына, хара харахтығ, кӱнге 
кӱрең иде кӧй парған, чалбах арах сырайлығ, чапчаң оолахты 
прайлары танааннар: ол сигіс кпасстың ӱгренӌізі Аскар Кайнаков 
полған. Олғаннарның хайзы-пірсі анынаң тиң пазысчатханнар: 
ноо-да ниме таласхлап ала, пірсі-пірсінең азарға харазып, суулас 
парчатханнар.

-  Пок, мин мылтых ағылған ползам, Сахчах тасхылға 
читіре алныларына парыбызарӌыхпыс, йа, Аскар! -  хомзынған 
хада пасчатхан оолах Васька Шабалин. -  Арса, аң даа, хус таа 
учурирӌых.



-  Аңӌыбын тіпчезің, тасхылға мылтых чох парчазың, -  тоғыр 
алған аны паза nip оолғыңах, Шабалинзер айланып. -  Че, Аскар, 
nip дее мылтыхтығ полза, алнына парыбызааңар!

-  Хайдағ чоохтар нечем, Медведев! -  тапсабысхан 
сооларынаң физкультура ӱгретчізі.

Аскар, сах андох хылчаңнап, соонда килчеткен ӱгретчідең 
арғызы ӱчӱн позы даа уйат парған.

-  Чарабас, тайғада арғыстарны тасти парбаӌаң, -  чоохтан 
салған.

-  Сірер парыбыссар, артынӌахты кем апарар? -  сурыбысхан 
ӱгретчі.

Николай Фёдорович, сооларынаң килчеткен арғыстары 
илееде халыбысханнарын кӧр салып, тапсабысхан:

-  Аскар, сағыңар!
Алнында парчатхан олғаннар турғлабысханнар. Холға кӧдіре 

тудып, апарчатхан артынңахтарын хуруғ чирге одырта салғаннар. 
Чолдох тура, прайлары ибіре-сибіре харахсынғаннар. Анда чол 
хазындағы чазыӌахха наа ла сыхчатхан кӱннің алтын сустары 
чайылчатханнар. Ол чазыӌахта порчолар ӧң-пасха ӧңнең, тигір 
хуры чіли, алңазып, сіліг ле кӧрінчеткеннер. Иртенгі чазыӌахты 
ӧнетін дее хоостаза, іди сіліг, чарых хоостап полбаадағ осхас 
полған. Олғаннарның ӱннері сала амырирынаң, чағын ағас 
аразында иртеӌі хусхаӌахтар табызы, кӧг ойнаан чіли, ӧң-пасха 
ӱннең ығырап сыххан. Кӧк от пазында иртенгі салым чалтырап, 
кӱн алтында кӱмӱс чол чадыбысхан.

-  Арон табырах чӧр турзар ноо, чадап читтібіс, -  теен 
директор, оларның хыриларынзар пае киліп.

-  Мында, азых чирде ле... -  пыросынып, чоохтан салған 
Николай Фёдорович.

Аскарға, аңӌы кізінің лалазына, тайғада арғысты тасти 
парбаӌаң кибірні чахсы пілчеткен кізее, Пётр Ивановичтің сӧстері 
позына тасталған чіли пілдірген. Кирек тее чох полза, пӧриин 
суурып алып, пуғдай сызыры осхас, хатығ сазын холының пис 
салаазынаң тырбайта тарап турған.

Соонда килчеткен олғаннар прайлары чит килгенде, 
Пётр Иванович тапсаан:

-Тынаныңар!



Олғаннар сах андох турған орныларынаң, чайа тастаан тоңас 
чіли, пытырааннар: кем тӧге ӱстӱне, кем тӧкпеске одырчатхан. 
Пасхалары тынанарға одырған туста, пір кічіг постығ, ніскеӌек 
сыннығ хызыӌах Люда Ермакова, ойлап парып, чазыӌахта 
порчолар ӱсклеп чӧрген. Ӱр дее полбаанда, тудымына толдыра 
порчолар ал киліп, тӧгеде одыр салған, чалахай ла кӱлімзіреп 
чоохтанған:

-  Кемге киректір порчо пӧрік, сағамох ӱр пирем.
-Мағаа, мағаа, Людаӌах, мағаа ...-хысхырысхлааннар хости 

одырған хызыӌахтар.
Люда ӱрген пӧрік прайзына читпеедегде, пасха хызыӌахтар 

порчо ӱзерге чӱгӱрісклееннер. Пайаадаң соона ла халчатхан 
ніске, пӧзік сыннығ, ағырығ кізінине тӧӧй, хуу сырайлығ оолах 
оларныңох соонаң узаңнаан.

-  Олег пӧрігӧк ӱрерге итче, ха-ха! -  хатхырысхлааннар ир 
олғаннар, аның чӱгӱр париғанын кӧр салып.

-  Олег, хоосчы кізі, ӧкер пӧрік ӱрер арса, -  теен кем-де.
Люда хызыӌах, пазын даа кӧдірбин, порчо пӧрікті табырах ла

ӱрчеткен. Ол, арса, пасха хызыңахтарға позының узын кӧзідерге 
хынған полар. Пасха хызыӌахтар порчоларны поохха даа толдыра 
ӱскелекгерінде, ол, позының ӱрген пӧриин кӱнге чалтырасчатхан 
алтын састығ пазына кипти кис алып, чолда аар-пеер айландыра 
сегір чӧрген. Порчо пӧрік аның ідӧк тее ӧкер омазын улам на 
чарыдыбысхан. Лӧн осхас сарығ сазы порчо ӧӧнең пірік парған. 
Улуғ, кӧк харағастарын ибірген узун кірбіктері пірде піріктіре, пірде 
чара ойласчатханнар.

Порчо пӧрік ӱріп алған хызыӌахтар Люда сегір чӧрген чолзар 
ла сыхчатханнар. Ӱр дее полбаанда, ол чол прай ла порчонаң, 
сулғаныбысхан.

Ол туста Пётр Ивановичтің, биолог ӱгретчінің, оларзар кӧре, 
позының даа сегір чӧрер кӧңні пар полған. «Ам чи, олар хайдағ 
чахайахтар ӱскеннерін пілчелер бе ни?» -  сағына одырған ол.

Анӌада, аның хыринзар пас киліп, Олег тапсабысхан;
Пётр Иванович, пу порчоларны тасхылзар тіріге читірзе, 

чахсы поларӌых.
Ӱгретчі анда ла кӧрген, хайди хоосчы оолах, Олег Усольцев 

чилегезінеңхасхан порчоларны хуӌахтан салғанын. Сах андох ол



порчоларны Олегтің хойнынаң алып, олғаннар хынып ла ойнап 
париған туста, тапсабысхан:

-Тоозыңар «хонарын»!
Школа дирекгорының табызын искенде, олғаннар табырах ла 

пазох изерте соонаң соона турғлабысханнар. Аскар, прайзынаң 
пурнада пае парып, ол аар артынӌах апарчатхан нименің ікі 
тудазына чапсынған. Паза nip саринда Васька Шабалин полған. 
Ол туста Пётр Иванович чилегезінең хада Олег хасхан пор
чоларны хызыӌахтарға тудындырғлапчатхан. Аскарнаң Васька, 
артынңахты кӧдіріп, пазарларынаң прайлары пасхлап сыхханнар. 
Пётр Ивановичнең Николай Фёдорович пазох постарының 
орныларында: пірсі -  соонда, пірсі -  алнында полған. Алнындағы 
олғаннарға амды ікі хызыӌах хозылған. Оларның пірсі -  пайаағы 
амыр пілбес Людаңах, паза пірсі -  тапсабас, чӱлтек арах, поғда 
постығ, хара харахтығ, ах сырайлығ хызыӌах Нона Домогашева.

Ортызында килчеткен хызыӌахтар постарының алынӌа кӧг 
пастабысханнар. Ӱннері улам на чарып, сӧстері іле истіл сыххан:

Чазызар сығып сарнасса,
Чахайах пазы чайхалғай.
Чахсы марғызып тоғынза,
Часкалығ хоных пик полғай...

-  Хол алыстырыңар! -  теен ӱні истілерінең ӱгретчінің, 
апарчатхан аар артынӌахха ікі хызыӌах пурнада тыынғаннар.

-  Теңмеңер! -  чоон, улуғ кізілерни осхас, ӱннең тапсап, пір 
оолах Нонаның холын хыйа итчеткен.

-  Сыынма, аба, -  чығанаанаң ол оолахты хыйа сазып, Нона 
артынӌахты табырах ла кӧдірген.

-  Апарзыннар, теңме! -  араласхан ӱгретчі.
Ӱгретчінің сӧстерін искенде, Медведев, позы даа уйат парып, 

піргер пасхан. Хыстар, ол артынӌахтың аарын даа пілбин, ир 
олғаннарох чіли, табырах пазысчатханнар.

Ол хыстар тутхан нимені позытпастарын ӱгретчі пілген 
полған, аның даа ӱчӱн оларға сӧснең полызарға маңзыраан. 
Табырах араласпазаң, хызыӌахтарның паза оолахтарның 
аразында хырыс-табыс таа полыбызар. Нона, анзынаң хорыхпин,



ӱгретчінің кӧзіне позынаң кӱстіг оолны солазынаң «аба» тіп 
адаан.

А Колька Медведевке ол ат хаӌанох сиип парған. Аны, 
табырах хыймырабин, аба чіли, ағырин на пас чӧргенінде паза 
фамилиязы хоостыра олғаннар іди солалап салғаннар. Че Колька, 
тізең, абаа тӧӧй нимес, хыстар осхас. Аны, амыр хылыхтығда ла, 
хыс олғаннар даа пазынарға хынадырлар.

Хыс олғаннар ол артынӌахты ӱр дее апарбаанда, ӱгретчінің 
пазох табызы истілген:

-  Хол алыстырыңар!
Хыстар артынӌахтаң холларын позыдарынаң, Медведевнең 

пір оолах аны кӧдіргеннер. Апнынзар пасхан сай, пӧзік чалаас 
тасхыл Сахчах іле, чағын кӧрініп, постарынзар удур пасчатхан 
чіли пілдірчеткен. Чағыннаанда, тасхылның омазы улам на 
сӱрдестіг полған: ӱстӱнде пӧзік хайалар, алнында -  хысхыда 
чатхан хар ам даа, мындағ ізіг туста даа, тооза хайылбиндыр. 
Чабызында, тізең, халын, кӧк тайға туу турча. Тасхыл ӱстӱне 
сығарда, ол тайғаны тобыр парарға кирек. Че Аскарға за анзы 
сӱрдестіг полбаан: палығлығ аңны істезіп, ол пабазынаң хада 
андар чӧрген, чолны даа чахсы пілче.

Іди парғаннаң, олғаннар ікі бе, ӱс пе хати тынанған соонда 
Сахчах тасхылның идеене чағдап килгеннер. Аннаң андар ырах 
таа парбаанда, улуғ чол хыйа айланған. Ағас аразынзар саар азах 
чол толғал парчатхан. Андар чидіп, Аскар алнында пазысчатхан 
олғаннарны тохтадыбысхан. Пётр Иванович хыриларынзар 
чидерінеңӧк, ол маңзыраан:

-  Амды пу чолӌа парарға кирек.
Ол чолны кӧріп, Пётр Иванович прай олғаннарның чағдирын 

сағып алған. Анаң піріктіре чыып алып, хатығ чахаан:
-  Арығ чол тоозыл тур, амды пирік чолға кірерге ит турбыс, че 

саар азах чолӌа пар турзабыс, пірердең-ікілердең, соонаң-соона 
парарбыс, полған на кізінің аразы ікі-ӱс хаалағдаң арон полбазын. 
Кем майығар полза, сӧлирзер.

Пётр Ивановичтің чооғы хатығ чахығ даа полза, олғаннар 
аның сӧстерін, іӌе-паба паарсазы чіли, чӱрекке чағын алғаннар.



Аның даа ӱчӱн олар ӱгретчінің чахиин, пір дее хыйыстырбин, 
толдырарға пилен полғаннар.

Аскар сах андох пабазынаң хада пу чолӌа парғаннарын 
паза хайди чап сохыр аңны анда, пабазының соона кірібіскенде, 
атханын, хайди палығлығ аңны істезіп, тасхыл ӱстӱне сыхханнарын 
прай чоохтап пирген.

Аның соонда физкультура ӱгретчізі армиядағы командирлер 
тілінең хосхан:

-  Амды пілдіңер бе, ниме ӱчӱн піске хатығ дисциплина кирек! 
Парчатса, пір дее кізі позының оңдайынаң чолдаң сыхпазын!

Позы сах андох, Сахчахты пӧзиинзер кизе кӧріп, сӧӧ тартып, 
тапсаан:

-  Алны-нза-ар!
Андада, Аскар, улуғ пастағӌылар чіли, мылтых чӱктене, иң не 

алныларында пае сыххан. Олғаннар аның соонаң, ілӌірбе чіли, 
субалдыра парчатханнар. Ырах таа парбаанда, ол ілңірбе ідӧк 
субалдыра хойығ ағас аразынзар кірібіскен. Анда ла олғаннар 
сизінгеннер халын тайғада хайдар кӧп сіліг ағастар ӧсчеткенін. 
Хойығ ағас аразына кірерінең, парбах ағастар постарының 
чайа ӧскен салааларынаң тигірнің кӧгін тулғабысханнар паза 
чалтырапчатхан чарых кӱн харағы даа чох осхас полған. Ибіре 
прай ла кӧк сабаллығ хузух ағастары, харағайлар, ніскеӌек 
сылағай ос ағастар паза салаалары пасхыс чіли ӧскен ӧкер 
сыбылар турғаннар. Пеер чил дее, тан даа кірбинчеткен осхас, 
пӱркек ле пілдірген. Мында от таа сайах, ніскеңек хобырахтар ла, 
сӧӧ тартынғлап алып, турғаннар. Тағ чоғар, улам пӧзік сыххан 
сай, тайға пасха ла полча: амды хузух ағастары паза кӧрінмин, 
хысхаӌах парбах сыбылар ла паза хойығ, кізі иртчее чох пирік 
харғаналар ла полғаннар. Пола-пола олар даа тоозылып, 
кӱн сузы чайылчатхан арығ чирге читкеннер. Саар азах чолы 
оларны тасхыл ӱстӱнзер хоғдыр килтір. Аны кӧрерінең, пазох 
Пётр Ивановичтің ӱні истілген:

-  Тынаныңар!
Аның чахиин олғаннар хатап алнындағыларына читіргеннер. 

Алнындағы олғаннарнаң хада парчатхан ӱгретчі, директорның 
чахиин истерінеңӧк, алнындағыларын тохтадыбысхан. Олар



турарынаң, сӧӧліндіре килчеткен ілӌірбе пір чирзер тӱріл сыххан. 
Прайлары чыыл килгенде, Николай Иванович, директорзар 
айланып, чоохтаан:

-  Пётр Иванович, мында одырарға ӧл, че теедігі хайаларзар 
сығып алып, одырааңар.

Анзын искенде, Пётр Иванович, киртінмеен чіли, орты чодаӌа 
кире пазылчатхан ах торбасты тың-тың пасхлап кӧрген, анда 
азах алтынаң суғ сыға пазылчатхан. Ах торбас кізі пасса, хар 
чіли, хыдырапчатхан. Азахты кӧдірзӧк, ах торбас, резинка чіли, 
нандыра тебіліп, пазох орнына тур килчеткен. Олғаннар амды 
прай хада пазыс сыхханнар. Ӱр дее парбин, хайалар ӱстӱне сых 
килгеннер. Ол чалым хайа ӱстӱнең ибіре прай тағлар кӧрінген.

-  Тігіне, Пирік чул! -  тапсаан Нона. -  Э-эх, айназы, пістің тура 
кӧрінминче...

Олғаннар прайлары, Пирік чулны кӧріп, полғаны ла позының 
туразын тілепчеткен. Че ол туста Аскарның на кӧрізі ыраххы 
Ӱӱс пазындағы тасхылларда полған. Ол, директордаң ырах 
нимес, пӧзік хайа ӱстӱнде одыр салып, тасхылларны кӧріснең 
тапхлапчатхан.

-  Ханым тасхыл, Эбңелей, Имңек тасхыл, Тигір тізі, -  
адағлапчатханын ис салып, Пётр Иванович сурыбысхан:

-  Минің чирімдегі тасхылларны хайдаң пілглеп адағлап 
турзың, Аскар?

-  Пабам кӧзіткен.
-  Син андар, арса, чӧрген дее поларзын?
-  Чох, чӧрбеем, пабам мыннаң, Сахчах ӱстӱнең, кӧзітклеен.
-  Пабаң анда полтыр ба хайдағ.
-  Нинӌе-нинӌе хати.
-  Ханым тасхылда полтырох, йа?
-Полтыр, Тигіртізінде полтырох... Тігіне тігі Эбӌелей тасхылда 

чиснең иткен изерліг аттығ кізі теен.
-  Ниме, ниме тіп турзың, Аскар?
-  Пабам теен, тігі тасхылда чиснең иткен изерліг аттығ кізі... -  

пазох хатаан Аскар.
Пётр Иванович, паза тапсабин, ол тасхылларзар коре, 

одырыбысхан. Тӱрче сағысха тӱскен соонда, чоохтанған:



-  Йа, мин дее позым чирінде апсахтардаң исчеңмін, хайдағ-да 
тасхылда чиснең иткен изерліг аттығ кізі пар тіп, сӧлеп турчаңнар. 
Анзы, арса, сын ниме полар... Синің пабаң аны кӧртір бе, Аскар?

-  Кӧрбин, ол тасхылларзар чӧрзе, кӧрерге ӧнетін Эбӌелейзер 
сыхчаң полтырлар, -  киртіндір турған аны улуғ нимес, сигіс 
класста ӱгренчеткен Аскар оолах.

Че директорның аның чооғына киртінмес сылтаа чох полған. 
Ол позы даа кічігде, Ӱӱс чирінде чуртап, ол тасхылларға удаа 
чӧрӌең, изерліг аттығ алыптаңар чоох кӧп исчең. Ханым тасхылда, 
пӧзік тасхыл ӱстӱнең суғ саалап тӱсче, хайдар сіліг чирлер кӧп 
анда, -  сағынғлаан ол.

Прай олғаннар тынанғлап алғанда, кинетін одырған орнынаң 
тура хонып, тапсаан:

-  Чидер тынанарға, амды ырах нимес.
Олғаннар пазох ах торбасча, хорым хайа арали пазысхлап 

сыхханнар. Амды олар, чол чох, ачых чирде соонаң соона 
паспин, прайлары хада постарының оңдайларынаң тасхылзар 
сыхчатханнар.

Іди парчатханнарында, хайа аразынаң улуғ ӧӧр аар кӱркӱлер 
кӧдірілгеннер, ноға-да кӱркее дее тӧӧй нимес, ала саасхан осхас 
полғаннар. Учуғарда, сосха чіли, хорхласчалар.

-  Ат, Аскар, кӱркӱлер! -  хысхырған Шабалин.
-  Ол кӱркӱ нимес, тасхыл таңахтары, оларны атпачаң, -  теен 

Аскар.
-  Чапсыстығ, -  теен Николай Фёдорович, -  севердегі 

торлаңалар хайдаң пеер килібіскеннер?
-  Пістің мында севердегі ах киик кӧп нӧзе, арса, торлаңа даа 

кил тур полар, -  теен Абдорин.
-  Ах киик! -  чочып парған чіли, сурыбысхан Колбин, -  анзына 

киртінминчем, ах киик, Ыраххы Северде чуртапчатхан аң, мында 
хайдаң килер?

-  Пу торлаңалар хайдаң килген, ах киик тее аннаңох кил тур 
полар, -  чоохтаан пазох Пётр Иванович -А х  Ӱӱс пазынзар парарға 
киліссе, кӧзідерӌікпін, анда олар улуғ ӧӧрнең чӧр турадырлар.

Ӱр дее парбаанда, алнындағы олғаннар тасхыл ӱстӱнде 
полғаннар. Прайзынаң пурнада сых парып, чапчаң хызыӌах Лю
да Ермакова пазох аар-пеер айлан чӧрген.



-  Мында хайдағ чахсы, -  хысхырысхлааннар хыс олғаннар.
-  Сынаң даа мында тың сіліг, -  теен школа директоры.
Тасхыл ӱстӱ nip дее хайа чох часпаң, арығ чир. Аның даа

ӱчӱн ырахтын даа чалаас кӧрінедір. Мында аның иң пӧзии, мында 
бюст турғызарға чарир. Артынӌахты андар сығарған олғаннар 
артынӌахтарын тӱзіргелекеӧк Пётр Иванович тапсаан:

-  Мына мында салыңар, мында турғызарбыстар.
Директор кӧзіткен орын сынаң даа прайларының кӧңнілеріне

кірген, анзы бюст турғызарға уғаа чаразығ чир полған: мында 
маяк, а маяк хаӌан даа тағның иң пӧзік орнында турғызылча. 
Анзына хоза, пу орыннаң прай чир кӧрінче. Маякнаң хости улуғ 
нимес кӧліӌек кӱнге чалтырап турча. Олғаннарның хайзы-пірсі 
ол кӧлзер ойласхпап пар килгеннер. «Анда ап-арығ соох суғ», -  
тееннер.

Олғаннар тӱрче тын хабынған туста, Пётр Иванович 
чоохтаан:

-  Че син, Николай Фёдорович, тас тазыпчатхан олғаннарнаң 
поларзың, мин мында -  тастаң тумба итчеткен олғаннарнаң пол 
турарбын. Хоос тастар урунза, тастабаңар!

Ӱр дее тынанмаанда, Абдориннің пазох табызы сатри 
тӱскен:

-  Чидер тынанарға, тоғыс пастирға кирек пол тур.
-  Че-е, олғаннар, кем тумба итпес, олар хайа тазирлар, -  

хосхан физкультура ӱгретчізі, -  тас тазир кізілер минің соомнаң!
Прай хызыӌахтар аның соонаң парғаннар. Мында сыдамахтығ 

оолғыӌахтар: Васька Шабалин, Колька Медведев, Аскар Кайнаков 
паза директор позы халғаннар.

Олег Усольцевті, хыстарох соонаң ойлап париғанын 
кӧр салып, Пётр Иванович тохтатхан. Анда Олег, улуғ нимес, 
чылтырах тас таап, тудын килген.

-  Мында хоос тастар даа коп осхас, Пётр Иванович, -  чоохтан 
салған ол.

-  Полбин за, хоос тастар теерерге чахаабын, -  нандырып, 
Абдорин пазох кёзідігпирчеткен,-алтына мына пуулуғхайаларны 
салыңар.



Олғаннар, улуғ хайаларны ходырып, тумба идіп 
пастабысханнар. Тӱрче ле поларынаң, тастеерчеткен иролғаннар 
паза хызыӌахтар ӧң-пасха ӧңніг тастар читірглееннер.

-  Чахсы! Чахсы, -  ӧрінчеткен хоосчы оолах Олег, ол тастарны 
кӧре, -  мин пу тастарнаң Лениннің сомын ідӧк тее хоостап 
саларӌыхпын.

-  Бюст парда, хоостирға кирек чох, пірее пасха тағда 
хоостирзың, -  амыратчатхан аны директор, -  че ол тастарнаң 
тумбаны хооста, айға-кӱнге чалтырап турзын.

-  Чарир, -  нандырып ла, Усольцев наа тӧстепчеткен тумбаны 
ибіре пае чӧрген, хоосчы анда позы чахығ пирглеен: мынзын -  
пеер, мынзын-мындар, іди чахсы полар. Ӧңніг тастарны позының 
орнына турғызып, пазох хыйа пазыбысча, анаң пазох, пасха 
ӧңніг тас таап, турғысча. Тӱрче ле поларынаң, ол тумба кізінің 
хурчаңазынӌа, анаң кӧксінӌе ӧзібіскен.

-  Хайдағ табырах,- чапсаан Нона Домогашева, пазох nip тас 
ал киліп, ол наа пӱдірчеткен тумбазар кӧре.

-  Чоннаң иткен ниме хаӌан даа табырах пӱтчең, -  теен анда 
Абдорин.

Теерген тас илееде ӱӱл парғанда, Колбин директордаң 
сурыбысхан:

-  Чидер, неке!
-  Чидер, ибіре-хырина ах торбас чулзыннар.
Ӱгретчі сах андох чахығ пирген:
-  Амды торбасты чилегезінең хада чулыңар.
Олғаннар пазох тасхыл ӱстӱне тарааннар. Хада тоғынчатхан 

олғаннар, директор позы даа Олегтің узына чапсысханнар: 
ол тумба, хоостығ мраморнаң на иткен чіли, хоос кбрінчеткен. 
Хаӌан ол тумба кізі пӧзиинӌе ӧс парғанда, Усольцев позын тумба 
ӱстӱнзер кӧдірібізерге сурынған. Андар сығып алып, иң ӱстӱне 
саларға чылбыраң, чалбах тас пирерге сурған. Андағ тас пиленӧк 
полған. Чалбах тасты орнына чаза салып, амды бюстты пирерге 
сурған.

-  Сығарчатса, сыры даа сайбал парар, ідӧк чехол хаптығ 
пиріңер, -  чоохтаан директор.



Ир олғаннар хаап килгеннерінде, тумба ӱстӱнзер кӧдірерге 
Абдориннең Колбин постары полысханнар. Ипти сығарып алғанда, 
Усольцев, бюсттың чехолын даа суурбин, сурған:

-  Сырайы хайдар алдыра полар?
-  Кӱн сығызынзар, хайда Пирік чул, андар алдыра турғыс.
Усольцев, ӱгретчі іди теенде, ол бюстты чехоллығох

айландырған. Харах кӧрізінең чирде турған олғаннарны ибіре 
кӧріп, позы даа ӧрінгенінең кӱлімзіри тӱскен, анда ла аның сала 
хуу сырайының ӧӧ кірген. Тӱрче тапсабин турып, пазох сурған:

-  Азим ма?
-  Ас, -  чахаан директор.
Олег бюсттаң хабын азыра тартхан, сах андох В.И. Ленин, 

олғаннарны кӧр салыл, кӱлімзіри тӱскен чіли кӧрінген. Олғаннар, 
сынап таа, оларның алныларында тіріг Ильич турыбысхан 
чіли, хатығ арах хылых тудына, прайлары ол бюстсар кӧр 
турғлабысханнар. В.И. Ленин оларға ноо-да ниме чоохтирға 
итчеткен осхас полған.

Пу бюстты олғаннар мының алнында школада директорның 
кабинедінде турӌаан кӧрчеңнер, че амдығы осхас чарых, 
чалтырах кӧрінмеӌең. Амды, тізең, арығли даа пасха. Арса, анда 
кічиӌек комнатада турғанда, андағ полған ма, ам, тізең, тасхыл 
ӱстӱнде, иң пӧзік тағда турчатханда, андағ чарых пілдірче бе? 
Че кирек анзынаң на нимес, В.И. Лениннің сомын піс хайда 
даа турғыссабыс, аны Ильич позы тіріг чіли кӧрчебіс. Пӱӱн 
чуртапчатхан часкалығ хониибыс -  прай ол аарлығ Ильич пирген 
хоных полча. В.И. Лениннің тіріг омазы пістің кӱннің сай итчеткен 
киректерібісте...

Тумба ӱстӱнде турған алтын чайындылығ бюстты олғаннар 
ибіре чӧріп кӧрчеткен туста, Олег Усольцев, пазох сырлығ 
тастарнаң хоостап, тумба ӱстӱнде чахси одыртчатхан. Хаӌан 
тоғыс тоозылғанда, андартын тӱзіре сегірген. Олғаннар 
тумбазының тӧзіне, чылбыраң полар иде тас салғлап, ол тастар 
ӱстӱне чилегезінең хада чул килген торбастар паза порчолар 
одыртханнар. Ол торбас паза порчолар, амды чир дее мында ла 
ӧскен чіли, кӧрінчеткеннер.

Прай ниме иділ парғанда, Пётр Иванович чоохтаан:



-  Пазағы 1970 чылда 22 апрельде В.И. Ленинге чӱс час толча. 
Піс ол кӱнде, пазох пеер киліп, аарлығ Ильичтің алнына порчолар 
ағылып саларбыстар. Аның тіріг омазы пістің, Чир-суубыста 
хаӌан даа порчолан турзын, че амды атылған порчоларыңарны 
сал парыңар!

Прай олғаннар холларындағы нинӌе ле пар порчоларны 
прай Лениннің алнына салғаннар. Парарда Абдорин, ол алтын 
чайындылығ бюстсар кӧре, пазох чоохтанған:

-  Аарлығ Ильич пӧзік чирдең прай чир ӱстӱн кӧрзін. Аның 
аарлығ, тіріг омазы айға, кӱнге чалтырап турзын.

Олғаннар, ибзер алдыра тасхылдаң ырах ингеннерінӌе, 
хылчаңнап кӧре, парчатханнар. Анда Ленин, оларны ӱлезіп, 
кӱлімзірепчеткен.

«Чуртаңар, ӧзіңер, сірер осхас, ӧрчіліг, часкалығ чон пістің 
чирібісте кӧптең кӧп ле ползын», -тіпчеткен осхас полған ол.

Тасхылдаң ингенде, олғаннар пазох парған чолларынаң 
айланчатханнар. Оларның часкалығ ыр-кӧглері, кӱлкі-хатхылары, 
чарых истіліп, тағ-суға тиксі тарапчатхан. Амды олар школазар 
ағыларға, ӧң-пасха порчолар ӱзіп, гербарийге теерчеткеннер 
чолами.

ПАЛЫҒЛЫҒ АҢНЫ ІСТЕЗІП 
Чоох

Ағасты часха пӱг, 

Паланы часха угрет.

Чон чоогы

Тигірнің іскеркізі хызарып, тағ пастарынаң азыра тигір 
тӧзіне хызыл сыр чапсынған. Андархы чылтыстарны кӱн сузы, 
тағ кистінзертін сунып, узура пасхлапчатхан. Таң хазарып 
пастирынаң, иртеӌі хусхаӌахтар ағас аразында ӧң-пасха ыр- 
кӧг чайыбысханнар. Торғайахтар, тигір пӧзиинде пыӌыр-паӌыр 
тӱзіп, кӱӱлесчеткеннер. Ӱр дее полбаанда, тағ кистінең тӱӱр 
осхас тегілек, хызар парған кӱн сыға салған. Аның пастағы



сустары Сахчахтың пӧзиинде чалтыраза тӱскеннер. Тасхылның 
тас пазы пастап чарымдых ай чіли кӧрінген. Андада пӧзік сын, 
иртенгі салымнаң чалтырада чуун салып, кӱнзер удур кӱлінген. 
Кӱн сығарынаңох, ағас пӱрлеріндегі килкім тирпектер харах 
ойналдыра сағылысханнар. Кӧк от пазындағы салым, кӱмӱс 
чоллана,чалтыраан.

Ана андағ иртен Сахчах тасхылның иңнінзер парчатхан саар 
азах чолӌа ікі чазағ кізі пазысчатханнар. Оларның пірсі улуғ арах 
частығ, че андағ даа полза, айғы-муйғы пӱдістіг, пӧзік сыннығ, 
кӱстіг холлығ, ээк сағалына тиксі хыр сабысхан апсах полған. 
Хайди тидірлер нымахта, «алнынаң аң ойлатпасха, хыринаң 
хус учухтырбасха» харазып, аңӌы кізі, аар-пеер ле харахсына, 
пасчатхан. Аның соонаң парчатхан арғызы аңӌаа даа тӧӧй нимес, 
кічіг оолах полған. Анзы, арғызынаң халбасха полып, улуғ-улуғ 
хаалап, табырах ла пасча. Оларның ікізінің дее арғаларында 
мылтых паза артынӌах полған. Пір арығ чирзер сыхханда, ол 
оолах, апсахты чидіп алып, чоохтанған:

-  Пабаң, азаам прай ла ӧтік парды, че пірее чирде 
хурудынаң?

-Табырах пае, ідӧк тее хурирзың, -  хатығ арах ӱннең 
нандырған пабазы.

Аскар оолах, паза даа тапсабин, иңніндегі мылтиин паза 
артынчағын чӧріс пазындох ла тӱзедіп алып, уламох табы
рах пас сыххан. Оларның алныларында тбе паза хойығ ағастығ 
чир полған. Пірееде чол тоғыр чатхан чоон тӧгелерні ӱмектеп 
алтапчалар алай ба пазох кӱн сузы ойналчатхан чазыңахха сых 
парчалар.

Іди парчадып, Аскарның пабазы, Олан апсах, пір кизек 
чазыӌахха пурнада сых парған, кӧрзе ле, nip чоон кӱлбӱс алнында, 
ырах нимес, ағасты мӱӱснең ораапча. Аңӌы атарға мылтығын 
кӧдір париғанда, киик, кинетін не сегіріп, турған орнынаң улуғ 
халых тастаан, пір-ікі ле сегірген, ағас аразынзар кӧлен парған. 
Апсах, мылтығын тудына, аң кӧленген орынзар сібіреңнеп сыххан. 
Аскар оолах, ол ачыхсар сых килзе, пабазы, азах узынаң пазып, 
азаан отха даа теербин, ноо-да ниме китеп парир. Хайдағ ниме 
китепчеткенін дее пілбин, оолах сым на турыбысхан. Иңніндегі 
мылтиин суура тартхан. Іди турчадып, паза ла кӧрзе, хайдағ-



да тохпах хузурухтығ аңыӌах, харғана аразынаң сыға хон киліп, 
пабазының ізінең парир. Хайдағ даа аңын пілбин, Аскар мылтығын 
ағасха чӧли тудып атыбысхан. Мылтых табызы тағ пастарынӌа 
кӱӱлеп парыбысхан. Кизек чазыӌахта пора тӱдӱн тур халған. 
Аскар, мылтых атханда, ол аң хайдар ойлаанын тӱдӱн ӧтіре кӧр 
полбин халған. Аң турған орынзар пае париғанда, пабазы ағас 
аразынзартын удур сых килген.

-  Мылтых син аттың ма, Аскар? -  тапсаан ол, чағын даа 
килбин.

-  Йа, хайдағ-да аң синің ізіңе кірібіскен, -  ӱскӱр киліп, 
чоохтанған оолах маңзыраанынаң.

Аны искенде, Олаң апсах оолғының хыринзар пас килген. 
Мылтығын нңнінзер арта тастап, пазох сурған:

-  Хайдағ аңдыр, аба ба?
-  Чох, аба нимес, адай син не, тохпах хузурухтығ аң, -  пазох 

пулбураан Аскар, -  азағын чирге дее теертпин пасча...
-  Пудурғы хаарған, сохыр аң полар, ол, кізі соона кіредір. 

Хайда полған? -  пазох, оолағынзар кизе кӧріп, сурған пабазы.
-  Мында!
Аскар аң полған чирзер ойлап сыххан. Пабазы соонаң пае 

киліп, аң турған чирні чахсы ситкіп кӧрглеен. Чирзер мӧкейіп, 
кизек тӱк кӧдіріп, холындағы тӱкті чаза тартхлап, кӧр турған. 
Ол туста, пабазы ниме тирін пілбин, Аскар аныңзар, ағастағы 
тиинзер кӧрчеткен адай чіли, аңдып кӧрчеткен. Аның кічиӌек, хара 
харағастары, сур чіли, чалтырасчатханнар.

Пабазының сӧстерін ирнінең хабарға иткен чіли, ахсын азып 
алып, харағын тыплатпин даа, кӧрчеткен. Пабазы, холындағы тӱкті 
чирзер чайа тастап, кӱлімзіри тӱскен, анаң оолғыӌағын махтаан:

-Хомай атпаан одырзың, ӧӧгіне теептір. Чир дее пудурғы 
ачын айна -  сохыр аң полтыр. Кӧрдек аны, хойлағаны, кізее хара 
сағынчадыр, ол, арса, пайаағох кӱлбӱсті китес чӧрген полар.

Олаң апсах анда, пазох чирзер мӧкейіп, чыснаң ниме тілеп 
чӧрген адай чіли, аар-пеер айлан чӧрген.

-Пеер сегіртір... пазох пеер... толғи тарттыр... ээ, мына хан. 
Тыны сығар хаарғанның...

От пазында чачырап халған хызыл ханны Аскар позы даа кӧр 
салған. Аны кӧргенде, Аскарның чӱрее улам на тың хайнабысхан:



«Андағ аңны атардаң, кӧрбеен дее полғам», -  сағынчатхан ол, 
істіне ӧрініс тола.

-  Иртенгі салымда хайдар парар ол, таптыр-а-ар, -  чоохтанып 
ала, Олаң апсах палығлығ аңның ізінең чӧр сыххан. Аскар оолағы 
анынаңхада. Аңкӧрінзӧк,атарға,ікізідее,мылтыхтарынхолларына 
тудын салып, пазысчатханнар. Палығлығ аң пастап чӱгӱрген 
чирде от пазындағы салымны парчан чабыра пае парыбыстыр. 
Ачых чирде чӱгӱрген ізі от пазында чоллана кӧрінчеткен. Пара
пара, хойығ ағас аразына кіргенде, тыхыр отта, салым даа полза, 
істирге сидік полыбысхан. Че аңӌы амды, от пазына чачыраан 
ханын таап, анзынаң істепчеткен. Ізінең кӧрзе, ол аң пирік чирӌе 
тасхылзар ла тартынча. Тӱрче парып, тӧге ӱстӱнде чаттыр: анда 
ханы урыл ла халтыр, пазох турып чӧрібістір. Тағ чоғар улам пӧзік 
сыххан сай, тайға пасха ла полча: мында ӧскен хузух ағастары 
оох, хысха сыннығлар. Пола-пола, аң ізі оларны азых тасхыл 
ӱстӱнзер сығар килген.

-  Пок, пазох ойлабысты. Итсе аар парча, -  хомзынған Олаң 
апсах пір чирде.

Пабазы іди теенде, Аскарның кӧңні улам на кӧдірілче. Оңнығ 
ба за, позы атхан аңны істеп, тасхыл ӱстӱнзер сыхчалар нооза. 
Тасхыл ӱстӱнде ағас чох полған, ӧскен оды даа ах торбас ла. 
Пастап хойығ ағас аразынаң сыхханда, оох, чабыс харғаналар 
учурааннар, аннаң андар парғанда, анзы даа тоозылған, амды 
оларның азахтарының алтында ах торбас, ибіре-хыриларында 
хорым хайа ла полған. Пасчатсаң, ах торбас, хар чіли, хыдырап, 
орты чодаӌа кире пазылча. Ол торбастығ чирде палығлығ аңның 
ізі улам на ярлама пілдірчеткен. Амды аны Аскар даа оой істепче. 
Тасхыл ӱстӱнде улуғ чазы чатхан, аның ортызында кӧліӌек, кӱнге 
чалтырап, чатча. Мында тасхыл ӱстӱне дее тӧӧй нимес, хайдағ- 
да сас чир осхас, ӧл полған, пасчатсаң, азах алтынаң суғ сығара 
пазылча.

Іди парчатханнарында, пабазы Аскарны тартыбысхан:
-  Тс-с!
Аскар турыбысхан. Пабазы, мылтиин кӧдір киліп, атыбысхан. 

Мылтых, ағас аразындағы чіли, тың кӱӱлебин, тазыли ла 
халған. Аның табызына пасха тағлар пайаағы чіли, яңынаң



нандырбааннар. Мылтых атханда, аң хайдар ойлаанын Аскар кӧр 
полбин халған. Амды ол, аңзар даа кбрбин, мылтых табызынаң 
чочып, хыриларынаң, хорым аразынаң кӧдірілген кӱркӱлерні 
кӧр турған. Олары чирдең кӧдірілгеннерінде, хорт-харт ла тӱзіп, 
пӧзік тее ӧӧрлебин, чир паарли парчатханнар. Учухханда, ол 
кӱркӱлер кӱркее дее тӧӧй полбааннар, а саасханға тбӧй, ала кӧрін 
парчатханнар. Аскар ол хустарны ситкіп ле кӧрчеткенде, пабазы 
чоохтаан:

-  Ол кӱркӱлер нимес, а тасхыл таңахтары, оларны атпаӌаң.
Іди чоохтап пиріп, пабазы чалбах хайа ӱстӱне одырыбысхан.

Мылтығын сал салып, ізебінең хаңза-хапчых сығара тартхан. 
Хаңзазына тамкы таарлапчадып, теен:

-  Пар, ол аңны сӧӧртеп кил.
Пабазы іди теенде, Аскар, аң хайдазын даа кӧрбеен полза, 

сағам пабазы мылтых улаан чирзер пае сыххан. Ырах таа парбин, 
кӧрзе, хоосха осхас аң, хайа тӧзінде сас ойда чатча. Ӧліг дее 
полза, сарығ харахтарын улуғ иде ас салтыр. Аскар оолах, ол 
аңны, кизін азағынаң хаап алып, ах торбасча тадырада сӧӧртеп 
сыххан. Пабазының хыринзар ағылып, наплада тастаан:

-  Чир дее чоон аң полтыр. Кічіг аң кізі соона кірерӌік пе зе?
Пабазы іди теенде, Аскар ол аңны уламох ситкіп кӧрген: аның

пазы, хулахтары, харахтары, сыны хоосханина уғаа тӧӧй полған. 
Итсе, хузурии ла тохпах.

-  Ноға сохыр аң хоосхаа тӧӧйдір, пабаң? -сурарға маңзыраан 
Аскар, ол аңны чахсы кӧріп алып.

-  Хоосханаң олар ікі харындас полтырлар, аның ӱчӱн 
тӧӧйлер, -  нандырған пабазы, ахсындағы хаңзазын сырлада 
сорып ала, -  ноо даа нименің харындазы пар ла. Пӱӱрнең адай 
харындастар, сохыр аңнаң хоосха, сыыннаң інек, ӧскінең киик, 
таңахнаң кӱркӱ, индейнең силей, итсе, аба даа кізее тӧӧй нооза, 
аны, сой салып, тӱңдере чатыр салзаң, чалаас кізее уғаа тӧӧй. 
Ана аны кӧрген кізілер, аба идін чиирге хына чоғыллар.

Оолғы позынзар кизе кӧрчеткенде, апсахтыңсырайы кӱлімзіри 
тӱскен. Анда аның сырайындағы тырысхахтар, улам на тирең 
кӧрініп, кічиӌек харағастары кірбік алтынзар чазынғаннар.



-  Амды ибге читсе, іӌеңе іргеең ызыртарзың, атпаан аңны 
пастап ла атса, іргек ызыртчаң, аның соонда аңнап чӧрзең, ол аң 
сағаа удаа учурап турар, учуразох атарзың, -  теен пабазы.

-М ин атпаам, син атхазың нооза, -  тоғырланған Аскар. Мин 
ӧлчеткен аңны атхам, палығлаза даа, аңны пастап атхан кізі 
ӧдіргенге саналча, ӧлчеткен аңны ноо даа кізі атлас па? Атхан 
кізі, кииктее, сыын ползын, теерізін паза пазын алча.

Пабазы іди теенде, Аскар оолах уламох тың ӧрінген: чӱрегі 
кӧксінең сыға хонарға талас турған, харағастары, улам на удаа 
тыплазып, кӱн сузына сурланысханнар. Кӱрең, кӱнге кӧйген 
сырайына пазох кӧрінер-кӧрінмес, хызыл сыр чайылған. Аны кӧре, 
пабазы даа тың ӧрінчеткен. Аның кӱлімзіреен сырайынаң пілдістіг 
полған: «Оолғым, кічіг дее полза, тайғада арғыс, ол хада полбаан 
полза, пу айнаӌах арса сегірерӌік», -  сағынчатханы.

Ана ол туста, тасхыл ӱстӱнде иртенгі салым хуруп, ойымнар 
істінде турған тубан тағ пастарынӌа прай тигірзер кӧдірілчеткен.

АТЫҒӋЫ ИРЕМЕЙ 

Полған ниме

А ңчы  кізі ачын полбаӌаң.

Чон сӧстері

Апында Уйбат істінде аңӌы кізі чуртаптыр. Таң аның чурты 
Тибіг пилтірінде полған ма? Аңны тың атадырғанда, аны атығӌы 
Иремей тіп адаӌаң полтырлар.

Иремей ыраххы тасхылларға -  Ӱӱс пастарына, Ӧлеңніг 
сыннарға тың чӧрӌең полтыр. Аңнап чӧрзе, ибзер хаӌан даа хуруғ 
килбеӌең полтыр.

Пірсінде аңнап парчатсалар, олығда пір сыын постарынзар 
кӧр тур ба хайдағ. Ол сыынны кӧр салып, Иремей, адынаң тӱзе 
сегіріп, азахтығ мылтиин тимнебістір.

-  Тігі сыын харағын хазыра кӧрче, -  тіпче одыр Иремей, -  мин 
аны ікі харах аразынаң атим.



Мылтых тазыли тӱстір. Сыын турған орнындох арғаланча 
тидір. Парзалар, сынаң даа Иремей, ол сыынны ікі харах аразынаң 
хуу хамахха кире аттыр.

Соонда тасхылға чӧріп, чут кӱннерге орта полып, пір дее 
аң атпин, килчеттірлер. Ибге чағдап таа килгенде, Иремей тіпче 
одыр:

-  Пок, ооллар, ибзер хайди ит чох айланӌаң, че сірер 
нанғлаңар, мин тасхылзар хатап пар килим.

Арғыстары аай-ууй даа тирге маңнанминдырлар, Иремей, 
адының ахсын айландыра тартып, нандыра чӧрібістір. Арғыстары, 
паза хайди идерлер зе, нан килтірлер. Че атығӌы Иремей, ол 
парғаннаң паза айланминдыр.

Аңнап хада чӧрген арғыстары тілеп парзалар, изерліг ады 
чол хазында чбрче тидір, а позы чоғыл. Адын тудып алып, 
андох тӱскен чирін тааптырлар, артынӌағы пір сыын иді полтыр. 
Артынңағын тӱзір салып, от одынтыр, чіӌең ниме иттір. Чахсы 
иде кӧрзелер, суғның пір сархында, ол тӱскен чирдең тоғыр, 
сайда ӧліг киик чадыр. Мылтиин атығӌы ағыныңох хыринда іл 
салтыр. Анзынаң пілзелер, Иремей от хазында одырғанда, суғ 
кизіре киик кӧрін партыр. киикті ол тӱзіре атыбыстыр, ағаа орта 
тайға суу тазыбысхан полған одыр. Иремей, адын изерлеп алып, 
атхан аңын кизір килерге, изерліг аттығ суға кірібіскен одыр. Улуғ, 
хазыр суғ адын аңдара сапхан полар, позы, аңдарылып, изерінең 
азырылған одыр. Ады, кӱстіг мал, суғдаң сығып алтыр, а позы 
суға саайлан партыр. Аның сӧӧгін, анда суғ ырах нимес апарып, 
уғус ағасха саптыр парғанын тааптырлар.

Чонда амға читіре хыйғаларның чооғы чуртапча:
-  Аңа ӧзӧлбеӌең.
Иремей дее, аңа ӧзӧліп, тайғазар хатап парбаан полза, алай 

ба, артынңағы пір сыын иді парда, ол киикті атпаан полза, ибге 
изен-хазых айланарӌых.

Тайғада чалғыс кізее хорғыстығ: чап аң даа урун парча, адың 
даа аңдарылча, артынӌах таа сайбалча, ағырығ даа хаапча.

Ам чи, арғыстығ полза, арса, Иремей дее суға саайланмасчых. 
Ағаа суғдаң сығарға арғызы, ағас тудып, хайди даа полые 
пирерчік.



ХАРАХ ЧОХ АҢҢЫНЫҢ ЧООҒЫ

Изер пазы ікі полңаң, 

Ирнің чооғы сын полңаң.

Чон чооғы

Йа, мин хаӌан-да тың аңнаңаң полғам. Тайғаны кӧбӧк ибірген 
кізібін. Пір дее нимедең чалтанмас, махачы табан полғам. Ыраххы 
тасхылларға даа кӧп чӧрерге киліскен. Тайғаа парчатса, арғыс 
таа кирексібеӌеңмін, чалғызан на ӱтестір чӧрӌеңмін. Ам сағынзам, 
анзы хомай хылиим полған полтыр: аның даа ӱчӱн амды харах 
чох, харасхы пол парғам. Кинекпін. Чуртирға аар. Че чуртирға 
кирек. Чуртапчам. Чуртаснаң аарлығ ниме пар ни чир ӱстӱнде. 
Чӱрек ле тоғынчатханда, харах таа чох полза, чуртирға кирек, 
хайди даа чуртирға...

Олтустаминтайғанытыңчахсыпілӌеңполғам.махтанминчам. 
Ам даа тайғада аспаспын тіп сағынадырбын. Іди дее сағынзам, 
тайғазар сыға чоғылбын. Ниме чідір салғам мин анда? Аң кӧр 
таппаспын, хузух ит полбаспын...

Чехаӌантайғаачӧрӌеңтуста.чапаңа-пудурғычалбахтабаннығ 
апсахтарға даа учураза, хорығарын пілбин, ікідең ікее тартызарға 
килісчең полған. Харлығ хан паза Хорабас тасхылларны мин, иб 
хыриндағы тағлар чіли, санаӌаңмын. Ӱӱс пастарына даа удаа 
чӧрӌеңмін. Апында сыын даа, киик тее тың кӧп атхан кізібін, 
че пайаағы натпах азах, сібірік ыстаннығ апсахтарны ла, итсе; 
кӧп атпаам, чибіргіні азырған полам.

Чоох пасталғанда ла, хайди харах чох халғанымны чоохтабох 
пирим. Анзын чоохтаза, істім лузуғадыр, харахтаң час сығадыр. 
Че паза хайди идем зе, полған нимені полғанынаңох ла чоохтап 
пирерге кирек. Йа, кирек андағ полған.

Пірсінде мин чалғызан, чалаң атха азых-тӱлӱк артына, 
халбах аастығ хос мылтығым чӱктене, пазох ыраххы тайғазар 
чол тутхам. Часхы тус полған. Хар, тізең, тирең ӧзеннерде ле 
халғлаан. Иреттерде, кӧк порчолар алӌазып, хандыхсабы илееде 
тобыр килген полған. Чулаттар хар сууна кӱӱлес турғаннар. Че 
сірер анзын чахсы піледірген поларзар, ол туста кииктер иретке 
порчолирға сығадырлар, иртен паза иирде иретке тол парған



полчалар. Порчоны аннаң-мыннаң хаап, чорыхнаң чӧредірлер. 
Порчолапчатса, олар ниме кӧрбестер, ниме испестер, харах- 
хулах чох ла осхастар. Андада олар оой атыр салчалар.

Мин ибде таң алнында сыххам, че чалаң кізі кӱн ӧӧрлеенӌе 
ас чир парар ба за? Іди парчадып, кӧрзем, nip иретте кииктер 
чӧрчелер. Сах андох адымны ағасха палғи тартхам, адайым 
хығырып алып, андох тоным тӧзеп, чатыр салғам. Адайым 
позына ӱн пирбеенде, чатхан орнынаң турбаӌаң. Хаӌан кирек 
полза, мин ағаа ӱс хати сығырыбысчаңмын, андада ойлап килер. 
Мин аны тоғындырчам. Ол адайны мин ам даа айидырбын, тың 
хыйға адайах полған. Аны олғаннар кӱңӱгестӧк Халтарах тіп адап 
салғаннар. Тайғада ээзіне тың чахсы арғыс полӌаң.

Амды мин ол кииктерні китеп парим, ағастаң ағасха кӧли 
пазып, оларзар чағдапчам. Хыраңны пасти харап килзем, кииктер, 
порчо хаап ала, минзер удур килчелер. Мылтиим хыйлаан 
тартып алып, одырыбыстым. Ӱр дее полбаанда, чағдап килділер, 
алнындағы чоон кӱлбӱс іле турарынаң, харол хабыстар киліп, 
хыйлағ позыдыбыстым. Мылтығым тазылабин даа, товар тали 
тартхан чіли, тадыри халған. Сырайыма чалын пурли тӱскен, 
харахтарымнаң сағын пытыраза, холларым сыстаза тӱскен, 
чир ӱстӱ прай ла сап-сарығ пол парған паза ниме полғанын 
пілбинчем.

Ас па, ӱр бе полған, паза ла оңарылзам, чадырбын. 
Хайдабын? Піл полбинчам, эдереп ле партырбын, сағызым 
кірбинче. Кӧрзем, харағыма ниме кӧрінминче. Арса, харасхы 
хараа ба? Улам на кічеп кӧрчем. Чох, чыплама, пір дее ниме 
кӧрінминче. Пазым на кӱӱлепче, сырайым, холларым ачысча... 
Пола-пола сағызым сала кірчеткен осхас: э-э, мин мылтых атхам, 
саай пол парды полар? Холнаң сырайым тут кӧрзем, прай ла ӧл. 
Мылтығым харбастапчам, таап алдым: анзы прай унал партыр: 
тимірі азыр-пузур ла, ағазы унал партыр. Амды сағызым чарых, 
атханымда мылтиим чара чачырап партыр, ахсына хар кір парған 
полар. Кииктер китеп килчеткенде, ӧзенде харға аңдарылғам. 
Пок, харах чох халды ноом. Хайди адымзар иніп алӌаң? Атха ла 
читсе, ол ибзер апарарӌых. Холымдағы одых мылтыхты тудына, 
хайди полза, азахха турып алдым, ікі-ӱс хаалағ пастым, ноо-да 
нимее сӱрнӱгіп, сын тӱңцере пардым. Аңдарылғанда, сырайым



паза холларым пазох ачыза тӱсті. Таң ыдырбаннарға ба, таң 
хуруғ сігеннерге бе орта тӱскем. Холымдағы мылтыхха ачырған 
парып, хайдар-да сіледібістім. Холымны тарбайта тут салып, 
ағырин пазох пае кӧрдім, нинӌе-де хаалағ пазында ағасха урун 
пардым. Анзын тутхлап ала ибірчем, че іди парзам, адым хайди 
табам? Мин ат палғаан чирдең сығара пастап тағ олыда килгем, 
аның соонаң тағ чоғар сыххам. Ам чи ол чолымны хайдаңтабам? 
Пазох холымны алнынзар сун салып, пас парчам, азаамнаң 
пасхлап кӧрчем. Сырайыма теңен кӱн чылиинаң пілзем, хараа 
нимес, кӱнӧрткі осхас. Анзынаң сағынзам, тың ӱр чатпаан полам. 
Ол туста адайым сағызыма кір парды, ӧріне тӱстім -  орта чолнаң 
адай апарар. Азахха турып алып, ӱсхати сығырыбыстым. Адайым 
сах андох ӱн пирді, индіре тың на ырах нимес ярхлааны истілді. 
Пазох сығырдым, пазох ӱндесче, улам чағын осхас. Амды, паза 
даа паспин, адайым сағып одырыбыстым. Ӱр дее полбаанда, 
азағының алтындағы от сыбдырааны истілче, улам на чағын 
ойлап киліп, мағаа чалғана тӱсті, пазох ойлабысты. Амды от 
сыбдыраанынаң піліп одырбын: пайаа мин чатхан чирзер парир, 
пазох айлан килді, пазох хайдар-да ойлап парир. «Халтарах, 
Халтарах!» -  хығырчам адайымны. Хайди аны тудып алңаң? 
Адайым, ол ла парғаннаң, чіт чӧрібісті. Сағбазы истілбинче, че 
ізенчем, килер. Килзӧк, пірее оңдайнаңтудып аларға кирек. Пазох 
хысхырчам: «Халтарах, Халтарах!»

Илееде полғанда, пазох килир осхас. Амды, тур полбаачых 
полып, чадыбыстым. Андада ол, ойлап киліп, сырайым, холым 
чалғағлап сыххан. Хыңзыпча. «Хайди полдың?» -теен осхас.

Іди холым чалғапчатханда, мин аны хуӌахтап алғам. Амды 
позытпин, саарсых холымнаң хурым систе тартып, мойнына 
палғабысхам. Чидекчі адай паза сарыспады. Пик палғап алып, 
азахха тур килдім, адайнаң чоохтасчам:

-  Тораат, тораат!
Іди «апар торатсар» -  теенім полча. Адайнаң чоохтасса, ол 

пілчеткен сӧстернең не тузаланарға килісче. Адайым, таң, піл 
салды ба? Чӧр сыхты, паан тартча, мин соонаң пасчам. Пілчетсем, 
орта апарғадағ -  иніс тӧбін апарча. Ол хайдар тартса, мин 
андар ла пасчам. Че адай арығ чирӌе парар ба за? Пірде азаам 
салааға хаап парча, аңдарылчам. Пірде пазым ағас салаазына



хаап парча, пірееде тӧге аразына туйухтал парчабыс алай ба 
пирік ағас аразында сырбал парчабыс. Орта ба, саба ба апарча 
ол мині. Іди дее полза, паза хайди идерзің зе, хайдар ла тартса, 
андар пасчам. Кӱстіг адай хайзы чирлерде мині ойлада тартча. 
Іди парчабыс, парчабыс...

О-ой, хайдағ чобағлығ саайға кір пардым. Амды пу тайғада 
ӧлім не полар мағаа. Че чуртас ӱчӱн пар чох кӱснең кӱрезерге 
кирек. Кӱресчем. Чуртас ам даа тоозылбаан: адайым пар, адым 
пар. Чуртассар айланарға олар ла полызарлар. Адай адымны 
табарға полызар, адым ибзер апарар. Че харааға кір парзам чи, 
хайди хонам? Адай даа, ат таа полые полбас, соохха тооп парам. 
Иңнімде кӧгенек тастына кискен пиджак ла, тоным ат хыриндох 
халған. Анзын сағынзам, олғаннар чіли, ылғабысчам, паза хайди 
поларзың за? Чӱреем пазынып, пазох хатығ тудынчам, чобағны 
харах чазынаң чууп полбассың, хайди даа полза, кӱрезерге ле 
кирек. Хайди даа сиберленіп, nip холым алнынзар сун салып, 
пассам, аңдарыл-тӱңдеріл чӧрчем. Пола-пола, харбалабох, 
узун салаа сыы тартып алғам, анзынаң алнымны хайындыр 
сыххам, алным пілерге анзы чахсы осхас. Че пазох пір хыйал -  
ағас тудынарымнаң, адайым паспиныбысхан, алнымны ағаснаң 
сасхпап парчадып, адайыма ағас теерібіскем. Адай адай 
ла нооза. Ағаснаң алным хайындыр сыхсамох, чадыбысча, 
хыңзыпча. Сыйбап, пазох алдап алчам. Пазох парчабыс, че 
адай, талбытса, піргер дее апарыбызар. Анзын сағынғанда, 
ағазым тастадымох. Іди чӧре-чӧре, пазох арығ чирге сыхчатхан 
осхаспыс. Амды сырайыма ағас салаалары ас урунча, иніе чирні 
иртіп, тӱс чазыӌахха сыхчатхан осхаспыс. Адым мында поларға 
кирек. Амды адымны адап тапсапчам:

-Тораат, тораат!
Че чылғы мал адын даа пілер бе зе? Сағынчам: «Арса минің 

табызым иссе, оғранар, ол даа астапча полбас па?» Чох, сағбазы 
чоғыл. Алай, атсар парбин, пасха чирзер парыбысхабыс па? Ac 
па, ӱр бе чӧр парибыс, позым хара тир тӱс пардым, азыранарым 
тың килче, азахтарым сыстасча, сырайым палии ачысча, че хайди 
идерзің, атты ла тілирге кирек, анда минің тыным: ол ла ибзер 
апарар паза ат хыринда тоным.



Пазох nip сағыс чобаға тӱзірче: «От одынарға салаалар даа, 
харбастап, тееріп аларӌыхпын, спичкам пар, че ӧрт сығарыбызам. 
Часхыда тайға кӧйзе, аннаң хорғыстығ ниме чоғыл. Чох, от 
одынарға чарабас. Хайди даа полза, атты ла тілирге кирек». 
Итсе, паза даа пазар кӱзім халбиныбысхан осхас, одырыбыстым. 
Пазох адыма тапсапчам: «Тораат, тораат!» Арса, чағын полза, 
хыймырааны даа истілер, хулаамны, ибіре-сибіре тудып, 
тыңнапчам. Чох, сағбазы чоғылох. Піл турзам, хараа полчатхан 
осхас: соох сабылыбысты. Анзы мині уламоххорғытча. Одырарға 
чарабас, тілирге кирек. Пазох турып, паам тудына, адай хоопчам. 
Арса, адай майыхса, пайаа ат хыринда тӧзеен чылығ тонзар 
чадарға килер. Пазох ла апарча, хайдар апарча? «Халтарах, то
раат, тораат», -  ла тіп, чоохтас чӧрчем адайнаң.

Пірде, адайыма тарынған чіли, паам сіліге тартчам, хысхыр 
сыхчам, чох, іди чарабас, адайны алдирға ла кирек, пазох, чӱреем 
пазынып, адайны сыйбағлап салчам. Че паза ла полбаста, 
салаалар харбастағлап, теер сыххам. Хар урунзох, азахнаң 
харны кӱреп алып, от одынарға. Соохха тооп, халтырабыстым. Ӱр 
дее полбаанда, андағ хар урун парды. Амды харны азахнаң хас 
турбын, андох хар ортызында тӧкпес харбастап алдым. Амды, 
адайымны салыбызып, ол тӧкпеске от одынчам. Харах чох кізее 
анзы даа оой полбиндыр. Хайди полза, от одыныбох алдым. 
Чылығ сапханда, чӱрееме истіг пілдіре тӱсті. От ӧделеен сай улам 
на чахсы чылытча. Че андағдаа полза, пірхырим чылытча, а паза 
nip сарим тоопча. Айланып, пірде пір хырим чылытчам. Сынап 
одың кӧп полза, іди хараа тооза даа одырарӌыхсың, че одың 
чоғыл: ыдырбаннар паза салаалар ла тееріп алған полғам. Одың 
тілеп, от хыринаң хыйа парзаң, аны таппин халарзың, анзынаң 
хорыхчам. Кӧйчеткен салааларны ла отсар чысхарғлап одырчам. 
Хыймыратсам, от пазох чылығ кӧйібісче.

Іди одыра хабынзам, адайым сағбазы чоғыл. Холнаң ибіре 
харбастағлап, тапсапчам: «Халтарах, Халтарах!»

Анда сағызыма кір парды: «Ат хыринзар ойлабысты полар, 
анда ағаа тоным тӧзеп пиргем хайза». Амды пазох тыңнап 
одырбын, хайдартын килер. Адайымны адап, пазох тапсадым, 
исчетсем, чӱгӱріп одыр. Анзын от сыбдыраанынаң пілчем. Адай 
хыримзар ойлап килерінең, адым оғыраныбысхан. Ӧрінгеніме



пазох тын кір парған чіли пілдірген. Одырған орнымнаң тура 
хондым. Исчетсем адайым пазох парир. Пазох тапсапчам: 
«Тораат, тораат!» Адым паза сағба пирбеді. Че андағ даа полза, 
ӧрінчем, адым ырах нимес, андар сала ла читпин, от одынтырбын, 
аны тілирге кирек. Че анзы даа оой нимес. Хыринӌа даа ирт 
паризам, кӧрбеспін. Чох, адайох кирек. Амды, пазох харбастап 
чӧріп, одымны таап алдым. Че адайны палғабаанда, от хыринаң 
хыйа парарға чарабас. От усчатхан осхас, ибіре харбастазам 
салаа даа халбиндыр. Пазох адайымны хығырчам. Пазох килир. 
Хыримзар ойлап килгенде, тудып алдым. Хурнаңох палғап алдым, 
от одынған чирзер азахнаң хар кӱребістім. Амды парирбыс. Пазох 
салаа пастары сырайым сасхлапчалар, азаам пазох нимее ле 
полза сырбал парча. Адай килген чирінзер апарчатхан осхас. 
Андағ даа полза, адыма ӱн пирчем. Иссем, хыймырааны истілче. 
Табырах ла пасчам андар алдыра. Ӱр две парбаабыс, адайым 
паан тартпиныбысхан, тутхлап кӧрзем, чадыбыстыр. Мӧкейіп, 
чатхан орнын харбастазам -  мына тоным. Адай аның ӱстӱнде 
чадып алтыр. Анда сала ла ылғабинчам, ӧрінгеніме таң, олғаннар 
чіли, чіке сегіргем ме?

Тоным алып, кисчем, чылығ пілдірче, тыным кірчеткен 
осхас. Ат мында ла. Амды пазох, холымны алнынзар сун салып, 
чуураңхай ойнаан кізі чіли, азаам алчайта пазып, аар-пеер 
харбастапчам. Іди пае чӧріп, адайымны азахнаң пазыбыстым, 
анзы хыңзи тӱсті. Аннаң андар пазох харбастап парим. Анӌада 
адым оғраныбысты, позы, сым турбин, аар-пеер айлахтанчатхан 
осхас. Андар хаалап, холнаң чапсындым, чаза хаап халған 
осхаспын. Пазох пасчам, анӌада холыма аттың хузурии орта 
пол парған. Адымны сыйбап парғаннаң, мойнына читтім, арта 
хуңахтап алып, таң таап алғаныма ба, алай харах чох халғаныма 
ба, олғаннар чіли, сӱркӱңнеп ылғапчаттырбын.

Адым ідӧк тың астап партыр: тінін систерімнең, сах андох от 
хапхан. Узун тінін тудына оттатчам. Че отты чолами даа чиир, 
алтанарға маңзырапчам. Алтанарымнаң, адыма пирінібістім. Соох 
таа полза, амды чылығ тоннығбын, табырах ла пастырчам.Тінні 
пос ла салыбыстым, ағасха хаап парбим тіп, изер хамағынзар 
чаба чадыбысхам. Адым, от хаап ала, пастыр сыхты, пірее 
чирлерде турып алып, оттабызарға харасча. Іди оттабысса, пазох



чӧргісчем. Че астап парған мал чолӌа пазар ба за? Оттығ ла чирӌе 
пасча полбас па? Че пазох хайдар апарчатханын піл полбинчам. 
Таң ол ибзер апарча, таң тайғазар, аңнап чӧрчең чирлерзер. 
Итсе, ам даа хараа осхас, соох ла тан сабылча, холларым тоопча. 
Адайымның даа сағбазы пілдірбинче, че анзын чахсы пілчем: 
адай ээзінең халбас. Ӱр дее полбаанда адым, оттабин даа, табы- 
рах ла пае сыхты. Ат табанының алтында от сыбдырабинча, адым 
хатығ чирӌе пасчатхан осхас. Сах андох адым тохтадып, тӱстім, 
ат пасчатхан чирні тутхлап кӧрзем, саар азах чол осхас, че пазох 
пір сағыс: «Хайдар парчатхан чол полӌаң?»

Алтанып, пазох адым пос салып, чӧргісчем. Пірее чирзер 
апарар ла. Ідӧк ле ат ӱстӱнде, пазымны тӧбін тут салып, аар- 
пеер чайхал парчам. Пірде істім изер хамағына урунча, пірде ағас 
пиліметеепче. Чадыпузубызарсағызымпарох, чехайдитыстанып 
чадарзың? Парарға ла кирек. Парлачам. Хайдар парчатханын на 
піл полбинчам.

Іди ас па, ӱр бе парғабыс, адым пір чирде турыбысты. 
Алнынзар чӧргіссем, пысхырча, айландыра тартып ойлирға 
харасча. Ниме полғанын даа пілбин, адымны тохтадып, ӧлігде 
чох, тірігде чох ат ӱстӱндӧк ле, индейка хус чіли, одырыбыстым. 
Анӌада ырах ниместе адайым хазыр ӱр сыххан: ноо-да нименең 
тартызыбыстыр. Исчетсем, «апсахнаң» тоғас парған осхастар, 
анзы кӧксенче. Адай, тізең, ээзін атарға килер тіп, анзын ыспин 
абылапчатхан осхас. Ас па, ӱр бе тартысханнар, паза исчетсем, 
адайым табызы ырах истіл парир. Олар ырирларынаң, адым, 
туртуғып ала, пас сыххан. Адай табызы улам на ырах истіл 
парча. Че харах чох кізее аба чағын сағбаланғаннаң на хомай 
ниме чох полӌаң полтыр. Аба адайнаң тартысчатханда, мына 
амох ӱстӱме сегірібізер тіп сағына одырғам, соохха тоңан чіли, 
прай ла халтыразып, тіетерім тазылас турадыр. Че анзы ам даа 
иртпинчеткен.

Ырах таа парбаабыс, адым, туртуғып ала пасханнаң, сым 
на турыбысхан. Хайди даа чоргіссем, паспинча, пір ле орында 
тура, хыймыран салча. «Че, -  сағынчам, -  паза пір аба мині 
сағып алтыр, хайди полчаң?» Адым, хайди даа чӧргіссем, 
пазарға хынминча, хазал ла парған чіли, сым турча. Исчетсем,



ноо-да ниме минзер ойлап одыр. Аба килир, чӱреем ахсымнаң 
сығарға таласча. Ӱскӱр киліп тынчам, чағдап одырғанда, матап 
арах аахтабысхам. Паза ниме сағбаланмады. Истіп одырзам, ол 
ниме адайым осхас: тынастапча. Андада, сағызым амырап, аттаң 
тӱсчем. Ат алнын тутхлап кӧрзем, ағас турча, адым анзына пазын 
урундыра тут салған турча. Чахси тутхлабыссам, чоон нимес 
сыбы. Йа, андағ сыбы тайғадағы отаам хыринда полӌаң, атты 
мин ағаа ла палғидырбын. Адымны палғап салып, холымны чаза 
тут салып, отахсар пастыр сыхтым. Харбастап чӧрзем, сыннаң 
даа, отах. Ат мині, ибзер апарбин, тайғазар, аңнаӌаң чирімзер 
апарыбыстыр. «Че хайдағ даа полза, мында хонарға кирек», -  
сағынчам. Адым изерін алып, ырах таа апарбин, арғамӌылап 
салдым. Ідӧк ле харбастағлап, нимелерімні отахсар тазығлап 
алдым. От одынчам. Харын даа, кӱскӱде одың тимнеп салған 
полғам. Чахси чылынып алып, чіӌең ниме дее итпин, хуруғ халас 
тайнанып алып, чадыбысхам.

Ас па, ӱр бе узаам, итсе, чахсы узаам. Усхунзам, одым 
пайааох ӱс партыр, турып, пазох от одынчам, от ӧделеенде, 
пазох чатчам. Че амды сағысха тӱзіп, узуп таа полбинчам. «Нӧӧс 
харах чох халам?» -  сағынчам. Іди узуп полбин чатчатсам, адым 
пырғыр салча, адайым азаамда тӱріл парған осхас, анзының 
тынызы истілче.. Ат паза адай хадада, сағысха истіг пілдірче. 
Чадып, пазох узупчам. Сала сабыхсып парып, хайди тидірлер 
чонда, хусхаӌах уйғузын узуп алып, усхунзам, тайға ығыраслача: 
хусхаӌахтар тапсасча, хайда-да кӱркӱ пулбырапча. Чахсы истіп 
одырзам, ибіре-хыримда силейлер хыӌырасчалар. Пірсі уғаа 
чағын одырып алған осхас-тамағыныңтошлааны прайох истілче. 
Аңнаӌаң чиріме килгенде, чӱреем хайнапча, че хайди идерзің зе? 
Позымныох ла пыролапчам: «Ноға ла часхыда аңнап килгем?»

Позымны пыролап ала, адым изерлепчем. Ат изерлеенде, 
нанарға тимненібістім: артынӌағым артынып, атха алтанчам. 
Амды адым тінін сол саринзар, ибзер алдыра тартчам. Адым орта 
парчатхан осхас, арығ чирӌе парча. Пара-пара, суғ кисчем, йа, 
андағ кичіг полар, таныпчам, ол полза, ырах нимес парзох, тӧс 
чир полар, аннаң андар пилге сығарбыс, аны асса, иніс тӧбін ибге 
читіре парарбыс...



Ана ол чолнаң адым мині тайғадаң сығар килген. Че, сірер 
анзын сағын кӧріңер. Чоохты чоохтирға оой, а иреені кӧрерге 
сидік. Э-эх, уғаа тың сидік! Тігі чирдең айланған чіли, пілдірче. Че 
чуртасха хынмаан, пик сағыстығ полбаан ползам, мин дее тіріг 
айлан поларӌыхпын ма? Аның хыринда мин амды харахтығ кізі 
осхаспын нооза, итсе, тайағым мині, кізі чіли, чидін чӧрче.

*  *  *

Пу чоохты мин ӱр ниместе, Нимір істінде чуртапчатхан харағы 
чох Педес апсахтаң искем. Ол парасхан уғаа даа хайхастығ кізі. 
Харах чох таа полза, иб аразында прай ниме итче: одыңа чӧрче, 
отты позыох саап, тырбап, тастап алча, одыңны игеп, чар салча, 
малый отхарып, суғар салча.

Пірсінде кӧрзем, ағас аразынзартын хозан чӱктен салған 
килче. Тоғазып, чоохтас турбыс:

-  Хозанны хайди аңнап алчазың?
-  Оолғымнаң хада парчабыс, ол мағаа хозан орығы таап 

пирче. Мин анда тузах ур салчам. Соонда ол тузахтарны кӧрглирге 
сыдапчам. Оолғым школадаң айланғанӌа, чӧр килчем. Ӱр ниместе 
хозан тузағына тӱлгӱӌек хаптырыбох алғам.

-  Ағас аразында тузахтарың хайди таап алчазың?
-  Постың ізін кізі хайдағ даа чирде табар, че кізінин табарға 

сидік.
Педес апсах аңӌы кізі полған. Аңӌы кізілер хаӌан даа андағ -  

амыр чатпас, тоғысха кӱс паза илбек сағыстығ полчалар. Педес 
харахтаа чох полза, кізінең, чалбырада кӱлініп, чалахай чоохтазып 
одырар. Тоғассаң, ол ла сурбас, ол ла чоохтабас ниме чох. Андағ 
кізілерні чонда тидірлер:

«Суғ осхас, саалаах чоохтығ,
Тағ осхас, пӧзік сағыстығ».

Ана андағларның пірсі Педес апсах, харах чох аңңы -  минің 
улуғ нанӌыларымның пірсі.



ЧАП АБА 
Полған ниме

Аңӌы  кізее адай -  ареыс.

Чон чооғы

Пірсінде nip аңӌы (аның ады Санка полтыр) тайғазар чалғызан 
аңнап партыр. Кӱннің сай, аңнап пар килзе, отаана чалбах табан, 
солағай апсах кірген полча; пірде азығын чіп парыбысча, пірде 
отахтағы нимелерні ай-пораан тӱзір парыбысча. Пола-пола, 
хараағызын отах ибіріп пастабыстыр. Чап аң ибірчеткенін піл 
салып, Санка ибзер тимненібістір. Чалаң, кӱн тооза киліп, чазы 
чирге сыхханда, хоныбыстыр. Аңнаӌаң адайы хадох полтыр. 
Одың алып, отты улуғ иде салыбыстыр, азыранып алған соонда 
узубыстыр. Адайы азағының хыриндох тӱріл партыр. Санка паза 
ла усхунза, от хоох партыр тидір, хайдаң-да аба чызы хазыр 
чыстанча. Чахсы кӧрібізер полза, апсах пазының хыринда чадып 
алтыр. Адайы, кӱн тооза чолами чӱгӱргеніне майығып, чоо 
узубысхан одыр, пір дее ниме сағбазы пілбин, чатча ба хайдағ. 
Аңӌы амды, хайди даа поларын пілінмин, ӧлігде чох, тірігде чох 
чатча одыр. Мылтығы ағас салаазына іл салған турча. Андар 
читчее чоғыл.

«Че хайди даа полза, арғызын -  адайны усхурарға», -  
сағынча.

Анда азағын, салаа ла хыймырадып, адайға теертче. Адай 
анда усхунтыр, кинетін, тура ла хонып, чатхан абаның ӱстӱне 
партыр. Абаның пірде азағына, пірде тӧзіне сегірче тидір ол адай. 
Іди харбаза, абанаң адай ағас аразынзар сӱріс чӧрібістірлер. 
Анӌада Санка, адын изерли тартып, андартын тистір. Хараазынаң 
ибіне читіре килтір, че адайы соонаң килбиндір. Пазағы кӱннерде 
дее ибінзер айланминдыр. Абанаң іди харбас чӧріп, холына кір 
парған полар чи?..

Соонда Санка апсах, араға іс чӧрзе, пу чоохты сағысха киріп, 
ылғаӌаң полтыр.

-  Адайым мині аң холынаң азырған, о-ой, ол адай полбаан 
полза, арса.чарых кӱнні паза кӧрбесчікпін, хайран адайым! -тіӌең, 
харах чазын чызып ала.



Сынап таа, адайы чап аңнаң харбасты позына албаан полза, 
ӧнетін сӱріс килген аба аны паза позыдарӌых па?

Пу чоохты искен кізілер, амды тайғада хончатса, мылтыхтарын 
кистілеріне, палтыларын паза пычахтарын хыриларына салып, 
узупчалар. Тайғада ам даа чап аңнар кӧп нооза. Син дее анзын 
пілерзің, арса, хығырығӌым.

СЫЫН МӰӰЗІНДЕ ХОЗАННАР 
Хормачы чоох

Кӧп кізідең истедірбін, полған на аңӌыны чой тіп. Мин анзына 
киртінминчем. Че син чи, хығырығӌы арғыс, анзына киртінче 
ползаң, пу чоохты хығыр кӧр, аның соонда пілерзің, аңӌылар 
чойлар ба, чох па, Мин сағынғанда, мында пір дее чой ниме чох 
осхас, че таласпинчам, позың сағынып чоохта.

Пу кӱскӱде мин тайғада аңнап чӧргем, мағаа анда пазох пір 
аңӌы кізі тоғас парған. Чоохтаза тӱстібіс, ол позы Асхыс істінде 
чурттығ кізі полтыр. Адым Алачын, тидір. Позы чиит арах, кӱс 
тузындағы ирен. Сис турзам, хыйға хылыхтығ, суулаас кізі. Тирии 
ле, тізең, алындағы апсахтарнина тӧӧй: мылтии азахтығ, иңнін 
арта нетӱрке кис салтыр.

Иирде, отахсар киліп, хонарға тимненчебіс, азыранған соонда, 
от хазында одыра, чоох-чаахнаң хараағызын хысхаратчабыс. Ана 
андада ол табан чоохтапча:

-  Пірсінде мин, пуох туста полған, Сахчах тасхылзар аңнап 
парғам. Чӧрчем, чӧрчем, аң даа учурабинча. Анда пір пӧзік хайа 
ӱстӱне сығып алып, одыр салдым. Кӧрзем, Харлыған тасхыл, 
алнымда ла чіли халхай тур салтыр. Арса анда аң кӧрінер, 
сағына тартып, холларым салааларын, бинокль чіли, тудып, 
андар харахсыныбыстым, сынаң даа оол, Харлығанның пееркі 
хыйғанында ікі сыын чӧрче ...

-  Сахчахтаң Харлығанға ырах па? -  сурыбысхам.
-  Ас ла полза, алтон пирста полар, -  пір дее туртухпин, 

нандырча Алачын.



«Йа, -  сағынчам, -  пу табанның харағы даа чітіг одыр, андағ 
ыраххы чирдегі сыыннарны кӧр таапча».

Аңӌы чооғын аннаң андар узаратча:
-  Сах андох, мылтиим хаап, андар алдыра ӱкӱс салдым, ӱр 

дее полбаанда, андар чиде салдым ...
-  «Йа, -  сағынчам мин пазох істімде, табанға киртініп, -  

мындағ кӱстіг кізі алтон пирста чирні тынанмин даа чӱгӱрібісче 
одыр».

-  Кӧрзем, -  пазох чоохтап парча аңӌы, -  ол сыыннарның пірсі 
ле анда чӧрче, атарға итсем, інегі. Пайаа Сахчахтаң кӧргенімде, 
пірсі мӱӱстіг полған, азырын санирға маңнанғамох -  он тӧрт азыр 
полған.

Анда мин, пазохсағынып, киртінчем, хол салааларын, бинокль 
чіли тудып, алтон пирстадағы сыынның мӱӱзін ноға санабас.

-  Амды кӧрглепчем, хайдар парды полар: кӧрзем, чыс 
аразынзар кире чӱгӱртір, час харда ізі арлама. Чахсы ситкіп 
кӧрзем, ол сыын пуғазының ізінең хада хозан ізі. Таң хозан 
сыынны хооп парған, таңсыын хозанны сӱр парған, пілӌее чоғыл. 
Тізі сыын андарох алдыра парча. Кӧрзем, сыын пуғазы хойығ ағас 
аразынзартын сығып одыр. Амды аны китеп сыхтым. Атар чирге 
чит киліп, кӧрчетсем, сыынның мӱӱзінде ниме хазарча. «Хар 
чахтал парған полар», -  сағынчам. Хыримзар чағдап килгенде, 
позым даа хахап парғам, оол. Аның мӱӱзінде ӱс хозан полтыр. 
Итсе, табан, хозан кӧр салзох, сӱр парып, мӱӱске хази сӱзіп 
алчатхан полтыр нооза. Э-эх, аңда даа пар полча кӱлӱктер. Аны 
кӧр салып, атарға кӧстеп салған мылтығымны хыйа сал салғам, 
чӧрзін кӱлӱк мал ...

Йа, чир ӱстӱнде, чӧрзе, кізі хайдағ ниме испинче. Чой 
чоохтар даа кӧп истерге килісче. Че пу чой чоох полбиндыр, пір 
дее хатхырбин, истім тӱгенӌізіне читіре. Кӱлкім киліп, паарым 
чӱреемзер чағдап килче, чесыдапчам. Хайди хатхырарзың, сынап 
пу чоохха киртінчеткенде. Сірер дее, аарлығ хығырығӌыларым, 
мин сағынғанда, киртінерзер. Че, сынап киртінмезер, паарыңар 
даа кӧскенӌе ээрепчедіңер. Анзында минің киреем чоғыл. Мин 
аңчыларның сариндабын.



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Уважаемые читатели, когда человек рассказывает что-нибудь 
интересное, то его с удовольствием слушают. Интересный рас
сказ навсегда в памяти остаётся. Кто такой рассказ услышит, по
том перескажет его другим людям.

Рассказы, напечатанные в этой книге, я собирал многие годы. 
Одни я слышал от моих таёжных друзей-охотников. В других я на
писал о том, что произошло со мной. Много было разных впечат
лений. Старался, чтобы мои истории вызывали у вас, читателей, 
большой интерес.

Я надеюсь, что рассказы, написанные мною от чистого серд
ца, найдут дорогу к вашим сердцам. Если так произойдёт, и мои 
рассказы останутся в вашем сердце, то я не напрасно работал.

В рассказах вы прочитаете о хакасских степях, узнаете много 
нового о сибирской тайге. Будете знать, чем богата родная зем
ля, как живут наши люди. Познакомитесь с удивительными де
вушками Манидек и Хара Хыс, с другими героями моих рассказов. 
У этих людей разные характеры, но все они интересны своими 
неповторимыми образами. Таких людей у нас в Хакасии живёт 
много. Я зову их моими друзьями.



МОИ ДРУЗЬЯ



ФРОНТОВОЙ ГУСЬ

Утиная охота у нас в Хакасии славная. Много озёр, много 
дичи. И не столько важна дичь, сколько пронизывающее 
до глубин души единение с природой. Но однажды я подстрелил 
на охоте гуся, увидел на его лапе белёсое колечко, и не стал 
больше охотиться на гусей. Сел я тогда на крутом берегу озера, 
вспомнил войну, фронтового гуся, раненного немцами. Вспомнил 
своих боевых друзей.

Весной 1943 года мы освободили город Ржев. Немцы 
отступили в сторону Смоленска, но закрепились на берегу 
полноводной, широкой реки. Построили мощные укрепления. Весь 
берег был изрезан траншеями и везде, как бородавки, торчали 
бетонные укрепления: доты и дзоты. Пропала у немцев спесь 
победителей. Теперь они от страха глубоко в землю зарывались. 
Перед окопами колючую проволоку натягивали, обвешивали 
её сигнальными банками. Везде густо мины устанавливали. 
Разведчики докладывали, что через колючую проволоку даже 
электричество пустили.

Мы ждали приказа о наступлении. За войну ко многому 
привыкли. Не могли привыкнуть только к смерти товарищей. 
И, глядя на укрепления немцев, понимали: ох, много, много 
похоронок разлетится по деревням, сёлам, городам; а сколько 
солдат пропадёт в бурных, вздутых весенним половодьем мутных 
водах реки. Не страшна смерть в бою на глазах у товарищей, 
страшно исчезнуть без следа. Спросят командиры: «А где 
боец?» А нет его. И куда он делся, никто не видел. И худое 
про бойца могут подумать. У бывалых солдат и на котелке, 
и на ложке выцарапаны фамилия, адрес. А молодые говорят -  
плохая примета.

Весна радует тёплыми деньками. Постирать можно. 
Высушить форму на свежей зелёной травке. Подставить жарким 
лучам солнца задубевшую от зимних холодов, изъеденную 
вшами кожу. Санитарка наша Анка Кушкай нарвала букет цветов. 
Мимо прошла. Аромат весны так в нос ударил, что перебил запах 
порохового дыма. А нам казалось, что кроме запаха смерти



и гари не осталось в мире других запахов. И тишина вокруг, 
словно и нет войны.

Вдруг со стороны немцев началась частая стрельба. Как 
сиплая собака залаял пулемёт. Мы бросились в окопы, на ходу 
натягивая мокрую одежду. Думали -  враг перешёл в наступление. 
Заняли свои позиции, оружие зарядили. Только видим непонятное: 
фашисты не по нам бьют, а стреляют в небо.Самолёт летит? Наш 
По -  2 с разведки возвращается? Только нет самолёта.

-  Гуси! Гуси! -  закричал кто-то.
И, действительно, над немецкими позициями стая гусей летит. 

Совсем фашисты озверели, перелётных птиц бьют. От злобы всё 
живое хотят истребить на нашей земле.

Гуси метнулись в нашу сторону, чует их маленькое сердце, 
где спасенье искать надо. Вася Круглов, связной командира 
роты, подбежал к пулемёту и стал бить длинными очередями 
по вражеским окопам. Немцы стрельбу прекратили.

Гуси пролетели над нами совсем низко. Никто из нас оружия 
не поднял, хотя скудна солдатская пища.

-  А я перед войной любил гусей встречать, -  сказал 
Круглов. -  Выйду на берег озера, ещё лёд плавает, 
а понимаешь -  весна идёт! На крыльях гусей летит. Как там 
дома? У меня там невеста Настёна. Не успели свадьбу сыграть, 
осенью хотели.

-  После войны сыграете, -  сказал я, а на сердце тоска, боль. 
Нельзя нам, как этим гусям, лететь домой. Заливается кровью 
родная земля, слезами умывается народ. Домой поедем, когда 
уничтожим фашистскую гадину в её логове -  Берлине.

-  Кажись, одного подстрелили! -  крикнул Вася Круглов.
-Где?
-  Да вон, метрах в двадцати от нас лежит, крыльями бьёт.
Круглов хотел выскочить из окопа, побежать за раненым

гусём.
-  Куда? Жить надоело?! -  закричал я и схватил молодого 

парня за рукав гимнастёрки. -  Хочешь, чтобы мать над похоронкой 
рыдала, а Настя от горя почернела?



-  Так раненый он, -  ответил Круглов, пряча глаза. Понял, 
какую глупость чуть не совершил. На открытом поле немцы в миг 
бы его подстрелили.

-  Смотрите! -  крикнула санитарка. Большие голубые глаза 
Анки Кушкай светились радостью:

-  Он жив!
Мы осторожно выглянули из окопа. Гусь, волоча одно крыло, 

бежал к нашим окопам! Немцы заметили бегущую птицу, открыли 
по ней огонь.

-  Не стрелять! -  приказал командир роты лейте
нант Степанченко, заметив, что мы приготовились открыть огонь 
по немцам.

А гусь, приседая, вытянув шею, полз и полз в нашу сторону. 
Подпрыгивал, хотел взлететь, но раненое крыло волочилось 
по земле. Сердце замирало в тревоге.

«Успеет, не успеет?» -  думал я.
Но вот гусь перепрыгнул бруствер и упал на дно окопа. 

Поднялся на лапы, встрепенулся и радостно загоготал.
Вася Круглов по-мальчишески подхватил гуся на руки, обнял 

и ласково погладил по голове птицы. Гусь плотно прижался 
к солдату, понимая, что плохого с ним не сделают. Мы окружили 
Василия. Стали рассматривать героическую птицу.

-  Надо осмотреть его рану, -  сказала Анка Кушкай. Бережно 
взяла птицу и положила на расстеленную Кругловым шинель. 
Осмотрела раненое крыло.

-  Ничего, -  весело сказала Анка. -  Рана пустяковая, крыло 
не перебито. Отнесу гуся в землянку командира роты.

Через несколько дней я увидел этого гуся вновь, когда был 
вызван к командиру роты. Гусь с перевязанным крылом лежал 
на мягкой подстилке в патронном ящике. Увидев меня, гусь 
поднял голову и жалостливо уставился на меня чёрными глазками- 
бусинками. Словно говорил: «Меня фашисты ранили».

Прошло несколько дней, а наступления всё не было. Наш гусь 
ходил вокруг землянки, выпрашивая чего-нибудь вкусненького. 
Но только начнут немцы стрелять, он съёжится и забегает 
в землянку.



Ранним утром, когда первые лучи солнца струдом рассеивали 
туман, и трава гнулась от росы, Вася Круглов собрал нас около 
землянки командира роты.

-  Наш гусь поправился, -  сказал Вася. -  Пора птице домой 
лететь. Кто хочет домой привет передать -  передавайте. Кто 
шутя, а кто и всерьёз стали называть имена близких, адреса.

Гусь сидел у Анки на коленях. Девушка, как ребёнка, 
прижимала гуся к груди.

-  Смотрите, что Вася придумал, -  сказала Анка, украдкой 
смахивая слезу. Вокруг лапки гуся было обёрнуто колечко, 
сделанное из солдатской ложки. На колечке выцарапаны слова: 
«На фронте ранен немцами. 1943».

Командир роты взял гуся и подкинул вверх. Гусь быстро 
захлопал крыльями, закружился над нами, словно не хотел 
улетать.

-  Лети! Лети домой! Передавай привет нашим родным! Про 
мою Настёну не забудь! -  кричал Вася Круглов и хлопал в ладони, 
чтобы отогнать гуся. Гусь закивал головой и полетел на восток.

-  Поняла! Поняла! -  закричала Анка. -  Видели, кивнул 
головой!

Мы с радостью смотрели за полётом свободной птицы. 
С каждым взмахом крыла гусь становился всё меньше и меньше, 
пока не скрылся маленькой точкой за лесом на горизонте.

-  Вот он скоро будет дома, а нам через тридцать минут 
в наступление, -  сказал командир роты Степанченко.

Вася Круглов погиб в первый день наступления, забросав 
гранатами вражеский дот. Был Вася родом из Сибири. Молодой, 
на взлёте жизни. После войны я отправил Насте письмо. 
Рассказал, как героически погиб её жених Василий Круглов. 
Настя прислала ответное письмо, благодарила за фотографию, 
на которой Вася ещё живой, улыбающийся, с орденом на груди. 
Потом, как стало мне известно, при переезде Насти в новый 
дом фотография Васи затерялась. А бывшая невеста Васи 
вышла замуж.

Санинструктор Анка Кушкай была родом из Полтавщины. 
Маленькая, худенькая, с румянцем первой любви на впалых 
щеках. Была у Анки любовь с лейтенантом Степанченко.



По-детски отчаянная любовь. Никто из нашей роты о них дурного 
не подумал. Пела Анка раненым украинские песни. И как пела! 
Все про боль и страдания забывали.

Схоронили мы Анку Кушкай на вершине холма, откуда 
широкий вид на бескрайнюю степь открывался. На тумбе 
с красной звездой лейтенант Степанченко написал стихи:

Пусть вьюга злится,
Пусть не спит, кому не спится.
А ты спи, наш друг, спи 
В этой голубой степи.

А на следующий день в бою погиб и сам лейтенант 
Степанченко. Похоронили его рядом с могилой Анки Кушкай. 
Пусть хоть здесь останутся вместе.

Из всей нашей роты после наступления и форсирования реки 
остался в живых я один. Домой вернулся. Долго каждую весну 
встречал стаи гусей. Думал, может, среди них и наш фронтовой 
гусь летит.

С годами многое забывается, но своих боевых друзей я 
никогда не забуду.

МАНИДЕК

Стреляная пуля не вернётся, 

Человек-богатырь не струсит.

Народная поговорка

Утром, когда над степью чуть забрезжил рассвет, Манидек 
и Коолай открыли ворота кошары. В нос ударило запахом прело
го навоза. Над воротами кошары поднимался вверх тёплый пар.

-  О-о, в кошаре тепло, овцы пусть стоят, пока солнце воздух 
не согреет, -  сказал высокий паренёк Коолай своей помощнице -  
молоденькой красивой девушке с чёрными косичками.



Коолай и Манидек -  одноклассники. Вместе ходят в зоотех
нический кружок. Это на занятиях кружка они узнали о том, что 
овцы, находясь зимой в очень теплой кошаре, сильно потеют, 
и шерсть у них сыреет. Если овцы выйдут из кошары, то их сы
рая шерсть оледенеет, овцы простывают и заболевают. Поэтому 
старший чабан не велел выпускать овец из кошары, пока солнце 
не согреет воздух.

Зимнее солнце медленно поднялось из-за гор, освещая 
большое заснеженное поле своими серебристыми, ещё холод
ными лучами. Чтобы не терять время даром, Манидек и Коолай 
внимательно осмотрели овец -  нет ли среди них больных. Коолай 
ходил с важным видом, как старший чабан, высоко задрав нос. 
Манидек посмеивалась над пареньком.

Солнце заглянуло в кошару.
-  Пора, -  подражая голосу старшего чабана, сказал Коолай.
Овцы вышли из кошары, длинной цепочкой двинулись на во

допой. Большая серая овца отделилась от стада, мотая головой, 
вышла вперёд. За ней и остальные овцы пошли быстрее. Дошли 
до водопоя. Там вода уже приготовлена, налита в длинные де
ревянные корыта. Коолай постарался. Сам воду носил. Манидек 
не подпускал. Говорил, что мужская это работа.

Когда все овцы напились, Манидек с длинным пастушеским 
батогом погнала овец на пастбище. Длиннохвостая пестрая со
бака, весело тявкая, побежала за девушкой.

-  Манидек, сегодня, думаю, тёплый день будет, -  сказал 
Коолай. -  Овец гони на Широкое болото. Я по делам отлучусь, 
но скоро догоню. Будем вместе овец пасти.

Слова красивого паренька понравились Манидек. Ему 
не обязательно было идти с Манидек пасти овец. Но он уговорил 
старшего чабана и тот разрешил ему, если паренёк быстро почи
стит кошару. На длинных ресницах девушки, на бровях, на краях 
платка, серебрился иней. Красные от мороза щёки ещё сильнее 
зарумянились. Надетые на ноги валенки показались невесомыми. 
Легкими шагами она быстро погнала овец. «На Широком болоте 
трава хорошая, овцы хорошо наедятся», -  подумала Манидек.

Она торопилась дойти с овцами до болота. Скорее пройдёт 
время, быстрее придёт Коолай.



Раздробленный ногами овец старый, затвердевший снег хру
стел, рассыпался под ногами девушки. Овцы сначала шли длин
ной цепочкой, но когда приблизились к болоту и увидели торчав
шие из-под снега верхушки длинных трав, рассыпались по полю. 
До Широкого болота осталась сотня шагов, овцы, хватая верхуш
ки трав, пошли быстрее.

Манидек в тёплой чернённой овчинной шубе быстро шага
ла за овцами. Хотя был морозный день, но девушке было жарко. 
На лопатках чувствовалась влага от пота. Из-за этого воротник 
шубы заиндевел. Красивое лицо девушки раскраснелось, отчего 
выглядело ещё красивее. В чёрных, как черёмуха, глазах Мани
дек блестели изумрудные огоньки. Ясный день казался ещё свет
лее, то ли от белого снега и яркого солнца, то ли от хорошего 
настроения. В накрытой снежным ковром широкой степи подни
мались старые могильные камни. Высокие курганы казались оди
ноко стоящими юртами.

Длинношерстные серо-белые овцы под ясным солнцем 
сливались со снегом. Манидек захотелось танцевать, петь. Де
вушка улыбнулась и запела красивым голосом:

Двухкрылый жаворонок 
Степь песней украшает.
В степи родившаяся Манидек,
Народное добро умножает.
Быстрокрылый жаворонок 
Небо песней украшает.
Под небом живущая Манидек,
В лютый мороз не замерзает.

С песней Манидек не заметила, как овцы дошли до Широко
го болота. Уткнулись мордами в траву и стали пастись. Девушка 
поднялась на высокий курган, чтобы далеко было видно, и села 
на широкий курганный камень. Внимательно осмотрела своих 
овец. Окинула взором окрестности. Вокруг раскинулась широкая 
степь, дальняя сторона которой упиралась в горы, которые под
пирали небо снежными вершинами. В этой степи Манидек зна
ком каждый бугорок, известна каждая ямка. Если кто спросит,



девушка все здешние горы назовёт по их именам. На ум пришли 
детские годы: «Когда мы с Коолаем были маленькими, то летом 
вместе с другими ребятишками на этом болоте собирали цветы, 
полевой лук, целыми охапками несли домой».

Увлечённая детскими воспоминаниями, Манидек прилегла 
на холодный камень, но тут же вскочила на ноги.

«Этот камень поставили на могиле умершего! Какой этот ка
мень холодный и тяжелый. Сколько же, сколько этих могильных 
камней по всей степи разбросано! Жизнь тогда такой же холод
ной, тяжёлой была, -  думала Манидек, глядя на камень. -  Этот 
камень свидетель той далёкой жизни».

Манидек про те далёкие времена прочитала в учебнике 
истории.

«Может быть, люди, погребённые в нашей степи, боролись 
за хорошую жизнь, и погибли в борьбе, -  рассуждала девушка. -  
И в наше время многие люди в борьбе за счастливую жизнь от
дали свои жизни. Вот Павка Корчагин... Только вчера прочитала 
книгу «Как закалялась сталь». Вот каким должен быть человек -  
смелым, смерть отгонять от себя, сражаясь за счастливую жизнь 
народа. А что сделала я -  Манидек для народа? Овец пасу? Если 
бы я была мужчиной, как Павка Корчагин, то за счастливую жизнь 
народа боролась бы. Надела папаху с пятиконечной звездой, 
на боку сабля, на поясе наган. Размахивая саблей, как птица, 
летела бы на врагов. Или, как Чапаев, с длинными усами, на се
ром коне впереди других бойцов ездила бы... Но теперь мирная 
жизнь. Я  учусь в школе, пасу овец. А вот тот, кто пасёт овец, тому 
полагается быть смелым? За то, что я хорошо знаю степь, Коолай 
назвал меня однажды «дочерью степи». Ещё он сказал: «После 
школы техникум закончим, потом поедем учиться в институт».

-  Да, буду хорошо пасти овец, хорошо учиться в школе, окон
чу техникум, обязательно в Москву полечу. Там институт. Поле
тим вместе с Коолаем! -  проговорила Манидек вслух. Посмотре
ла на горизонт. Сердце защемило от страха.

Манидек о многом думала, но глаз с овец не спускала, только 
вот проглядела западный горизонт. Там уже собрались грозные 
тучи, и первые порывы ветра приносили сильный холод. Золотые 
лучи солнца с трудом к земле пробиваются. Хотя по небу обла



ка редко пробегают, но далёкая тайга и далёкие высокие горы 
уже не видны. Пространство между небом и землёй покрылось 
туманной пеленой. Увидев это, Манидек побежала собирать овец 
в кучу.

-  Буран начинается, надо овечек в кошару гнать, -  прошеп
тала девушка.

Собрала овец в кучу, погнала их в направлении кошары. Ве
тер усилился... Снежная пыль полетела с курганов. Овцы разве 
понимают, что будет? Они не хотят уходить с этого места, где 
много хорошей питательной травы. Сердится на овец Манидек, 
торопится гнать их в сторону кошары, а они на одном месте кру
тятся. Вот бестолковые! Не хотят идти. Траву едят.

-  Кыш, кыш! -  покрикивает Манидек, торопливо гоня отару 
навстречу ветру. До кошары несколько сот шагов осталось. Вот 
уже видны серые постройки.

Но овца -  упрямое животное: одну гонишь, другая остановит
ся. Ветер усиливается, а овцы упрямятся, не хотят идти навстре
чу ветру, только головы наклоняют вниз. Дальше -  больше, овцы 
совсем не захотели против ветра идти, стали все поворачивать 
назад.

Через короткое время ветер своим снежным подолом по
крыл кошару и другие постройки, они затерялись в буране. Мани
дек бегом стала гнать овец к кошаре. Но овцы крутятся на одном 
месте.

Буран с рёвом, как рассерженный медведь, налетел на ота
ру. Он словно хотел сломить Манидек, сломить, как тонкое де
ревце. На овец, стоящих в куче, буран набрасывал охапки снега. 
Буран засыпал Манидек ледяным колючим снегом. Но девушка 
не уступала, боролась. «Надо удержать овец на месте, -  думала 
она, -  удержать в плотной куче, иначе буран сразу подхватит их, 
разгонит по степи. Там они разбегутся, не найдёшь их потом...»

Девушка бегала вокруг овец, стоящих в куче, чтобы не пу
стить по ветру. Какая овца тронется с места, она её вталкива
ет в кучу. Овцы сначала стояли в одном месте, не шевелились, 
но когда ветер усилился, стали сильнее напирать.

Лицо Манидек покрылось каплями пота, щёки пышут жаром. 
Руки и ноги ноют от напряжения. Всё тело болит. Но девушка все



силы отдаёт, чтобы не пустить овец по воле ветра. А как иначе? 
Это же колхозные овцы, народное добро. Только пусти их по воле 
ветра, они разбредутся в разные стороны. Все погибнут. Подумав 
так, Манидек чуть не расплакалась. Но слезами горю не помо
жешь. Слёзы плохой помощник в беде. Тут не плакать, а бороться 
нужно. Бороться изо всех сил.

Под сильным напором усилившегося бурана, стадо овец, 
опрокинув свою хозяйку, двинулось по ветру. Манидек поняла: 
в такой большой буран овец на открытом месте не удержать. 
И от понимания этого сердце заледенело, по спине мурашки про
бежали. По щекам горячие слезинки поползли.

-  Так нельзя! -  крикнула девушка. -  Айс, хаамалар!1
Манидек побежала перехватить голову стада. Но сколько

не бегает, всё оказывается среди стада, до головы стада никак 
не дойдёт. В темноте натыкается на овцу, поймает её за шерсть, 
поворачивает назад. Часто спотыкается об овец, падает, овцы че
рез неё идут дальше. Вскочит девушка на ноги, опять бежит сре
ди овец. Повернётся на ветер, снег налипает на глаза, по щеке 
холодные капли ползут. Буран, будто радуясь её бедственному 
положению, сильнее прежнего свирепствует. Иногда буран, как 
медведь, заорёт или как волк завоет...

Темнота сгустилась. Овцы идут, идут. Манидек чувствует, что 
руки и ноги перестают её слушаться. Силы иссякают. Теперь Ма
нидек старалась не потерять овец. Куда овцы, туда и она. Лишь 
бы не разбрелись. Хочет кричать, но язык не поворачивается, го
лоса нет.

-  Айс, айс, хаамалар! -  вырывается едва слышный голос. 
Чувствуя, что силы оставляют её, Манидек заплакала: от горя за
плакала. Но внутренний голос твердит: «Нельзя плакать, нужно 
бороться».

«Неужели народное добро погублю?» -  сама себя спраши
вает девушка, а внутренний голос на это отвечает: «Нет, борись, 
борись. Кто борется -  побеждает!» Эти слова силы прибавляют. 
Манидек опять торопится за овцами, идёт, размахивая палкой, 
не даёт им разбрестись по степи, держит их в плотной отаре.

1. Айс, хаамалар -  у хакасов так кричат на животных, когда на них сердятся.
Прим.переводчика.



Не знает Манидек, сколько времени прошло. Не об этом ду
мать надо сейчас. Но вот уткнулась девушка головой во что-то 
твёрдое.

Руками пощупала -  большое дерево. Рядом другие деревья 
стоят. Радость в душе мелькнула: отара до рощи дошла. В лесу 
ветра меньше стало. Теперь и овцы тише пошли, потом остано
вились на тихом месте. Манидек последними силами согнала 
их в плотную кучу. Обошла отару кругом. Теперь не разбегутся, 
не замёрзнут в степи на открытом месте. Верхушки деревьев 
со свистом шумели. Последние силы иссякли. Девушка, чтобы 
не упасть, прислонилась к дереву. Но долго не смогла стоять, 
ноги согнулись и она, как камень, упала в снег. Снег мягкий, де
вушке даже показалось, что она легла в мягкую постель. Веки тут 
же сомкнулись...

... Видит Манидек, что она вместе с Коолаем едет в Москву 
учиться. Поезд радостно гудит... Впереди видна яркая звезда... 
Москва! В сердце радость. Почему-то тепло чувствуется... Коо- 
лай смотрит на неё, смеётся...

Проснулась Манидек, но глаз открыть не может. Заледене
ли ресницы. Что-то горячее и мокрое лизнуло лицо. Тёплый пар 
лицо согрел. Манидек открыла глаза: перед ней стоит большая 
пёстрая собака Коолая.

-  Вставай, Манидек, замёрзнешь! -  Коолай тряс девушку 
за плечо.

Услышав знакомый голос, Манидек открыла глаза. Увидела 
Коолая и вскочила на ноги.

-  А где же мои овцы? -  спросила испуганно девушка.
-  Здесь овцы, все целы, -  успокоил Коолай, растирая шер

стяными рукавицами девушке лицо. -  Я не один пришёл. Со мной 
пришли другие пастухи. Сейчас согреем тебя.

-  Овцы здесь, Манидек, -  услышала девушка голос старше
го пастуха. -  Я очень рад, что ты не упустила колхозных овец, 
не оставила их на произвол судьбы. За это тебя народ всегда 
уважать будет.

Манидек радостно вздохнула. Тут она заметила своих овец, 
укрывшихся от холода под толстым слоем снега. Собаки пасту
хов бегали вокруг стада, радостно махая хвостами.



«Как я смогла такое вытерпеть? Как с овцами прошла та
кое большое расстояние от Широкого болота до густой рощи? -  
спрашивала себя Манидек. -  Трудно объяснить. Но я боролась! 
Не погубила народное добро -  колхозных овец спасла».

Когда пастухи погнали овец к кошаре, Коолай подошёл к Ма
нидек и сказал:

-  Я хотел быстрее почистить кошару, не сразу заметил, 
что буран надвигается. Так быстро налетел. Потемнело вокруг. 
Я сразу за старшим чабаном побежал. А ты подвиг соверши
ла. Как Павка Корчагин. Как он боролась. Я думал, такое только 
в книгах бывает. У тебя смелое сердце.

Бледные щёки девушки зарумянились, по телу разлилось 
приятное тепло. Манидек покраснела и смутилась от слов своего 
друга: «Разве она вела такую смелую борьбу, про которую пишут 
в книгах? В них пишут про настоящих героев, которые не жалели 
жизни, сражаясь с врагами. А она выполняла свою работу».

Ветер утихал. На ясном небе засияли первые звёзды. Мани
дек и Коолай шли рядом. Шли уверенным шагом.

МААГА

Не то, что медведь, 

Пусть хоть чёрт будет!

Народная поговорка

Там, где высокие горные хребты белеют своими вершинами, 
подпирая высокие прозрачные облака, там, где вверх по реке 
Абакан поднимаются хариусы, там, где густая тайга покрывает 
горы, раскинулся большой посёлок Анзас. В нём, большей ча
стью, живут приисковые рабочие. Добывают золото. Жил в этом 
посёлке и знаменитый охотник Аркут Куржаков. Прославился он 
как медвежатник. И были у него две дочери: старшая -  Чаака, 
младшая -  Маага. После смерти жены Аркут жил с дочерьми. 
Сына у него не было. И по этому поводу, после каждой выпивки, 
он с огорчением напевал:



Лиственницу срубишь,
Пень останется на месте.
Охотник Аркут умрёт,
Что останется на месте?
Высокую берёзу срубишь,
Останется пень на месте.

Жалкий Аркут свалится,
Дочь останется на месте.

-  Девушка разве не человек? -  успокаивал себя Аркут. -  Г ла
за есть, руки есть, сердце есть, из ружья будет стрелять.

Аркут постоянно играл с дочерьми. Они обе были красивыми, 
стройными, с тонкой талией. Г лаза чёрные, как спелая черёмуха, 
на голове коротенькие косички. Когда девушки смеялись, каза
лось, что это звонкие ручейки журчат.

В праздничные дни дочери Аркута, чисто одетые, приходили 
к нам качаться на качелях. Сёстры всегда были одеты одинако
во. Широкие, просторные платья опоясаны кожаными ремнями. 
Платья были длинными, но не волочились по земле, как у других 
девушек. Маага, хотя и младшая сестра, но зато ростом выше 
старшей сестры. И характером бойчее, смышлённее. Старшая 
сестра Чаака больше походила на отца: неторопливая, молчали
вая, со спокойным характером. И походка, как у отца -  шаркаю
щая по земле. Аркут скажет смешное, Чаака не станет хохотать, 
только улыбнётся. Другие люди на такие смешные слова так за
хохочут, что живот заболит.

Аркут свою большую трубку с длинным чубуком изо рта 
не выпускал. Когда дочери повзрослели, в тайге, недалеко 
от села, стали раздаваться гулкие выстрелы. Оказалось, Аркут 
там обучает своих дочерей метко стрелять из ружья. Потом мы 
ходили к тому месту и видели ствол толстой лиственницы, весь 
усеянный следами от дроби и пуль.

В то время патронные ружья были редкостью. Но Аркут та
ких ружей даже в руки брать не хотел. У него всегда были шом
польные ружья. Как он, Аркут, ухитрялся из такого ружья да ещё 
с одного выстрела медведя наповал стрелять, не могли понять 
другие охотники. Когда допытывались, он говорил им так:



-  Я медведя издалека не стреляю. Жду, когда он подойдёт 
на верный выстрел, тогда громко крикну, медведь поднимется 
на задние лапы, я целюсь ему прямо в сердце и стреляю. Он тут 
же падает... Из шомпольного ружья плохо стрелять нельзя. Если 
сразу не убьёшь, медведь тебя задавит, пока снова будешь за
ряжать ружьё. Своё мастерство Аркут передавал дочерям. Учил 
метко стрелять. Быстро заряжать. Учил охотничьим премудро
стям. Охотнику в тайге надо много знать, многое уметь.

Только вскоре беда случилась. Старое ружьё разорвалось 
в руках старшей дочери. Лицо обожгло, глаза сильно повреди
ло. Ослепла Чаака. Стал Аркут на охоту брать младшую дочь 
Маагу.

-  Вторая лошадь нужна для груза, поэтому Аркут с собой бе
рёт дочку, -  говорили люди.

На самом деле Аркут брал её с собой, чтобы она научи
лась хорошо, метко стрелять зверя. Хоть куда он поедет, всегда 
с дочерью.

Однажды охотники вспугнули из берлоги медведя, он убе
жал. Сильно большой медведь оказался, потому охотники не ре
шились за ним погнаться, и вернулись домой. Услыхав об этом, 
Аркут пошёл к ним и расспросил, в каком направлении ушёл 
медведь. Потом собрался, взял с собой дочь Маагу и на двух ло
шадях поехали в тайгу. В том направлении, куда ушёл медведь. 
Снега в то время много выпало. Трудно ехать, но смелого охотни
ка это не пугает. Не тревожит и ветер, шумящий над вершинами 
деревьев.

Аркут с дочерью без всякой дороги ехали прямо к тому месту, 
где медведь мог в новую берлогу залечь. По дороге Маага уви
дела косуль, схватилась за ружьё, сняла его с плеча и соскочила 
с лошади на землю. Отец стал громко ругать дочь:

-  Мы на большого зверя поехали, не трогай этих зверей!
Сам Аркут, когда охотился один, не стрелял косуль, считал

их мелкими зверями. И глухаря, тетерева, пусть они даже рядом 
с ним сидят, не трогал.

Они ехали, ехали, пока не настала ночь. В глухом тихом ме
сте устроились на ночлег. Аркут дочь уложил подальше от костра, 
накрыл тулупами, а сам лёг около костра. Утром встали, оседла



ли лошадей и поехали дальше, к берлоге. В какой берлоге зверь 
залёг, Аркут ещё дома знал. Опытным, знающим охотником был. 
Про любого зверя мог наперёд всё рассказать. Поэтому ехали 
надёжно.

Подъехали не сильно близко к берлоге, слезли с лошадей, 
привязали их к деревьям, сами сразу начали готовиться к охоте. 
Аркут срубил две берёзы. Толстые концы их он связал вместе, 
вершинки связал крепкой веревкой отдельно, чтобы можно было 
эти концы растащить в разные стороны. Когда подготовился, на
казывает дочери:

-  Я отверстие берлоги буду затыкать берёзами, а ты будешь 
стрелять.

Под ветер, чтобы зверь не почуял, неслышно подошли к бер
логе. Маага по наказу отца приготовилась стрелять. Аркут подо
шёл к отверстию берлоги, и толстые концы берёз засунул в отвер
стие. Недавно залёгший медведь-чуткий, как концы берёз вошли 
в берлогу, сразу зарычал. Быстрым оказался медведь. Аркут 
вершины берёз растащить не успел, а медведь уже пытается вы
скочить. Маага выстрелила в голову медведя, тот пуще прежнего 
заревел. Толстые концы берёз гнёт как прутики. От рёва медведя 
земля дрожит. Маага заряжает ружьё, отец ей кричит:

-  Скорее, скорее!
Медведь прёт из берлоги наружу, ничем его не удержишь. 

Аркут концы берёзы отпустил, встал на стрельбу. Маагу оттол
кнул в сторону и кричит ей:

-  Встань за лиственницу, если медведь за тобой погонится, 
бегай вокруг дерева!

Медведь из норы выскочил. Аркут выстрелил ему в грудь. 
Медведь зашатался. Отец опять кричит дочери:

-  Стреляй под лопатку!
Маага уверенно прицелилась, выстрелила. Медведь за

ревел и упал замертво. Опытный охотник показывает дочери 
на медведя:

-  Видишь, пуля первого выстрела попала медведю в лоб, 
не смогла пробить толстую кость лба и рикошетом улетела. 
Не стреляй медведю в лоб.



Аркут неторопливо раскурил трубку, сел на медведя и до
вольно сказал:

-  Всего я убил шестьдесят четыре медведя, ровное число... 
Такого большого медведя до сих пор убивать не приходилось. 
Ну, теперь хватит!

Тут же, сидя на медведе, Аркут дал клятву больше на медве
дя не охотиться. И клятву сдержал. С той поры охотился только 
на мелкого зверя и на птиц. Маага, пока отец живой был, на мед
ведя тоже не охотилась.

После смерти отца старшая сестра Чаака как-то сказала 
младшей сестре Мааге:

-  Добыча золота прекращается, люди из посёлка разъезжа
ются, ты ещё молода, езжай в город, на кого-нибудь выучись. 
В городе работать будешь. Грамотному человеку работа всегда 
найдётся.

-  Нет, сестрёнка, -  ответила Маага, -  тебя слепую не остав
лю. Охотой будем жить, кормиться. Тебя никогда не брошу, нику
да не поеду. Отец меня всему охотничьему делу научил.

В тот же год знакомый охотник, проживающий в Аскизе, при
вёз Мааге берданку. Новое меткое, быстрое на перезарядке ру
жьё. После этого Маага почти не выходила из тайги. Зимой добы
вала соболя и белку. Летом на солонцы ходила. Марала стреляла. 
Идёт ли Маага в тайгу на охоту или возвращается из тайги, всег
да издалека её песня слышна:

Извилистых ручейков 
Много я перейду.
Быстрокрылых птиц 
Налету я стреляю.
Из шумливых ручейков 
Я воды напьюсь.
Крепконогих зверей 
Набегу я застрелю.

Маага славилась не только своей меткой стрельбой на охоте, 
но и своей красотой, открытым, прямым характером. Была строй
ная, как молодой тополь. Тонкую талию можно пальцами двух рук



обхватить. На белом лице большие карие глаза умом светятся. 
Чёрные, как смоль волосы, тонкими косичками по спине, груди, 
плечам вьются. Многие парни, увидев Маагу, не могли оторвать 
от неё глаз. Когда она мимо проходила, тяжко вздохнув, провожа
ли взглядом. Что парни, старики заглядывались. Умела Маага за
разительно смеяться, смотря на неё, сам невольно засмеёшься. 
С взрослыми и с малышами одинаково весело будет разговари
вать. Для всех найдёт приятное слово. А голос у девушки какой! 
Кто с ней разговаривал, с удивлением скажет:

-  Как шёлк мягкий, приятный голосок!
Когда она в тайге охотится, то по-мужски одевается. Летом 

наденет на ноги мягкие сапоги с короткими голяшками, перевя
занными под коленями ремешками. На них натянет крепкие, не
промокаемые штаны. Потом облачится в рубаху, обязательно 
подпояшется ременным пояском. На голове шапка, отороченная 
тонкой полоской меха соболя. Зимой Маага одевается в унты, об
шитые лапками мелких зверей, в тёплый овечий тулуп, в шапку 
с длинными ушами, которые оборачивает вокруг шеи.

На охоте Маага устали не знает. Даже мужчины-охотники 
не могут с ней равняться в ходьбе. Очень проворная, в лесу 
мелькнёт то тут, то там. Встанет на лыжи, летит, как птица. При 
спуске на лыжах с высокой крутой горы только снежные вихри 
за ней крутятся.

Маага если вздумает пошутить, уйдёт вперёд товарищей, 
спрячется и начинает оттуда разными птичьими голосами петь 
или зверем каким-нибудь закричит. То кукушка кукует, то кедров
ка кричит или филин заухает.

Многие сватались к ней, но Маага всем отказала, говоря: 
«Если я выйду замуж, кто будет ухаживать и кормить мою слепую 
сестру?» Потом сядет и грустно запоёт:

С белого тасхыла траву 
Зверь поест, трава не кончится.



Дочь Аркута Маагу 
Замуж взять не смогут.
С синего тасхыла траву 
Коза съест, трава не кончится.
Дочь Кокмея Маагу
Кто любит, взять не сможет.

Потом Маага получила в охотничьем хозяйстве карабин. Со
всем из тайги выходить перестала.

Однажды Маага шла по густой тайге. Вдруг увидела, как на
встречу ей идёт большой чёрный медведь. Спряталась девушка 
за валежником. Стала зверя поджидать. Близко подпустила, поч
ти в упор выстрелила. Медведь заревел и закрутился на одном 
месте. Только хотела ещё раз в него выстрелить, видит, по тропе 
другой медведь бежит прямо на неё. Маага в него выстрелила. 
Этот медведь сразу упал замертво.Смотрит девушка, первый 
медведь на ногах уже не может стоять, ползком движется к ней. 
Только Маага начала прицеливаться в него, видит-третий мед
ведь выходит на неё. На задние лапы поднялся. Но девушка 
не растерялась, начала быстро стрелять сразу в двух медведей. 
После нескольких выстрелов третий зверь перестал шевелиться. 
А первый большой медведь всё движется, приближается к ней. 
Маага даже разозлилась от такой живучести чёрного медведя. 
Казалось, пули его не берут. Заскочила охотница на толстый ва
лежник, медведь подполз совсем близко, пытается с рёвом за
лезть на валежник. Маага выстрелила ему прямо в рот. Медведь 
опрокинулся и затих.

Так бесстрашная девушка одолела сразу трёх медведей. 
Помогли ей храбрость, сильная воля, мастерство и надёжное 
ружьё.

Маагу я давно не видел. С тех пор, как уехал из Анзаса. Со сто
роны кто-то говорил, что она вышла замуж. Муж её тоже опытный 
охотник. Живут они в Табатской тайге. Я больше не встречал та
кой удивительной женщины. Потому о ней и рассказал.



ХАРА ХЫС

Туда повернётся, как луна, 

Сюда повернётся, как солнце.

Народная поговорка

Этой весной мне опять в совхозе «Красная Звезда» побы
вать пришлось. Этот совхоз находится за горой Кирба. Я в сов
хоз вечером приехал. Сразу пошёл к старому другу Хырбаю. 
Он на лавочке сидел, трубку курил. Меня с радостью встретил, 
в дом пригласил. Когда вошли в дом, я увидел в комнате сред
него роста статную девушку. Заметила меня, незнакомого чело
века, и, скромно потупив взгляд, ушла в другую комнату.

Хозяин дома, усадив меня на лавку, заглянул в ту комнату 
и сказал:

-  Поставь чай, дочка!
Я бегло осмотрел обстановку комнаты: простая обстановка, 

как у всех сельских жителей. Моё внимание привлёк только разо
бранный радиоприёмник. Вокруг него на низком столике лежали 
маленькие гайки, шурупчики, отвёртки, электропаяльник.

Из дальней комнаты вышла девушка, одетая в пёстрый ха
лат, на ногах летние тапочки. Со мной поздоровалась кивком го
ловы, потом взяла самовар, стоящий на столе и унесла его рас
тапливать во двор.

-  Моя старуха умерла, -  сказал мне дед Хырбай. -  Эта де
вушка -  моя внучка. Теперь вдвоём с ней живём.

Сказал и надолго о чём-то задумался. Наверное, вспоминал 
что-то.

Вскоре девушка вернулась в дом. Принесла кипящий само
вар. Поставила на стол чашки, нарезала ломтиками хлеб, на та
релку налила варенье из малины, дополнила сахарницу кусоч
ками колотого сахара. Когда стол был накрыт, пригласила нас 
тихим голосом:

-  Угощайтесь.
Сказала и смущённо опустила глаза.
Дед Хырбай торопливо встал, трубку с табаком положил 

на скамейку. Сел во главе и меня пригласил сесть за стол.



Хозяйка-девушка присела сбоку стола. Налила чай в чашки и по
ставила их перед нами.

За неторопливым разговором пьём чай. Между словами 
я уголками глаз рассматриваю девушку: с чёрными волосами, 
умными глазами, брови дугой, прямой нос, лицо белое миловид
ное. При разговоре голову наклоняет чуть вправо или влево.

Я много пить не хотел. Выпил одну чашку и положил её пере
вёрнутой на блюдце. Девушка приподнялась, взяла мою чашку 
и вновь наполнила её чаем.

За интересной беседой выпил и вторую чашку, быстро пере
вернул на блюдце. Юная хозяйка опять хотела налить мне чаю, 
но я обеими руками прикрыл чашку и поблагодарил за угощение.

После чая девушка прибрала стол и сказала:
-  Жалко, не успела наладить приёмник, без радио скучно.
-  Сами ремонтируете? -  удивлённо, с недоверием спросил я.
Услышав удивление в словах, она посмотрела на меня при

щуренными глазами. Её красивые глаза смотрели на меня стро
го. Но потом, увидев, что я спрашиваю серьёзно, без насмешки, 
улыбнулась и ответила:

-Д а , сама, вчера сломался, перестал работать.
Посмотрела на разобранный приёмник и снова ушла в даль

нюю комнату. Но вскоре оттуда вышла, одетая, как на праздник: 
в шёлковой рубашке розового цвета, на ногах туфли на высоких 
тонких каблуках. Отчего мне она ещё стройнее, выше показа
лась.

-  Пойдёмте в клуб, сегодня там постановка будет, -  пред
ложила девушка.

-  Сходите, сегодня наши, деревенские, спектакль играют. 
Артистов наших посмотрите, -  вмешался в разговор дед.

Когда дед советует, отказываться неудобно, хоть и устал я 
с дороги. Вышли из дома, на улице кругом электрический свет. 
Идём мы по освещённой улице и кажется, словно яркий солнеч
ный день на улице.

-  Вот и наш клуб, -  сказала девушка, показывая на большое 
здание. -  А меня зовут Кира.

Когда зашли в клуб, Кира посадила меня на переднюю ска
мейку и сказала:



-  Подождите немного, мы сейчас начнём.
Улыбнулась своей милой улыбкой и убежала за сцену.
Через некоторое время зал полностью заполнился народом.

Все с нетерпением ждали начала спектакля. Занавес открылся.
В городском театре я постоянный зритель, поэтому сразу 

узнал пьесу «Медвежий лог», вспомнил действующих персона
жей: вот дед Орамай, вот девушка Тарика, а это Иразан, Ката.

За моей спиной послышался шёпот:
-  Вот как хорошо наши девушки играют, как настоящие ар

тисты.
Роль Каты играла Кира, я её сразу узнал, хоть она в гриме 

совсем на себя не походила. В гриме она ещё красивее мне по
казалась.

После закрытия занавеса люди долго аплодировали своим 
деревенским артистам. Когда бурные аплодисменты прекрати
лись, мой сосед по сидению сказал:

-  Хара Хыс вполне артисткой может быть!
Какую Хара Хыс он расхваливал, я так и не понял. Хотел пе

респросить, но из зала стали выносить скамейки, стулья. В зале 
заиграл баян. Зазвучала мелодия вальса, девушки и парни закру
жились в танце. Я сидел и с интересом разглядывал танцующих 
людей. Немного погодя Кира и ещё одна девушка вышли из-за 
сцены, подошли ко мне.

-  Почему вы не танцуете? -  спросила незнакомая мне де
вушка.

Я тогда молод был, считал себя важным корреспондентом 
областной газеты. Думал, не солидно мне танцевать

-  С дороги устал. Посижу немного. На вас посмотрю, -  на
шёлся я.

Девушки побежали танцевать. Но только музыка смолкла, 
вернулись ко мне. Сели, одна слева, другая справа.

-  Знакомьтесь, -  сказала Кира.
«Может эту девушку зовут Хара Хыс», -  подумал я, 

но ошибся.
-  Орина! -  протянула она мне тонкую, изящную руку и спро

сила: -  Наша игра вам понравилась?



-  Понравилась! Вы Тарику очень хорошо играли. Прямо на
стоящей Тарикой были. И Кира Кату очень хорошо сыграла!

Поблагодарил я девушек за хорошую игру, за такую хорошую 
постановку спектакля в деревенском клубе. Девушкам понрави
лись мои слова. На щеках Орины и Киры выступили радостные 
краски.

Утром я Киру в доме старика Хырбая не застал. Дед Хырбай 
еду сам готовил. Я у него спросил:

-  Где же Кира?
-Уш ла на работу. Ещё только чуть рассвело, ушла.
В конторе совхоза мне сказали, что лучше всех работает 

агрегат Моховой на севе. Я поспешил в бригаду, решил сам по
смотреть на передовиков, как работают, как сеют, что за люди 
в бригаде собрались.

Пока ехал на поля, надо мной слышалась песня жаворон
ка. Но вскоре громкий гул тракторов заглушил все птичьи песни. 
Куда не глянешь -  везде тракторы: на поле, на склоне холмов. 
Едут, за ними пыль столбом поднимается. Я спросил, где трак
тор бригадира Моховой? Указали мне на конец полосы. Я дошёл 
до конца полосы и тут же подошёл трактор Моховой. Я махнул 
рукой. Трактор, вздохнув сизым дымком, остановился.

Из кабины выскочил человек в комбинезоне. Я подошёл 
к нему. Тут на меня с улыбкой взглянула девушка-тракторист. 
Когда улыбнулась и засверкали её ровные зубки, я в девушке 
узнал Киру.

-  Пришли посмотреть нашу работу? -  спросила она, вытирая 
ветошью грязь с рук.

-Д а , посмотреть, записать.
Кира скинула платок, вымыла водой из фляги лицо, вытерла 

полотенцем. И передо мной опять стояла вчерашняя красивая 
девушка.

Из девушек, которые работали на сеялках, я узнал Орину, что 
вчера играла вместе с Кирой в спектакле. Но она ко мне не подо
шла, видимо, застеснялась, что вся в пыли, что такая чумазая -  
одни глаза светятся.



Как только трактор остановился, так сразу машина подъеха
ла. «Спутник» её называют. Привезла семена. Стали выгружать 
в сеялки семенное зерно.

-  Кира, так это ваша фамилия -  Мохова? -  спросил я 
у Киры.

-  Так, стало быть, -  опять она мило улыбнулась, сузив свои 
карие глаза.

-  На вашем агрегате только девушки работают?
-  Парни только от работы отвлекают -  шуткой ответила 

Кира.
-  Так и написать? -  пошутил я.
-  Кто пишет, тот сам знает, как написать, -  рассмеялась 

Кира.
Когда она смеялась, на щеках показались две ямочки. Кира 

вынула из-под сидения ветошь, ласково протёрла радиатор трак
тора, словно он был не железной машиной, а живым тружеником, 
конём.

-  Такая девушка -  и трактористка. Это же работа для муж
чин, -  продолжил я разговор. Кира посмотрела на сеялки и, уви
дев, что их ещё не загрузили зерном, и работа не задерживается 
от нашего разговора, ответила, то ли в шутку, то ли в серьёз во
просом:

-  А чем девушки хуже парней? Вы же о нашей, передовой 
бригаде приехали написать? -  и серьёзно продолжила: -  В нашем 
совхозе в зимнее время открылись курсы трактористов. На этих 
курсах учились на механизаторов восемьдесят человек. Боль
шинство курсантов -  девушки. Орина с Анфизой тоже получили 
права тракториста. Но сейчас тракторов не хватает, поэтому они 
сейчас работают сеяльщиками. Механизаторы должны и на се
ялках уметь работать.

О передовой работе агрегата Моховой с достоверностью го
ворил красный флажок, развевающийся на кабине её трактора. 
Флажок сообщал всё, что агрегат, руководимый Кирой Моховой, 
работает лучше других агрегатов. Как я потом узнал -  в этом 
совхозе девушки работают на четырёх агрегатах. И все в пере
довиках.



Семена загрузили. Я не стал отвлекать девушек от работы. 
Поблагодарил за разговор. Трактор, мощно загудев, двинул
ся. Было видно, что управляют трактором умелые руки механи
затора. Мне тоже вдруг захотелось сесть за рычаги трактора, 
но у каждого своя работа.

На следующий день я собрался ехать обратно в город. Мы 
с директором совхоза сидели в конторе. Ему надо было по делам 
ехать в Абакан, и директор предложил меня подвести. Он выгля
нул в дверь и кому-то крикнул:

-  Сходи, позови сюда Хара Хыс, она должна быть дома. У неё 
сегодня выходной. Извинись, скажи, что Костя заболел. Мне надо 
в город срочно ехать.

Посыльный быстро ушёл. Через несколько минут вернулся 
и крикнул в окно с улицы:

-  Сейчас придёт!
Я сидел и думал: кто же эта загадочная Хара Хыс? Играет 

артисткой, все её хвалят, нужен шофёр, опять её зовут.
Дверь открылась. В кабинет вошла Кира. Перешагнула по

рог и в ожидании остановилась. Увидев меня, улыбнулась, как 
давнему другу.

-  Звали, Константин Иванович? -  обратилась Кира к ди
ректору.

-  Звал. Вчера сколько гектаров засеяли?
-  Шестьдесят четыре...
Пока они разговаривали о делах, я сидел, удивлённо гля

дя на девушку большими глазами. Вот кого, оказывается, зовут 
Хара Хыс! Появилось большое желание подойти к девушке, об
нять и поцеловать. Но пришлось эту мысль прочь отогнать.

-  Если свободна, Хара Хыс, отвези нас с товарищем в Аба
кан. Костя заболел. Машина в гараже, вот ключ от машины.

-  Пойду, машину подгоню, -  Кира взяла ключ и вышла 
из конторы.

-  Побольше бы нам, в совхоз, таких девушек, работать бы 
было легче, радостнее. Напиши там про неё, обязательно напи
ши. О таких хороших девушках все должны знать. Одних специ-



альностей у неё: радист, паровозный машинист, тракторист, шо
фёр... (по пальцам считал Константин Иванович).

Недолго ехали, машина была уже на подножие горы Кирба, 
по обеим сторонам дороги чернели засеянные поля. За машиной 
гналась дорожная пыль.

-Ты, Кира, оказывается, мастер на все руки, -  сказал я, 
видя, с каким мастерством ведёт девушка машину. -  Смотрю, 
радиоприёмник ремонтируешь, то хлеб сеешь, то шофёром, 
то артистом.

-  А как же иначе! -  ответила Кира, не отрывая глаз от доро
ги. -Теперь в совхозе работы много и машин много.

Говорит Кира такие слова без похвальбы. Со стороны смо
трю, девушка кажется мне ещё красивее, чем при нашей первой 
встрече. Её тонкий нос, кончик которого чуть вздёрнут, ресницы 
длинные, волосы курчавые. Всё завораживает красотой. Говорит 
Кира с улыбкой, при этом на щеках выступают ямочки и умные 
глаза улыбаются.

-  И как тебя теперь звать, -улыбаюсь я, -  Кира или Хара Хыс? 
Как в статье называть?

-  Хоть как зовите. Человека не имя украшает, человек сам 
имя украшает, -  ответила девушка.

-  Таких людей, как ты, в народе мало бывает.
-  Что вы всё хвалите меня, -  рассмеялась Кира и через угол

ки глаз бросила на меня лукавый взгляд. -  Не сватов ли решили 
послать?

Я рассмеялся вместе с Хара Хыс.
Когда девушка развернула машину на обратный путь и по

махала мне на прощание рукой, я крикнул ей вслед:
-  До свидания, Хара Хыс!
В редакции газеты я написал в своём блокноте рядом с име

нем Кира имя Хара Хыс.
«Односельчанами, народом данное имя Хара Хыс пусть на

всегда сохранится, -  подумал я. -  Хара Хыс, Хара Хыс... Человек 
таким должен быть».



НА ТАСХЫЛЕ

Рано утром, когда солнышко только выглядывало из-за гор, 
по лесовозной дороге гуськом шли ребятишки. Шли они от Бирик- 
чуля на запад. У каждого за спиной висела небольшая ноша. Пе
редние ребята несли щит, похожий на большие носилки, сделан
ный из сосновых досок. На щите, укрытая брезентовым чехлом, 
лежала какая-то вещь. По всему видать -  вещь эта была очень 
ценной, потому несли её с очень большой осторожностью. Впе
реди по лесной дороге шли мальчики, они и несли носилки с за
гадочной вещью. За мальчиками весёлой гурьбой шли девочки, 
шумно разговаривая между собой и постоянно задавая вопросы 
плотному, небольшого роста мужчине. Он охотно отвечал на во
просы девочек. Мужчине не исполнилось ещё двадцати пяти лет, 
но он уже был директором местной средней школы. Звали его 
Пётр Иванович Абдорин.

Вместе с ребятишками нёс груз и учитель той же школы Нико
лай Фёдорович Колбин, недавно вернувшийся из Советской Ар
мии. Широкоплечий, стройный молодой человек в армейской 
гимнастёрке, галифе, яловых сапогах. Форма ему очень шла и, 
может быть, поэтому он не торопился переодеваться в граждан
скую одежду.

Почти все дети были одеты в туристические костюмы.
Как колокольчики, звонкие голоса ребятишек, будили утрен

нюю тишину тайги и гор. На чей-нибудь громкий голос горы по
сылали ответное эхо.

Впереди всех, с трёмя мальчиками постарше, шёл высоко
рослый мальчик с ружьём за плечами. Шёл лёгкими шагами, всем 
своим видом показывая, что он опытный, как говорят, заправский 
охотник, зорко посматривая карими глазами в глубину леса. Заго
релое скуластое лицо было обветрено. Все ученики школы знали 
и уважали ученика восьмого класса Аскара Кайнакова. Некото
рые мальчишки подражали уверенной походке Аскара. Те, что 
были помладше, в споре доказывали друг другу:

-  Если бы я взял с собой ружьё, до горы Сахчах шёл бы впе
реди всех, -  говорил Васька Шабалин -  бойкий мальчик с растрё



панными волосами. Так ведь, Аскар?! -  Может, какой зверь или 
птица встретились бы. Я не хуже других охотник!

-  Говоришь -  охотник, а сам без ружья идёшь, -  подтрунивал 
над ним другой мальчик. -  Давай, Аскар, хотя с одним ружьём, 
вперёд с тобой уйдём! Что рядом с малышнёй идти, слушать глу
пую болтовню.

-  Какие разговоры слышу, Медведев! -  укоризненно сказал 
Пётр Иванович. -  Вы и так далеко от основной группы ушли.

Аскар оглянулся назад, ему неудобно стало перед учителем 
за слова своего товарища.

-  Нельзя уходить вперёд, в тайге товарищей не оставляют, -  
ответил Аскар Медведеву.

-  Правильно говоришь, -  похвалил учитель Колбин. -  И в ар
мии такой же закон -  не оставляй товарища. Видишь, твои това
рищи отстали. Тяжёлый груз несут. Настало время сменить их. -  
Привал, ребята!

Впереди идущие ребята, во главе с Аскаром, остановились. 
Те, что несли груз, осторожно поставили его на сухое место. Рас
правили плечи, встряхнули уставшими руками. В свободную ми
нутку отдыха стали оглядываться по сторонам. На поляне, около 
дороги, лучи восходящего солнца играли на цветках разноцвет
ными огоньками. А цветы тянулись к солнцу на тонких стебель
ках, радовались солнечному теплу, его лучам, расцветали раду
гой. Утренняя роса на верхушках трав от лучей солнца сверкала 
серебром.

-  Ребята, посмотрите на эту поляну, -  сказал директор шко
лы. -  Такую красоту никакой художник не нарисует. А как пере
дать запахи, пение птиц?

Звонкие голоса ребятишек немного затихли, и все услышали 
звенящие, разноголосые песни таёжных птичек.

Выждав время, пока дети насладятся красотой родной приро
ды, Пётр Иванович сказал старшим ребятам, что шли впереди:

-  Очень быстро шагаете, насилу догнали вас. Негоже стар
шим так далеко уходить от младших. В тайге многое может слу
читься.

Аскар, сын охотника, хорошо знал о том, что в тайге свое
го товарища нельзя оставлять. Поэтому слова Петра Ивановича



сильно задели его. Хотя этого не требовалось, он снял шапку, по
ворошил пятернёй жесткие, как пшеничная солома, волосы.

Пётр Иванович, посмотрев на уставших ребят, сказал:
-  Отдохните минут тридцать!
Ребятишки тотчас, как браненное из горсти зерно, рассыпа

лись вдоль дороги, по солнечной поляне. Кто сел на валежник, 
а кто на пенёк. Девчонки, и среди них маленькая Люда Ермакова, 
побежали собирать цветы. Принесли букетики цветов, сели на по
валенное ветром дерево, и принялись плести венки. Люда Ерма
кова, улыбаясь и глядя на мальчишек, спросила:

-  Кому нужна цветочная шапка, сейчас сплету?
-  Мне, мне, Людочка, мне! -  закричали наперебой маль

чишки.
Увидев это, другие девочки тоже стали предлагать цветы. 

Желающих мальчишек оказалось столько много, что всем вен
ков не хватило. Девочки снова побежали рвать цветы. Стесни
тельный, болезненного вида мальчик Олег, с бледным лицом, 
не решился попросить девочек сплести ему венок. Пошёл сам 
собирать цветы.

-Олег, как девчонка, пошёл рвать цветы, ха-ха! -  засмеялись 
мальчики.

-  Олег -  он художник, -  сказал Николай Фёдорович. -  Вспом
ните, какую картину из цветов он сделал на выставку? Первое 
место получил.

Люда, не прислушиваясь к разговору своих подруг, быстро 
плела шапочки из цветов. Может быть, она хотела показать 
всем своё мастерство? Девочки ещё не успели цветков в букет 
собрать, а она уже сплела шапочки двум мальчишкам. А самую 
большую и красивую себе на голову надела. Цветочная шапка, её 
красивое лицо ещё краше сделала. Цвета льна волосы сплелись 
в один букет с цветками. Большие синие глазёнки девочки свети
лись радостью.

Девочки пошептались между собой, и подошли к директору 
школы.

-  Пётр Иванович, -  сказала Люда, -  а давайте мы здесь цве
тов нарвём и на гору их унесём? Ведь там нет цветов.



Пётр Иванович посмотрел на детей, обрадовался их словам. 
Но как учитель биологии он знал, что за долгий путь к вершине 
горы цветы завянут. Поэтому ответил:

-  Завянут цветы. Впереди у нас долгий путь.
Вперёд вышел Олег Усольцев и протянул учителю охапку 

цветов. Они были аккуратно выкопаны из земли вместе с корнями 
и завёрнуты в мокрую тряпку.

-  Пётр Иванович, вот эти цветы мы на гору живыми при
несём.

-  Все успели отдохнуть? Тогда вперёд! -  воскликнул дирек
тор школы.

Услышав голос директора школы, дети быстро собрались 
в походную колонну. Аскар раньше всех подошёл к тяжёлой 
ноше, схватился за ручку. С другой стороны за ручку взялся Вась
ка Шабалин. Пётр Иванович, выкопанные Олегом цветы, раздал 
девочкам. Они бережно смогут донести их до вершины горы. 
Аскар, Васька и другие мальчики приподняли тяжёлые носилки 
и понесли их. За ними двинулись остальные. Пётр Иванович 
и Николай Фёдорович пошли в колонне. Один впереди, другой -  
замыкающим. К ребятам, тем, что раньше несли носилки, при
соединились две девочки. Одна из них, беспокойная Людочка, 
другая — молчаливая, стеснительная, высокого роста, карегла
зая, белолицая девочка Нона Домогашева неожиданно для са
мих себя звонко запели. Другие ребята подхватили их песню:

Выйдя в поле, запоём,
Цветки закачаются.
Работать дружно мы начнём,
Всё ладно получается.

-Давайте мы поможем мальчикам! -  предложила Нона.
-  Не троньте! -  крикнул один мальчик взрослым голосом, от

талкивая руки Ноны от ручек ноши.
-  Не толкайся, медведь, -  огрызнулась Нона и крепко вцепи

лась в ручку носилок.
-  Пусть помогут, -  согласился директор школы.

ті°ш



Услышав слова Петра Ивановича, Медведев потупил взгляд 
и подвинулся. Девочки, демонстрируя мальчишкам, что не за
мечают тяжести ноши, пошли быстрее. Учитель знал упрямый 
характер Ноны, видел, что девочка не отступится от своего ре
шения. Нона смелая, острая на язык девочка. Вмиг может воз
никнуть ссора между мальчишками и девчонками. Не побоялась 
назвать крепкого, сильного мальчика медведем.

Кольке Медведеву дали такую кличку за неповоротливость. 
Он ходит медленно, переваливаясь, точно, как медведь. Да и фа
милия у него Медведев. Характер у мальчика смирный, флегма
тичный, но может и вспылить, если сильно его рассердить. Тогда 
всем достанется, кто под руку попадётся.

Видит Пётр Иванович, что девочки -  помощницы мальчи
шек -  устали нести груз. Но разве они сами признаются в этом. 
Ни в чём не хотят мальчишкам уступать.

Тропинка стала в гору подниматься, подъём всё круче и кру
че. Надо чаще меняться.

-  Меняйтесь! -  сказал директор.
Мальчишки сменились, и девочкам во главе с Ноной при

шлось отойти от носилок. Только Медведев не согласился ме
няться и с превосходством посмотрел на Нону. Та сделала вид, 
что не замечает насмешливый взгляд мальчика.

С каждым шагом колонна ребят, учителей всё ближе при
ближалась к горе Сахчах. Детям иногда казалось, что это не они 
идут, а гора движется им навстречу. Чем ближе подходили к горе, 
тем выше, громаднее она представала перед людьми. Высокие 
скалы, крутые утёсы, кое-где со склонов ещё не сошёл зимний 
снег. Вокруг подножия горы раскинулась густая тайга.

Через два часа пути ребята подошли к подножию тасхыла 
Сахчах. Ровная дорога повернула в сторону горы. В лес, к горе, 
повела узкая извилистая тропинка. Только по этой тропинке мож
но подняться на её вершину.

Аскару такой путь не страшен,он с отцом, когда был на охоте, 
за раненым зверем на эту гору поднимался. Хорошо дорогу за
помнил.



Аскар подождал, когда ребята подойдут к нему и остановят
ся. Потом сказал им:

-  Теперь нужно идти по этой тропе.
Пётр Иванович посмотрел на узкую извилистую тропу и дал 

школьникам строгий наказ:
-  Чистая, ровная дорога кончилась. Теперь вступаем на тяжё

лую тропу. Пойдём гуськом на расстоянии двух-трёх шагов друг 
от друга. Кто устанет, скажет.

Наказ Петра Ивановича был строгим, звучал, как родитель
ский наказ. Дети понимали важность своего похода на вершину 
горы, поэтому без всяких нарушений строго соблюдали дисци
плину. Во время короткого отдыха Аскар рассказал друзьям, как 
они с отцом шли по этой дороге. Как рысь за отцом погналась. Как 
он не растерялся и в этого хищника выстрелил. Как потом пошли 
за раненым зверем и вышли на вершину тасхыла.

После него учитель физкультуры языком армейского коман
дира добавил:

-  В походе нужна строгая дисциплина! -  говорил директор 
школы. -  Когда идём, никто с тропы не сходит! Носилки я и Нико
лай Фёдорович понесём.

Посмотрел на вершину Сахчах и громко скомандовал:
-  Вперёд!
Аскар, как проводник, с ружьём на плечах впереди зашагал. 

Цепочка людей постепенно вошла в густой лес. Дети увидели, 
сколько разных красивых деревьев растёт в глухой тайге. Тол
стые деревья своими раскидистыми ветками закрыли голубое 
небо, даже светлый луч солнца не виден через густые ветки 
и листья. Кругом стоят с зелёными хвоями кедры, сосны. Тон
кие стройные осины дрожат пугливыми листочками. Ветви пихт 
ниспадают ступеньками. В глубь леса и ветерок редко заходит. 
Поддеревьями сумеречно. Трава не густая, даже редкая. Мелкая 
поросль хрупкими веточками тянется вверх.

Чем выше поднимались на гору, тем сильнее тайга изменяла 
свой вид: теперь кедра не видно, только короткие лохматые пих
ты, да ещё густые, непроходимые кусты карагачей. Поднялись 
ещё выше и эти деревья кончились. На открытом месте солнеч



ные лучи крепко стали пригревать. Мальчишки расстегнули ворот
ники рубашек.

Извилистая тропинка привела ребятишек на вершину тасхыла. 
Тут опять послышался голос Петра Ивановича:

-  Отдохните!
Его приказ по цепочке передали ребятам, что шли впереди вме

сте с Аскаром. Аскар, услышав команду директора, остановил сво
их спутников. К передним постепенно подошли все дети. Пётр Ива
нович и Николай Фёдорович поднесли носилки. Бережно опустили 
их на землю. Директор школы огляделся вокруг. Ногами надавил 
на белый мох, что был вокруг. Ноги по колени ушли в мох. На по
верхности выступила вода. Мальчишки и девчонки с интересом ста
ли наступать на мох. Он, как снег, скрипит. Как мягкая резина, под
нимется, водой брызгает. Ребята смеялись и прыгали.

-  Здесь сыро сидеть, -  сказал Пётр Иванович. -  Пойдёмте к тем 
камням, там посидим, отдохнём.

Поднялись выше на ровную каменную площадку. Отсюда были 
видны все ближние окрестные горы.

-  Вон Бирикчуль! -  воскликнула Нона. -  Э-эх, нашего дома 
не видно.

Ребятишки смотрели на Бирикчуль, каждый старался увидеть 
свой дом.

Аскар смотрел на высокие тасхылы в верховьях Июса.
-  Вон тасхыл Ханым, вон Эбчелей, а это тасхылы Имчек и Не

бесный зуб, -  говорил Аскар своим друзьям:
-  Эти тасхылы с моей родины, откуда ты знаешь их, Аскар? -  

спросил Пётр Иванович
-  Отец показывал.
-  Ты туда тоже ходил?
-  Нет, не ходил. Отец отсюда, с тасхыла Сахчах показывал.
-  А отец твой там бывал?
-  Несколько раз бывал.
-  На тасхыле Ханым тоже бывал?
-  Был. На Небесном зубе тоже был. Вон, на вершине тасхыла 

Эбчелей, из меди сделанный на коне всадник стоит, говорил мой 
отец.

-  Что, что говоришь, Аскар?



-  Отец говорил, что на вершине тасхыла Эбчелей на коне всад
ник, сделанный из меди, стоит, -  повторил Аскар.

Пётр Иванович замолчал, стал внимательно разглядывать тас- 
хылы, о которых говорил его ученик. Потом проговорил:

-  Да, я тоже, в своем родном селении от стариков слышал 
о том, что там, на каком-то тасхыле есть всадник на коне, сделан
ный из меди. Может быть, такие разговоры о правде говорят... 
А твой отец, Аскар, видел этого медного всадника?

-  Конечно, видел! Когда он бывал на тех тасхылах, он специ
ально ходил на Эбчелей, чтобы посмотреть всадника, -  уверил 
Аскар директора.

У директора не было причин не верить словам ученика. Он 
и сам, когда маленьким жил на Июсе, часто ходил на эти тасхылы, 
много разговоров слышал про медного богатыря. А на тасхыле Ха- 
ным с вершины падает водопад. «Какие красивые места там», -  по
думал Пётр Иванович. Посмотрел на своих учеников. Они уже успе
ли отдохнуть и с нетерпением ожидали продолжения похода.

-  Идти осталось немного, -  сказал директор.
Ребята опять зашагали по белому мху между скал. В предвку

шении конца трудного похода весело разговорились. Идти стало 
как-то легче, несмотря на то, что ноги утопали в белом мху.

Вдруг из камней выпорхнула большая стая тетеревов. От не
ожиданности кто-то из девочек взвизгнул. И сами тетерева были 
необычными, походили больше на крупных сорок. В начале, как по
летели, даже захрюкали.

-Аскар, стреляй, тетерева! -  закричал учитель Колбин. -  Будет 
мясо на ужин.

-  Это не тетерева, каменные куропатки, их нельзя стрелять, -  
сказал Аскар.

-  Удивительные у нас места! -  обратился Пётр Иванович к сво
им ученикам. -  Не только северные куропатки живут, но и белые 
северные олени легко сюда приходят.

-  Белый олень! -  удивился Колбин. -  Трудно в это поверить. 
Белый олень! Как с далёкого севера приходит?

-  Если бы пришлось идти по верховьям Белого Июса, я бы вам 
показал белых оленей. Они там целыми стадами ходят, -  сказал



директор школы. Когда вернёмся, на уроке биологии я вам рас
скажу о северных оленях.

Недолгим был оставшийся путь до вершины горы. Раньше 
всех забралась на вершину быстроногая Людочка Ермакова. За
танцевала под свой весёлый смех.

-  Как здесь хорошо! -  кричали девочки.
-  И правда, какая красота, -  поддержали их мальчишки.
На вершине тасхыла не было крупных камней. Земля 

ровная,чистая. А в самом центре высился большой камень.
«Здесь можно поставить бюст, -  подумал директор школы. -  

И камень этот удобно расположен».
Пётр Иванович и Николай Фёдорович поставили носилки ря

дом с камнем.
-  Вот здесь будем ставить, -  сказал директор школы уче

никам.
Место, выбранное учителем, всем понравилось. Это было са

мое подходящее место для установки бюста. Недалеко располо
жен маяк. А маяк всегда ставится на самом высоком месте. И от
сюда всё вокруг хорошо видно. В десяти шагах от камня блестит 
на солнышке небольшое озерко. Некоторые из ребят уже успели 
сбегать к озерку, умыться, воды напиться.

-  Там очень чистая холодная вода, -  радостно сообщили они.
Когда ребята хорошо отдохнули, отдышались после подъёма

на высокую гору, Пётр Иванович сказал:
-  Вы, Николай Фёдорович, идите с мальчиками за камнями. 

А я здесь буду находиться, с Аскаром, Васей и Николаем будем 
класть тумбу. Если попадутся красивые камни, не бросайте, не
сите сюда. Девочкам тоже работа найдётся. Земли принесите 
для клумбы. Цветы посадим.

-  Пошли, ребята, за камнями. Кто не кладёт тумбу, тот 
за мной -  таскать камни, -  сказал преподаватель физкультуры 
Колбин Николай Фёдорович. -  Крупные камни не трогайте, я сам 
понесу.

Девочки пошли за землёй. С директором школы остались 
мальчики Вася Шабалин, Коля Медведев и Аскар Кайнаков.

Олега Усольцева Пётр Иванович послал искать красивые 
камни, чтобы клумбу с цветами обложить.



-  Здесь красивых и цветных камней много, Пётр Иванович, -  
сказал Олег.

-  Должны быть. Украсить клумбу хватит, -  подтвердил ди
ректор. Повернулся к мальчикам, которые начали выкладывать 
тумбу:

-  Вниз кладите вот эти большие скальные камни.
Ребята из больших камней начали выкладывать основание 

тумбы. Через некоторое время, собиравшие камни мальчики 
и девочки, принесли много камней.

-  Хорошо! Я нашёл много цветных камушков! -  радовался 
художник Олег. -  Я из этих камней могу много красивых узоров 
выложить.

-  Давайте этими камешками украсим тумбу, чтобы она 
от луны и от солнца блестела.

-  Ладно, -  согласился Олег Усольцев. Он стал ходить вокруг 
будущей тумбы, указывая, какой камень куда класть, чтобы было 
ровно и красиво. -  Этот камень сюда, тот камень вон туда, так 
хорошо будет. Цветные камни положите туда.

Отойдёт, посмотрит издалека глазами художника. Подойдёт, 
поправит камень. Потом опять смотрит со стороны.

Прошло немного времени, тумба выросла высотой до пояса, 
потом до груди.

-  Как скоро, -  удивилась Нона Домогашева.
-  Дружный народ всегда быстро строит, быстро дело дела

ет, -  сказал Пётр Иванович.
От принесённых камней образовалась большая куча. Кол- 

бин Николай Фёдорович спросил у директора:
-  Думаю, хватит?
-  Хватит, вокруг тумбочки положим белый мох, потом поса

дим кругом цветы. Вокруг них -  опять белый мох. Ребята, выры
вайте белый мох с корнями и несите сюда.

Мальчишки и девочки побежали за мхом. Ребята, которые 
клали тумбу, удивлялись художественному мастерству Олега: 
тумба выглядела очень красиво, словно была выложена из цвет
ного мрамора, украшена хакасским национальным узором. Когда 
тумба поднялась в рост человека, Олег Усольцев предложил по



ложить наверх тумбы плоский широкий камень. Такой камень тут 
же был найден и водружён на самый верх тумбы.

-  Поднимайте бюст осторожно, не поцарапайте, -  сказал ди
ректор.

Самые сильные мальчики помогли поднять учителям бюст, 
укрепить его на вершине.

-  Лицом в какую сторону поставить? -  спросил Николай Фё
дорович.

-  На восход солнца, где Бирикчуль, -  почти разом сказали 
дети.

-  Открывать? -  спросил Олег Усольцев, держа в руке край 
чехла, скрывающего бюст... Он гордо смотрел на ребят. На его 
лице выступил румянец.

-  Открывай, -  сказал директор.
Олег потихоньку снял чехол с бюста. И тут Влади

мир Ильич Ленин, будто увидев ребят, улыбнулся. Лица у всех 
стали торжественными. Спины выпрямились. Ребята надели 
красные галстуки и отсалютовали Владимиру Ильичу.

Этот бюст ребята видели раньше в маленьком кабинете ди
ректора школы. Но сейчас бюст стоит на самой высокой горе. 
Но дело не в этом. Бюст Владимира Ильича Ленина, где бы он 
ни стоял, везде выглядит, как живой.

Ребята со всех сторон, не отрывая глаз, смотрели на позоло
ченный бюст, затем уложили у подножия тумбы белый мох, поса
дили цветы. Теперь это выглядело так, словно было всегда.

Когда работы закончились, и тут Пётр Иванович сказал:
-  В следующем, 1970 году, 22 апреля Владимиру Ильичу Ле

нину исполняется сто лет, мы в тот день тоже сюда придём, 
принесём цветы. Живой образ Ленина навсегда останется в на
ших сердцах. Дорогой Ильич с вершины тасхыла пусть смотрит 
на всю землю. Его дорогой, живой образ при луне, при солнце 
всегда светится. Живите, ребята, радостной, счастливой жизнью, 
какой живёт наш народ.

Все ребята, какие цветы были у них на руках, положили пе
ред бюстом Ленина.

Спустившись с горы, ребята пошли в родное село. Их счаст
ливые песни, смех и шутки были слышны далеко по тайге.



ПО СЛЕДУ РАНЕНОГО ЗВЕРЯ

Сырое дерево гни, 
Ребёнка с пелёнок учи.

Народная поговорка

Восточная сторона неба покраснела. Между вершинами гор 
над горизонтом неба поднимался рассвет в цветении красок. 
Те звёзды, что ещё ярко светили в фиолетовом зените неба, ка
сались солнечных лучей и гасли. Ранние птички в лесу запели 
весёлыми голосами. Запевалы жаворонки торопились первыми 
встретить рассвет. И вот, как золотой бубен, выкатилось из-за гор 
солнце. Его яркие лучи заблестели на вершине тасхыла Сахчах. 
Плоская вершина горы сверкнула, будто умытая утренней росой, 
улыбнулась солнцу.

Как солнце набрало силу, так вся тайга преобразилась, воз
дух сделался прозрачным, зазвучали в ней голоса разбуженного 
леса.

Вот в такое утро по склону тасхыла Сахчах шли по звериной 
тропе два человека. Один лет сорока, с большой седеющей боро
дой, но зато крепкого телосложения, высокого роста, с сильными 
руками. Про таких говорят: «Зверя не пропустит, птице улететь 
не даст». Он шёл и посматривал по сторонам глазами опытного 
охотника. А за ним, след в след, шёл мальчик. Стараясь не от
стать от мужчины, мальчик шагал быстрыми шагами. У каждого 
за плечами висели ружья.

Когда вышли на поляну, мальчик сказал:
-  Папа, ноги намокли, давай где-нибудь подсушимся, а?
-  Быстро шагай, на ходу ноги высохнут, -  строгим голосом 

ответил отец.
Мальчик Аскар больше ничего не сказал, свое ружьё и ношу 

за плечами поправил и быстро зашагал вслед за отцом. Впереди 
был крутой подъём и начинался густой лес. Приходилось иногда 
через густой валежник на четвереньках переползать, под ствола
ми поваленных ветром деревьев пролазить.

Не хочет Аскар выглядеть в глазах отца слабым. Идёт -  
не отстаёт, на трудности не жалуется.



Вышли на солнечную поляну. А на поляне большой дикий ко
зёл дерево бодает.

Охотник Олан, отец Аскара, схватился за ружьё и хотел при
целиться, но козёл вдруг отскочил в сторону от дерева и стрем
глав бросился бежать крупными прыжками. Быстро скрылся 
за деревьями. Охотник, держа ружьё наготове, побежал за коз
лом. А следом за охотником побежал зверь, похожий на большую 
кошку. Аскар с первого взгляда узнал этого опасного хищника. 
Встревожился за отца. Бросится зверь со спины на него, прокусит 
острыми зубами шею. Аскар приготовил ружьё и пошёл за зве
рем, не теряя его из вида. Хищник крался за охотником, Аскар 
крался за зверем. Вот зверь на миг остановился, прислушался 
острыми ушами с кисточками на концах. Этого мига хватило Аска
ру, чтобы прицелиться и стрельнуть в зверя. Громкий выстрел 
прокатился эхом по лесу. Мальчика окутал сизый дымок от вы
стрела. Поэтому Аскар не сразу увидел отца, который выбежал 
ему на встречу.

-Ты стрелял, Аскар? -  спросил отец, оглядываясь вокруг.
-  Да, я стрелял. За тобой хищный зверь крался, -  от волне

ния Аскар забыл имя зверя.
-  Какой зверь, не медведь? -  встревожился охотник.
-  Нет, не медведь. Ростом с собаку, с коротеньким хвостом, -  

ответил мальчик. -  Ноги проворные, даже земли не касаются.
-  Это хитрая рысь, она следом за человеком ходит. Она где 

была? -  взглянув на сына пытливым взглядом, спросил отец.
-  Здесь! -  Аскар подбежал к тому месту, где был зверь. 

Отец внимательно стал осматривать землю. Наклонился и под
нял с земли клочок шерсти и, потеребив его в руках, вниматель
но рассмотрел. Не зная, что скажет отец, Аскар смотрел на него, 
как на строгого, но знающего учителя, который всё знает о тай
ге, о повадках зверей. Маленькие чёрные глаза Аскара сверкали 
от любопытства, живого интереса. Отец, рассмотрев хорошенько 
шерсть зверя, бросил её на землю. Улыбнулся, похвалил сына:

-  Хорошо стрелял, в грудь попал. Тяжело ранил, далеко 
не уйдёт. Рысь, очень хитрая и жадная, всегда из укрытия напа
дает, затаится на дереве, её там совсем не видно. Хоть весь день



смотри -  не увидишь. На человека даже нападает, на спину ему 
прыгает. Она козла караулила, а мы его спугнули.

Охотник Олан нагнулся к земле и, как собака, которая ищет 
по запаху, туда-сюда стал головой вертеть, кругом поворачи
ваться.

-  Сюда прыгнула... Потом сюда, потом туда повернула... 
Кровь шибко бежит, скоро обессилит.

На густой траве был виден след из капель крови. «Такого зве
ря я раньше только на картинках в книге видел, а теперь вот под
стрелил», -  подумал Аскар и почувствовал охотничий азарт.

-  По утренней росе она никуда не уйдёт, -  проговорил отец. 
Быстро нагоним. Ружьё держи наготове. Рысь -  хитрый зверь.

Отец и сын пошли по следу раненного зверя. Мальчик Аскар 
шёл вслед за отцом. Ружьё держал наготове.

Раненый зверь, как пустился бежать от выстрела, росяную 
траву придавил своими широкими лапами. На открытом месте 
очень хорошо было заметно, куда побежал. Но рысь решила за
путать свои следы и скрылась в густом лесу, где на подстилке 
из опавшей сухой хвои трудно след найти. Но опытного охотника 
Олана не проведёшь -  теперь находит путь по крови, оставлен
ной раненым зверем. По следам видно, что рысь всё норовит идти 
по труднопроходимым местам и поднимается на гору. В одном 
месте хищница полежала на валежнике: там много крови остави
ла. Рану пыталась зализать. Потом, почуяв приближение людей, 
дальше побежала.

Охотники стали подниматься на вершину горы. Когда вышли 
из густого леса, встречались невысокие карагачи, ещё выше -  
и их не стало. Теперь под ногами только белый мох. Кругом 
только скалы. Идёшь по белому мху, а он под ногами скрипит, как 
снег, до колена вдавливается. На таком мху след раненого зверя 
ещё ярче виден. На вершине тасхыла большое открытое поле, 
а в середине его сверкает в лучах солнца озерко.

Аскар удивился: здесь даже на вершину тасхыла не похоже, 
вокруг словно какое-то болото, везде мокро, вдавишь мох, оттуда 
вода выступает.

-Сильный зверь. Но дальше не побежит. Тяжело идёт. Здесь, 
в глубоком белом мху спрячется, -  сказал Олан.



Такие слова обрадовали Аскара. Он сам стрелял в хищника, 
а теперь идёт по следам раненого зверя, на вершину тасхыла вы
шел. Отец тронул Аскара рукой:

-  Тс-с!
Аскар остановился. Отец приподнял ружьё и выстрелил 

в серое пятно у большого камня. На выстрел горы ответили гром
ким эхом, мальчик даже уши ладонями закрыл. После выстрела 
Аскар не видел, куда зверь побежал, всё его внимание захватила 
большая стая тетеревов. Они прятались в камнях.

Громкий выстрел вспугнул птиц. Они полетели низко над зем
лёй шумной стаей. Внешний вид птиц сильно озадачил Аскара: 
эти тетерева больше походили на сорок, чем на тетеревов. Отец, 
заметив удивление сына, сказал:

-  Это не тетерева, это каменные куропатки, их не стреляют.
Олан сел на выступ скалы. Ружьё положил рядом, из карма

на штанов вытащил кисет с табаком и трубкой. Набивая трубку 
табаком, сказал:

-  Иди, притащи сюда зверя.
Хотя Аскар не видел, где был зверь, но помнил, в какую сто

рону стрелял отец. Пошёл к большому камню. Видит -  рядом 
с камнем лежит вверх ногами мёртвая рысь. Её большие жел
тые глаза открыты и смотрят, как живые. Аскар схватил рысь 
за задние лапы и потащил по белому мху. Притащил, около 
отца бросил.

-Д а , крупный зверь. Маленький за человеком не пошёл бы, -  
сказал отец.

Услышав такие слова, Аскар начал внимательнее рассматри
вать мёртвого зверя. Голова зверя, уши, глаза, лапы походили 
на кошачьи. Зверь походил на кошку, только хвост короткий, как 
отрубленный.

-  Почему рысь походит на кошку? -  спросил Аскар.
-  С кошками они родственники, потому и похожи друг на дру

га, -  ответил отец, выпуская изо рта сизый табачный дымок. -  
У каждого зверя свой брат есть. Волк с собакой братья, рысь 
с кошкой, корова с маралом похожи, косуля с козой, тетерев с ку
рицей, глухарь с индейкой. Сними шкуру с медведя и положи его



мордой вниз, на голого человека походит. Кто видел его таким, 
тот медвежье мясо не ест.

Видя, что сын с большим интересом слушает его, отец до
вольно погладил бороду. Морщинки на его лице разгладились, 
небольшие глаза засветились огоньками.

-  Когда придём домой, матери большой палец дашь куснуть. 
Если какого-то зверя первый раз убиваешь, палец дают куснуть. 
Охота удачной будет, -  сказал отец.

-  Не я стрелял, ты же застрелил, -  воспротивился Аскар.
-  Я застрелил пропадающего зверя, а ранил его ты. Поэтому 

тот, кто ранил зверя, тот считается убившим его. Пропадающего 
зверя всякий может застрелить. Кто добыл зверя, тот и берёт его 
шкуру и голову.

После слов отца Аскар почувствовал, что сердце в груди силь
нее застучало, на щеках румянец выступил. Взглянув на сына, 
отец широко улыбнулся. Его улыбка говорила: «Сын мой, хотя 
ещё и маленький человек, но в тайге уже верный товарищ. Если 
бы со мной не было его, кто знает, может быть, рысь прыгнула 
на меня».

В это время на вершине тасхыла утренняя роса высохла, сто
ящий в ложбинах густой туман быстро таял. Яркое солнце высоко 
поднималось. Отец и сын стояли на вершине горы и радовались 
новому дню.

СЛЕПОЙ ОХОТНИК

У  седла две луки, 
У мужчины правдивый рассказ.

Народная поговорка

«Да, когда-то я славным охотником был, -  начал свой не
спешный рассказ слепой охотник. -  Почти всю тайгу обошёл. Ни
чего не боялся. Смелым был. На далёких тасхылах бывал. В тай
ге мне товарища не требовалось, всё время один на охоту ходил. 
Теперь подумаю, это из-за гордости я стал слепым. Тёмным че
ловеком, калекой живу. Жить трудно, тяжело. Но жить надо, живу.



На земле дороже жизни ничего нет. Раз сердце работает, хотя 
и слепой, жить нужно, хоть как жить.

В то время я тайгу хорошо знал. Не хвалюсь, и сейчас думаю, 
в тайге не заблужусь. Так думаю, но в тайгу не выхожу. А что 
я там потерял? Зверя я не увижу, кедрового ореха не смогу со
брать.

Когда зрячим был, охотился на широколапого хозяина тайги, 
я его не боялся. Приходилось один на один с ним встречаться. 
Тасхылы Харлыган и Хорабас считал близкими, будто стоящими 
около моего дома. На верховья Июса часто ходил. Прежде я и ма
ралов, и косуль часто стрелял. Но этого широколапого хозяина 
тайги много не убивал. Только около двадцати добыл.

Раз начали разговор, расскажу, как я слепым стал. Когда рас
сказываю об этом, мне себя жалко становится, слёзы начинают 
на глаза навёртываться. Ну что поделаешь, раз такое случилось, 
расскажу точно, как это произошло. Да, дело было так.

Однажды я, набрав с собой полную перекидную сумку про
дуктов и накинув её на верховую лошадь, поехал в тайгу. Взял 
с собой верную двустволку. Весною это было. Снег оставался 
только в лощинах, на солнцепёках разноцветные цветы глаз ра
довали. Стебель кандыка уже вытянулся. Ручейки от снежной 
воды шумели. Вы, однако, сами охотник и хорошо знаете, что 
в это время косули выходят на солнечную сторону горы,чтобы 
полакомиться вкусными подснежниками. Утром и вечером их 
на солнцепёке много бывает. Когда они гоняются за цветка
ми, они ничего не видят, не слышат, словно слепые и глухие. 
Тогда-то они легко попадаются под выстрел.

Я из дома выехал перед рассветом, пока солнышко 
поднимается на утренний завтрак, верховой человек далеко мо
жет уехать. Едучи так, в одном месте на солнцепёке увидел ко
суль. Тут же слез с коня, привязал поводом к дереву, собаку по
звал, подстелил ей шубу и уложил. Собака была толковая. Пока 
её не позовёшь, с этого места никуда не уйдёт. Когда нужно, я 
ей три раза свистну, тогда-то она прибежит. Я ту собаку и сейчас 
жалею, очень умная была. Ребятишки её ещё щенком назвали 
Халтарах. В тайге хорошая собака -  очень нужный товарищ.



Я подкрадываюсь к этим косулям, от дерева к дереву пере
бегаю. Вышел на вершинку и тихонько посматриваю, где они. 
Смотрю, они от цветка к цветку идут в мою сторону. Курки ружья 
поставил на боевой спуск, а сам сижу. Косули быстро подошли. 
Прицелился в здорового, большого козла, который ближе всех ко 
мне. Мушка подошла, спустил курок. Г ромового выстрела не по
лучилось. Затрещало, как будто порвали крепкую ткань. Лицо 
обожгло пламенем, в глазах искры рассыпались. Потухло всё, 
потемнело в глазах. Больше ничего не помню.

Долго ли, коротко ли лежал -  не помню. Пришёл в созна
ние -  ничего не вижу! Где я? Не понимаю, что произошло. Потом 
почувствовал сильную боль в глазах. Стараюсь смотреть. Нет, 
темным-темно, ничего не видно. Может тёмная ночь вокруг? В го
лове шумит. Лицо, руки болят... Постепенно сознание возвраща
ется: ведь я стрелял! Лицо пощупал рукой -  мокро, липко. Кровь, 
снег? Ощупью ищу ружьё, нашёл: ствол разорван, острые концы 
руки режут, приклад в щепки разлетелся.

Теперь мне всё ясно стало. При выстреле ружьё разорвало, 
вероятно, в стволы набился снег, когда я подкрадывался к ко
сулям.

Так остался без глаз. Как найти лошадь? Лишь бы добраться 
до лошади, там она довезёт домой. Поднялся на ноги, два-три 
шага шагнул, обо что-то споткнулся и упал лицом вниз. Когда упал, 
руки и лицо сильно заныли: то ли на куст, то ли на сухую траву 
упал. Растопырив руки, пробовал тихонько идти. Через несколько 
шагов наткнулся на дерево. Если так буду идти, когда я дойду 
до лошади? Вспоминаю: от места, где привязана лошадь, я ушёл 
сначала по склону, а потом поднялся на гребень.

Но как теперь свой след найду? Держа руки впереди себя, 
опять двигаюсь. Лицо ощущает тёплые лучи солнца, значит ещё 
день, и я без сознания лежал недолго.

Вспомнил свою собаку, обрадовался. Собака поведёт к ло
шади! Три раза свистнул. Собака сразу голос подала. По её лаю 
слышно, что она недалеко находится. Опять свистнул, она тоже 
отвечает, ближе, кажется. Решил подождать собаку, сел на ва
лежник. Уже слышно, как под её ногами трава шелестит. Подбе
жала ко мне, лизнула за руки, опять убежала. Теперь по шороху



слышу, что она побежала на то место, где я недавно лежал без 
памяти. Вернулась оттуда, опять куда-то убежала. «Халтарах, 
Халтарах!» -  кричу собаке. Как её поймать? Как убежала? Опять 
кричу: «Халтарах, Халтарах!»

Через некоторое время слышу, идёт. Теперь я лёг так, будто 
не могу встать. Она подбежала и начала лизать руки и лицо. Ску
лит. «Что с тобой?» -  будто говорит.

Начала лизать руки, я её обнял. Крепко схватился за шерсть, 
не выпускаю. Одновременно развязываю опояску, на шею соба
ки как ошейник привязываю. Крепко завязав опояску, поднялся 
на ноги, говорю собаке:

-  Гнедая, Гнедая!
Так лошадь мою зовут. Часто называл её о таким именем 

при собаке, должна была запомнить. Должна понять, что я от неё 
хочу. Собака пошла, я за ней шагаю, крепко держусь за ошейник 
из опояски. Догадываюсь, что правильно ведёт -  под гору. Куда 
потянет, я туда же шаг делаю. Но разве собака поведёт по чистому 
месту? Ноги цепляются за корни дерева, я падаю. Больно мне, но 
собаку не отпускаю. То голова за ветку зацепится. С трудом через 
валежник перебрались. Всё стерплю, лишь бы правильно вела. 
К лошади идём или в другую сторону -  не знаю. Ну что сделать? 
Приходится ей подчиняться. Куда она, туда и я шагаю. Силь
ная собака, тянет меня за собой. Вот, думаю, какое горе со мной 
произошло. Одному в тайге мне только смерть. Но жизнь ещё не 
кончилась: собака есть, лошадь есть. Только они помогут. Соба
ка поможет лошадь найти, лошадь домой повезёт. А если ночь 
наступит, как буду ночевать? Замёрзну. Но внутренний голос го
ворит: «Крепись, не падай духом!» Да, крепиться надо, слезами 
горю не поможешь. Нужно бороться за жизнь.

Осторожно шагаю, падаю, опрокидываюсь. Тайга есть тайга, 
тут не ровная дорога. Даже зрячему человеку трудно по тайге 
идти. В одном месте, подходящую ветку сломал и перед собой 
держать стал. Вожу палкой впереди и замечаю, какие преграды 
есть. Идти стало легче. Но тут получилась загвоздка: невзначай 
палкой собаку ударил. Собака на землю легла, не хочет дальше 
идти, лежит и скулит. Глажу её, уговариваю, опять идём. Если 
собака обидится, то может в другую сторону повести. А вдруг



снова палкой ударю? Бросил я палку. Ходили, ходили, кажется, 
на чистое место вышли. Теперь ветки не бьют по лицу. Навер
ное, на поляну вышли, где моя лошадь привязанной осталась.

-  Гнедая, Гнедая! -  кричу громко.
А сам думаю: «Может быть, услышит мой голос, откликнет

ся?» Нет, ничего не слышно. Или мы совсем в другую сторону 
идём? Сколько мы будем бродить по лесу? Трудно мне, сильно 
вспотел, весь мокрый, есть хочется, ноги ноют, раны на лице бо
лят. Что же делать? Нужно искать лошадь, там моя жизнь: только 
она меня доставит домой, да ещё около лошади осталась моя 
шуба.

«Костёр развести я смогу, сухих веток много кругом. И спич
ки в кармане лежат. Только как за костром следить? Разбежится 
огонь по сухой траве, пожар будет. Страшнее весеннего пожара 
ничего нет. Нет, огонь разводить погожу. Лошадь искать надо. 
Силы на исходе, очень устал, тут же сел. Опять зову свою ло
шадь: «Гнедая, Гнедая». Если она близко, зашевелится, слышно 
будет. Туда-сюда прислушиваюсь. Нет, ничего не слышно. За
мечаю, будто ночь наступает: холодом подуло. Это меня сильно 
напугало. Сидеть нельзя, нужно искать. Опять на ноги поднялся. 
Опять за собакой шаг за шагом иду.

«Халтарах, Халтарах, веди меня к лошади. Гнедая, Гне
дая», -  всё повторяю собаке.

Иногда рассержусь на собаку, начинаю на неё кричать, дер
гать за опояску. Нет, так нельзя, собаку нужно лаской брать, по
гладить её.

Больше сил нет. Промёрз до костей, весь дрожу. Начал со
бирать сухие ветки. Попадёт где снег, его разгребу и там разведу 
огонь, чтобы пожар не случился. Через недолгое время и вправ
ду наткнулся на снег. Ногами разгребаю, там же, в снегу, пень 
нащупал. На этом пне решил огонь развести. Слепому человеку 
и это нелёгкое дело. Кое-как развёл огонь. Повеяло теплом, моё 
настроение улучшается от костра. Огонь разгорается, тепла при
бавляется. У меня одна сторона греется, другая сторона -  мёрз
нет. Поворачиваюсь к огню то одной, то другой стороной. Если бы 
дров было больше, можно было бы так всю ночь греться, но дров 
мало. Если далеко отойдёшь от костра за дровами, то можно по-



терять, тогда верная смерть. Шарю руками поблизости, ищу су
хие ветки. Ухожу в стороны до тех пор, пока треск костра слышу.

Тут спохватился -  собаки рядом со мной нет. Одну опояску 
в руке держу. Кругом хватаю руками, кричу: «Халтарах, Халта- 
рах!»

Мне пришло на ум: «Убежала, наверняка, к лошади, там ведь 
подостелена для неё моя тёплая шуба». Опять собаку зову по 
имени. Прислушиваюсь, бежит ко мне. Слышу, как снег скрипит 
под лапами. Когда собака прибежала ко мне, моя лошадь голос 
подала. От радости такой про боль и усталость забыл. Припод
нялся на ноги. Собака ухватилась за рукав и тянет меня к лоша
ди. Слышу, как лошадь фыркает, с ноги на ногу переминается. 
На душе радостно, что лошадь отсюда недалеко. Оказывается, 
до лошади немного не дошёл. Теперь по звукам найду! Опять 
шарю руками, надо костёр погасить.

Поймал я собаку, снова обвязал опоясок вокруг шеи. Креп
ко узел завязал. На костёр ногами наскрёб снега. Теперь можно 
идти. Опять ветки деревьев бьют мне в лицо, ноги опять за корни 
цепляются. Собака уверенно тянет. Но я всё-таки прислушива
юсь, лошади голос подаю, чтобы меня узнала. Лошадь на месте 
зашевелилась, быстрее шагаю на шорох. Немного прошли, со
бака не стала натягивать опояску, легла на землю. Наклонился, 
пошарил руками, наткнулся на свою шубу. От такой большой ра
дости чуть не плачу. Теперь не пропаду в тайге, приеду домой. 
Взял шубу, надеваю, теплее стало. Согреваюсь, оживаю! Лошадь 
стоит рядом! Опять, вытянув руки перед собой, расставив ноги 
в стороны, как при игре в жмурки, шарю во все стороны руками. 
В это время лошадь фыркнула. Я сразу туда шагнул, сунул руку 
вперед, не попал. Опять шагнул вперед, но теперь задел рукой 
хвост лошади. Поглаживая от хвоста, дошёл до её шеи. Обнял 
за шею и тут же заплакал, то ли от радости, что лошадь свою 
нашёл, то ли оттого, что остался слепым. Так стоял несколько 
минут, всхлипывая.

Лошадь проголодалась, как отвязал повод от дерева, сра
зу за траву принялась. Держу за длинный повод, а она щиплет 
траву. «Ну, траву можешь щипать попутно, когда поедем», -  по
думал я и сел верхом на лошадь. Сел хорошенько в седло, по



вод держу в руках, но лошадью не командую, куда хочет, туда 
пусть идёт. Она знает, куда идти. Хотя холодно, но у меня тёплая 
шуба, мороза не боюсь. Чтобы не зацепиться за сук дерева, я на
клонился к луке седла. Лошадь пошла, попутно захватывает тра
ву, ест на ходу, а там, где густая трава, старается остановиться 
и поесть вволю. Но я не даю ей надолго останавливаться. Про
голодавшаяся лошадь разве пойдёт по дороге, она намеревается 
идти туда, где трава погуще. А я никак не могу ориентироваться, 
куда идёт моя лошадка. То ли к дому, то ли на те места, где я 
раньше охотился.

Холодно, руки мёрзнут. Собаки не слышно, но она, конечно, 
от хозяина не отстанет. Теперь лошадь насытилась, на траву 
больше не набрасывается.

Быстрее пошла. Под копытами лошади шуршания травы 
не слышно, похоже, что вышли на твёрдую землю. Остановил 
лошадь, слез, пощупал руками, догадался, что стоим на протоп
танной тропинке. Хорошо, только одна мысль тревожит: «Куда 
ведёт эта тропа?»

Сел на лошадь, поехали дальше. Куда-нибудь да приведёт. 
Еду, согнувшись в седле, боясь ветвей. Сон морить начал. Засы
паю в седле. Но разве можно спать? Надо ехать!

Долго ли, коротко ли ехали, счёт времени потерял, 
но на одном месте лошадь остановилась. Понукаю её вперёд, 
не идёт, фыркает. Хочет повернуть назад и бежать. Не понимаю, 
в чём дело. Собака недалеко вдруг яростно залаяла, с кем-то 
схватились. Теперь ясно слышу, с медведем встретились. Слыш
но, как тот сердито урчит. А собака, видимо, решила, что хозяин 
стрелять зверя будет и не отпускает медведя. Через некоторое 
время лай собаки удалился. Лошадь тихонько пошла вперёд. 
Слепому человеку ох как страшно, когда рядом медведь нахо
дится. Когда медведь с собакой сцепились, я боялся, что хозяин 
тайги на меня кинется. До сих пор, как вспомню, зубы стучат. Этот 
испуг у меня потом долго не проходил.

Немного проехал и, лошадь почему-то стала часто приостанав
ливаться, потом совсем остановилась. Хоть как её понукаю, она 
ни шагу.



«Ну, думаю, -  меня тут другой медведь подкараулил, что де
лать?»

Лошадь хоть как строго понукаю, она не хочет вперёд даже 
шагу ступить. Стоит, как вкопанная. Слышу, кто-то бежит ко мне. 
Сердце чуть не выскакивает из груди. Задышал часто-часто, 
а когда неизвестный совсем приблизился, я заорал во весь го
лос, чтобы зверя напугать. Медведь сильного шума боится. Тихо 
стало. Потом слышу, рядом собака чуть-чуть повизгивает. Успо
коился, слез с лошади. Щупаю руками впереди лошади. Дерево 
стоит. Лошадь вплотную подошла к дереву и стоит. Руками хо
рошенько прощупал, такая нетолстая ель растёт у входа в мою 
охотничью избушку. Я лошадь за неё, обычно, привязываю.

Лошадь привязал поводом за ель, держа руки перед собой, 
пошёл к избушке. Нащупал: верно, моя охотничья избушка. Ока
зывается, моя лошадка меня повезла не домой, а к таёжной охот
ничьей избушке. «Ну ладно, здесь нужно ночевать», -  думаю. 
С лошади снял седло, а её недалеко от избушки привязал на ар
кан. Помаленьку, потихоньку свои вещи перетаскал в избушку, 
огонь развёл. Хорошо то, что с осени тут заготовил и натаскал 
много дров, теперь они очень мне пригодились. Хорошенько со
грелся, еду варить не стал. Пожевал всухомятку хлеб и лёг.

Долго ли я спал, не знаю, только хорошо отдохнул. Сходил 
к лошади, собаку потрепал по загривку. Опять огонь развёл, стал 
воду в котелке кипятить. Тут разные мысли в голову полезли, как 
мухи надоедливые не дают покоя: «Неужели без глаз останусь? 
Что делать буду, как жить?» Сижу с горестными думами. Лошадь 
слышно, траву щиплет, иногда фыркнет, собака лежит у моих ног, 
слышно её дыхание. А я сижу и сам себя виню: «Почему один 
вздумал охотиться?»

Слышу, тайга просыпается: кругом голоса птичек зазвенели, 
где-то тетерев забормотал. Недалеко от избушки глухари литов
ки точат. Один, вероятно, сидит близко, даже его гортанное щёл
канье слышно.

Оседлав лошадь, решил ехать домой. Переметную суму с ве
щами, с продуктами перекинул через седло, привязал и сам сел 
верхом. Теперь поводом лошади поворачиваю в сторону дома. 
Дорогу вспоминаю. Лошадь будто правильно идёт, по чистому



месту путь держит. Переехали ручей, если дальше подъём нач
нётся, то на перевал хребта выйдем. А там дорога пойдёт под 
гору, вплоть до самого дома. По этой дороге моя лошадь меня 
из тайги много раз вывозила. Так вот и ехали.

Ну, теперь то, много лет спустя, рассказывать легко, а вот 
тогда мне очень трудно было муки терпеть. Казалось, что вер
нулся с того света. Если бы не любил жизнь, не имел твёрдый 
характер, живым бы не вернулся. Принял как наказание то, что 
нарушил законы тайги -  на охоту всегда с товарищем ходить. Вот 
теперь батожок мой верный товарищ, водит меня как человек.
Я внимательно выслушал рассказ слепого охотника. Звали его 
Педес. Он удивительный человек. Хотя и слепой, но домашние 
работы все сам делает: дрова колет, сено скоту сам косит, сгре
бает, в стога закидывает. Брёвна сам пилит, чурки на дрова ко
лет, в поленницу складывает.

На второй день после разговора, смотрю -  из лесу тащит 
зайца на плече. Когда встретились, спрашиваю:

-  Как охотишься на зайцев?
-  С сыном вместе идём в лес, он мне показывает, где зайцы 

жируют, я там на них петлю ставлю. Потом, пока сынок в школе, 
эти петли проверять хожу. Справляюсь с таким нехитрым делом. 
Недавно на заячью петлю лиса попалась.

-  Как ты находишь петли в лесу?
-  Свой след человек хоть где найдёт. Это чужой след найти 

трудно.
И будучи слепым, Педес оставался охотником. Охотники 

всегда такие: беспокойные, работящие, смышлённые. Он с людь
ми обходительный, всегда бодрый, разговорчивый. Встретится 
с человеком, будет расспрашивать. Про таких людей в народе 
говорят: «Речь его, как вода разливается. Ум его, как гора возвы
шается».

Вот такой человек охотник Педес.
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