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ИЗ ОПЫТА П Е Р Е Ч Т Е Н И Я Т В О Р Ч Е С Т В А П.В. КУЧИЯКА
Казагачева З.С.

_ а „ ^ и о г р а ф и я Павла Васильевича Кучияка (1897-1943) как ни у одного ал
тайского писателя давно стала хрестоматийной. До недавнего врем ени любой
читатель - ш кольник ли, человек ли почтенного возраста - до мельчайш их под
робностей мог рассказать о нем и его родословной, продекламировать его сти
хи, вспомнить о спектаклях по его произведениям, спеть его лю бимые песни...
17 м арта 1897 года в семье ш амана Чочуш, что жил в местечке Куюм (позднее
село), родился мальчик. По язы ческому поверью, родители, у которых дети ум и
рали после рождения, чтобы Эрлик не забрал и этого ребенка, реш или дать ему
скверное имя. Долгое время ребенка назы вали Ады]'ок (букв.: «имени нет»). По
том отец ребенку продырявил мочку уха, в отверстие засунув собачью шерсть,
дал ему имя Ийт-Кулак (Собачье ухо). Детство Кучияка прошло в нужде. В отли
чие от других шаманов отец будущего поэта знал грамоту, начитавш ись текстов
из «Ж ития святых», перестал соверш ать ш аманские обряды, лиш ив свою семью,
тем самым, возможности кормиться за счет ж ертвопринош ений. По воспом и
наниям Кучияка огромное желание научиться писать и читать подвигло его в
14 лет принять православную веру, и он два года учился в церковно-приходской
школе Чемала.
В 1916 году, после женитьбы, Кучияк был мобилизован вместе со всеми муж
чинам и на дорожные работы в прифронтовой полосе (шла Первая мировая во
йна). Он впервые увидел страну без гор, увидел города, поезда, пароходы. Вер
нувшись, П. Кучияк жил в Чепоше, работал лесорубом, бондарем, смолокуром.
Жил, не понимая подлинную суть происходящих, в Сибири и даже на Алтае,
событий.

Осенью 1921 года Кучияк был мобилизован в отряд так назы ваемы х каракорумцев, которые выступали против советов. Через несколько недель он и дру
гие «вояки» приехали в Чемал, сдали оружия. Красный командир, коротко их
допросив, сказал: «Идите дом ой и работайте!». Под влиянием происходящих
событий Кучияк осваивает идеи нового времени, которые вносили сущ ествен
ные изм енения в судьбу каждого алтайца. Его первые стихи и поэма «Арбачи»
появились в газете «Кызыл Ойрот». В 1925 году его направили на учебу в Мо
скву - в Коммунистический университет трудящихся Востока. Через два года
его отозвали, чтобы он возглавил работу передвиж ной агитбригады «Красная
юрта» («Кызыл ]’урт») для обслуживания населения отдалённых районов. Эта
небольшая агитационная бригада открывала в селах пункты ликвидации без
грамотности, учила строить дома, сеять хлеб, приглашали на оспопрививание,
лечение глазных болезней, проводили читку газет и новых учебников и многое
другое. Вся эта работа заклады вала основу для строительства сел, где были бы
школы, больницы, клубы. И все увиденное Кучияком находила отражение в его
стихах и особенно в пьесах, которые в зарождавш ихся селах разыгрывались в
спектаклях.
В 1932 году Горный Алтай посетил нем ецкий писатель-антифаш ист Франц
Вайскопф и его супруга, впоследствии в ГДР известная писательница Алекс
Веддинг. Надо сказать, что это были на Алтае не первые иностранцы. П ерио
дическая печать первых десятилетий XX века запечатлела пребы вание здесь
немецкого коммуниста Фрица Кюна, руководителя молодёжи Ю гославии Янко
Мишице, французского писателя Андре Мальро, впоследствии сподвижника
президента Ф ранции Шарля де Голля, затем м инистра культуры в его прави
тельстве.1 Чем же был вы зван такой интерес представителей народов Европы к
России? Такова была далекая эпоха: в Европе бушевал мировой экономический
кризис, и на фоне его появился «вождь» Германии Гитлер, нацеливш ийся на п е
редел территорий соседних стран. А где-то, в России, зам аячило пролетарское
государство. К нему-то и потянулась передовая часть интеллигенции стран Ев
ропы, полагая, что Россия и есть тот самый форпост м ировой революции, ос
1 Ойротские впечатления заграничного коммуниста //О йротский край. - 1927. - 7 сентября.

нованный на идеях социальной справедливости. И представители этой части
интеллигенции устремилась в Россию, чтобы внести свой вклад в построение
нового общества.
Немецкие писатели в сопровождении Кучияка с 27 июня по 21 июля 1932
года проехали по маршруту: Ойрот-Тура - Кызыл-О зёк - Бирюля - Чемал - Ше
балине - Онгудай - Иня - Чибит - Улаган - Телецкое озеро - Кебезень - Чоя Ойрот-Тура. Останавливаясь в районных центрах - Ш ебалине и Онгудае, - они
посетили маралосовхоз и колхоз, расположенные в селах Каракол и Улита.
Впечатления от поездки по Советскому Союзу явились основой книги Ф ран
ца Вайскопфа «Zukunft im Rohbau» («Будущее в строительных лесах»).1В ней три
главы посвящ ены Горному Алтаю, в том числе одна - самая большая глава стенографическая запись биографии Кучияка со слов его самого. Ц еннейш ий
материал! (Нами в переводе на русский язы к он опубликован в 1979 году).2
Как видим, немецкого писателя интересовали не быт, не нравы алтайцев,
что было бы не предосудительным для человека другой культуры. В биографии
Кучияка он увидел новую страницу, начало которой в Октябрьской революции.
Свою запись о Кучияке он заканчивает словами: «Была уже глубокая ночь, когда
Адыйок кончил свой рассказ... Рядом с нам и лежал человек, рассказавш ий нам
свою историю, товарищ Безы мянны й. Один из многих безымянных, которые
открыли на Востоке новую страницу истории».3
В последующих главах - «Табыш из Германии», «Врач из Улагана» - Вайскопф
повествует о ростках новой ж изни, которые он замечает в большом и малом. Он
пишет о всеобщем народном энтузиазм е - ж ивотворном источнике эволюции
таких личностей, как Кучияк. Писатель-коммунист убедительными прим ерам и
стремился показать миру великое преобразующее значение нового общ ествен
ного строя - социализма.
В поездке Ф ранца Вайскопфа вместе с ним была его супруга Алекс Веддинг,
тоже писатель. Горный Алтай и самобытная натура Кучияка оставили неизгла
1 Zukunft im Rohbau (Будущее в строительных лесах). - M.-JL, 1933.
2 Кучияк П.В. Воспоминания. Д невники. Письма //НИИИЯЛ. - Горно-Алтайск. - 1979. - С. 13-29.
3 Там же. - С. 25.

дим ы й след в пам яти Алекса Веддинга: «Мне никогда не забыть путешествия в
страну ойротов. Нашим гидом был бывший пастух Адыйок. Он познакомил нас
с историей своего народа, с его песнями, сказками, легендами. Мы питались
бараниной, пили чай с маслом и солью, а также пенящ ийся кумыс. Мы спали у
костра на ш ироких мягких шкурах под синим кобальтовым небом, усеянным
множеством звёзд».1 Почти три десятилетия спустя она напиш ет в одной из
своих публикаций о Франце Вайскопфе, отрывок из которого м ы также вп ер
вые представляем на русском языке: «Его любовь к первом у в м ире рабоче-крестьянскому государству, веру в него, невозмож но было поколебать. Когда н е
м ецкие фашисты напали на Советский Союз, и гитлеровские солдаты стояли
уже перед Москвой, и многие стали проявлять малодушие, он и в этот период
ни минуты не сомневался в конечной победе Советский страны. Ведь он знал
советский народ, с которым встречался на строительстве лучшего будущего».2
Горячая любовь зарубежных писателей к стране Советов, их огромное ж е
лание внести свой вклад в создание первого в м ире государства рабочих и кре
стьян глубоко взволновало Кучияка и побудило его обратиться к написанию
очерка «Первые гости Ойротии»,3 изданного в том же 1932 году отдельным и з
данием.
Автор кратко в дневниковой форме поведал о маршруте, о встречах гостей с
ж ителями сел, какие обоюдные вопросы затрагивались в беседах...
Сегодня этот очерк воспринимается не только как один из первых образцов
прозы алтайского писателя, но и как исторический документ, запечатлевш ий
исклю чительный интерес трудящихся Европы к практическому претворению
национальной политики в Советском Союзе. Нельзя без волнения и гордости
читать страницы о том, как м итинг в селе Онгудае заканчивается мощ ны м п е
нием «Интернационала» на русском, немецком и алтайском языках, или о том,
как трудящиеся Улаганского района с флагами и транспарантам и вышли далеко
за село встречать зарубежных гостей.
1 ВеддингА .Н аш гид А ды йок/П ер. Е. Дружинина //В кн.: П. Кучияк. Воспоминания. Д невники. П исьм а.Горно-Алтайск. - 1979. - С.38.
2 Веддинг А. Послесловие к книге F.C. W eiskopf “Um steigen ins 21 Jahrhundert”. -Б ер л и н / / Там же. - С. 37
3 Кучияк П.В. Ойроттын башкы айы лчы лары . - Ойрот-Тура, 1932.

Со своим нем ецким другом Кучияк встретился еще раз - 1934 году в Москве,
на Первом Всесоюзном съезде писателей. Имя Вайскопфа явилось своего рода
«визитной карточкой» для знакомства Кучияка с еще одним замечательны м
представителем нем ецкой литературы - драматургом Ф ридрихом Вольфом.
Встреча алтайского писателя с Ф. Вайскопфом имело еще одно последствие:
Кучияк обратился к переводу сборника рассказов о революции, куда вошли про
изведения многих зарубежных писателей - Т. Кобаяси, А. Смедли, К. Крудена,
Дина Серала и др.1
В 1935 году Кучияк также совершает длительную поездку по Алтаю с группой
московских писателей - И.И. Катаевым, Н.Н. Зарубиным и с литературоведом
Н.В. Богословским. Примечательно эмоциональное выступление И. Катаева о
Кучияке на собрании московских писателей: «Это человек редкой одаренности,
...о н олицетворяет собой едва ли не все виды искусства... Поэт, прозаик, драм а
тург, критик, наставник подрастающих поэтов, фольклорист, режиссер, вы да
ющийся актер, музыкант, владею щ ий всеми национальны м и инструментами,
певец, несущий в своей музы кальной пам яти все песни, все мелодии родной
страны... Надо почаще взвеш ивать работу такого поэта, сына ш амана, ставшего
настоящ им сыном своего народа, и сопоставлять её с жизнью и деятельностью
иного из наш их московских поэтов. Чья работа благороднее, шире, нужнее?»2
В 1934 году Кучияк был делегатом Первого Всесоюзного съезда советских
писателей. Вместе с писателям и-сибиряками он побывал в гостях у М. Горького
на ул. Качалова. На всю ж изнь осталось в пам яти Кучияка напутствие великого
писателя своим гостям: «Пишите историю своего народа». А призы в Горького
с трибуны съезда: «Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте
его», - раскрыл перед Кучияком огромное художественное и историческое зн а
чение устной народной поэзии.
Все эти встречи, общения, особенно съезд писателей явились лучшим стиму
лом в творческой деятельности Кучияка. И менно в 30-е годы Кучияк «открыл»
1 Революция )‘албыжы ]'албырап jaT. - Ойрот-Тура, 1931.
2 Катаев И.И. Искусство социалистического народа//В кн.: П. Кучияк. В оспоминания. Д невники. П исьм а.Горно-Алтайск. - 1979. - С. 45.

сказителя Мыклая Улагашева, произвел от него записи эпических памятников
«Алып-Манаш», «Малчы-Мерген», «Ак-Тайчы», «Ёскюс-Уул», «Козын-Эркеш» и
др. Более 17 текстов эпоса из репертуара Улагашева в записи Кучияка и его д о 
чери А пполинарии выш ли в серии «Алтай баатырлар».
Тернистым был путь поэта, прозаика, драматурга Кучияка к органичному
сплаву поэтики фольклора и литературны х форм нового времени. М алейший
поворот в сторону этнобытовых деталей и художественных средств устной п о
эзии квалифицировался не иначе как воспевание «проклятого» прошлого. Путь
Кучияка к «золотой середине» был очень непрост.
Н емецкому писателю в исповеди о себе Кучияк чистосердечно признался,
как он пребывал в белогвардейском отряде и его слова «мы стреляли, и в нас
стреляли, были четыре-ш есть убитых», судя по архивным сведениям, эти слова
он повторил и на допросах. И они-то черны м ш лейфом легли на всю его био
графию при ж изни, и - как увидим, - и после его смерти. Об этом свидетель
ствует один инцидент: в 1967 году вышла брошюра С.С. Суразакова о Кучияке.
В одном сельском м агазине один покупатель сбросил их с полки и стал топтать
эту «писанину о бандите». С.С. Суразаков в кабинете высокого чиновника резко
возразил: «Нам дорог Кучияк - писатель, делегат Первого съезда советских п и 
сателей, а не бандит!».
Можно представить, как часто пребывал Кучияк в гнетущем, безысходном
состоянии. И особенно в мае и ноябре 1936 года, когда появилась в газетах
«Красная Ойротия» и «Кызыл Ойрот» статья небезызвестного партийного д е
ятеля под названием «Против буржуазно-националистической контрабанды в
ойротской (алтайской - З.К.) литературе». Сколько лее честных сердец содрогну
лось от такой формулировки?! Какая же затравка была брош ена для расправы с
«неугодными» лю дьм и?!
И менно с этого врем ени у себя на родине Кучияк не публикуется ни в п е
риодической печати, ни в издательстве. Все стало выходить в переводе на рус
ском язы ке в Новосибирске - его стихи, рассказы и повесть. Даже драм а «Чейнеш», постановки которой успешно шли в Горном Алтае и в Алтайском крае,
на русском язы ке издана в 1939 году, на алтайском язы ке - в 1945 году. Рассказ

«Ады]‘ок» издан в «Сибирских огнях» в 1944 году, на алтайском - в 1950 году в
сборнике «Эки гвардеец». То же самое было и с повестью «Аза-1алан» («Долина
Дьявола»).
Но не только поэтому Кучияк часто бывал в гнетущем состоянии. Черный
шлейф репрессии очень близко завис над ним. И Кучияк исчез, 11 месяцев жил в
Москве, его приютили И.И. Катаев и его жена поэтесса М.К. Терентьева. Трагич
на судьба и этой семьи: Катаев в конце 1936 года был репрессирован, в 1937 году
расстрелян. Его жена более 20 лет провела в тю рьмах и в М агаданской ссылке.
Двух сыновей воспитала другая семья. (Восхищена благородством этой семьи:
она не убоялась взять на воспитание детей репрессированных!).
Так вот Катаев успел до репрессии представить Кучияка во многих журналах
Москвы, устроить его в Голицыно - в творческий дом писателей. В этом Доме
творчества было 9 комнат и жили одновременно татарский писатель Муса Джа
лиль, арм янский поэт Егише Чаренц, нем ецкий драматург Ф. Вольф и др. Для
Кучияка это время было более значимы м , чем болдинская осень для А. Пуш
кина. Он много читал, общался со м ногим и писателями, издателями, написал
поэму «Зажглась Золотая Заря» и сделал подстрочный перевод, и она по его под
строчному переводу в переводе Д. Бедного открывала антологию «Творчество
народов СССР», инициатором издания которого был М. Горький (1936). Здесь,
в Голицыно, он сделал первые наброски драмы «Чейнеш», закончил повесть
«Аза-1алан» («Долина Дьявола») и представил её на обсуждение московским
писателям. В дневнике он пиш ет об основном зам ечании к повести: «Много
лиш них слов». Здесь он начал работу над рассказом «Тойчы».
Читала его дневники (их оригинал лю безно м не представленные его доче
рью Розой Павловной и её выписки о прочитанны х отцом книгах в Голицыне.
Царствие ей небесное!). И здесь лее читаем его запись о том, что он воспроиз
водил (писал) текст эпоса «Кара-Маас», не единожды им слышанного от пред
ка - сказителя Шонкора Шунекова. Представьте, этот текст объемом в 3700 сти
хотворных строк не только записал по памяти, но и подстрочно перевёл. Затем
Кучияк пишет о том, что отвёз этот текст Зазубрину, тому самому, в переводе ко
торого был издан эпос «Когутей». Полагаю, что это, вероятно, не единственны й

текст, переданны й поэтам Москвы и Новосибирска. Н апраш ивается еще одна
посылка к изучению: надо найти в архивах поэтов Москвы и Новосибирска эп и 
ческие тексты в записи и в подстрочном переводе Кучияка.
В дневнике П.В. Кучияка прослеживается начало его работы с талантливой
фольклористкой Анной Львовной Гарф. Она закончила этнологический ф а
культет МГУ им. Ломоносова, была ученицей известного в науке фольклориста
и литературоведа, академ ика М.М. Соколова, и им енно он настоял, чтобы она
познакомилась с Павлом Васильевичем Кучияком.
И первая книга сказок, судя по дневникам , была подготовлена в Москве.
Кучияк воспроизводил в пам яти сказки, в мире которых прошло его детство
рядом со сказочницей бабушкой Баргаа Кучияковой. Вероятно, многие сказки,
что легли на бумагу под пером Кучияка, были из репертуара его бабушки. Кучи
як здесь, в Голицыно, начал воспроизводить эти сказки и передавать тексты в
своем подстрочном переводе Анне Львовне. Когда в его подстрочном переводе
ей не совсем понятна была сказка (о зверях и птицах, их внеш ности, повадках)
Кучияк, талантливы й актер, сюжет сказки и образы зверей и птиц представлял,
изображая телодвижением, мимикой, голосом зверей и птиц. Так Анна Л ьвов
на, вероятно, добивалась сущности поэтики алтайских сказок. По дневнику вы 
явлено, что первая книга сказок создавалась в Москве в 1936 году, и уже в 1937
году вышла в свет и сразу же была рекомендована на конкурс в фонд Золотой
библиотеки.
Из дневника Кучияка становится понятной творческая лаборатория Кучияка
и А. Гарф в работе над сказками. Они были не просто записы вателями сказок,
не литературны ми обработчиками, а сами, не ведая того, были сказочниками.
Но в то же время их сказки были подлинно народными. Об этом свидетельству
ют ценнейш ие сведения о типологии алтайских сказок со сказками, м иф ам и
древнеиндусскими, персидскими, тибетскими, китайскими, монгольскими и
ДРНапример, алтайская сказка «Шелковая кисточка» вариативно есть во м н о 
гих сказках народов мира. А сказка-м иф «Сартакпай» есть в китайском, м о н 
гольском фольклоре. Что это? У каждого народа собственно самородивш иеся

сказки? Или эти варианты заимствованы у других народов? Опять же напра
ш ивается изучение проблемы заимствований и поиск первоначальной родины
таких сказок. Нечто сходная проблема решилась по вариантам «Алып-Манаш»
(алт.) и «Алпамыш» (узб.), «Алпамыс» (казах.), «Алпамша» (татар.)1 А кадемик
B. Ж ирмунский первородиной этих вариантов назвал южные предгорья Алтая,
C.С. Суразаков внёс уточнения: носителями алтайского варианта «Алып-Манаша» являются телеуты, ещё точнее: племя кы пчаков.2
Отдельных страниц заслуживают репетиции и выступления Кучияка в те
атре народного творчества, его работа в учреждениях Академии наук СССР по
редактированию алтайских топонимов в готовящихся к изданию географиче
ских учебных карт по Горному Алтаю, его участие в съёмках документальных
фильмов о Горном Алтае, его посещ ение издательств, редакций и журналов Мо
сквы с м атериалам и, например, о сказителе Улагашеве... и др.
За всю свою сравнительно недолгую ж изнь так много потрудился Павел Ва
сильевич Кучияк, что невозмож но представить без его им ени все сферы духов
ного м ира Республики Алтай - устно-поэтическое творчество, литературу, н а
родное образование, театральное и музыкальное искусство, м ир современных
писателей и современную науку.

1Казагачева З .С «Алып-Манаш» во времени и пространстве//Н .У лагаш ев. А лып-М анаш //Н И И алтаистики им. С.С. Суразакова. - Горно-Алтайск. - 2011. - С. 5-20.
2 Суразаков С.С. «Алпамыш» и поиски алтайских версий «Алып-М анаша» / / Там же. - С. 26-27.

ПАВЕЛ КУЧИЯК: ДР А МА Л И Ч Н О С Т И
Киндикова Н. М.

30-е годы XX столетия на Аптае, да и в Сибири не было человека рав
ного по дарованию Павлу Васильевичу Кучияку (1897-1943). Он был в свое время
одновременно сказителем, сказочником, музы кантом, певцом -им провизатором, носителем и собирателем фольклора, переводчиком, поэтом, прозаиком,
драматургом, актером. О нем писали в центральны х газетах («Правда», «Изве
стия», «Советское искусство», «Литературная газета», «Литературная Россия»
и др.) и журналах («Сибирские огни», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь» и
др.). Все это свидетельствовало об известности его им ени далеко за пределами
Алтая. О Павле Кучияке писали не только на Аттае, но и в Барнауле, Н овосибир
ске, Москве, Германии. Он был знаком с А.М. Горьким, М. Джалилом и м ногим и
другими писателям и из разны х республик Советского Союза и зарубежными
писателями.
Однако как всякая творческая личность, алтайский писатель Павел Василье
вич Кучияк подвергался необоснованной критике, порой несправедливой, а н е
редко и суровой. Первая критика связана с его прошлым. Как известно, в силу
исторических обстоятельств по своей неосведомленности он в качестве обо
зника сопровождал отступающий отряд белогвардейцев и вскоре попал в плен.
После освобождения он опять, не разобравш ись, за что воюют красные и белые,
оказался в числе беженцев. И только за чистосердечное признание его оправ
дали.1Другая критика связана с его биографией: в 1934 году его исключили из
рядов коммунистической партии за то, что он был сыном шамана. А тогда ему
было всего 9 лет, когда умер отец.
в а й с к о п ф Ф. «Zukunft im Rohbau. (Будущее в строительных л есах)»// Павел Кучияк. Воспоминания. Д нев
ники. Письма. - Горно-Алтайск, 1979. - С. 21-22

П. Кучияк творил в 30-е годы, естественно, не обошлось без обвинений его
в национализм е. Достаточно упомянуть статьи в газетах «Красная Ойротия» и
«Кызыл Ойрот» за 1936 год.1 После прочтения этих статей П. Кучияк, будучи в
Москве в доме творчества, записы вает в своем дневнике: «Если можно было вы 
вернуть мое нутро или угадать потаенны е мысли мои, то я не отказался бы (от
этого эксперимента - Н.К.). Во сне м не не приснилось, днем я не додумался до
«национализма»... Или в другом случае он высказывается народной послови
цей: «1изе де бору, щ безе де бору деген бирузи», что переводится так: «Прича
стен или не причастен, все равно м не прикололи значок контрреволю ционного
националиста».2 И четвертое - самое суровое наказание творческому челове
ку - отстранение его от всех дел.
В письме к А.Л. Коптелову за 15 м ая от 1938 года он пишет: «Понимаете,
Афанасий Лазаревич! Эти мои «критики», с позволения сказать, все-таки под
качали м ой авторитет. После их выступлений на читательской конференции, на
страницах газеты, по радио и с трибуны (областного - Н.К.) съезда Советов зн а
комые люди от меня отвернулись. Издательство сидит, скрипя сердце, со м ной
не хочет разговаривать, мои новые вещ и никого не интересуют, никто их не
читает. Этого еще мало, с новы ми то кадрам и работа из рук вон плохо, никто с
ними не занимается. Я летом работал в редакции «Кызыл Ойрот», начал было
работу налаживать с начинаю щ ими поэтам и - «сократили» меня. Просился я
в театр - тоже молчаливый отказ. Значит, мне остается или тротуар чистить,
или из Ойротии (Горно-Алтайская автономная область - Н.К.) куда-нибудь вы 
езжать.
Вот из Барнаула я написал большое заявление в президиум ССП СССР, и з
ложил все, что есть налицо. Если бы действительно был враг народа, то на со
ветской земле свободно не ходил бы. С Москвой дело заглохло. Из редакции

1 Енчинов Т. О бурж уазно-националистической пропаганде / / Красная О йротия. - Ойрот-Тура, 1936. 24 мая.
2 Павел Кучияк. В оспоминания. Д невники. Письма / сост. З.С. Казагачева. - Горно-Алтайск, 1979. — С. 104.

Киндикова Н. М.

ПАВЕЛ КУЧИЯК: ДРАМА ЛИЧНОСТИ

«Колхозника» ответа наверняка отказались. С. Детгизом (издательство детской
литературы - Н.К) то лее самое».1
Творческой личности непосильно перенести такое отнош ение к себе. Одна
ко его поддержали коллеги по перу, друзья из Новосибирска, Москвы, в частно
сти, С. Кожевников, В. Непомнящ их, А. Коптелов, А. Гарф и другие. И менно они
помогли издать его произведения в Новосибирске, оценить по достоинству его
творчество. К примеру, Савва Кожевников отмечает: «Впервые мы почувствова
ли подлинный Алтай в произведениях П. Кучияка. Он показал его нам не со сто
роны. В рассказах, пьесах и стихах Г1. Кучияка - Алтай, который видит, слышит,
чувствует сам алтаец».2
Первые отзывы окрыляли П. Кучияка, в то лее время он чувствовал свою
ответственность перед литературой. «Моя задача - пишет он в дневнике 1935
года, - создавать качественные в художественном отнош ении произведения,
полезные народу».3
С.
Колеевников не только восхвалял первые произведения П. Кучияка, но и
отмечал их недостатки. В частности, он пишет: «В стихах Кучияка есть еще м н о 
го недостатков. Темы их не совсем конкретны, материал иногда подавляет об
раз, в некоторых стихах чувствуется растянутость, не всегда удачи и изобрази
тельные средства, которыми он пользуется». По поводу переводов он замечает:
«Переводы не равноценны . Да и стихи ваш и не равноценны. Наряду с хорош и
м и (переводами - Н.К.) есть весьма слабые. Многие страдают растянутостью,
некоторые очень не конкретны. Ряд стихов построен примитивно, на основе
сопоставления старого с новым. Часто из художественной ткани обналеено вы 
пирает публицистика. В общем, над культурой стиха Вам надо серьезно и много
поработать. Проза у Вас лучше. Но надо работать и над литературной техникой
прозы».4
Шавел Кучияк. В оспоминания. Д невники. П и сьм а/сост. З.С. Казагачева). - Горно-Алтайск, 1979. — С. 128.
К ож евни ков С.Е. Первые страницы алтайской литературы / / Кучияк П.В. В родных долинах. - Новоси
бирск, 1 9 3 9 .- С. 3.
3Павел Кучияк. Воспоминания. Д невники. Письма. - Горно-Алтайск, 1979. - С. 88-89.
К ож евни ков С.Е. Первые страницы алтайской литературы / / Кучияк П.В. В родных долинах. - Новоси
бирск, 1 9 3 9 .- С. 4.

Как же относился сам П. Кучияк к критике? Он радовался как ребенок, он
нуждался в ней, был благодарен «критикам», а нередко сам напраш ивался на
отзыв. Вот, к примеру, Е. Чистякова-Дружинина пиш ет П.В. Кучияку по поводу
повести «Долина дьявола» (1936): «Несмотря на то, что сюжет знаком, рассказ
читается с захватываю щ им интересом. Он написан так, что все время хочется
знать, что будет дальш е... Поговорки, сказки - подлинно народные - очень обо
гащают изложение. Всегда вводите их по - больше! По таким рассказам можно
изучать быт народа, можно почувствовать дух его. А кто побывал на Алтае, п е
реносится туда, читая: так живо вспоминается все виденное. У вас чувствует
ся в изложении большая искренность, вы вкладываете в рассказ, м не кажется,
максимум пережитого, а вымысла вносите совсем немного. И рассказу веришь,
из него, несомненно, узнаеш ь о вещах, происходивших в действительности...»1
Большой друг и советчик, почти «личный критик» П. Кучияка, писатель с боль
шим опытом А.Л. Коптелов, сравнивая первые стихотворния со зрелым, отм е
чал: «Теперь его стихи были совсем ины ми, чем первые годы: он все дальше и
дальш е отходил от традиционны х форм фольклора и, приобретая поэтическую
самостоятельность, впитывал в себя все лучшее из русской поэзии».2 Все это
способствовало творческому росту начинаю щ его писателя П.В. Кучияка. После
смерти писателя А. Гарф напиш ет: «В 1936-1937 годах положение Кучияка на
Алтае как писателя было тягостным. Тогдашние руководители алтайским л и 
тературным движ ением объявили прекрасны е лирические стихи П.В. Кучияка
ненужными, бесполезными и даже вредными. Сам он неоднократно подвергал
ся оскорбительным выпадам. Ему ставили в укор его прошлое, которого он сам
никогда не скрывал».3В книге Н.А. Баскакова «Алтайский фольклор и литера
тура» (1948) впервые определены место и роль писателя в развитии алтайской
письм енной литературы. П. Кучияк назван «крупнейш им поэтом, драматургом
и прозаиком». Автор подверг обстоятельству анализу произведение П. Кучияка
Чистякова-Д руж инина Е.И. Письмо П.В. Кучияку / / Павел Кучияк. В оспоминания. Д невники. Письма. Горно-Алтайск, 1979. - С. 204.
2Коптелов А.Л. Вступительная статья / / Кучияк П.В. В горах Алтая, М., 1947. - 48 с.
3Гарф A.JI. Павел Кучияк. В оспоминания [к 10-летию со дня смерти] / / Сибирьские огни. - Новосибирск,
1953. - № 3. - за м ай -и ю н ь . - С. 164.

и дал им положительную оценку. По мнению тюрколога, «наиболее удачными
и ярким и являются драматургические произведения».1Более значительны ми
являются его поэтические произведения и он подразделяет их на три основные
группы: лирику, в которой преобладают произведения, воспеваю щие приро
ду Алтая; вторую группу составляют стихи на производную тематику; третью
он относит к социально-политической тематике. Менее удачным, по мнению
Н.А. Баскакова, являются его прозаические произведения. Вслед за первы 
м и исследователями о ж изни и творчестве П. Кучияка писали С.С. Суразаков,
Т.С. Тюхтенев, З.С. Казагачева и другие. В м онографиях С. Суразакова впервые
исследуется личность писателя в связи с его творчеством. Его работа основана
на богатом фактографическом и аналитическом материале. Особое внимание
исследователь обращ ает на художественные достоинства произведений. Тем
не м енее, работа не лиш ена идеологического налета, присущего исследова
ниям тех лет. В книге «Зарождение алтайской литературы» (1972) 3. Казагачевой более подробно исследуется жанровое своеобразие творчества П. Кучияка:
эпос, лирика, драма. Одновременно отмечается некоторая заданность отдель
ных тем. По поводу пьесы «Ямы», в частности, она замечает, что «вследствие
отражения в литературе ложной концепции об усилении классовой борьбы в
период укрепления социалистического строя, автор увлекается искусственным
нагнетанием конфликта».2 С тех пор сделано не так уж много, но отдельные
грани творчества писателя освещ ены полнее и глубже. В частности, в работах
Г.В. Кондакова отражены взаим освязи П. Кучияка с русскими писателями, вли
яние русской литературы на творчество писателя и т.д. В книге «Роман в ли те
ратурах народов Южной Сибири» (1979) Р. Палкиной произведения П. Кучияка
рассмотрены в типологическом сопоставлении с произведениям и хакасских,
тувинских писателей. Мы благодарны 3. С. Казагачевой за публикацию книги
«Павел Кучияк. Воспоминания. Дневники. Письма» (1979), в которой удалось до
стойно представить каждодневный труд писателя, глазами зарубежных деяте
лей культуры увидеть и оценить многогранны й м ир художника. Читая «Воспо
б а с к а к о в . Н.А. Алтайский фольклор и литература. - Горно-Алтайск, 1948. - С. 23.
2Казагачева З.С. Зарож дение алтайской литературы . - Горно-Алтайск, 1972. - С. 124.

м инания, письма, дневники», мы, совместно с писателем, сумели заново пере
жить то время, в котором жил и творил П.В. Кучияк. Даже удалось восстановить
историю создания незаконченного ром ана «Безымянный» - «Адыйок» П.Кучи
як а.1В дальнейш ем предстоит продолжить эту поисковую работу, подготовить
альбом писателя в фотографиях и воспоминаниях дочерей и сыновей, издать
неопубликованные произведения, сравнить изданны е с неизданны м и, короче,
предстоит по-новом у оценить все его творчество, и если можно, подготовить
биографа, текстолога по творчеству П. Кучияка. В этом деле нам, литературове
дам, должны помочь в первую очередь историки.

К и н д и ко ва Н.М. Первый ром ан: замыслы и воплощ ение / / Киндикова Н.М. Статьи об алтайской ли тер а
туре. - Горно-Алтайск, 2010. - С.87-90.

ADI J OK ERZAHLT
Weiskopf F.C.
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\ _ Д anz leise, wir ho rten ihn gar nicht die Tur offnen und eintreten, kam er in die
Htitte,die m an uns in der H auptstadt von Oirotien, Oirot-Tura (Ulala) als W ohnung
zugewiesen h atte, legte eine Garbe hellgelber Altai-Lilien vor Alex hin und sagte m it
tiefer, klingender Stimme:
“Yakschi-ba, nokorler!”, was soviel heist wie “Geht es euch gut, G enossen?” oder
auch “Guten Tag, Genossen!”
Wir antw orteten, soviel Oirotisch h atten wir uns bereits angeeignet:
“Yakshi, nokor!”
Dann fragte er uns nach unserem “Tabysch”, nach der Neuigkeit, die wir m itzuteilen h atten , und sagte uns seinen “Tabysch”, die Neuigkeit, die er m itzuteilen hatte:
Er sei Lehrer an der Sowjet- und Parteischule von Oirot-Tura, habe jetzt Ferien
und wolle ein wenig herum reisen. “So, ohne bestim m ten Plan, von Ort zu Ort, wie
es m ir gerade einfallt. Ich habe liberal] Freunde oder Verwandte”. Wenn es uns recht
sei - er habe gehort, wir wollten auch in die Berge und suchten einen Fuhrer - konne
m an die Reise gem einsam m achen. “Ich braucht dann keinen Fuhrer. Ihr w erdet mir
von euerem Land und iiberhaupt von Europa erzahlen, und ich werde euch unser
Land zeigen; ich kenne es wie m einen Ajil. Yakschi?”
“Yakschi!”
Den Artscham ak - das landesiibliche Reisegepack, ein lederner Doppelsack, den
ein Tragtier oder auch das Pferd, auf dem m an reitet, aufgepackt bekom m t - h atte er
schon m itgebracht. Er tru g ihn in eine Stubenecke, lehnte die Flinte daran und kauerte sich auf den Boden.

“Ich freue mich, daS wir zusam m en reisen. Es wird eine sch5ne Fahrt werden. Ihr
seht euch an, wie wir hier leben, und ich erfahre, wie die M enschen bei euch leben”.
So begann unsere Freundschaft m it Adijok, oder, wie er sich auf Russisch nannte:
Pawel Wassiljewitsch.
Vier W ochen lang durchstreiften wir m it ihm acht von den zehn Ajmaks (Bezirken)
des Landes Oirotien. Tagsiiber erklarte er uns die Gegend; n an n te uns die Nam en
von frem den Vogeln und Blumen; erzahlte Fabeln, berichtete von ungew ohnlichen
Ereignissen, gab Anekdoten zum Besten; m achte uns m it den Resten der Vergangenheit und den Zeichen der neuen Zeit bekannt. Abends, am Lagerfeuer oder drauSen
vor dem Ajil, in dem wir schlafen sollten, sprach er von der Geschichte seinen Volkes, oder sang uns Lieder m it u ralten Melodien und im provisierten Texten vor, oder
erzahlte Legenden von Oirot-Chan, dem sagenhaften Stam m vater der Oiroten, und
M archen von Sartakpai und den anderen Riesen und Helden des “Ak A ltai”, des weifi
schim m ernden Altaigebirges.
An einem Abend gegen Ende der Reise - wir waren schon u n ter den Tjulup, den
breiten, zottigen Pelz gekrochen, der uns alle drei deckte; das Feuer war niedergebrannt, m an sah nur noch einen rotlichen Schimmer auf den Stam m en der Zedern;
die Pferde w eideten in der Nahe, m an horte sie kauen und schnauben, und ab und zu
kam eines heran und schnupperte herum , als suche es seinen Reiter; das Gewehr lag
griffbereit da, weniger der Baren wegen, deren Spur wir gekreuzt h atten , als weil das
nun einm al zu einem N achtlager u n ter freiem Himmel im Hohen Altai gehort; iiber
uns w aren das Schwarz der Zedernwipfel und das Kobaltblau des N achthim m els und
die Sterne, silbern funkelnd wie sonst n ur Rom anen oder Filmen aus dem Siiden, und
in den Zweigen spielte der Wind und tru g von Zeit zu Zeit eine Welle G inster- oder
Enzianduft heriiber - an diesem Abend erzahlte uns Adijok seine Geschichte:
“Ich kam in Tscheposch zur Welt, im Aimak Tschemal. Es war im zweiten Monat nach Neujahr, im M onat Kotschor-Ai, der es den M enschen erlaubt, zwei Gufieisentopfe aufs Feuer zu stellen, ohne dafi dabei allzu kalt im Ajil wird. Das Jahr war ein
Eber-Jahr ein schlechtes Geburtsjahr, das seinen Kindern ein hartes Leben beschert.
Als m ich die Monche von Tschemal im ersten Kriegswinter tauften, errechneten
sie, dafi ich im Jahre 1897 geboren bin. Da m eine alteren Geschwister alle bald nach

der Geburt gestorben waren, wollte m eine M utter, Tschetschek heiS sie, Kleine
Blume, m ir einen haSlichen Nam en geben, dam it m ich der bose Geist Erlik nicht
beachte, aber m ein Vater Tschotschusch, der Schreckhafte, der ein Sonderling war er h atte Schreiben gelernt und las die Bucher der Altai-M ission, die “Kalmukenbibel”
und das “Leben der H eiligen” - wollte nicht, dafi ich Bochtu heifie, was Dreck bedeutet, oder Tschotschkon: Schwein, oder Itkochen: H undehintren; er sagte, ich solle
m einen Namen von einem zu Besuch kom m enden Freund erhalten, wie es vielfach
Sitte war. Als aber lange Zeit kein Besuch kam, n an n te er m ich Adijok: Namenlos.
Wir waren nicht reich, aber auch nicht ganz arm. Mein Vater h atte vier Pferde,
zwei Kiihe, ein paar Bienenstocke, und baute auch etwas Roggen. Ich kann m ich sein
er nicht m ehr deutlich erinnern. Er starb, als ich acht Jahre alt war. Eines Tages ging
er aus dem Ajil, irrte einige Zeit in der Siedlung herum , w einte und schrie (die Leute
sagten, Erlik habe ihm den Verstand genom m en zur Strafe daftir, daft er Russenbticher las), dann verschwand er im Wald und wurde erst nach einem halben Jahr
als Leiche gefunden. Ich sehe ihn noch, wie er im W inter vor dem Feuer safi, in dem
weiten, w arm en Schafspelz, u n te r den wir Kinder, m eine jiingere Schwester und ich,
im m er krochen, um zuzuhoren, wie Vater sang. Er sang stundenlang, fast im m er das
gleiche Lied von einer jungen Frau, die gegen den Willen der M utter geheiratet hat
und von der die M utter nicht einm al m ehr eine Schale Araka annehm en will.
Wollt ihr es horen?
Kann es denn sein, dafi m an ein Kalbchen
Nicht in den Stall zur M utter lassen will?
Auch wenn du mich verfluchst,
Kannst du nicht so h art sein,
Dafi du den Trunk aus m einem Napf verweigerst,
Hast du mich doch in deinem Leib getragen!
Kann es denn sein, dafi m an ein Fiillen
Nicht in den Pferch zur Stute lassen will?
Auch wenn du m ir sehr ztirnst,
Kannst du nicht so h art sein,

Dafi du den Trank aus m einem Napf verweigerst,
Hast du rnich doch gewiegt und eingewickelt!
Als m ein Vater in den Wald ging und nicht zuruckkehrte, schickte sein alterer
Bruder seinen Sohn zu einem Kam (Priester) um anzufragen, was m it m einem Vater
geschehen sei, und ob m an nicht etwas fur ihn tu n konne. Mein Vetter nahm mich
m it. Der Kam, zu dem wir ritten, war der bertihm teste Schamane unseres Bezirks; er
h atte drei grofte Trommeln, - alle anderen h atten nur eine, hochstens zwei. Als der
Vetter sein Anliegen vorbrachte, nahm der Kam seinen Krummbogen von der Wand,
fafrte ihn an der Sehne und versetzte ihn in leise Schwingungen. Dazu sum m te er und
wiegte den Oberkopfer zuerst langsam, dann im m er schneller vor und zuriick. Plotzlich hielt er inne und sagte, daiS ein Berggeist, w ahrscheinlich Adigan-Eёsi, der Herr
des Berges Adigan, den wir durch die Ttire unseres Ajils sahen und zu dem wir b eteten
(man durfte nicht m it dem Finger auf den Berg weisen und erst recht nicht auf seinen
Gipfel steigen), iiber m einem Vater erbost sei und beschw ichtigt w erden mtisse. Er,
der Kam, wolle am nachsten Tag zu uns kom m en und in Erfahrang bringen, welches
Opfer dem erbosten Geist uns seinem Herrn Erlik, dem O bersten aller bosen Geister,
genehm sei.
Am nachsten Tag war unser Ajil voller M enschen. Alle Nachbarn kam en zu
Besuch, und jeder brachte fur den Kam einen groEen ledernen Taschaur voll Araka als
Geschenk m it. Der Kam safi auf dem Ehrenplatz am Feuer; er trug seinen schwarz-weifi
gestreiften Priesterm antel m it dem roten Kragen, an dem sieben Glocken befestigt
w aren und der leinene Walfisch, das Abbild eines der drei Wale, auf denen, nach dem
Scham anenglauben, die Welt raht. In der Hand hielt er seine grofite Trommel. Seine
Augen w aren geschlossen, es sah aus, als ob er schlafe. Bei Sonnenuntergang sprang
er plotzlich auf: er h atte den Ruf Chan-Suilus, seines Begleiters auf der Fahrt in das
Reich Erliks, gehort. Die Trommel begann, scheinbar von selbst, zu drohnen; ein
paarm al schritt der Kam langsam um das Feuer herum ; plotzlich ging das dumpfe
D rohnen der Trommel in einen kurzen, scharfen Wirbel iiber; der Kam drehte sich
um sich selbst, zuerst sacht, dann schneller, dann in rasender Geschwindigkeit: die
Trommel donnerte, der Kam sang, die langen Bander seines Zauberm antels flogen

durch die Luft, die M enschen bekam m glasige Augen. Mit rotem Schaum auf den
Lippen sank der Kam endlich zu Boden.
Als er wieder sprechen konnte, sagte er, m ein Vater schwebe in Lebensgefahr, und
m an mtisse, um ihn zu retten , ein weifies Pferd opfern.
Am nachsten Morgen, noch vor Sonnenaufganf, errichteten die M anner auf dem
Opferplatz, der Tailga, den Tekpisch, die heilige Leiter. Das sind zwei Birkenpfahle,
zwischen denen an einer RoShaarschnur weiSe Leinenfetzen und ein kleines, weifies
Hasenfell hangen. An den linken Pfahl wurde unser Schimmel gebunden, am rechten
befestigte m an einen Buschen Heidekraut. Dann kam der Kam aus dem Ajil, und die
M anner und Kinder stellten sich um ihn herum ; die Frauen m ufiten abseits bleiben.
Feierlich tausch ten der Kam und m ein Onkel ihre Pfeifen aus. Alle M anner folgten
dem Beispiel und rauchten die Pfeifen in langen, ruhigen Ziigen leer. Dann begann der
Kam zu beten. Er stiefi zuerst den G ebetsruf “Kairako-on!” aus; die abseits stehenden
Frauen h atten vorher schon ihre Haare gelost, jetzt griffen sie eine Strahne an der
rechten Schlafe heraus, zogen daran, beugten sich tie f und w iederholten den Ruf:
“Kai-ra-ko-on! K ai-ra-ko-on!”
Mit hoher Stimme, es klang fast wie Vogelgeschrei, sang der Kam:
A rtschin-kurtschin-alastu!
Ak arshan dunulju!
Ak Altaidiing Eesi!
Albatiinun M orgugen Altai!
Ak poro kolsolu!
Ak Altaidiing Eesi!
Herr des vielzackigen Altai!
Du bist wiifdig des W eihrauchs aus Heidekraut!
Du bist wtirdig der W aschung m it heilsam em Wasser!
Das weifte Pferd, das dir gew eiht ist!
Steht auf dem Platz der Anbetung!
Du bist der Herr des Weifien Altai!

Die M anner stiirzten sich auf den Schimmel, banden ihm an jedes Bein einen
Strick, rissen ihn zu Boden und begannen u n te r lautem Geschrei an den Stricken
zu ziehen. Das Tier brullte auf; sein Briillen war lauter als das Geschrei der M anner;
als es jahlings verstum m te, wurden auch die M anner still, und m an horte nur noch
das Krachen der brechenden Pferdeknochen. Ich hielt m ir die Augen zu. Als ich die
Hande sinken liefi, war das Tier abgehautet und das Fell sam t dem Kopf hing iiber der
schief in die Erde geram m ten Opferstange; es sah aus, als wolle es in den Himmel
fliegen. In grofien Holzschalen dam pfte das Blut, und der Kam tau ch te seinen Finger
hinein, um dem geschnitzten Geisterbild an der Trommel die Lippen zu befeuchten.
Bis in den Abend wurde gegessen und getrunken. Wir erw arteten den Vater, aber
er kam nicht. Der Kam blieb noch zwei Tage, dann ritt er weg. Er sagte, Erlik habe das
Opfer w ahrscheinlich nicht angenom m en. Wir m ufiten ihm noch grofien Taschaur
Ararka, einen Sack Roggen und zwei Hammel geben.
Ein halbes Jahr, nachdem m an die Leiche m eines Vaters gefunden hatte, heiratete m eine M utter wieder, und ich kam zu m einem Vatersvater Kabschaai, das heist:
der Schnelle. Der h atte sich gerade taufen lassen - m an bekam SteuernachlaE, wenn
m an das ta t -, aber in seinem Ajil ging es w eiterhin so zu wie vorher. An den Wanden hingen die Turgusular, die aus Lederstiickchen und Fetzen verfertigten Bildnisse
der Voreltern, denen m an auf GeheiE des Scham anenpriesters Opfer bringen m ufite,
wenn Mensch oder Vieh erkrankten; iiber der u ralten Wiege, in der schon der Vater
m eines Vatersvater, der V atersvater m ein Vater und ich gelegen h atten , und in der
jetzt ein Kind m einer jiingsten Tante geschaukelt wurde, hing eine Art Kinderklapper, die zugleich ein A m ulett war, der Schaltrak. Das ist ein grofier Knochen m it daran gebundenen Knochelchen, Flaschenhalsen, Nageln und kleinen Lederbeuteln, in
denen die Nabelschntire aller Kinder eingenaht sind, die in der Wiege gelegen haben.
Die linke Halfte des Ajil, die “M annerseite”, durfte n ur von der V atersm utter, nicht
aber von den Tanten betreten w erden1, und ich weifi noch, ich hielt mich im m er auf
’Vor der Revolution und auch noch einige Jahre danach durfte die Oirotin weder das Pferd eines Marines
besteigen, noch auf einem Mannersattel reiten, noch - sofem sie der gleichen Sippe wie der Hausherr oder Hausfrau
angehorte und ihr Mann j linger als die Hausherren war - die “Mannerseite” des Ajils betreten. Aber selbst wenn
sie sich, als Hausfrau oder Angehorige einer fremden Sippe, dort aufhalten wollte, war es ihr verboten, sich links
vom Feuer niederzusetzen. So streng wurde dieses Gesetz eingehalten, daB einmal ein Betrunkener, der mit seiner

der linken Seite auf, w enn auSer den Tanten niem ald zu Hause war und ich fur sie
etwas besorgen oder arbeiten sollte; sie schim pften dann und drohten mir, aber sie
tra u te n sich nicht zu m ir heruber.
Der V atersvater war reich und sehr geizig. Schon m it zehn Jahren m ufite ich ihm
bei der H eum ahd helfen; im Frtihling darauf verdingte er mich als Hirten. Zusamm en m it einem Alten h atte ich vierhundert Schafe zu hiiten; das Geld bekam der
Vatersvater. Fiinf jahre lang war ich Schafhirt, dann half ich wieder zu Hause in der
W irtschaft. Als in Kujum eine geistliche Dorfschule eroffnet wurde, verlangte der
Pope, dafi mich des V atersvater zur Schule schicke. Der wollte zuerst nichts davon
wissen, willigte aber endlich ein, u n ter der Bedingung, dafi ich daneben w eiter in der
W irtschaft arbeite. Ich lernte etwas Lesen und Schreiben, auch ein wenig Russisch,
aber in der H auptsache bestand der U nterricht im Vorlesen und N achplappern von
Gebeten und Heiligenlegenden.
Nach einem Jahr kam der Pope von Tschemal, Apanajew, ein Oirote, zu m einem
V atersvater und sagte: “Gib uns deinen Enkel, wir werden einen Kara Abys, einen
schwarzen (einheim ischen) Popen aus ihm m achen: er wird fur dich beten und das
wird deinem Korper und deiner Seele gut tu n !” Der V atersvater war eben erst von ei
nem schweren Fieber genesen und glaubte, das ihn eine der M utter Gottes von Tsche
mal gespendete Kerze gerettet habe; er gab seine Zustim m ung, und ich fuhr m it dem
Popen nach Tschemal. In Tschemal safien die Monche der Altai-M ission. Sie waren
sehr reich. Der beste Boden gehorte ihnen. Sie h a tte n bei ihrer A nkunft in Tsche
mal - vor hund ert Jahren - ein hohes Holzkreuz aufgerichtet und alles Land rundum ,
soweit das Kreuz m it dem freien Auge sichtbar war, in Besitz genom m en, obwohl die
Oiroten dort seit undenklichen Zeiten ihre Sommer-Ajile stehen h a tte n und die Wiesen m ahten.
Der Pope Apanajew w ohnte in der Klosterschule. Ich wurde in einem Schuppen
untergebracht und m ufite vor Beginn des U nterrichtes und nach Ende der Schulstunden fur die Monche und den Popen Holz hacken und Wasser fahren. Zu essen bekam
ich in der Ktiche, wenn die andern schon gegessen h atten , den ich war noch ein
Frau alein in einem fremden Ajil saB, ins Feuer fiel und verbrannte , ohne daB die Frau es wagte, ihm zu Hilfe zu
kommen.

“Heide”, war ungetauft und trug den Zopf. Den Zopf wollte ich mir nicht abschneiden
lassen, weil ich glaubte, dafi in ihm die Seele wohne, wie es die Kams lehrten, und
weil meine Mutter und mein altester Onkel mir geraten hatten, nichts zu tun, was
mich spater einmal hindern konnte, ein Kam zu werden. Aber nach vierzehn Tagen
kam mich der Vatersvater besuchen und schnitt mir auf Wunsch des Popen den Zopf
ab. Trotzdem muste ich auch weiterhin allein in der Kuche essen. Man hatte mir
immer erzahlt, wie gut ich es als schwarzer Pope haben wtirde, und dafi mir nach der
Taufe Erlik und seine bosen Geister, die m einen Vater verdorben hatten, nichts mehr
anhaben konnten. AuSerdem wollte mir damals der Gedanke nicht aus dem Kopf,
dafi doch irgend jemand die Welt erschaffen haben miisse; die Kams wufiten daruber
nichts, die Monche dagegen sagten, das stehe alles in der Bibel. Besonders lockend
aber erschien mir die Aussicht, zusammen m it den andern in der Stube, an einem gedeckten Tisch zu essen. Und so war ich froh, als ich endlich, nach einem halben Jahr,
getauft wurde.
Ein paar Tage nach der Taufe prtigelte mich der Pope, weil ich die Axt zerbrochen hatte. Als ich auSerdem noch erfuhr, dafi ich warend der ganzen Ferien fur die
Monche arbeiten solle, nattirlich ohne Lohn, lief ich nach Hause. Der Pope schrieb an
meinem Vatersvater ffinr oder sechs Briefe, ich solle zurtickkommen, er wurde mir fiir
das Holzhacken einen Anzug geben, und furs Wasserfahren zehen Packchen Tabak,
aber ich wollte nicht mehr.
Die nachsten Monate und Jahre arbeitete ich als Holzfaller. Der Krieg war ausgebrochen, man brauchte viel Holz, und der Arbeiter verdiente etwas m ehr als friiher;
aber ich m ufite fast meinen ganzen Verdienst an den Vatersvater abfiihren, der mir
das Geld fur die “schwarze Steuer”, den Karagalan1, vorgestreckt hatte.
!Zur Zarenzeit muBten die Oiroten zweierlei Steuem zahlen: Staatssteuem und Stammessteuem. Der Karaga
lan war eine Staatssteuer und floB in die kaiserlichen Kassen. Eingehoben wurde der Karagalan jedoch von den
Beamten der feudalen Stammesfursten, der Saisane, deren es im Altai dreizehn gab (sie herrschten iiber die 57
oirotischen Sippen; ihre Wtirde vererbte sich vom Vater auf den Sohn; ebenso vererbte sich das Amt ihrer Stellvertreter: zwei hatte jeder Saisan, sie wurden “Flugel der Herrschaft” genannt). Neben dem Karagalan gab es noch den
Jamskai, der in die Kasse der Saisane floB; beider waren Kopfsteuem, wurden nur von Mannem (vom 16. bzw. 17
Jahr an) eingehoben, und konnten in Geld oder in Zedemiissen und Eichhomchenfellen bezahlt werden. War kein
Geld da, so bezahlte ein Bey, ein Reicher, die Steuer und lieB sich die Schuld durch Arbeit zuruckzahlen. Neben den

Im Juni 1916, also m it 19 Jahren, wurde ich verheiratet. Die G roSeltern h atten
schon vorher im m er darauf gedrangt, dafi ich m ir eine Frau raube. Alle Burschen
aus der N achtbarschaft m achten es so. Man suchte sich eine Braut aus oder bekam
sie vom Vater ausgesucht, ta t sich dann m it einigen Freunden zusam m en und stahl
bei giinstiger G elegenheit das Madchen. Die Freunde standen dabei Schmiere und
deckten den Riickzug. Kamen einem die Leute von der Sippe der Braut - m an m ufite
sich seine Frau im m er au seiner frem den Sippe holen - bei der Verfolgung zu nahe,
so vergewaltigte m an das M adchen vor den Augen ihrer Verwandten. Damit gait die
Ehe als geschlossen; das M adchen konnte nicht m ehr zuruckgefordert werden. Rauber und Verfolger setzten sich dann zusam m en und verhandelten iiber den Tag der
Hochzeit und die Hohe des Kalym, des Frauenkaufpreises. Bisher war es m ir noch
jedesmal gelungen, den Bitten und Vorschlagen der Grofieltern auszuweichen. Jetzt
wurde m ir kein Vorschlag gem acht; jetzt wurde ich nicht gebeten; jetzt wurde einfach ohne m ein W issen iiber m ich entschieden. Eines Tages ritt der V atersvater nach
Tschemal und blieb dort zwei Tage. Er sagte, er miisse den Samowar zum Schlosser bringen. Als er zuruckkehrte, antw ortete er auf die Frage der V atersm utter, wie,
‘die Sache’ stehe: ‘Sehr gut!’ Ich ahnte nicht, was dieses kurze Gesprach zu bedeuten
habe. Erst als der V atesvater drei Tage darauf aberm als nach Tschemal ritt, schopfte
ich Verdacht. Diesmal kam er schon am Abend desselben Tages wieder. Er sagte mir,
er habe eine Frau fur mich gefunden und m it ihrem Vater auch schon iiber ihren Preis
verhandelt. Ich war sehr traurig, aber gegen den W illen des Vatersvaters durfte m an
sich nicht auflehnen; ich ritt also an einem der nachsten Tage m it ihm nach Tsche
mal, und wir feilschten studenlang m it den Verwandten des Madchens um den Preis.
Sie verlangten als Kalym dreihundert Rubel und vier Pferde, wir zahlten schlieSlich
zw eihundert Rubel, eine Kuh, ein Pferd und sechs Pfund Honig. Obwohl m ein Va
tersvater m ehr als zw eihundert Rubel in barem Geld besaft, borgte er die Summe auf
m einem Namen bei einem Bey, weil ich, wie er m einte, einem Frem den die Schuld
schneller und piinktlicher zurtickzahlen wiirde als ihm. Erst als ich den Kalym ablieferte, bekam ich m eine Braut zu sehen. Sie war nicht schon und ftinf Jahre alter als ich.
Steuem fur Zar und Saisan hoben die Beamten der Fursten auch noch Steuem ftir sich selbst ein, beispielsweise
eine Heiratssteuer.

Heute ist sie schon wie eine alte Frau; sie h at wenig von dem begfriffen, was in den
letzten Jahren vor sich ging; sie versteht nichts von dem, was m ich jetzt beschaftigt;
sie ist unw issend geblieben, und es scheint m ir m anchm al schwer, m it ihr zu leben,
aber sie ist die M utter m einer Kinder; sie h a t keine Eltern und keine Geschwister
m ehr; und es ist nicht ihre Schuld, dafi sie so unw issend ist.
Kurz nach m einer H eirat wurde ich, zugleich m it fast alien M annern unseres Bezirks, zur W egearbeit h in ter der Front m obilisiert. Zum erstenm al sah ich ein Land
olme Berge; zum erstenm al sah ich Stadte, Eisenbahnen, Automobile, Dampfer. Wir
bauten zunachst StraSen bei Minsk und Bobruisk, dann kam en wir in ein Pferdedepot. Wir lebten abgeschlossen, fast wie Gefangene; auch sprach keine von uns geniigend russisch, um sich m it den Bauern, A rbeitern und Soldaten, m it denen wir in
Beriihrung kamen, verstandigen zu konnen.
Im Mai 1917 wurden wir nach Haus geschickt. Erst auf der Fahrt aus Weifirufiland
nach Sibirien - sie dauerte fast vier W ochen - erfuhren wir, da£ der Zar nicht m ehr
regierte, und dafi es im Februar eine Revolution gegeben hatte.
Zu Hause schien sich nichts geandert zu haben. Nur der Ajil, in dem ich m it m ein
er Frau w ohnte, war schadhaft geworden, und es gab darin einen M enschen m ehr als
zuvor: m eine Frau h atte ihr erstes Kind geboren. Ich besserte den Ajil aus, brachte
den Pferdepferch in Ordnung, m achte den Stall sauber, stellte die Bienenstocke um,
suchte m ein Handwerkszeug zusam m en und began wieder als Holzfaller zu arbeiten.
Als die Arbeit im m er weniger lohnend wurde, sattelte ich um, wurde zuerst FaSbinder, dann Schuhmacher. N ebenher besorgte ich m eine kleine W irtschaft: Roggenfeld,
Bienenstocke, Schafe, Pferde und Kiihe.
Um die Freignisse in der Welt kiim m erte ich mich nicht. Von dem, was in Sibirien,
im Altai selbst, vorging, h atte ich nur ein sehr unklares Bild. Von der Oktoberrevolution horte ich erst nach ftinf oder sechs M onaten. Zeitungen gab es nicht, Tschemal
kam ich fast nie, aus den ‘Tabyschs’ der nach Tscheposch kom m enden Auswartigen
wurde m an nicht klug. Man horte zwar von den Bolschewiken, von den sibirischen
A utonom isten, von der altaiischen N ationalbew egung Karakorum, von Koltschak
und den Tschechen, aber was sie wollten, und w arum die einen gegen die anderen
kam pften, wufste m an nicht. Es gab zwar ganz in der Nahe Krieg, die roten Parti-

sanen drangen vor, die letzten Reste der Koltschakarmee und der Karakorumgarden
fltichteten iiber die m ongolische Grenze, der ganze Altai wurde sowjetistisch, - aber
das beriihrte mich und das Leben in unserer Siedlung so gut wie gar nicht. Tscheposch
lag abseits vom Schauplatz der Kampfe; die siegreichen Sowjets h atten m it tausend
Schwierigkeiten zu ringen und konnten den neuen Staatsapparat nur sehr langsam
aufbauen; in der Siedlung selbst blieb alles beim alten: die Reichen w aren oben, die
Armen blieden unten, in der neuen Kooperative safien die alten Karakorum leute, und
der Dorfsowjet war in den H anden der Beys und Saisane.
Als im Spatherbst 1921 der Aufstand ausbrach, den die Beys und der Bandenfiihrer Kaigorodow aus der Mongolei, wie m an uns dam als sagte: “Fur die Sowjets,
aber gegen die K om m unisten!” inszenierten, da schlossen sich nahezu alle M anner
aus Tscheposch dem Kooperativleiter Tundukow, einem frtiheren Koltschakoffizier
an, der eine Bande bildete und in die Berge ging, um “die M anner vor der Zwangsarbeit und das Vieh vor der Beschlagnahm e zu schtitzen”. Ich ging m it, den auch ich
glaubte, da£ die Bolschewiken unser Vorratte requirieren und uns selbst zum Arbeitsdienst pressen wollten. Ein halbes Jahr lang lebten wir in den Bergwaldern; das
Vieh h atten wir m itgenom m en, die Frau w aren zu Hause geblieben. In den ersten
W ochen kam es zu einigen Scharmiitzeln m it roten P artisanen und Rotarm isten; wir
schossen und wurden beschossen, es gab Verwundete und auch vier oder fiinf Tote;
dann kam der W inter, und wir lagen zwei M onate lang u n tatig in einem versteckte n Hochtal; dann kam das Friihjahr, die roten Truppen drangen vor, die Verpflegung
wurde knapp, u n te n im Tal ashen wir unsere unbestellten Felder; langsam began der
Trupp abzubrockeln. Als in den ersten Tagen des Mai der Tabysch kam, dafi der rote
Partisanenkom m andant Iwan Dolgych iiber die unzuganglichen Schneeberge gegangen war und dem Bandenftihrer Kaigarodow den Kopf abgeschlagen h atte, verliefien
wir zu siebt das Lager. Wir ritten nach Tschemal und lieferten unsere Gewehre auf der
K om m andantur ab. Der Rote Kommandeur verhorte uns nur ganz kurz, dann sagte er:
“Gegt nach Hause und arbeitet! Lernt etwas! Seht zu, dafi ihr begreift, was wir wollen,
und dafi die Sowjets fur euch und gegen die Beys sind. Es wird euch nichts geschehen,
w enn ihr m it den Sowjets seid, aber w enn noch ihr noch einm al zu den weifien Banden lauft, gibt es keine Gnade!”

Zu Hause fand ich die Roggenkiste leer, die Bienenstocke um geworfen und gepliindert. Meine Frau berichtete mir, da£ ein Trupp der Tundukowbande, der ich
selbst angehort hatte, eines Abends iiber unsere Bienenstocke hergefallen war; den
Roggen h atte sich der Bey geholt, dem ich noch einen Rest der fur den Kalym geborgten Summe schuldete, - er war Mitglied des Dorfsowjets.
Alz kurz darauf ein Parteivertreter nach Tscheposch kam und Leute suchte, die
ein “Komitee der D orfarm ut” griinden und den Kampf fur die Entfernung der Beys
aus dem Sowjet organisieren sollten, ging ich zu ihm und stellte mich zur Verfiigung.
Ich wurde in das Komitee gewahlt, und m an m achte m ich zum Sekretar, weil ich der
einzige war, der ein bifichen lessen und schreiben konnte. Zuerst w ufiten wir nicht
recht, wie wir die Dinge anpacken und was wir nun tu n sollten, aber von Tschemal
schickten sie uns Zeitungen und Bucher und A gitatoren und einen Lehrer, der nicht
nur die Kinder unterrichtete, sondern auch fur die Erwachsenen Kurse abhielt: in
Lesen, Schreiben, Rechnen und Politgram ota (politische Schulung). Vor den Sowjetw ahlen wurde das ganze Komitee nach Tschemal gerufen; wir sahen uns zwei
Tage lang an, wie dort das “Komitee der Landarm ut” und der Sowjet arbeiteten, und
horten, wie m an auf Versam m lungen spricht. Nach der Heimkehr stellten wir eine
W ahlliste auf und beriefen eine Versammlung ein. Ein A bgesandter des Tschemaler
Sowjets hielt eine Rede, und dann m ufite auch ich, zum erstenm al in m einem Leben,
zu einer Versammlung sprechen. Ich sagte n ur ein paar Worte und sto tterte sehr, und
alle lachten, aber dann wurde doch unsere Liste gewahlt, und wir tibernahm en an
Stelle der Beys den Dorfsowjet. Ich war auch m itgew ahlt w orden und wurde Schreiber
und Sekretar des Sowjets. Ich las jetzt schon jeden Tag die Zeitung und m achte die
anderen Sowjetmitglieder m it den Briefen und D ekreten bekannt, die uns aus Tsche
mal und Ulala geschickt wurden. Mit dem Lehrer zusam m en richtete ich eine kleine
Lesehiitte ein und begann auch schon Broschiiren und Bucher zu lessen: Uber den
Sowjetstaat, iiber die Landwirtschaft, iiber das, was in der V ergangenheit gewesen
war.
Im Jahr darauf, im Sommer 1923, kam zum erstenm al eine fliegende Kinokolonne
zu uns. Meine Frau wollte sich das “Teufelswerk” nicht ansehen, sie riet auch mir
ab, hinzugehen, weil nach den W orten des M issionsbischofs Makari, der sie getauft

hatte, alle M aschinen Erfindungen des A ntichrist seien; aber ich ging doch bin und
sah, dafi die M aschinen von M enschen gem acht waren, und m an erklarte m ir auch,
wie und wo m an sie hergestellt h atte, und abends, als ich nach Hause kam, schlug ich
zum erstenm al kein Kreuz m ehr vor der Ikone. Meine Frau fragte sofort, w arum ich
m ich nicht bekreuzige, und ich antw ortete: “Ich will die Fliegen nicht verscheuchen!”
Aber das m tsch te m ir eigentlich gegen m einem Willen heraus, das h atte ich gar nicht
sagen wollen, ich argerte mich nur iiber die Frage und platzte eben los. Meine Frau
schrie, gleich werde mich der Blitz erschlagen, und ich selbst erw artete auch, dafi
etwas Schreckliches geschahe, aber es geschah nichts. Seitdem bekreuzige ich mich
nich mehr. Ich dachte nicht m ehr an die Kirche und an Gott und die Heiligen; es gab
auch so viel anderes: die neuen Anweisungen fur die Dorfsowjets und Richtlinien
fur die Organisierung von Erntekollektiven und die Dekrete iiber die Schaffung von
Jager-Artels.
In den nachsten swei Jahren war ich einm al vier Wochen in Tschemal auf der
Kolchos-Schule, und einm al in Ulala im Kurs fur Sowjetarbeiter. Ich sprach schon viel
in Versammlungen, nicht nur in Tcheposch, auch in den kleinen Siedlungen rundum .
Ich wufrte, wie m an ein Kollektiv griindet und m an die Beys und ihre Freunde daran
hindert, Schaden zu stiften; wie m an eine Lesehiitte einrichtet und einen Schulungskurs fur A nalphabeten vorbereitet. Man kannte mich in der ganzen Umgebung, und
jeden Tag kam jem and und wollte iiber irgend etwas Bescheid haben.
Im Spatsom m er 1925, m itten in der Heum ahd, lud m ich das Tschemale Bezirksparteikom itee vor; es war ein Brief aus Ulala gekommen, ich solle nach Moskau auf
die “KUTW” (Kommunistische U niversitat der W erktatigen des Ostens). Man fragte
mich, ob ich einverstanden sei. Ich antw ortete, ich konne doch nicht wegfahren, ich
habe drei Kinder und ein viertes sei unterw egs, und wer fiir m eine Familie sorgen
werde, und ob ich iiberhaupt in die Schule aufgenom m en wtirde, wo ich doch nicht
Parteim itglied sei. Man konnte m ir keine genaue Auskunft geben und schickte mich
nach Ulala zum Vollzugsausschufi. Ich fu h r hin, fest entschlossen, nein zu sagen; aber
der Vorsitzende des Vollzugsausschusses, Alagysow, ein Oirote, lieS m eine Einwande
nicht gelten: Frau und Kinder werde m an selbstverstandlich nicht hunger lassen, und
die Sorge um die Aufnahm e sei nicht m eine, sondern seine Sache. Am Abend nahm er

mich m it zu sich nach Hause. Wir blieben die ganze Nacht iiber auf, tranken Tee, afien
Tolkan dazu, sprachen und sprachen. Alagysow zeigte mir, wie dum pf und dunkel das
oirotische Volk sei, und wieviel es noch zu lernen und nachzuholen habe, um nicht
m ehr h in ter seinen Briidern zurtickzustehen; ich begann einzusehen, dafi wir, die
wir schon einiges wufiten, w eiterlernen m ufiten, um die anderen u n terrich ten und
aufklaren zu konnen; und ich erkannte, dafi es ein Gliick ist, zu den ersten gehoren
zu dtirfen, die diese Pflicht erfiillen.
Als ich m einer Frau sagte, dafi ich nach Moskau fahre, begann sie zu w einen und
zu schreien, daS ich sie und die Kinder fur im m er verlassen miisse, und beruhigte
sich erst, als ich ihr m eine entblofite Schulter zeigte, dam it sie sah, dafi m ir die
Bolschewiken nicht ihren Stempel eingebrannt hatten.
In Moskau besuchte ich zuerst einen Vorbereitungskurs, dann kam ich an die die
Universitat. Vier Jahre lang sollte ich lernen, aber nach drei Jahren rief m an mich
nach Oirotien zurtick: m an h atte zu wenig auch n ur halbwegs geschulte und gebildete
Krafte, m an brauchte jeden Mann, tiberall fehlten Lehrer und Sowjetsekretare und
Kooperativleiter und Schuldirektoren und K olchosorganisatoren und Parteiarbeiter.
Zwei Jahre lang arbeitete ich als Fiihrer einer “Jurta peredw ishka”, einer fliegenden
P ropaganda- und Schuljurte, in den rtickstandigsten Gebieten, in Ujmon und Ulagan.
Wir w aren zu fiinft, eine Arztin, ein Lehrer, eine Agronomin, ein Kinovorfuhrer
und ich. Wir im pften und schulten ein und organisierten Kolchose und hielten
Vortrage: iiber Hygiene und iiber Ackerbau, iiber sozialistische A rbeitsm ethoden
und iiber Sowjetrecht; wir zeigten Filme und wir richteten Likbes-Punkte ein; wir
schlugen uns m it dem Aberglauben herum und m it dem Kindbettfieber und m it der
Kulakenagitation. Es war eine schwere Arbeit, aber sie war schon; das Herz wurde
einem m anchm al zu klein dabei.
Seit einem Jahr arbeitete ich als Lehrer und D irektorstellvertreter an der hoheren
Sowjet- und Parteischuhle. Ob ich inzwischen in die Partei eingetregen bin? Ja, 1928,
nach den drei Universitats jahren. Ich unterrichte Geschichte und Kolchosorganisation
und Propaganda. Es ist wieder keine leichte, aber wieder eine schone Arbeir: Ich
hange an ihr und sie m acht m ich gliicklich, n u r auf ein Jahr m ochte ich sie doch
aufgeben, um in Moskau zu Ende zu studieren.

Vor ein paar M onaten habe ich versucht, aufzuschreiben, wie der arm e Bauer
und Hirt fraher gelebt hat, und wie er heute lebt; zwei dicke Hefte sind es geworden.
Man h at sie nach Nowosibirsk geschickt, und von dort ist vor kurzem die N achricht
gekommen, dafi m an aus dem, was ich geschrieben habe, ein Buch m achen wird. Jetzt
will ich versuchen, eine Geschichte zu schreiben, die m an auf der Btihne spielen
kann; ein Theater haben wir schon in Oirot-Tura, n ur die Stticke sind noch nicht da,
und die Schauspiler fehlen. Aber in einiger Zeit werden wir beides haben: oirotische
Theaterstiicke und oirotische Schauspieler, wie wir heute schon oirotische Zeitungen
haben und oirotische Schulbticherund oirotische Arzte und oirotische R ichterinnen...
Manchmal glaube ich, alles rundum ist ein M archen, so weit ist m it einem m al die
Welt geworden und das Leben. Aber es ist kein M archen; es ist W irklichkeit!”
Es war spat nachts, als Adijok endete.
Uber den Schneebergen stand silbern der runde Mond. An den Zweigen der Zedern
hingen kupferne Zapfen, wie frem de Fiiichte. Die m annschohen Konigskerzen und
Fam e neigten sic him Nachtwind, und neben uns lag der Mensch, der uns seine
Geschichte erzahlt hatte: Genosse Namenlos. Einer der vielen Nam enlosen, die im
Osten eine neue Seite der Geschichte aufgeschlagen haben.

А Д Ы И О К РАССКАЗЫВАЕТ
Вайскопф Ф.К.

О

н вош ел тихо-тихо, м ы даж е не слы ш али, как он откры л дверь дом ика,
которы й нам предоставили для ж илья в столице О йротии - О йрот-Туре.1 П оло
ж ив п еред Алекс целы й сноп ярко-ж елты х алтайских лилий, он сказал н и зки м
звучны м голосом:
«Якши ба, нёкёрлёр!» - что озн ачает: «Как ваш и дела, товарищ и?» или «До
бры й день, товарищ и!»
Так как м ы уже нем ного подучились алтайском у языку, то ответили:
«Якши, нёкёр!»
После этого он попросил нас сообщ ить ем у наш «табыш», т. е. наш и новости,
и в свою очередь рассказал н ам свой «табыш», т. е. свои новости.
Он сказал, что работает учителем в совпартш коле в Ойрот-Туре, сейчас у
него каникулы , и он реш ил нем ного п оезди ть по р азн ы м м естам . «Просто так,
без определенного плана, походить с м еста на место, куда глаза глядят. У м ен я
везде есть друзья или родные». Если м ы пож елаем - он слышал, что м ы тоже хо
ти м и дти в горы и ищ ем проводника, - то мож ем путеш ествовать вместе. «Вам
тогда не нужен будет проводник. Вы будете рассказы вать м н е о ваш ей стране и
вообщ е о Европе, а я буду п оказы вать вам наш и края; я знаю их, как свой аил.
Якши?»
«Якши!»
*До 1948 года Горно-Алтайская автоном ная область именовалась Ойротской. П ереим енование ее вы зва
но тем , что старое название «Ойротия» противоречило исторической действительности и сам оназванию ал
тайцев. Ныне областной центр - г. Горно-Алтайск.

Свой арчемак - сдвоенный кожаный мешок, который грузят на вьючное ж и 
вотное или лошадь, на которой едут верхом, - он уже имел при себе. Он отнес
его в угол комнаты, прислонил к стене ружье и уселся на корточки на полу.
«Я рад, что мы поедем вместе. Это будет очень приятное путешествие. Вы
посмотрите, как мы тут живем, а я узнаю, как у вас живут люди».
Так началась наш а дружба с Адыйоком, или, как он по-русски себя называл,
с Павлом Васильевичем.
В течение четырех недель мы побывали с ним в восьми из десяти аймаков
(районов) страны ойротов. Целые дни он разъяснял нам смысл всего того, что
м ы видели вокруг; называл им ена неведомы х птиц и цветов; рассказывал, сказ
ки, сообщая о необычайных происшествиях, угощал нас анекдотами; он обра
щал наше внимание на пережитки прошлого и признаки нового времени. По
вечерам, сидя у костра или перед входом в аил, в котором нам предстояло н о
чевать, он рассказывал историю своего народа или пел нам песни на старинные
мелодии и им провизированны е тексты, а иногда знакомил нас с преданиям и и
сказаниям и - о Сартакпае и других великанах и героях «Ак Алтая», т. е. сверка
ющих белизной Алтайских гор.
Однажды вечером, незадолго до окончания путеш ествия, мы уже зал ез
ли под тулуп - широкую лохматую шубу, которая закры вала нас троих; костер
догорал, его красноватые блики едва зам етно мелькали на стволах кедров, л о 
шади паслись вблизи, было слышно, как они жуют и сопят; время от врем ени
какая-нибудь лош адь приближалась к нам и принюхивалась, словно отыскивая
своего седока; ружье лежало тут же, рядом, - не столько и з-за медведей, следы
которых не раз попадались нам по дороге, сколько потому, что оно считается
обязательной принадлежностью ночного лагеря, разбитого под открытым н е
бом на горном Алтае; над нам и чернели верхушки кедров, синело кобальтовое
небо, серебристые звезды сверкали так, как это бывает только в романах или
кинофильмах о юге; ветер, игравш ий в ветвях деревьев, время от врем ени д о 
носил до нас аромат дрока или горечавки. В этот вечер Адыйок рассказал нам
свою историю:

«Родился я в Чепоше Чемальского аймака. Это было во втором месяце после
нового года, в месяце Кочкор ай ,1 который разреш ает людям ставить на огонь
два чугунка, не рискуя чрезм ерно выхолодить аил.
Был год кабана, неблагоприятны й для новорожденных, которых он обрекал
на суровую жизнь.
Когда в первую военную зиму (в 1914 г. - Е. Д.) монахи Чемала м еня окре
стили, они вычислили, что я родился в 1897 году. Так как м ои старшие братья
и сестры умерли вскоре после своего рождения, то моя мать хотела дать мне
какое-нибудь отталкиваю щ ее имя, чтобы злой дух Эрлик не обратил на меня
внимания. Но м ой отец Чочуш, т. е. «Пугливый», который был удивительным че
ловеком, - он научился писать и читать книги Алтайской миссии, «Калмыцкую
библию» и «Ж ития Святых», - не хотел, чтобы м еня звали Бохту, т. е. Грязь, или
Чочко - Свинья, или Иткоден - Собачий Зад; он сказал, что я должен получить
свое имя, как это было принято, от какого-нибудь друга, который придет к нам
в гости.
Мы не были богатыми, не были и особенно бедными. У моего отца было че
тыре лош ади, две коровы, пара ульев, кроме того, он высевал немного ячменя.
Я его плохо помню. Он умер, когда мне было шесть лет. Однажды он вышел из
аила, бродил некоторое время по поселку, плакал и кричал (люди говорили, что
Эрлик отнял у него разум в наказание за то, что он читал русские книги), потом
он исчез в лесу, и только через год был найден его труп. Мне вспоминается, как
он сидит зим ой перед очагом в своем ш ироком теплом овчинном тулупе, под
который мы, дети, - моя младш ая сестренка и я, - любили забираться, чтобы
послушать, как отец поет. Он пел часами, обычно одну и ту же песню про м о 
лодую женщину, которая вышла замуж против воли своей м атери и от которой
мать не хотела принять далее чаш ки араки.
- Хотите послушать?
Разве молено не пустить теленка
В хлев к его матери?
1Здесь автором допущ ена неточность. Кучияк родился в с. Куюм и не в январе, а в м арте 1897 г. (прим.
ред.).

Даже если ты меня проклинаеш ь,
Ты не сможешь быть настолько жестокой,
Чтобы отказаться пить из чаши,
Которую я тебе даю,
Ведь ты носила м еня в своем теле!
Разве можно не пустить жеребенка
В загон к матери?
Даже если ты на м еня сердишься,
Ты не сможешь быть настолько
жестокой,
Чтобы отказаться пить из чаши,
Которую я тебе даю,
Ведь ты м еня качала и
пеленала!
После того как м ой отец ушел в лес и не вернулся, его старший брат послал
своего сына к каму (шаману), чтобы спросить его, что случилось с м оим отцом
и нельзя ли ему чем-нибудь помочь. Мой двою родный брат взял с собой и меня.
Кам, к которому м ы поехали верхом, был самым знам ениты м ш аманом нашего
района; у него было три больших бубна (у всех других было только по одному,
самое большее по два). Когда м ой двою родный брат изложил свою просьбу, кам,
сняв со стены лук, натянул тетиву и стал им размахивать. При этом он что-то
бормотал, раскачивая верхнюю часть тела взад и вперед во все ускоряю щ ем
ся темпе. Внезапно он зам ер и сказал, что на моего отца разгневался горный
дух, вернее всего, хозяин горы Адаган, которую м ы видели через дверь нашего
аила и которому молились (на эту гору нельзя было показы вать пальцем и тем
более не разреш алось восходить на ее вершину). Горного духа нужно было ум и
лостивить. Кам сказал, что он придет к нам на следующий день и скажет, какую
жертву нужно принести разгневанному духу и его господину - Эрлику, старш е
му среди всех злых духов.
На другой день наш аил наполнился народом. У нас собрались все соседи, и
каждый принес в подарок каму по большому кожаному ташауру, наполненному

аракой. Кам сидел на почетном месте у огня; на нем было его ритуальное оде
яние с черны м и и белыми полосами и красным воротником, к которому были
прикреплены семь колокольчиков и холщовый кит, воспроизводивш ий одного
из тех трех китов, на которых, согласно учению ш аманов, покоится мир. В руке
он держал свой самый большой бубен. Глаза его были закрыты, казалось, что
он спит. В м ом ент захода солнца кам вдруг вскочил: он услышал зов Хан-Суйлу, который должен вести его в страну Эрлика. Бубен начал словно сам собою
издавать какие-то звуки: раза два кам медленно прошелся вокруг огня; глухое
звучание бубна постепенно переходило в резкую, отрывистую дробь. Кам начал
вертеться, сначала тихо и осторожно, потом все быстрее и, наконец, с бешеной
скоростью. Бубен гремел теперь как гром, кам пел, длинны е ленты его волшеб
ного одеяния разлетались во все стороны, а окружающие люди смотрели на все
это застывш им, неподвиж ным взглядом. С кровавой пеной на губах кам рухнул
на землю.
Когда он снова смог говорить, он объявил, что жизнь моего отца находится в
опасности и что для его спасения нужно принести в жертву белую лошадь.
На следующее утро еще до восхода солнца мужчины соорудили на ж ертвен
ной площадке (таилга) священную лестницу (текший). Она делается из двух
березовых стволов, между которыми на веревках, свитых из конского волоса,
вешают белые льняны е лоскутки и маленькую белую заячью шкурку. К левой
балке привязали наш у белую лошадь, к правой прикрепили пучок вереска. По
сле этого из аила вышел кам, вокруг которого расположились мужчины и дети;
ж енщ ины должны были держаться в стороне. Кам и м ой дядя торжественно об
м енялись трубками и закурили. Все мужчины последовали их примеру и стали
не спеша, спокойно вдыхать в себя глоток за глотком табачны й дым. Теперь кам
начал м олиться.1
Сначала он издал традиционны й возглас «Кайрако-он!». Ж енщины, сто
явш ие в стороне, уже раньш е распустили свои волосы. Теперь каждая из них
схватила прядь волос на правом виске и, дергая за нее, стала низко кланяться,
повторяя возглас «Кай-ра-ко-он! Кай-ра-ко-он!»
Ш. В. Кучияк, вероятно, употребил слово «камлать» (прим. переводчика).

Высоким пронзительны м голосом, напоминавш им крик птицы, кам запел:
А рчын-кырчын аласту!
Ак арыскан тунулу!
Ак Алтайдынг ээзи!
А лбаты ны н мургуген Алтай!
Ак-боро колсолу!
Ак А лтайды н ээзи!
Хозяин многозубчатого горного Алтая!
Тебе надлежит воздавать почести
курением вереска,
Тебе надлежит воздавать почести кроплением
целебной водой!
Белая лошадь, которая тебе посвящается,
Стоит на ж ертвенной площадке!
Ты - господин Белого Алтая!
Мужчины бросились на лошадь, обвязали ей каждую ногу веревками, п о
валили ее на землю и с громким криком начали тянуть за веревки. Ж ивотное
взвыло; его рев был громче, чем крик мужчин; когда же оно вдруг смолкло, за 
тихли и мужчины, было слышно только как хрустят разлам ы ваемы е кости л о 
шади. Я зажмурился и закрыл лицо руками. Когда же я отнял руки от лица, с ж и 
вотного была содрана шкура, которая вместе с головой висела на ж ертвенном
шесте, врытом в землю под острым углом; казалось, она хочет улететь на небо.
В больших деревянны х котлах дымилась кровь; кам опустил в нее палец, чтобы
пом азать губы деревянной скульптуре на его бубне, изображ авш ей духа.
До самого вечера люди ели и пили. Мы ж дали отца, но он не приходил. Кам
пробыл у нас еще два дня, а затем уехал. Он сказал, что Эрлик, очевидно, не
принял жертвы. Мы должны были дать ему еще большой ташаур араки, меш ок
ячм еня и двух баранов.
Через полгода после того, как был найден труп моего отца, м ать вторично
вышла замуж, а я перешел к отцу моего отца Капшаю, имя которого означало:
Быстрый. Он как раз незадолго до этого крестился, что давало некоторые льготы

в отнош ении податей, однако в его аиле все оставалось по-прежнему. На стенах
висели тургузулар - изображения предков, сделанные из кусков кожи и тряпок;
по требованию ш аманов им нужно было приносить жертвы в случае болезни
человека или его скота. Над старой-престарой люлькой, в которой когда-то ка
чали моего прадеда, деда, отца, а теперь - ребенка м оей младш ей тетки, висела
своеобразная детская погремушка, служившая одновременно амулетом - шалтрак. Это - большая кость с привязанны м и к ней м аленьким и косточками, бу
тылочными горлышками, гвоздями и м аленьким и кожаными меш очками, в ко
торые были заш иты пуповины всех детей, лежавших в этой колыбели. В левую
часть аила, на «мужскую половину», могла заходить только мать отца, а тетки не
могли1; я хорошо помню, что я старался быть на левой стороне, когда в доме не
было никого, кроме теток, а м не хотелось избежать выполнения их поручений
или каких-нибудь работ; как они ни ругались, ни грозили мне, однако не реш а
лись ко м не приблизиться.
Отец моего отца был богат и очень скуп. С десяти лет я уже должен был
помогать ему косить сено. Весною следующего года он отдал меня в пастухи.
Я должен был вместе с одним стариком пасти 400 овец. Деньги получал мой
дед. Пять лет я был пастухом, потом снова помогал по хозяйству дома. Когда в
Куюме открылась церковно-приходская школа, свящ енник потребовал, чтобы
дед отдал м еня туда. Тот сначала не хотел об этом и слышать, однако потом
согласился под условием, что я и дальш е буду работать по хозяйству. Я немного
научился читать и писать, познакомился слегка с русским языком, однако обу
чение заключалось главным образом в громком чтении и повторении молитв и
легенд о святых.
Через год к м оем у деду пришел свящ енник из Чемала, ойрот Апанаев и ска
зал: «Отдай нам своего внука, м ы сделаем из него кара абыса, т. е. черного (ту*До револю ции и в течение нескольких последующих лет алтайка не имела права садиться на коня, при
надлежащ его мужчине, ездить на мужском седле, а также, - если она принадлеж ала к тому же роду, что и
хозяин или хозяйка дом а, а ее муж был моложе хозяина, - вступать на «мужскую половину» аила. Если же она
принадлеж ала к другому роду, являясь там хозяйкой или членом чьей-либо семьи, то все-таки ей не разреш а
лось садиться слева от огня. Этот закон выполнялся настолько строго, что однажды, когда пьяный муж, сидев
ш ий вдвоем со своей женой в чужом аиле, упал в огонь и сгорел, ж ена не реш илась прийти ему на помощ ь.

земного) попа; он тогда будет за тебя молиться, а это будет хорошо для твоего
тела и твоей души!» Дед мой как раз в это время излечился от тяжелой лихорад
ки и был уверен, что его спасла свеча, которую он поставил чемальской богома
тери; он согласился, и я поехал с попом в Чемал. В Чемале обосновались монахи
Алтайской миссии. Они были очень богаты. Им принадлеж али лучшие земли:
сто лет назад, впервые появивш ись в Чемале, они воздвигли высокий деревян
ный крест и завладели всей землей, которую мог охватить глаз во все стороны
от этого места. Между тем алтайцы с незапам ятны х времен расставляли там
свои летние аилы и косили луговую траву.
Поп Апанаев жил при монастырской школе. Меня поселили в сарае и я дол
жен был перед началом занятий и по окончании уроков колоть дрова и носить
воду для монахов. Меня кормили в кухне после того, как поедят все другие, по
тому что я еще был «язычник», не был крещ ен и носил косу. Я не хотел, чтобы
мне состригли косу, веря, что в ней ж ивет душа, как учили камы; кроме того,
моя м ать и м ой старш ий дядя советовали м не не делать ничего такого, что м о 
жет впоследствии помеш ать м не стать камом.
Однако через две недели отец моего отца пришел со м ной повидаться и по
желанию попа отрезал мне косу. И все-таки я должен был и дальше есть один в
кухне. Мне постоянно повторяли, как хорошо мне будет, если я стану черным
попом: после крещ ения Эрлик и его духи, погубившие моего отца, уже не см о
гут принести м не никакого вреда. Кроме того, у м еня тогда из головы не выхо
дила мысль о том, что должен же был кто-то создать мир; камы ничего не знали,
а монахи говорили, что все это разъясняется в Библии. Особенно зам анчивой
была перспектива обедать со всеми вместе в комнате за накры ты м столом. В
итоге я был рад, когда через полгода меня, наконец, окрестили.
Через пару дней после крещ ения поп избил меня палкой, за то, что я сломал
топор. А так как вдобавок я узнал, что должен в течение всех каникул работать
(конечно, бесплатно) на монахов, то я убежал домой. Поп прислал деду пять или
шесть писем, настаивая на том, чтобы я вернулся; за колку дров он обещал вы 
дать м не костюм, а за возку воды дать десять пачек табаку, но я уже ничего не
хотел.

В следующие месяцы и годы я работал дровосеком. Разразилась война, тре
бовалось очень много дерева, и рабочий получал несколько больше, чем рань
ше; но я должен был почти всю мою получку отвозить деду, который одолжил
м не деньги на уплату «черного налога» — кара калана.1
В июне 1916 г., т. е. в возрасте 19 лет, м еня женили. Еще задолго до этого дед
и бабка настойчиво требовали, чтобы я украл себе жену. Все соседские парни по
ступали так: сначала они сами или их родители отыскивали невесту, сговарива
лись со своими друзьями и, улучив удобный случай, похищ али девушку. Друзья
следили, чтобы никто не зам етил похитителя, и прикры вали его отступление...
Потом нападавш ие и защ итники садились вместе и обсуждали вопрос о дне
свадьбы и разм ерах калыма, т. е. платы за жену. До поры до врем ени мне удава
лось уклоняться от выполнения просьб и предложений родителей моего отца.
Но теперь м не уже ничего не предлагали, м еня ни о чем не просили, просто мою
судьбу реш или без моего участия. В один прекрасны й день отец моего отца сел
на лош адь и поехал в Чемал, где пробыл два дня. Он сказал, что нужно отвезти
к слесарю самовар. Когда он вернулся, то на вопрос м атери моего отца, как об
стоит «дело», ответил: «Очень хорошо!» Я не догадался тогда, что означает этот
короткий разговор. Только после того, как м ой дед через три дня снова поехал в
Чемал, у меня зародилось подозрение.
На этот раз он вернулся в тот же вечер. Он сказал мне, что подыскал для меня
жену и даже предварительно поговорил с ее отцом о ее цене. Я был очень огор
чен, но противиться воле деда со стороны моего отца было невозможно; итак,
в один из следующих дней я поехал вместе с ним в Чемал, где мы несколько чаШри царе алтайцы должны были платить налоги двух видов: государственные подати и подати родовые.
Кара калан был государственной податью и поступал в царскую казну. Однако взим ание кара калана осущест
влялось уполном оченны м и родовых старш ин — зайсанов, которых на Алтае насчитывалось 13 (они возглав
ляли 57 алтайских родов; их достоинство переходило от отца к сыну, так же как и функции их заместителей,
которых у каждого зайсана было по два и которые назы вались «крыльями власти»). Кроме кара калана, была
ещ е ямская подать, ш едш ая в кассу зайсанов. Обе подати были подуш ными, они собирались только с мужчин
(начиная с 16 или 17 лет) и могли уплачиваться деньгам и, кедровы ми орехами или беличьими шкурками.
Если ден ег не было, сборы уплачивались баем или каким-нибудь богачом, который затем заставлял отрабаты 
вать долг. Кроме царских и зайсанских податей, уполномоченны е родовых старш ин собирали подати в свою
пользу, наприм ер брачные.

сов подряд торговались с родны ми девуш ки об ее цене. Они требовали калым в
разм ере 300 рублей и четырех лош адей, мы же в конце концов согласились дать
200 рублей наличны ми деньгами, корову, лош адь и 6 пудов меда. Хотя у моего
деда было больше 200 рублей наличных денег, однако он занял эту сумму на мое
имя у одного бая, полагая, что чужому человеку я скорее и аккуратнее выплачу
свой долг, чем ему. Только после уплаты калыма мне позволили посмотреть на
мою невесту...
Вскоре после женитьбы я был мобилизован вместе со всеми мужчинами н а
шего района на дорожные работы в прифронтовой полосе. Впервые в ж изни я
видел места, где не было гор; впервые я видел города, железные дороги, авто
мобили, пароходы. Сначала м ы строили шоссе около Минска и Бобруйска, п о
том переш ли в кавалерийское депо. Мы жили очень изолированно, почти как
пленные; к тому же почти никто из нас не говорил по-русски настолько хорошо,
чтобы объясниться с крестьянами, рабочими и солдатами, с которыми мы вхо
дили в соприкосновение.
В мае 1917 года нас отправили обратно. Только по пути из Белоруссии в Си
бирь - этот переезд длился почти четыре недели - мы узнали о том, что царь
больше не правит и что в феврале совершилась революция.
Дома, казалось, ничего не изменилось. Только аил, в котором я жил со своей
женой, был поврежден, причем в нем было теперь на одного человека больше:
моя жена родила своего первого ребенка. Я исправил аил, привел в порядок л о 
ш адиный загон, вычистил хлев, переставил ульи, а затем собрал свои инстру
м енты и снова стал работать лесорубом. Но так как работа эта оплачивалась все
ниже, то я ее бросил и стал сначала бочаром, потом сапожником. О дновременно
я вел свое маленькое хозяйство, состоявшее из посевов ячм еня, пасеки, овец,
лош адей и кур.
Мировые события м еня не волновали. О том, что происходило в Сибири и
даже на Алтае, я имел самое смутное представление. Об Октябрьской револю 
ции я узнал только через 5 или 6 месяцев. Газет у нас не было, в Чемале я поч
ти никогда не бывал. Из «табышей», которые приносили люди, приходивш ие в
Чепош, было трудно что-нибудь понять. И хотя мы слышали о большевиках, о

сибирских автономистах, о движ ении «Каракорум»,1 о Колчаке и чехах, однако
не знали, чего они хотят и почему борются друг с другом.
Несмотря на то, что война шла совсем рядом, что под натиском красных
партизан отряды Каракорума бежали за монгольскую границу и весь Алтай стал
советским, - все это мне, так же как и всему поселку, было ни к чему. Чепош л е
жал в стороне от арены борьбы. Победоносным Советам приходилось преодоле
вать тысячи трудностей: построение нового государственного аппарата совер
шалось крайне медленно. Даже в поселке все оставалось по-старому: богатые
стояли наверху, бедные оставались внизу; в новых кооперативах сидели старые
каракорумцы, а сельсовет был в руках баев и зайсанов.
Когда поздней осенью 1921 г. вспыхнуло восстание «За Советы, но против
коммунистов», спровоцированное баями и главарем банд Кайгородовым, почти
все мужчины Чепоша присоединились к председателю кооператива Тундукову,
бывшему офицеру-колчаковцу, который сформировал банду, чтобы «защитить
мужчин от каторжного труда, а скот от конфискации». И я пошел, так как думал,
что больш евики хотят отнять у нас скот и имущество, а нас принудить к вы 
полнению трудовой повинности. Полгода жили мы в горных лесах, мы взяли с
собою скот, а наш и жены остались дома.
В первые недели было несколько стычек с красны ми партизанам и и крас
ноарм ейцам и; мы стреляли и в нас стреляли, были раненые и четы ре или пять
убитых. Наступила зим а - два м есяца мы бездействовали, скрываясь в горной
долине. Затем приш ла весна, красные наступали, с продовольствием было пло
хо, внизу, в долине, мы видели наш и необработанные поля; отряд начал пон ем 
ногу распадаться. Когда же в первых числах м ая пришел табыш, что красный ко
м андир партизанского отряда перешагнул через недоступные горные верш ины
и свернул голову предводителю банд Кайгородову, то семь человек, в том числе
и я, покинули лагерь.
Мы сели на коней, поехали в Чемал и сдали наш е оружие в комендатуру.
Красный командир очень коротко нас допросил и сказал: «Идите домой и рабо
тайте! Вам нужно немного поучиться. Старайтесь понять, чего мы хотим. СовеИ м е ется в виду эсеро-националистическое движ ение (прим. ред.).

ты - за вас и против баев. Вам нечего бояться, если вы будете с Советами. А если
вы снова убежите к белым бандам, ну, тогда не ждите пощады!»
Дома я нашел пустой ящ ик для ячм еня, сброшенные и ограбленные ульи.
Ж ена рассказала, что как-то вечером один из отрядов банды Тундукова, той са
мой, в которую я входил, напал на наш и ульи; ячмень забрал бай, которому я
еще не вернул остаток суммы, занятой на уплату калыма, - теперь он был чле
ном сельского Совета.
Когда вскоре после этого в Чепош прибыл представитель партии, искавш ий
людей, которые создали бы комитет бедноты и вели бы борьбу за удаление баев
из Советов, я пошел к нему и отдал себя в его распоряжение. Меня избрали в ко
м итет и сделали его секретарем, так как только я один мог немного читать и п и 
сать. Сначала мы не знали, с чего начать и что м ы должны делать, но из Чемала
нам присылали газеты и книги, а также агитаторов; прислали и учителя, кото
рый учил не только детей, со взрослыми он проходил программу, включавшую
чтение, письмо, счет и политграмоту. Перед выборами в Советы весь комитет
был вы зван в Чемал.
В течение двух дней мы наблюдали, как работают тамош ний комитет д ер е
венской бедноты и Совет, слушали, как выступают на собраниях. По возвращ е
нии дом ой мы составили избирательны й список и созвали собрание. Предста
витель Чемальского Совета произнес речь, после него я должен был впервые в
ж изни выступить на собрании. Я сказал слова два и запнулся, все рассмеялись,
и все же наш и кандидаты были выбраны, и сельский Совет перешел от баев в
наш и руки. Я был в числе избранны х и стал писарем и секретарем Совета. Те
перь уже я ежедневно читал газету и знакомил членов Совета с письм ам и и рас
поряж ениями, которые присылались нам из Чемала и Улалы. Вместе с учителем
я соорудил небольшую избу-читальню и постепенно стал втягиваться в чтение
брошюр и книг о советском государстве, о сельском хозяйстве, о том, что было
в прошлом.
На следующий год, летом 1923 г.; к нам приехала кинопередвиж ка. Моя жена
не захотела смотреть «дьявольскую штуку»; она и м еня убеждала не ходить
туда, так как, по словам миссионера епископа М акария, который ее крестил, все

м аш ины были выдумкой антихриста. Однако я туда пошел и убедился, что м а
шины сделаны людьми; м не далее рассказали, где и как они были изготовлены.
И когда я вечером пришел домой, я в первы й раз не осенил себя крестным
знам ением перед иконой. Ж ена сейчас лее спросила, почему я не перекрестил
ся. Я ответил: «Не хочу распугивать мух!» Это сорвалось у меня с язы ка как-то
невольно, я вовсе не хотел этого сказать. Просто я рассердился, что м не зад а
ли такой вопрос, вот и выпалил. Ж ена закричала, что меня сию минуту убьет
молния; я и сам ожидал, что случится что-нибудь ужасное, однако ничего не
случилось. С этого дня я не думал больше о церкви, боге и святых. Вокруг меня
было столько нового: поступали дальнейш ие инструкции о работе сельсовета,
указания насчет организации товарищ еств по сбору урожая и декреты о созда
нии охотничьих артелей.
На следующие два года падает мое четырехнедельное обучение в Чемальской колхозной школе и прохождение курсов советских работников в Улале.
Теперь я уже часто выступал на собраниях, причем не только в Чепоше, но и в
близлежащих м аленьких поселках. Я знал, как создать коллектив и как бороться
с баями и их друзьями, которые пытаются вредить; как организовать избу-читальню и кружок по ликвидации неграмотности. Меня хорошо знали во всей
округе, и каждый день кто-нибудь приходил ко м не посоветоваться по како
му-нибудь вопросу.
В конце лета 1925 г. в разгаре косовицы м еня пригласили в Чемальский рай 
онный комитет партии; из Улалы пришло письмо о том, что я должен ехать в
Москву в КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока). Меня
спросили, согласен ли я. Я ответил, что не могу поехать: у м еня трое детей, а
скоро появится и четвертый. Кто же будет заботиться о моей семье? Кроме того,
могут ли меня вообще принять в эту школу - я лее беспартийный. Мне не смогли
дать точных ответов на эти вопросы и направили м еня в Улалу, в исполнитель
ный комитет. Я поехал с твердым реш ением сказать нет.
Однако председатель исполкома Алагызов отклонил все мои возражения:
моей жене и моим детям, конечно, не придется голодать, а вопрос относитель
но моего прием а - не моя, а его забота. Вечером он повел меня к себе домой. Мы

всю ночь не ложились спать, пили чай, ели талкан, говорили и говорили. Алагызов указал мне на то, как неразвит и темен алтайский народ и сколько ему еще
нужно учиться и наверстывать, чтобы не отставать от своих братьев. Я начал
понимать, что именно мы, т. е. те, которые уже кое-что знали, должны учиться
дальш е, чтобы потом учить и просвещ ать других. Я понял также, какое счастье
быть первым среди тех, кому предстоит выполнить этот долг.
В Москве я сначала прошел подготовительные курсы, а затем поступил в
университет. Учиться нужно было четыре года, однако м еня уже через три года
отозвали в Ойротию: слишком мало было там сколько-нибудь обученных куль
турных сил, нужен был каждый человек, повсюду не хватало учителей, секрета
рей в Советах, председателей кооперативов, директоров школ, организаторов
колхозов, партийных работников.
Два года я работал заведующим «юртой-передвижкой», проводивш ей про
пагандистскую работу и учебные занятия в наиболее отсталых районах - Уймоне и Улагане. Нас было пятеро: ж енщ ина-врач, учитель, ж енщ ина-агроном,
киномеханик и я. Мы делали прививки, обучали, создавали колхозы, читали д о 
клады: о гигиене и земледелии, о социалистических формах труда, о советском
праве. Мы показы вали фильмы и создавали кружки ликбеза. Мы вели борьбу
против суеверий, детских болезней и кулацкой агитации. Это была трудная р а
бота, но она была прекрасна. Временами казалось, что сердце не выдержит.
Уже почти год, как я работаю учителем и заместителем директора сов
партшколы. Вступил ли я в партию? Да, в 1928 году, после моего трехлетнего
пребывания в университете. Я преподаю историю, а также вопросы колхозного
строительства и пропагандистской работы. Это тоже не легкая, но и не менее
прекрасная работа: я люблю ее, я счастлив, что она м не поручена. Только на
один годик мне бы хотелось ее оставить, чтобы заверш ить свое образование в
Москве.
Месяца два назад я попробовал описать, как жил бедный крестьянин и п а
стух раньш е и как он живет сейчас. Получилось две толстые тетради. Их послали
в Новосибирск; недавно оттуда пришел ответ, что из того, что я написал, сдела
ют книгу. Теперь я хочу попробовать написать такую историю, которую можно

будет поставить на сцене. Театр у нас уже есть - в Ойрот-Туре, нет пока только
пьес и нет артистов. Но через некоторое время у нас будет и то и другое: алтай
ские пьесы и алтайские актеры, - так же как у нас уже есть алтайские газеты,
алтайские учебники, алтайские врачи, алтайские женщ ины-судьи...
Порою м не кажется, что все то, что происходит вокруг меня, - это сказка, так
широко вдруг раздвинулся мир и так изменилась жизнь. Но это не сказка, это действительность!»
Была уже глубокая ночь, когда Адыйок кончил свой рассказ.
Над снежными верш инам и стояла полная луна и лила свой серебристый
свет. Медные шишки на кедрах выглядели словно неведомые плоды. Под ду
новением ночного ветра слегка клонились царские свечи высотою с человека и
папоротник. А рядом с нами лежал человек, рассказавш ий нам свою историю,
товарищ Безы мянны й. Один из многих безымянных, которые открыли на Вос
токе новую страницу истории.
Перевод с немецкого Е. Дружининой.

OJROTTbN ВА§КЬ AJLCbLARb
Р. Kucbjak

KIRE ses
1932 ?blda ijun‘ ajdbij 27 kynineq ala ijul4 ajdbn, 21 kynine ?etre, sovet Ojrottbij 8 ajmaktbrj ferine, Germanija ferinerj eki kommunis $yrgen.
01 ajlcblar-la, men kozo syrele, olordbi} сьп Markstbi^-Leniniij yyredyyn дщър, опьц ucun
(jerjizip gyrgenin kerele, gyrymdi, cijerge sagb§ka kirdi. Neniij ucun deze? 01 kommunistbrj
kuu-сьпьп, Oj rotten, aktu kyci-le gatkandarb, tek§i ukpagan kereginde, b u Bicik meniq ец ва§кь
kycim во1ьр gat. Ajdarda, kajzb Bir gedikpes <jeri <jok dep-ajdarga b o I b o s , ondbj £eri ваг во1ог
kerek. Menirj suragbm, b u Bicikti кьсыър, §edikpes ?erin tyzeziger. Ondbj Bolb§tb kacan-da
utkup alarbm. Bu Bicikti cijerine, опьц gedikpes gerlerine во1и§кап nek. Torsomoev Bolgon
edi. Nek. Torsomoevka kommunis kyndym <jettirip turbm.

P. KUCbJAK.

Sovet Ojrottbn опьпсь £ь1ьп utkup, on fblga Bytken sotsbal ^azaldbrj ijdezin keryp alala
oturganda, апса-тьпса saadaaBaj kicy izy ajdbrj 29 kynynde Ojrot-turaga, partjacej kalarga,
mestkomdorgo til keldi, kozo Biletter keldi. Ajdblganb mbndbj воМь:
- Bygyn, erjirde natsteatrda, ajlcblar utkujtan <juun ваг, oo kelzin, de§ti. Опь ukan ulustar,
mestkomnbrj kulagbn kbrkblta Berdi:
- Kajda Baratan, neni koreten, kandbj ajlcblar kelgenin ajdbzat. Kanca Bilet Biske keldi,
dezip suradblar. Mestkom ajttb: kajdarj kerejin, solun ajlcblar-la kelgen dep, ajdb§kan, dedi.
Tal-tuuradaq Biryyzi ajtb:
- Kalak, ondbj b o I z o , mee Bilet Beriger, dedi. Ekincizi ajttb:
- Акы, uul, sen tudu§, агь-веп, nele ojbn-<jbrgal Bolgondo: <?yryp <jadbij b u utkuulda, <juunda men Baradbm. Neker, Bileti mee, Beriger, dedi. Ajdarda, mestkom ajdbp ?at:
-А к ы , nekerler, keri§-uru§tb toktodbgar. Kemge Bererin, Bojbm Bilerim, dedi.

Mestkom toolu Biletterdi ylep ijdi. Bilet algan ulustar eqirdegi 8 casta natsteatrga meijdej,
§indej ?uulgladblar. Kandbj-la kizi, aldbndagb oturgu§ka kyynzep turdb. Ajdarda, olordb oo
oturgbspaj; kajra oturugar, b o o ajlcblar oturatan dep, ajdbp turgan ulus ваг воМь.
Kelgen ulustar, erj aldbnda oturarga, nenirj ucun abadanbp turgan? Bu Bicikti kbCbrgan
ulustar, §yypkerzinder...oncozbnbijkijninde kelgenderi, oturgu§ ?edi§pej, ButBazbnaturgladb.
Ezik acblganda-la, (juulgan ulustardbij eki kezi, ezik gaar kblcaijdap turgladb. Onoij, ezikterj kirer ©ji ode Bererde, kbzbl kezegoni etkyre, eki kos abaj a?bktap, eki kulagbn tabajta
tudbp:
Kajdan вагьр kelgejne, kajda oturgajna, kandbj til-вПе киисьп aitkaina dep oturgan ulustar
§irtep turdblar. Degin <juulgan ulustar da, Bir-de taBb§-tal <?ogb kajkamcbktu воЫь. Oncozb
ajakaurup salgan suudbj, tbmbk воМь. £yrekteri deze, uraaktakelip ?atkan atardbijtibirtindij,
tynjkyldede sogblbp turdb.
Kenetijin, kbzbl kezege acbldb, oturgan ulustar tbp-la ede Berdi. Keryngen kizi, овкот
BSK(b) P-rj katcbzb nek. Tau§kanov L.P. воМь. Nek. Tau§kanov oturgan ulustb, ajlandra
a?bktap kerele, ulu $aan utkuuldu £uundb actb. Uraak ^erden, kelgen ajlcblardbij aldbna, utkuuldu sezin £etirdi. Bol§evikterj ськап sos, ва§ка воМь. Ba§karu Bajda, kaanda tu§tagbzbn
tyrjdep ajtb. Bol§evik partijaga Ba§tadbp, Batrak, £oktu Birigip, Baj kulaktb $endep (jatkanbn

ajtb. Ba§tapkb sotsbalizmanb SSR Sojusta tezep, Bastra gerde proletar revoljutsijanb undutрагьп ajtb. Sovet Ojrot ferine, solun ajlcbnbij kelgenin ajtb. Kapitalis Bijlep turgan gerlerdegi,
kommunis partijalarga, izy gabb§tu utkuulun getirip turdb.
Neker Tau§kanov, во]ьпьц utkuuldu sezin ajdbp, Bozogon soondo:
- Utkuuldu guundb Ba§tap oturar prezidium kerek Bolor,

bu

kereke, kemde киисьп

дугу,

dedi.

Bir neker prezidiumga kestelgen ulustbij adb до1ьп kbCbrdb; eldeij ozo adalganb, sovet
Ojrotko ajldap kelgen nek. nek. Vejskopf-la Grejdenii} attarb uguldb. Oturgan ulustar ukancada Bobogon, eki alakandarb gbzbraj Berdi, ery cbrajlarb kbzara Berdi.
Опоц агь eske nekerlerdin, adb-golb adaldb. Prezidiumga 20 azra kiziler tuduldb. Oncozbn
кьсыьр Bozogondo, nek. Tau§kanov surajt:

- Bu adalgan ulustar, дагааг-ва? dep. Ekinci katap alakan дьгыар cbktb. Nek.Tau§kanov
ajtb:
- Preziidiumga adalgan nekerler kelip gerigerge oturglagar dep, ajtb. Eki ajlcb ozo Bastb,
ycynci katap alakan дьгrap cbktb. Prezidiumga tudulgan ulus gerine oturgan soondo, Ba§tapkb
sos ajlcbda воЫь.
Oturgan ulustar alakanbn yzyk 90k caBbngancala, ere turup cbkladb. N eker ajlcb, ere
turbp, киисьп ajdar gerge keldi. Kommunis Bojmbrj cbrajb eery во1ьр, kylymzirenip киисьпьп
Ba§tadb.
- Nekerler, slerdirj b u guulgan ulustar, gyzyn-ва^ка natsija, дугуп-ва§ка tildy emtiriger.
Ajdarda, men slerge kuucbnbmdb, oncogorgo gart Biler edip, ajdbp-ta, kuucbndap-ta b o I b o s
turum. £aqbs-la mbndbj nemeni undueas kerek: Bistin, kommunistardbrj tili gaqbs Boloton; ol
til proletar revoljutsijazb Bolor dedi.

Baza-la alakan gbzbraj Berdi. Bastra ulustar temdengilenip, eptep oturgblap aldblar. Otur
gan ulustbij alakan савьгь toktogon soondo, neker ajlcb киисьпьп kendyktirip ajtb:
- Bistir} b o o kelgen keregieis, sovettirj kandbj-la Bydyp gatkan izin keryp, kapitalis gerinde,
proletariat abatbga ajdbp Bararga kelgenieis, dedi. Oturgan ulustardb kererde, cbrajlarb Bir
кьгагьр, Bir kugarbp oturgladb. „Опоц агь neni ajtkajna” dep sakbp, sanaazbnda Bacbmdap
turdblar.

Neker ajlcb, Bojbnbn киисьпьпёа, kep gart temdekter ajtb: kapitalis gurtb kbzalarja tyzyp
gatkanbn, sovet Ba§karudb gamandap, ne-le oosko golbkan nemeni ajdbp, gamandap gatkanbn
ajtb.
Ugup oturgan ulustardbrj sagbzbnda deze, ,,i§mekci klas§tbij ?adbnb kandbj Bobogoj, Baza
kandbj solun neme ваг Bobogoj dep,“ sananbp oturdblar. Neker ajlcb ulustardbrj ol sanaazbn
etkyre kergen nemedij, oncozbn tooloj kuucbndadb. Germanijada i§mekci Bojbnbij etken toуагьп kijip Boboj ?atkanbn, krestijandarb Bojbnbtj etken azbn, eskede nemelerin sadbp Botaoj,
kalan, nalogko Bastbtbp, tyrep «jatkanbn, onorj-do kep kerekterdi ajtb.

Uraagbnarj ugup oturgan ulustar, Bojb-Bojlon>na §ьшгапьгьр turdblar. „Kordirj-ве? Kapital
§urtb, kanajbp <jatkan emtir“ dep ajdarda, Biryyzi ajdbp §at:
- Kizi gazeterj kbCbrganda, ?ак§ь Bytpejten edi, tyry kizi, Bojb kelele kuucbndaarda, Bytpes
argazb 90k воМь? onbrj ucun, Bistirj sovet gazedinde ajdblgan seske mbnarj агь Bydyp ?угвеjnce, dedi.
N eker ajlcb киисьпьп ucuna cbgarbp Braadala, ajdbp gat: „Men slerderj surajtan suragbm
mbndbj: sler sovettirj uluzb, kommunis partijaga Ba§tadbp, esty klasstb §erjdep, sotsbalizm
gadbngakendykeniger (jart. Onbrjucun, Ba§tapkb ве§ gbldbktb 4 <jblga ВYDYRERINE, £ANA
BASPAJ TURUZbP, EKINCI BE§CbLDbKTb, ERTEDEN TURA UTKUP ALbGAR. Slerdirj Bir-le altam ickeri Baskanbgar, telekejdirj proletar revoljutsiazb kozo ickeerilep gadat,
telekejdirj aktu kyci-le gatkandardbij tajanar tajagb, gelener gelegi, §iBelener-§iBeezi, sovet
ва§каги ezendik во1гьп!,“ dedi.
Oturgan ulustardbrj alakanb, otko tus urgandbj, дьгыар cbktb. Anca ть п са дьдыар turgan-

da altbgb ajaktarj yn cbktb:
- Germanija ?erinirj kompatijazb ezendik во1гьп! Ura! Ura! Ura! Ura! dep kbjgb cejyle
Berdi, ulustardbrj ystyne kbjgb-m>rj tolkuu £аць1апьр, апса-тьпса tura icaldb.
Ore turup ськап ulus, ojto jana oturdblar. Onorj агь, Boj-Bojlon>na saear-Bbla ulazbp ,,ukturj-ва, киисьп kandbj emtircc dep turgladb.

Onorj агь, ajlcblarga udra karu sester kep воЫь. Sovet Ojrottbrj kommunistarb, sotsbal
gazaldarj kacanda ?ana ty§pej, ickeri вагагьп, ajlcblardbrj aldbna Bir-de kicy (jazbraaj, cike
ajtb. Utkuul sester Bozogondo, tb§ keeeri natsbonal, ajdblganb sotsbal ojbn, £brgal воЫь.
Ajlcblar §aradbp kerdi, geriBiske ajdbp BararbBbs, de§ti. Опьвь1а utkuuldu kyn etti, ulustar
tarkap (jangladb.

£aan izy ajdbt} Ba§tapkb kyninde ajlcblar Ojrot-turadar} atandblar. Sovet Ojrotbt} abatezb,
sotsbal gadbnga Ba§tanganbn kerer, de§ti. Авгаа oturdblar, atanbp kendyktiler, anca шьпса
Boboj, Kbzbl-ezeke getiler.
Kbzbl-ezek© gederde, KbZbl-0Z0k kommunistarb, i§mekcileri, spetsialistarb, ajlcblardbt}
keler taBbZbn ugala, sakbp algan oturdblar.
Ajlcblar geti, aBradarj ty§tiler. Ermek-kuucbn Ba§talardar} ala, ajlcblardbt} kiceep suraganb:
- Bu gerde, ozodo, kandbj ulus gatkan? Kandbj neme ваг Bolgon? - dep surap turdblar.
Ajlcbnbi} suragan suragbna, karu дагь§-1а ajdbldb:
- Ozodo mbnda monaster4 Bolgon, ger oncozb olordbr} Bolgon. Ondbj-da b o I z o , mbndbj
gblu kazagan neme док Bolgon-dep, turdblar, ajlcblardbt} onor} агь kiceep suraganb:
- Sovxos kacan tezelgen? Kanca i§mekci? Kanca mal? Kanca a§ etken? Plan дак§ь Bydyp
gadb-Ba? -dep.
Ajlcblardbt} ol suragbna, karu Baza-da tutagb док вегШр turdb.
£ e ajlcblarga-da, suraktar kep воЫь, ajlcb karuun Berip turdb.

Ajlcblar, Kbzbl-ezekto neni-le kergen, икапьп, onco cijip aldblar. Опоц агь kendygyp,
gyryp ijdiler. Kbzbl-ezekte, gar}b Bydyp gatkan i§terdi keryp, ajlcblar cbrajlarb eryzimek, ol
Bydyp gatkan i§ke karuuzbp turgan nemedij Boldblar.

Опоц агь Bratkanda, авга-1а tartbp oturgan ulaacb-i§mekci, Besetkee oturup alala, kajra
Bagbp ajlcbga, kandbj-la suraktb Berip, karudb а1ьр Bratte. Anajda Braada-la, kartuzbn gemire
tartbp kijele, cbrajb кьгагьр, nenide suraaga ьтгапьр, surap Boboj Braada-la, Bilylyge gedip
kladala, kajra Bagbp suradb:

- Slerdir} capital gerinde abatenbt} gadbnb Bajala дак§ь Bolor. Bistir} gerde, ozo gadbn eme§
artbk Bolgon, emdi deze cala koomojtbdb-dep. Anajda surajla, cbrajb tarn kbzara Berdi. Ajlcb
ulaacb-i§mekcee ajtb:
- Bistir} gerde gadbn koomoj, abate a§tap, acanalap gat, i§mekciler i§ gok вагьр gyret,
dedi. UIaacb-i§mekci, cala Bytpej Katap-la suradb:
- Tor}-lo onojdo gatkanb сьп eme§-pe? -dep. Ajlcb ol ulaacbga опоц gart karu Bererge, Bir
makalu temdek ajtb:

- Sen ?ак§ь BydynBej turgan b o I z o ij , meni-le kozo Berlinge ваг. Oo Bargan soondo, yc
kynge i§ taap, ?adarga <jer taap, iceerge kursak taap alzarj, seniij ыъгьц во1гьп? ol ejge e§
neme tapazarj, katap maa ке1ве5dedi.
Ulaacb Bajadarj BydynBej turgan sagbzb <jar}b-la Bytti o§ko§. 01 Bojbnca kep kajra kereedi,
kerzede, eske киисьп воЫь. Ajlcb, ol ulaacb-i§mekci? cala neme on,dop Boboj gyrgenin keryp? Bilip alala, onorj агь ekinci Be§<jbldbktbrj исигьп kuucbndadb:

- SSR Sojus Ba§tapkb Be§£bldbkta? eldeij ozo, Bojbnbrj aldbnda turguskan keregi, uur
promb§lenos tbijbtkan. 01 ?ogbna sotsbalizm Bydyrer dep ajdarga b o I b o s . Bol§evikter, ol plandb
ertederj Bydyryp aldb. Emdi ekinci ве§ §bldbktbrj uur promb§lenosko ko§toj §eiyl рготь§1епnos Baza йыуььг, ol tu§ta; slerdiij ?edikpes kirely kerynyp turgan neme gogolor. Onco nemeler
getkil во1ог? dedi. Ajlcb-la kozo Braatkan tilmezi icinde syynyp Braadat. „Mbndbj $ак§ь ajlсь kedre Ojrotko gyrze kajdat. Kapital диЛьпьц kbzalarjbn kalbk <jongo ajdbp Berze kajdat,
neker/ 6dep.

01 ulaacb-i§mekci5 опоц агь Camalga getkence, kombdap, киисьп ajtpadb.

Ill
£aan izy ajdbrj ekinci kyninde, ajlcblar Camalga (jetkledi. Camaldbij kommunistarb, uraak
gerdeij kelgen ajlcblardb utkup, sakbp algan emtirler. Опь kergen ajlcblar karuuzbp, ol utkuulga т а к ajdbp turdblar.
Kongon soondo, erten turadaij ala ajlcbnbi} kiceep, surap икапь mbndbj neme воМь:
- Ozodo Camalda, ne Bolgon? Dom otdbxtakemdertb§tangan? £uu 50k tu§ta Camalda, ne
Bolgon? Sovxoz kacan tezelgen? I§mekcizi kanca? I§ р1апь? kandbj Bydyp <jat?-dep. 01 suraktarganek. Kalinina, karudb <jazap ajdbp Berdi, ajlcb опсогьп ugup, Bicip aldb.
- 01 kyn eiyrde, Camaldbn, profsojustar, sovxoznikter, kolxoznikterdiq slet Bolgon, taBbzar
keregi nek. Stalinirj 6 gakbltazbn, kanajda Bydyryp gatkanbn taBb§tb.
Ajlcblardb ol sletko kbcbrgladb. Ajlcblar- икапь-1а вагагьвьБ, de§ti. Udamiktar fuuldb,
ajlcblar keldi. £uun acbldb, doklad киисьп воМь, ajlcblar tbijdap oturdb. Doklad Bozodb, ?uun
Ьа§сьгь ajtb:
- Suraktar kemde ваг? Suragar?, dedi. Oturgan ulustar oncozb oozbnda suu uurtanbp al
gan nemedij, taBb§-la 90k воИь. £uun ва§сьгь katap suradb:
- Oncozb gart воМь-ва, ajla Bir-de neme oi}doBodbgar-Ba? Nenirj ucun surak <jok?-dep.

Kenetijin surak Ba§taldb. Bir воЫь, eki воШь, kedrezi ondo ?etpes suraktar воШь. Suraktar
astaj Berdi, <juun ва§сьгь ajtb:
- Surak Bozogon b o I z o , kem киисьп ajdarga $at, ajtsbn-dep, oturgan ulustar сьр-la сып,
elik tozup oturgan nemdij, kbjmbktanBaj oturgladb. Bojb, Bojlorbnbrj oozbn a?bktazbp, kem
ozo Ba§tagajna dep oturdblar. Ajlcbnbtj tilmezi ajtb:
- Киисьп kajda Bargan? Kep во1ог kerek? N eker Stalinirj 6 fakaruun kanajda B o jB b s tb rj
izieiske tyndep, Bydyryp §adbBbs, ajdar kerek?-dep.
Апса-шьпса oturganda, киисьп Ba§taldb. Ba§tapkb киисьп ajtkan nekerler, toolu-la sester
ajdbp, toktop turdblar. Kep-le <?апь ajlcblar faar kblcarjdap, a§bktap, ermegin uzatpaj, toktop
turdblar.

Anajda otrganca, tbrjbda §edikpes i§terdi kodorbp ajtkan kizi, Camaldbrj sovxozbnbrj ismekcizi воЫь. Опь eecij киисьп keptedi. Kandbj ?edikpes i§terdi, kandbj kerymgyly i§terdi,
onco ajdbzbp turdblar. Kalgancbzbnda ajtkanb AIK katcbzb nek. Semagin воЫь. Опьц ajtкапь, kanca ulustardbrj ajdbp, ucuna Cbgbp Boboj, 90I ortodo ta§tap kojgon sesterin Biriktirdi.
Onbrj kijinde neker Semagin oturgan uluslarga ajtb:
- Bistirj guunbBbsta ajlcblar kelgen во1ир <jat. 01 ajlcblar, Bistirj i§tep <jatkan iziBistirj,
kandbj-la gedikpezin, getkilin uktb. Emdi Biske kapitalist gerinde пе ваг, profsojus i§mekcini
kanajda keryp gat, опь ajdbp Berzin-dep surajbldar, dedi.

Oturgan ulustbrj alakanb §bzraj Berdi. Ajlcb, oturgan gerinerj ere turdb, as-mas fuulgan slet
udamiktardb ajlandra ajbktap kerele, ajtb:
- Nekerer, men Bojbmdb ?aan brbstu kizi dep, sananbp <jadbm, nenirj ucun deze? Men Bygyn oturup gatkan gerim, ozodo kolonija Bolgon <jer. Ajdarb 90k, nele ?yrymnerj sorjdop kalgan
edi. Bygyn deze, sotsbalizm £olgo ва§йапьр, kendygyp kalgan £urt во1ир £at-dep. Oturgan
ulustardbrj cbrajb oncozb syymcyly oturdblar. Ajlcb onorj агь kuucbndadb:
- Kyn Badb§ kapitals §urtbnda, 10 murj ucenbj ulustar ^uulza ozodo otstalbj, emdi sotsbal
(jadbnga Braatkan Ojrotb Bilerge, olordorj <jan>m kizi taBblza, ?ак§ь во1ог edi ... dep ajdarda,
oturgan ulustarda katkb воМь. Ajlcb киисьпьп onorj агь ajtb:
- Ozodo kyn Badb§ Evropa, Amerikanb sorjdogon dep elektep turatan. Emdi deze, ozodo
kolonija Bolgon Ojrot ajdar ucurlu воЫь: Evropa Bisterj sorjdogon! Biske §edizerge turgan
Bolzorj, proletar revolutsijanb merjdet! dep „01 ses сьп“ dep oturgan ujustarj yn cbktb. Ajlcb,
onorj агь kuucbndadb:

- Slerdir} i§tep gatkan izigerde, nele tutak ваг boIzo, о п ь uzatpaj, gazbp alatan em ваг
во1ир gat. 01 emnir} adb kritika-samokritika. Bistir} gerde onojdo gektep во1вогы}, kapitalistb
Bygyn gektegen Bolzor}, erten i§ док вага Bererir}. Slerdir} gerde profsojus §kola kommunizma
boIzo, Bistir} gerde profsojustar mekenir} §ко1ь во1ир gat. Bistin gerde sotsbal-demokratarb,
profsojustarb Tigr /Ваг/ azrap gat. Olor ol Tigrdbr} azuun eskyryp gat, gaanap, kemine getken soondo, ка1вак-1а azuun sbj sogorgo gat. Men Bodozom, Tigrdbr} azuun esken soondo,
kabak-la kanajdbp-ta Sbj sogbp boIbos. Olor Bojlorb kardbn gara tartbrar. Ajdarda, ol Tigrdbr}
azuun, emdi-le sbndbrar kerek, опь sbndbrar neme, oktjaBr4 revoljutsija tu§ta, orus gerinir}
proletar alBatbZb tudungan maska kerek, kaandb, pome§cikti ar}targan kezyyr kerek. Onor}
ва§ка ка1вак-1а Sbj sogor dep ajtkan ses, Bojbn mekelep gatkan ses.1 Onor}-do kep киисьп ajtb,
oturgan Bis, tbr}dap-la oturdbBbs.

Ajlcb, Bojbnbr} ajdbp turgan киисьпьпы} ucuna cbgbp kladala, ajtb:
- Nekerler, mende Bir-de kicy alar}zu gok, slerdir} i§ kynyt} kynge дагапагьпа. Nenir} ucun
deze? Oorup turgan gerigerdi emdep aldbgar. £arbm-da altam kajra Baspaj, sotsbalizma ickeeri
kendygiger! dep, alakan gbzraj Berdi. Ajlcb ezendeze-le Cbgbp, atanbp ijdi. Опь-вь1а Camalda
i§tegen i§ Bozodb, Camaldbr} Bol§evikteri intematsionalnbj keregin Bydyryp saldb.

IV
£aan izy ajdbr} 6-сь kyninde ajlcblar Camaldar} atanbp §aBalindb kestep kendygyp ijdi.
Kyn a§kalakta §aBalinga getken. §aBalinir} Bolsevikteri uraak gerder} kelgen ajlcblardbr} taBb§tabn ugala utkup algan oturdblar.
Ajlcblardbr} tyzer ajlb ве1еп воИь. Ty§ken soondo, ajldbr} eezin васьт ystyne tanbp boIbos

neme воЫь. Nenir} ucun deze? Oncolorb ezike guuk turala, ajlcblardb agbktap, Bojlorb ajlсь кевег1у Bolgon kereginde. Onojtkondo, Bazbnda Bir kyrgyl gbrajlu kizi ajlcblar-la kiceep
kuucbndaza Berdi. Emdi keryp oturar boIzo, ajbl eezi, ajmak даапь, neker Kroxin emtir.
Опы} kijinde ajmaktbr} kommunistarb §ьвыапьгьр turdb, kandbj surak ajlcblar Bister}
surap ukaj-na? Bis olorgo, kandbj surak Berze, garagaj-na? dep.

Bis ajlcblardbr}, eskede gerge surap turgan suragbnbr} aajbnca mbndada gazbt док, опь
sakbgadbj воМь.
xBu ©r© ajdblgan sesti, ailcb ujaltra impreializma (kapitalistb ar^tarbaj, sotsbalizma barar) degen yyredyge
tyndep aitb.

Ozo kaan tu§ta, kapitalist uktulardarj kelgen ajlcblar b o I z o , elden ozo mbnajda suraar edi:
- Slerdirj gerde kogojbm ваг-ва? Kudajga Bazbrtar aBbstar ваг-ва? Tserkve ваг-ва? £ajzarjbgar ваг-ва? dep.

Sovet Ojrottbq Ba§tapkb ajlcblarbnbij suraganb mbndbj воМь:
- Ajmak icinde kanca kommunis, komsomol ваг? Ajmak kanca protsent kolektiv Bolgon?
Natsbonal altaj ulustar kanca? §kol kanca? £aan ulustar, Bicik BilBezin gogoltkon-во? -dep.
Onoij-do kep suraktar воШь. 01 suraktarga karu §ава1тщ Bol§evikterineij tukturu 90k kelip
turdb.
01 Bojbnca 00 kongon, erteezinde ajlcblar, sovet Ojrottbi} Bir gaan tuzalu azrap gatkan
m abn, arjdarbn kererge Bardblar. Ajmaktbrj kanca-la aktivtar kozo Bargladb. Qoloj ajlcbga
suraktar kep воМь. Ajlcb tukturu 90k karuun вейр turdb. 01 kep suraktarda atu-Ba§tuu mbndbj
воШь.

Surak: Kapitalis gerinde i^mekcinin, gadbnb дак§ь-ва, ajla Bistin, SSR Sojusta i§mekcilerdiij gadbnb artbk-pa?
Karu: Kapitalis gerinde i§mekci-le SSR S-tbi} i§mekcizinirj gadbnbn, kanajda tyqdeer,
tyrjdep b o I b o s . Kapitalis gerinirj i§mekcileri, i§ gok, gadar geri gok, a§ kursak 50k, acanalap
вагьр gyrglejt. SSR S-ta deze i§mekci abate Ba§karuudb, faBrik, zavottb, Bajlardbrj kolnaij
-а1ьр sotsbal gadbnga kendygyp, izi 50k Bir-de i§mekci вагьр gyraej gat, dedi.
Surak: Kapitalister, Bistin, nele ezymibisti gazetke сьпьпса cijip gat-pa?
Karu: Kapitalis, SSR S-tbij ezymin kanajda ujaleaj cijzin, olordbij cijip gatkanb, Rossijada revoljutsija udaeas eler, kolxosko abadap Biriktirip gat, Bir-de ве§дьЫьц planb док dep,
onorj-do eske gyzyn gyyr nemeler cijip gat, dedi.
Surak: Nenii} ucun Germanijanbn, kommunistan, Ba§karudb, b u ejge getire kolgo abaj
gat?

Karu: А1ьр Boboj gatkan §bltaktar kep Bolup gat, koldo mbltbk gok, onoq-do eske §bltaktar ваг. £ e ondbj-da b o I z o , Bis Germanijanbrj kommunstarb sananBaj gadbBbs. Er дагьпа,
fa§bstar- la kozo oturar dep. Kacan Bir tu§ta, ва§каги Biske во1огьп, Bir-de kicy alanzbBaj
turum, dedi.

01-ok kynde, ajlcblar Ondojgo §ikpeerindi. §ава1тщ abate допь, ajlcblardaij toolu ses
ugarga sanandblar. Klub-turanbij дапьпа abatb-доп guuldb, ajlcblardbrj kerynerin agbktap,
sakbj Berdiler.

AvtomoBir atka oturala, ajlcblar kelip ty§tyler. Anda mbnda cacbrjb turgandar garjbs $erge
guunadblar. Andaturgan ulustarda, kandbj kizi ваг воЫь.
Sotsbal i§ke mergendyleride ваг, sovet Ba§karuga kar§uularbda ваг воЫь. Kazb-la kizi
Bojbnbrj §yyltezi-le §yynyp turdb. Sovetke каг§и1аагь sananbp turdblar!
Kajtpagaj, kapital ^erinerj kelgen keerkijler, Biske tuzalu ermek ajtkaj Bedi-dep. Kommunistar, profsjuznikter, kolxoznikter sagbzbnda deze mbndbj воЫь:
- Uraak §erderj kelgen ajicblar, Bistirj $adbndb kanajda kerglegei-ne, kapitalis ?urtbnda
kandbj nemeler ваг dep ajtkajna, kbzalarj, kanajbp gat degejne dep, sagb§ воЫь.

Uzak BolBodb, utkuuldu miting асьШь. Ajmaktbrj ва§сьгь nek. Kroxin ajlcblarga utkuuldu
mitingti actb. Abatb-fonbrj edinirj soogb <jajbla Berdi, ajlcbnbrj, ajtkan киисьпьп ugarga sakbj
Berdi. Nek. Kroxin, ajdar ses ajlcbda, dedi. Ajlcb киисьп ajdar $erge cbktb, eBrede kurcap
algan ulustardbrj alakan савь§ gbzraj berdi. Ajlcb, abatbnb ebrede a<jbktap kerele, киисьпьп
Ba§tadb.
- Nekerler, b u turgan tserkve, kapitalis gerinde, abatbnb karanujga tudup, teneke yyredip
9at. Slerdirj $erde deze, £агьк sotsbal ?olgo Ba§tanbp, kultumbj £er во1ир gat. Kapitalistar,
abatbnb ?агька cbgarza, ol tu§ta olorgo tyBek Bolotonbn <jart Bilip <jat. Onbrj ucun, aktu kyci-le
gatkandardbrj b u turgan tserkvedij, tserkve azra, b u kynge Retire karanujda tudup fat, dedi.

Киисьп ugup turgan ulustardbrj kezigi, kajra Bagbp, tserkveni kergledi. 01 ulustbrj ortodo, Bir kulak turgan, onbrj cbrajb kara Byryrj tyze-le temen keryp tura berdi... Ajlcb onorj агь
киисьпьп kendyktyrdi:
- Bu turgan ook Baldar, sovet sojusta <jajbm fbrgap, ezyp fadblar. Slerge §kol, jaslja, plo§catkalar onco ве1еп. Ba§karu slerdi, kestin odbndbj севег1ер fat. Kapital ferinde slerdij, ook
Baldarga, §kol-do, jaslja-da, plo§catka-da 90k, ada enezi-le kozo acanalap, вагьр gyrediler,
orom sajbn копьр, kursaktarj torolop, elyp <jadadblar dep ajdarda, eki yi kizinirj, bir er kizinirj
kezinirj gazb togolono Berdi. 01 ulustbrj kezinirj §azb togolongonbn, kbCbrgan kizi Bojb Bilzin. Ajlcb onorj агь kuucbndadb: „slerdirj SSRS- tbrj icine, men yc ajga 9yryp fadbm. Nele
дацъ Bydyp fatkan i§terigerdi oncozbn kerdym. Kep ulustar-la kuucbnda§tbm, kezik ulustar
kombdap gat: Bis koomoj (jadbBbs, ozo <jak§b <jatkanbBbs, dep. Nekerler, slerge kacan da unduBas kerek, krizis-kbzalarj-la, ere ezymnirj Bir kezek kyc £eri kacan da, eki ва§ка Boloton.
Kicy Balanbrj tizi ezyp fadarda, ici oorup, Byylezi oorup kbjnalatanbn, sler oncogor Bilerzeer.
Ajdarda, enezi ajdatan: Balam ijla ва, senirj tizirj ezyp gat Tizirj ezyp ^aanaza, ol tu§ta nenide

boIzo, kodoro ti§tep giirziij-dep, ol ses сьп Boloton. Emdi ekinci ва§ка

oorbjtanb ваг.
Опьгь 70-80 ga§ka getkende ti§ tyzyp gat. Опы}, tizi ojto ськрагьп, Bojb da gart Bilip gat. Ajdarda, sler SSRS-tbrj ere ezyp, goldo Bir kezek kyc keryp gatkanb -la, kapitalistbn kyn sajbn
temen tyzyp, neme boIbozwi kacan da tyrjdep sananBagar,” dedi.
- Опь ukan ulustar, oncozb kajkap turdblar, ondbj дак§ь gozoktb: „men negerek tapadbm
BolBogoj” dep sananbp kaldblar. Ajlcb ajtkan sestirj ucuna Cbgbp Braadala ajtb:
- Bu turgan nekerler, Bydyryp gatkan izigerdei} Bir-de kicy kajra Baspagar! Slerdir} вагьр
gatkan gol, сьп gol. Emdi turaeme§ kyc-te boIzo, ol kyc geqyderjkyc emes. Опьгь gokko kandbj
da gurttezebejten. Slerdin gadbn, telekej proletar abatbzbnbrj сьп argalanar §beezi! Sovet sojusta sotsbal gazal ezendik во1гьп! Аты-епсу boIzo, ekincizin sovet Berlinde tu§tazaab, dedi.
Turgan abatbiibi}, eki alakan gbzbraj Berdi. Ondo turgan ulustardbi} kep дапьпьц cbrajb
goldoi} aza la, garjb-la golgo kirgen nemedij, syyncyly turdblar.

Karu sesti APK katcbzb nek. Popov ajtb:
- Bistiij ajlcbBbska ajdar sezbis, ajlcb nekerdirj gakbgan gakbltazbn, kacan da unduBazbBbs! Sotsialisticeskoj i§teij kacan da gana ty§pezbis! Baj-kulaktardb, kacan da boIzo,
gerjdep cbgarbBbs!.. Bisti Leninii} до1ь-вь1а Ba§tap Bratkan nek. Stalin, ezindik во1гьп! Prole
tar revoljutsijanbij §beezi komintem, ezendik boIzkq! dedi.
- Utkuul miting Bozodb, ajlcblar atanbp kendykti. Orjdajdb kestep, опоц агь gyrip ijdi.
Orjdajdbq Bol§evikteri, ajlcblardbn taBb§-tabn ugala, ajlcblarga udra авга1и attar ijgen turdblar.
Авга1и attar utkup kelgenine, ajlcblar syrekej syyndi. Sygyngenin tuurazbnaijda keryp turgan
kizi gart tanbp algadbj воШь. Ekinci keltegejineq deze, sovet Ojrotbij Bol§evikteri, telekejdiij
proletar revoljutsiazbn undutpaj turganb gart воЫь.

V
Ajlcblar Ondajga getkledi. Kelgen eji tyn ortozb edyp turganda- воМь. Ajkom partijanbrj katcbzb nek. Cevalkovtb amrak, дак§ь ujkuzbnai} tyjmetiBis. Gnetijin onojdo keler dep,
geptezip algan emes, arga док gol Balka§tu Bolup, avtomoBil adbBbs eme§ kedyrterde, onon,
ulam догьк sorjdop kalganb ol воМь.
Bistin, sagb§ta: ,,tegin-le gerge, ulustar tyjmetiBis o§ko§“-dep kombdap turdbBbs. Neker
Cevalkov deze, ujkum gogoldb dep turgan kizi emes, кагьп: „ujuktap Boboj, sakbp turgan
ajlcblarbm getti“ - dep gerge tijBej, sygynyp turganb, korku§tu воМь.

Ajlcblar Ondojdo копьр aldb, erten tura ujkudaq tura-la i§tegen izi, suragan suragb ol-ok
воМь, ©sk© Ajmaktarda, kandbj Bolgon edi.
Onoij ajlcblar, kolxos kerer dep, Oletyge keldi. „13 oktjaBr” kolxostb kerdiler, kolxoznikter дак§ь utkudblar. Ozo ковь-gike kecyp gyreten altaj ulustar, emdi sotsbal golgo kendykenin
keryp, garadbp kerdiler, оцоц ojto Ondojgo gedip keldiler.
Ondojdbn, partorganizatsijazb, Bastra ajmaktbn aktivtarbn yyrenip gatkan yyrencikterin,
kluB-turaga guulzbn, ajlcblar utkuurga kerekty, dedi.
Abate к1ивка guuldb, ozo kelgeni aldbna guuk oturdb, soij kelgenderi But вагьпа turgladb.
Erj aldbnda oturgandarb dom altajkada yyrenip turgan kbs Baldar, kelinder oturdblar. Опь
kergen ajlcblar, syrekej garadbp kerdiler. К1ивка Badb§pagan ulustar, tb§kan> ezikte turdblar.
01 ulustar „meniq kulagbmdb keriger dep turgan nemedij, вагьп kbja tudup, Bojb-Bojlorbn
taBb§tandbrBaj, ermek ugarga sakbp, kulaktarb tabajbp, kesteri tazrajbp turdblar” .

Utkuuldu guundb APK katcbzb nek. Cevalkov actb.
Uraak gerderj kelgen ajlcblarga, utkuuldu guun acblbp turn, dedi. Oturgan ulustardbrj alакапь anda mbnda tars-mars edip, toktop kaldb...
Neker Cevalkov ajtb:
- Utkuuldu guunga, prezidium kerek edi, kem-de ses дугу-dep. Bir neker: „prezidiumga togus kizi Bolor Bo“?dedi. Oturgan ulustar: „ togus kizi Bolor” de§ti. Togus kizinirj adb-adalarda,
ozo ugulganb, nek.nek. Frants- la Grejdanbij adb uguldb. Alakan савь^ьц taBbZb Bajagbzbnaij
ва§ка воМь. Oturgan ulustar ere turdb,olordbij ortozbnaij kbjgb cejylip cbktb: „Germanijanbn
kompartijazbnaij kelgen nekerlerge, izy да1вь§Ш utkuul getsin! dep. 0 1 kbjgb ucuna cbkalakta
ugulganb: Ura! Ura! Ura! dep kbjgb cejyle Berdi.
Prezidiumga adalgan ulustardarj ozo, ajlcblar kelip oturdblar. Baza-la kbjgb cejyle Berdi:

- Rot Front ezendik Bolzbn!
Alakan Baza-la дьггар cbktb: Ura! Ural Ura! kbjgb cejyle Berdi. 01 taBb§ eme§-le tbmbj
Bererde, neker Cevalkov ajtb: „ajdar ses ajlcbda во1ог“ dep. Alakan савь§ вага la дьггар ськtb. Ajlcb, ozo turdb, oturgan ulustardb kerze, kep natsbonal altaj ulustar Bolordo, ozo Ba§tap,
опсогьп евге agbktap kerele, cbrajb kylymzyrep, киисьп Ba§tadb:
- Nekerler, men keryp turzam, mbnda oturgan ulustardbn kep дапь altaj natsbonaldar emtir, menirj ajdarbm, orus til-Bile Bolor turn. Опьц ucun, ajdbp gadbm, Bis kommunistardbrj tili
gai^bs Boloton ucurlu, ekinci дапь deze, menirj ajtkanbm, kecyryp вегег kizi ваг-dedi. Oturgan

ulustardbrj gysteri garkbndabp, ва§- tarbn ©re erjdejtip albp, tbndap oturdblar. Ajlcb onorj агь
kuucbndadb:
- 1929 gblda, Germanijada „Forda 44 dep avtomoBil eder zavot tezelgen, опь edip, Bydy
ryp alza, Bir kynde 50 ma§bnadarj ederge izengen edi. Emdi, ol zavot Bytken Bojbnca, Bir-de
та§ьп а etpej tura kaldb. Nenirj ucun deze? Germanijada kbzalarj Ba§talarb-la, ol zavot Bytken.
Slerdirj SSRS, kapital gurtb kbzalarjatyzeri-le, ko§toj Ba§tagan zavottor, emdi kyn sajbn 70-80
traktordorj, ma§bnadarj Bydyryp, cbgarbp gat.
Slerdirj ozogb andazbn-salda ordbna traktor воЫь, karmb§-calgb ordbna та§ьпа воЫь,
brjbrcak ordbna avtomobil4 воМь. Ajdarda, b u oturgan §offerdirj, traktordbrj kursbnda turgan
nekerler, kiceep yyrener kerek. Nenirj ucun deze? SSRS - tbrj та§ьпа1агь kadrdarj ozolop вуdyp gat. Sler Bir-de kicy sananeagar, slerdirj fordolor, Baza Germanijanbrj fordozb Bolup, ecyp
kabazbn-dep, kacanda ecer исигь gok. Slerdirj i§ plandu i§, slerdirj ва§сь kommunist partija
Cbndbk partija,-dedi.
Oturgan ulustardbrj cbrajb tam-la дагьр, gaaktarbn tajana- la otura Berdiler, tuurazbnarj
keryp oturgan kizee, orus til eilees nekerler, ajlcwibrj ajtkanbn orjdop oturgan nemedij, Bildirtip oturdb.
Ajlcb onorj агь, kuucbndadb: „ sler Bodop turgan Bolortgar kapitalis gerinde tovar kep,
oncozb дак§ь kijimdy gyrgen Bolor, -dep. Men tyry kereci, slerge ajdbp gadbm: tovar ваг.
I§mekci galarja§. A§ ваг, suuga tegyr gat, i§mekci torolop, elyp gat. I§tegen i§mekci, kol-kycile gatkandar, kijim, kursak gok, i§teeegen kapitalistarda kijim, tovar oncozb ваг. Kara garjbs
Cbndbk politika slerdirj SSRS-ta „ к е т i§tegen - gizin, kem i§teBegen, giBezin44- dep lozunga,
emdi Bistirj-de i§mekcilerde, kol kyci-le gatkandarda ваг.
Kacan-da boIzo, ucurunda ondbj Bolor. Oturgan ulustar tam-la kuucbndb acaptbp turgan
nemedij, kiceep, tbrjbj Berdiler. Ajlcb deze, onorj агь ajtb:

- Gemanija gerinirj i§mekcileri, Bir gys kizide: 42 kizi i§ty, 58 kizide i§ gok, вагьр gyrediler. Slerdirj SSRS-ta deze, i§teerge ulustar gedi§pej gat. Ajdarda, bu eki kerekti, kanajda
tyrjdeer, tyrjdep, kanajbp-ta boIbos, onojdo-ok kol kyci-le gatkan krestijan ulustardbrj gadbnb
kbjbndu, kanca kalan olordbrj mojnbnda, опь teleerge, etken nemezin sadajbn deze, saduga
garaeas. Mbndbj neme Bolup gat, nekelrer. Onco kapitalis gurtb kbzalarjda. Kbzalarj kereej
gatkan ger вага ваг. 01 ger taBarcagan Bir promb§lennost ваг. 01 voenoj (guu keregin) eder
promb§lenos. Kapitalis emdigi oorun emdep, дагьр alatan emi, kara garjbs ol во1ьр gat. Olor

elderj ozo, SSRS- tb (juulaarga gat Bis kyn Badb§ta proletarijat abate, опь fart keryp <jadbBbs.
01 kapitalisterj £bdu sagbzbna Bistiij zadaca mbndbj: Kapitalis kajzb kynde SSRS-ka taearza,
Bis ol kyn kbzbl partizan во1ьр, koskorbbp, §abp cbgan>Bbs-dep ajdarda, alakan савь§ £bzraj
Berdi.

Ajlcb onorj агь ajte;
- Slerdirj i§tep, Bydyryp $atkan iziger, Bistirj kyn Badb§ta i§mekci proletar abatbga <jart.
Onbrj ucun, sler bu Bydyryp ?atkan izigerderj Bir-de altam kajra Baspagar. Sler <jarjbs BojbBbs
dep sananBagar, kapitaldb kycty, e b e k dep kereeger, slerge noker a b ate kep, kapitaldb
em elezip Bazatan kynbis, uzak gok artb.

Telekejdirj proietar revoljutsijazb ezendik во1гьп!
Kbjnalgandardbn §beezi, sovet Baskaruu, ezendik во1гьп! dep ajdarda, oturgan ulustardbrj
eki alakandarb (jbzbraj Berdi. Bajadarj eki kezin ab aj, ajlcbnb afbktap, eki kulagbn talbajtbp,
kuucbndb terjdap oturgandar, Bojb-Bojlon>na ?arjb- la udra kery§ti.
Kep ulustar deze Bojlorbnbrj tanb§ nokerlerin a?bktap turdblar: ,,ol boo keldi, ta 50 k?
K ebegen boIzo, men 00 kergon, ukanbmdb ajdbp Bererge, киисьп taBbldb“ - dep sananbp
oturdblar.
Orus tilin Bibes ulustar deze suuzajla, suuzbnb kamagan nemedij altaj tilge kocyryp вегеrin, sakbp turgladb.
Ajlcbnbrj ajtkan киисьпьп, altaj tilge nek. Kucbjak kecyryp Berdi, Altaj ulustar kiceep ukte.
Eskide, ekinci katap doklad Bolgondo, ulus ujkuzbraj Bereten. Bu kuucbnga ujkuzbraardarj
Bolgoj, tam-la kulaktarbnbrj kijin дапъп аккапьпьц кы ъ-la Bektej tudup a b p , tendadblar.
Onorj ulam Bistirj ulustbrj telekejde ne bolup (jatkanbn Bilerge-ajdarb 50k abadanbp turganb ?art bildirdi.

Ajlcblarga ojto karuudb nek. Kardamanov ajtb, guunda oturgan i§mekcilerdi, kolxoznikterdi, yyrencikterdi кьсыър ajtkanb, mbndbj воМь.
- Bis ajlcblarga ajdbp ?adbBbs, bu ejge Retire i§tegenbis, mbnarj агь onorj artek isteeriBis
dep... Sorjdop kalgan Ojrot sotsbal gazaldb Bydyryp turup, telekejde tek§i во1ог proletar revoljutsijanb kacan-da unduBajb, dedi.

Oturgan ulustar ere turup cbktb, oncozb intematsionaldb kozondodblar. Ajlcblar kozo
kozorjdodblar. Опь-вь1а Orjdojdo utkuuldu ?uun ucuna cbktb. Ulustar tarkap gangladb.

Qaan izy ajdbrj 9 kynynde Baza Bir altaj kolxoz kerek-dep, ajlcblar, „Carjb gurt“ кошипапь
kestep, Ondojdorj atandblar. Ondoj deremnedeij cbgala, uraak tajkadarj agbp ty§ken Ursul
suun gakalaj gortbp ijdiler.Oijdoj ajmaktbij ва§сь1агь, ajlcblar-la, kozo gortbp ijdi.
Ajlcblardbrj, mingen atarbnbrj Bir at cala 90Z01}, кагпсьгь 9okko Baspas, elerj otop turar at
воЫь. Ajdarda, опь mingen nek. Grejda ajdbp $at:
Bu meniij mingen at, Burzua o§ko§ at emtir. Nenitj ucun deze? Burzualar Baza ondbj,
Bojlorb i§teBes, kursak fiirin unduBas dep. Kozo Braatkan nekerler, katkbn>§tb. „Makalu ?ozok
ajdbp £at“ dep, icieiste sanandbBbs.
Апса-тьпса Bobodb, Kara-kol oozbna getiler. Ajlcblardbtj kelerin, pionerler azbndra ugup
salgan, sakbp algan mbnda turdblar. Ajlcblar kelip ty§tiler, pionerler utkup aldblar. Ezendezip
Bozogon soondo, pionerlerdirj §atkan §erin kererge, ajlcblar keldi. Ajlcblar kirgen soondo,
pionerler keltegejineij кер suraktar ajlcblarga воМь. 01 suraktardbij toolu atu ва§йш mbndbj:
Surak: German дъптц pionerlerinirj 9adbnbn eijzyderge Burzuj ва§кагии во1игьр 9adbва, 9ok-po?
Karu: German geriniij pioner ваЫагь, slerdin, (jadbndbj дак§ь <jadbn keryp Boboj 9a !
Burzuj dbrj ва§кагии, olorgo Bir-de во1ь§ BerBej ?at. Olorgo (pionerlerge) Boluzun 9etirip gat
kan partija, Germanijada kommunist partijazb во1ир <jat. Burzuj Baskaruu Boluzardarj Bolgoj,
pionerdin ezymyn keptetpeske, olordbij §adbnbn garandbreaska, abadanbp gadblar-dep.
Surak: Pionerler, kbzbl таап ь tudunbp, oromgo demonstratsiaga cbkanda, kapitalis
garadbp keret-pe, gok-po?
Karu: Kyndyly nekerlerim! Pioner, komsomol, partijanb eecij вагьр, olordbrj yyredyyn
tbipbdbp, kapitalis uktulardb 50 k eder, cbmalbdbj toozb 90k eery во1ир ?atkanda, kapitalistar
опь kanajda?aradar? Kapitalistb <jamandagan, Bir-le lozunga ваг boIzo, опь 90k eder. Опь к е т
cijgen §bla§tbrar, tyrmeleer-dep ajicb, neker Grejda pionerlerge 9azap ajdbp Berdi. Pionerler
deze, karudb tbrjdap oturdblar. „Pioner 9yrymi koomoj“ dep ajdarda, ваЫагьт dep, Bir keltegejinerj kajkap, ekinci keltegejineij, kapital 9erindegi pionerler 9adbnbna kilep, kesterine 9a§
ajlanbp turdblar.
Pionerlerdin, suragan suraktarbna, ajlcblar syrekej syyndiler. Kommunist partija, Sovet
Ba§karuda 00 k eskyrymdi, сьп 9агьк 9olgo Ba§tap 9atkanbna, syrekej вииггар, sananbp
turdblar.

Onorj atanala „£arjb 9urt“ kommunaga §edip Boboj, „Karl Marks” kolxosko ^etiler.Ondogb kolxoznikter, ajlcb taBbZbn ugala sakbp algan oturdblar. Ajlcblar keldi, onco kolxoznikter-le 9ak§bla§tb. Onorj агь, olordbrj kiceep kergeni: Кьгь1 toolbk turada sten gazedin, Bir
eme§ altaj tildy Bicikterdi kerip, Bicikti kep кьсыър gadbgar dep suradb. Oncozbnarj artbk
ajlcblardbrj syrekej kiceep, karuuzbp kergeni telefon-lo altaj uiustbrj ermektezip turganbna
karuuzbdb.
- Sler aldbnda kajda 9atkanbgar dep, ajlcb surap turdb. Aldbnda, tuu ol turgan aga§tardbrj
ortozb sajbn §urtaganbBbs, kezigi ol kbrdbrj агь ?апьпа gatkanbBbs dep kolxoznikter karu Berip
turdblar.
Uraak ?erderj kelgen ajlcblarga, kolxoznikter koj eltyryp kazan askan turdblar, kajmak,
kurut, talkan, Bb§tak saldblar. Ajlcblar faradbp kemle, ajtkanb mbndbj воШь:
- Bis koj <jiirge gyrgen emezieis, ozodo sorjdop kalgan, kolonija Bolgon, Ojrot o b I o s sotsbal
(jolgo ickeeri Basicanbn kerer dep, kelgen edieis. Опь kerele, BojbBb§tbrj gerde, kol kyci-le $atkandarga ajdbp Bararga turuBbs. Onbrj ucun kyndylegen sagbzbgarga spasbj во1гьп. Malbgardb
mbnarj агь kiceep azragar, Bolgon tu§kan keregi 90k gerge mal korotpogor. Malbgardb ceBerlep, sotsbalizmga tyrgen Barbgar, dedi.
Onorj ulam Bodozo, gran агь §anbnda kommunistardbrj gyregi, sotsbalizm kereginde tynej
kiceenip ?atkanbn 9art Biler kerek, ajdarda, ajlcblardbrj ?akbgan fakbltazb, Bisterge onojdo-ok
unduBas kerek, nekerler. K erer nemelerdi onco kerele, ugar nemelerdi ugup, cijip, ajlcblar
atanbp, ojto Ondojgo keldiler. 01 kyn Bydyrgen i§, ugu§kan kerek, ol воЫь.
VII
Ajlcblar §aan izy ajdbtj 11 kyn^^nde, Orjdojdoi^ atanbp, Inge kendygyp, cyryp ijdiler.
Ondojdbrj Bol§evikteri, Bojlorbnbrj aldbnda turgan intematsionalnbj zadacazbn, cbndbgbnca kbjalta 90k Bydyrdiler.
Atanbp kendyken soondo, tbrj saat 90k Cike-Tamanga 9etken. Ondo 9etken soondo, k o z o
9yrgen tilme§, ozodo kandbj 90I Bolgonbn, kanca at 90I 9astanbp, elyp turatanbn, kanca erler
kenep, kertep, Bertinip 9adatanbn, ajdbp Berdi.
Ajlcb kizee, aldbnda ne Bolgonbn ajdbp Bererde, emdigizin Bejb keryp, cbrajb syyncyly
во1ьр, Bojlorbnbrj tilile ajdbzbp Bradat, „Bejx kutiC- 90I 9aksb-dep. Onorj eske, partizan nek.
Dimitriev, у dezip вагьр 9atkan ajlcblarga kajda, kandbj 9UU Bolgonbn, kajda aktar, kackbndar

turglagan, kanajda olordb kbzbl partizan, gerjdep саскапьп ajdbp Bradat. Ajlcb tbrjdap, ugup,
вагьп gajkap, kajkap Bradat, Bol§evikterdirj edyp ськап katu goldorbn, ijdely kygterin kajkap,
вагьр gadblar.
Anca шьпса Boboj turup, Inge getiler, ismekci klasstwj gatkan gadbnbn i§tep, Bydyryp
gatkan izin, olordbij ortodo edyp gatkan partijanbrj, Ba§karudbij nele kultumbj politiceskij izin
kerer, ko§toj, olordb Ba§tap gatkan partijnbj ва§сь1агь, kandbj ulus olor-Bbla tam>zar dep, ajl
cblar kelip ty§tyler.
Kontoronbij ezigine kelip ty§ken. Bir-de utkuul-da, neme-de gok, i§mekciler агь вей
вагьр, nemele sezip turgandarb gok Boldblar.

Ajlcb ajtb:
- Ce, kontoro kirelder, gaan ва§сь1агь-1а ermektezelder, dedi. Eki ajlcb, eki tilme§, kozo
kirgledi. Kirip kelzeeis, kontoronbij ulustarb oncozb ,,i§tep turgan ulustar emtir” dep, ajtsbn
dep, sanangandar Bolgodbj, oncozb Boib Bojlorbnbij stolbna eijcejip algan oturdblar, ajlcbnb
deze, kestiij kbjazb-la agbktbp oturdblar.

Ajlcbnb kajdaij tanbp turgan deze? Eki y c konok azbndra ajlcblar kelgen, olorgo gart b o Igon.
Ajlcbnbij tilmezi suradb:
- Slerdin, пасаГтк mbnda-Ba? Kajda oturbp gat? dep. Stoldo temen keryp oturgandardbn,
Biryyzi ajtb:
- Bu aldbgarda turgan ezik-le cike kirzeger, nacal'nik ondo dep. Ajlcb-la, tilme§ter Baskan
Bojbnca, ol kergysken komnatanbij ezigine kelip tokkuldatb. Mozno? - Kem gok-po? dep.
- Mozno, dep, ceje tartbp ajtkan yn uguldb. Ajlcblar, tilme§ter, eecij-teecij kirgledi. Kelzeler, eki kizi oturdblar, kandbj-da kerekty ermek taBbZbp gatkan ulustar Bolgodbj, cbrajlarb
sook otbrdblar. Stoldbrj агь ganbnda orurgan kizi, seegi cala давгак, cbrajb вого, kijimi-de
вою kizi emtir. Nacal'nik ol Boleoj kajsbn dep, kandbj-dakizi Bodogodbj воИь. N enirj- ucun
deze? Ajlcblar kirerde, Bir-de kerekke abaj oturganb ва§ка воМь. Kyyn kyc gok ezende§ti.
Onorj ajlcb Frants suradb: b u avtOBazanb ва§ксагьр gatkan kizi, sler-Be? dep.
- Ее, men во1огьт - dep пасаГ тк ajtb. Ajlcblardarj пасаГшк suradb:

- Sler kajdan kelgen ulustar? dep. Ajlcb ajdarga getkele-kte, kozo gyrgen tilmezi ajtb:
- German gerinirj kommunist partijazbnarj, Bistin sovet Ojrotko ajldap kelgen neker, dedi.
- Nacal’nik nek. Simin garjb-la Bilgen nemedij, ее, Germanijadaij kelgen ulus-pa, dedi.

Onorj агь, ook- toor kucbndar воМь. Bodolb castaij artbk oturgan BolorbBbs. Киисьп cala
saadaj Bererde, tilme§ neker Siminge ajtb:

- Bis Bygyn CiBitke gederge kerek во1ьр gat. Ajdarda, sler emdi-le turguza gakblta Berip
keriger. Bu ajlcblardb, CiBitke aparar masbna turguza-la ве1еп во1гьп dep.
NacaTnik tllme§ke kblcajbp kerele ajtb:
- Slerde kandbj dokumenter ваг, ulustar-Ba, ajla ondbj neme 90k po? Korgysken boIzo,
дак§ь Bolor edi dedi, onojdo suraarda. Ajlcblar-da, tilme§ter-de argazbn tapaj kaldblar, Bojb-Bojlorbna udura kery§ken soondo, tilme§ Kucbjak OBlispolkomnorj algan dokumentin kergysti.
Nacal'nik albp, tumcugbna guuk tudup alala uzaak кьсыър, aldbndagb erdin кавга ti§tenip,
anca ть п са sananbp oturala ajtb:
- Biste ondbj во§ та§ьпа 50 k, вага eksportbij nemelerin tartbp gadbBbs. Slerdi Bis tovar
арагьр gatkan та§ьпа1аг-1а aparalb, та§ьпа sajbn Bir kiziden,, dedi.
Eki tilme§tiij ediniij soogb gajbla Berdi, ondbj karuga, orus tilin Biler ajlcb nek, Frantstbq
Cbrajb kbzaraty§ti. Eki tilme§tin, ajtkanb mbndbj Boldb.
- Bis onojdo Barbp-BobosbBbs, Bis OBlastarj gakbltalu, bu eki ajlcbdarj ajrblar ucurbBbs
50 k - dediler, eki ajlcb ermektiij aajbn, ol nacaFktin, onojdo ajtkan karuun ugala, cbga Berdiler.
Eki tilme§ artbp kalala, Simin-Bile kudalaza Berdiler. Tilme§ nek. Rejsner ajdbp gat:
- N eker Simin, sen Biler kerek, nede boIzo, gran агь дапьпап, kelgen kommunistardb Bir
katap kyndylep salza, kajdar ol? Bis olordb gaqbstaq ijerge boIbos! OncoBbstb kozo ijeten argagar 50 k boIzo, gartbn ajdbgar, Bis BojbBbstbij argasBbstb Bedrenip kerelder, dedi.

Simin ajdbp gat:
- Meni kizi yyretpezin, men telekejdiq revoljutsijazbn-da orjdop gadbm, ojnop 1923 gbldaq
Beri partijada oturup gatkan emezim. Slerge aldbnarj та§ьпа Berip во1вогьт, dedi.

Ekinci tilme§, ва§йаркь tilmestirj ajtkanbna-ok gemelte ajtb.
Kuda kuucbndb uksada, Bir alkbzbn BerBes, katu kizi воМь. Neme boIbos kirezinde, eki
tilme§ Baza cbktblar, kyn orojtbp-la gat, 1 cas ty§te kelgen ulustar, 4 cas tyske getken turdb.
N eker ajlcb ajdbp gat:
- Sovet gerinde Bijirkeekterdi emdejten gak§b em Bar-da boIzo, oncozbna gedi§pej-ok gat
kan emtir. Bu Simin dep kizee ondbj em kerek emtir, men Bodozom 00 retsept Bicip вегег ker
ek, опь emdezin, ви довоЬпац gassbn dedi, onorj апса-тьпса gyrele, ekincizin ojto keldieis,
gartbna Cbgar dep. Eki ajlcb, eki tilme§ keldiler, Bajagb-la stoldbij агь ganbnda oturgan kizi,

emdi-de ondo oturganca emtir. Bir tilme§ ajtb: gartbn ajdbgar, apararzbgar-Ba, gok-po? Kyn
azbp Braadb-dep.
- Aparar dep, men Baja ajtpaj kajtbm, ва§ка-ва§ка та§ьпа-1а dep, Simin ajtb.
- Мее kem 90Ы 0 , ?eder 9erge 9arjbskanda вагга, kara ?апь b u eki neker, OBlastarj tbrj
gakbltalu ulustar edi, olor slerdirj 9epke kirip, Bisti 9arjbstarj ijerge <jepsinBes Bolor-dep neker
ajlcb ajtb. Ondbj Bolordo, ol OBlastbrj §aandan>, b u eki kizini 9акьр turarda, mee Bir kicy 9akbltanb, nenirj ucun cijip BerBegender dep Simin ajtb. Опьгьп Bis Bibej turbBbs dep, neker ajlcb
ajtb. Anajda oturganda katu kuda 9epke kirdi.
- Andbjda b o I z o , neme tartkan та§ьпа-1а Bararzbgar dep ajtb.
Emdi orjdolbp keryp turzaBbs, erjirdegi 6 caska 9edip kaltbr, 7 caska Braadarda arajdarj-la
atanbp CiBiti kestep, 9yryp ijdiBis.
Simin сьп Bojbnbrj tumcugbnan, uraak neme KerBej 9atkanbn, kandbj-la eme§ politika Biler
pioner кьсьгга, orjdop alar.
Ajlcblar Inde neni cijdi dep suraza? Bir-de neme cijBedi. Olordbn, kandbj izi-le tanbzarga
sanaarda, nek. Simin 9uuktaBasta, ajlcblar neme ugup Bicip Bobodblar. 01 kyn i§tegen i§, 9yrgen 9уг}тп ty§teezi ol воЫь. Inde soi^dogon kereginde Cieitke 12 casta, tynde 9etiBis.
Cieitke 9uuktap klaadarda, ajlcblardbrj sanaazbnda-da tegin surap-ta, kuucbndazbp-ta
Braadarda mbndbj воЫь:
- Emdi, kandbj 9erge uctaarbBbs, konorgo 9er taBblgajna? dep kelip 9adblar. Ondbj-da
sagb§ olorgo kirip turganb, Bir keltegejinerj, Arkbt-la Cujdbtj ortodogb, ak menjkynyrj enirdegi sook tbnbzb ajlcblardb sanarkadbp turdb, nenirj ucun deze? Kijgen tondorb 9ukacak, 9blu
kijim 9oktbij kereginde. Ekinci keltegejinerj deze, сь-пыкак Siminiij kblbgb, olordbij omok
sagbzbn cekendirgen Kereginde. Andada 90k tilme§ter olordb kanurkadbp, sanandbrBaj, kekydyp Braatb.
Cieitke 9etken Ko§-Aga§tbij Bol§evikteri ajtpazada, cbndap kelip, sakbp algan turdblar.
Ajm KK RKI-n Popov kelip, ajlcblardbrj konor 9erin, tyzer ajb n Beletep salgan, sakbp oturgan
emtir.
Siminirj 9ово 1ьпа taeargan ajlcblar, Ko§-Aga§tbrj partorganizatsijazb сьп Bol§evik ijdely sakbganbna korku§tu syyndyler, granga 9uuk 9atkan ajmak, intematsionalbnbj kerekti сьп
9ак§ь Bilip 9atkandan>na karuzbp turdular. Ko§-Aga§tbrj Bol§evikterinirj intematsionalnbj utkuubnda, ajlcblardbrj a§tagan kursagb tojgondbj, arbgan sbnb 9erjilgendij b o I o Berdi. А ты ар ,
9ак§ь копьр ijdi.

£aan izy ajdbij 12 kynynde, sovet Ojrotko Ba§tapkb kelgen ajlcblardb taBbZb Ulaganga,
C biteq агь kendyge Berdi. Ajmaktarj kelgen nek. Popovtbrj Ba§tap turganb-la, partjacejka
во1игь-1а, C biteq gurtsovet Bol§evik ijdezi tartbnbp, erten taij adarb-la eerly atardb Beletep ijdi.
Ko§-Aga§tbij Bol§evikteri Bojlorbnbrj cbndbk ijdezin kergysken kereginde, ajlcblarda Birde kicy tudu 90k, Ulagandb kestep, atanbp gyryp ijdiler. £aan tajkalarbna kedyrylyp cbgbp
keldier. Malta tijeegen agazbn, mal Baspagan eleqin makatbp, karuuzbp keryp kelip gadblar.
Cajga, кь§ка kajbbas ak menjcyler, kazajbp- gattb, gajga, кь§ка kuBubas sook tbnb§ tbijbp
gattb. Опь kergen ajlcblar, kajkap kelip gadblar. £ol ortoo araj getpej, attbij terin soodorgo,
a§tagan kursaktb tojdbrarga ak galarja kelip ty§ken.
KbCbrgan ulustar mbnajda sanamazbn, ot odbrgan, odun algan, at otkorgon ulustar, kozo
gyrgen tilme§ter-le, alparbp gatkan иипась-1а Boboj kajsbn dep.
Bistir} sovet Ojrotko, Ba§tapkb ajlcb dep, ajtbrgan adbnarj-da Bodogor. Odbndb Bistei} ozo
alar, ottb Bisterj ozo odurar, ajlcblar воЫь. Kizi kolun sakbBas ulustar emtir.
Otko askan kazan вьгаг Bazbnda, otkorgon attar tojor Bazbn-da Biske Bir kyrgyl sarb
sagaldu, kyrei} sarb cbrajlu, orto ga§tai} ede Bergen, orus natsbjalu kizi gedi§ti. 01 Biske kelgen
soondo, ermek киисьп keptej Berdi, киисьпьп ugup oturar boIzo, ile gyrgen kylaktbij-la ermegi o§ko§ ermekty kizi emtir. Ancadala, kolxoz izine edi капь sajbbp oturar kizi воМь.

Ajdarda, nek. Rejsner, ol kyrgyl sagal gaar kerele, cenep ajtb:
Men Bodozom, ol kolxosko kirip gatkan ulustar, Bojlorbnbn, teneginerj kirip gatkan
o§ko§tor, kersy ulustar 00 kiraes kerek-dep.
Bojlorbnbij tenekteri emej Baza, kersy kiziler 00 kirBes...-dep kyrgyl sagal ajtb. Опоц агь
kyrgyl sagaldbij киисьпь tbijbdb. Onъц sagb§ta b u ulustar Baza kolxostb garatpas ulustar emtir
dep, Bodop aldb o§ko§.
Kolxosko kirgen ulustar, kiziden, artbk gatkanb kajda? Men kerer Bolzom, olor tyrep gat.
Men kolxos emes kizi, kerer boIzo, karmanda akca-da ваг, icer giirge kursak ta ваг, опьц
ucun, tarjbnai} gadar makalu neme dep, kyrgyl sagal ajtb. Ajlcb encikpedi, ol kyrgyl sagal-la
kuucbndazarga gibirkej Berdi. Акы, sler kolxosko kacanda kireezeer-Be? dep ajlcb suradb.
SSR S-ta kol kyci-le gatkandar, oncozb kolxos boIzo, ol tu§ta kajda Bararzbgar? dep ajlcb
suradb.

- Oncozb kolxos-to boIzo, taijbnarj gatpaj kajtkan, men ©lgence taijbnarj gadan>m-dep kyrgyl sagal ajtb. Ajdarda, ajlcb ajtb:
- Sler kolxos dep nemenirj aajbn Bilip gadbgar-Ba, gok-po? dep.
- Kajda Bibes, men oncozbn Bilip gadbm. 01 gadbn kanajda-da garaeas-dep, kyrgyl sagal
ajtb.
- Sler Bibej turgan emtiriger! Kolxos gurt sotsbal gadbnwj Ba§tambzb во1ьр gat, kolxostbrj nele izi oncozb plandu Bydyp gat, SSR S-ta kol kycy-le gatkan krestijandar, kaBortodoij
or© Bygyn kolxos во1ьр, Birigip kaldb. Emdi keler gblda nurgulaj kollektiv Bolor. Onorj агь
kandbj-la i§mekci-le kerekty nemeniij oncozbn kolxos, sovxos вегег. £ys ereko Bazbnda, sle
rdirj eki-yc em kederj ulustar artbp kalzagar, ol tu§ta kanajbp kizi Bolorbgar? Slerdirj i§ keskode
KorynBes, slerdeij neme-de sadbp ab as, slerge gosudarstvo ma§bna-da Berees, Berejin-de deze
Bojbgar sadbp a b p Bobozbgar, gosudarstvodo kolxostb, sovxostb ma§bnalaar, olorgo Boluzbn
getirer, olordoij kerekty nemeni alar. £art-pa?-dep, ajlcb ajtb.
Kyrgyl sagal, oozb azbrjdap, sagalb BarBaijdap, ajdbnbp boIbo] oturala ajtb:
I§ gok-to gyrees-pe, suranbp-ta azranBas-pa?-dep.
- Sler икап-ва, док-pa? SSRS-ta mbndbj ses ваг: „Kem i§tegen kursaktu, kem i§teBes kuru
“ -dep? Onbijucun, Bastra kolxos Bolgon soondo, slerdi degin azrajtan kizi cbkpas. £ART-PA?
dep, ajlcb ajtb. Ajdarda, kyrgyl sagal katap ermek ajdbp Boboj, oozb azbijdap otura kaldb.
- Sler kulak kizee gyzynde§ kizi emtiriger dep, kyrgyl sagaldb tilme§ ajtb, kandbj men
kulak emdi, Almaatada (Kazaktanda) gadar tu§ta дьп kulak Bolgom-dep kyrgyl sagal ajtb.
Onoij агь ol kulaktbij koltbkcbzb aajlu kizi-le Beri§pej toktop, at tojgondo atanbp, Ulagandb kestep atana la, gedip Boboj, golgo kongon, kongon §bltagb: gol koomoj во1ьр, догьк
gbbagan kereginde воИь.
KbCbrgan ulustar andbj sagb§tu boIbozml, Bozomdo kelip ty§ken ajlcb ulustar, odun neme
alarga Bolu§tb emes-pe? -dep. Tegin gerge sananeagar, ajlcblar odundb Bisteij ozo Bedrep Basklap, suudb Bisterj ozo ekelgen turdblar. 01 Bojbncb kondbBbs, eki tilme§, nok. Dimitriev kedeci
kizi, §y§keniBis mbndbj воЫь: „ Ulagandar kanajda ajlcblardb utkugajna? Cieiteij ijgen Bicik
algladb, ta док? Aj-la Ulaganda uzaak, nek. Simindij 1923 gbldaij Bejin partijada turgan kizi
вага док, intematsionalnbj yyredydi, kanajda orjdoglop gat Bobogoj,“ dep oturdbBbs, §yylte
kem-le kizinirj BojbBbstaeolup, копир aldbBbs.

Erten tura turala, cajlap alala, Ulagandb kestep, atanbp kendygyp ijdiBis. Ulaganbij kes
getpes ijdirgendij aktarb, uraagbnarj kerynyp gadat. EBrede kurcu o§ko§, ak menjky tajkalarb
ajas kynde garkbndalbp gat. Anajda kelip gadarbBbsta, kes gederde, eki вого aatu, eki kizi
Biske udra kelip gattb. Опь kerele, kedeci Bolup alcblar-la kozo Bratkan yc kizi, Bojlorb §yyze
Bergledi, Biryyzi ajdat:
- CiBitke Bratkan ulustar Boboj-dep, Baza Biryyzi ajdat: pocto Bolgodbj -dep, ycyncizi
ajdat:

- Акы nekerler, Bisti utkuup, kelip gatkan ulustar во1вогьп? dep. Опьгь kem-le kiziniij,
Bojlorbnbrj §yyltezi воМь, опоц ва§ка Bilip, kajdarj Bilzin, ermekte§pej gadbp. Anca шьпса
uraak док ortOBbs guuktap kelerde, kerer boIzo, Biryyzi kece CiBiteq Bicik ekelgen пек.
Kendilnov, Biryyzi Upoln. OGPU-brj karbndazb, M ifka emtir. 01 tu§ta gart utkuup kelgenine
Bodozo, Bodogondbj воМь. Eki neker дава getken soondo, kol tuduzbp ezende§tiler. 01 ekydirj
cbrajlarbn kererde, вор-1о вого, tuurazbnaij agbktap turgan kizi ol eki kizi, icteij-le tbij ooru
nemedij во1 ьр kerynyp turdb.
Qazap kuucbnda§kan soondo, ugup turar boIzo, ol eki neker tyny-le ajlcblardb utkup
kelele, kararjujda uraak вагьр BolBoj, gerge kono-lo cbrajlarb вогогьр gyrgender, ol-emtir.

Опь ukan ajlcblardbij syyngenderin, kandbj-da kizi kerze, tanbp algadbj воЫь. Onorj агь,
at gorbgbn tyrgendedip ijdiBis, апса-тьпса Boboj, ajmaka guuktap keldieis.
£aan uzak BolBoj, gaan tuudb дагьр akan, azragan malga sugat Bolgon, keznekty Kek suu,
Ba§kaustb kecre salgan kyrge getkelekte, kenetijin terj gerdirj агь дапьпац кап kbzbl таап ь gajb p cbktb. Eecide deze, eerly atardbij tbnbzb tuman kepty, el alBataibij cbrajb kbzbl maral, ajl
cblardb utkuup Cbktb. Kyn tal ty§ b o I o Io , izij Bererde, kalbij kepti cecip, izyrkenip kelip gatkan
Bisterdiij, ediBistin, soogb kelip gajblarda, ojto katap tondb kijgedij b o I o Berdi, опь kerele, дава
gedip kelgen soondo kerzeeis, ajmaktbrj, polit ва§сьгь nek. Tadb§, ajmaktbrj orgon diktatura
proletariate^ kol salaazb sovetirj ва§сьгь nek. Tantbev, ajmak icinde, partijanbrj, Ba§karuudbrj
politika keregin teskeeri tartbp, sotsbal gurtka kar§u edip turgandardbrj kolun sbj sogoton, OktjaBrdbrj revoljutsijazbn e§tylerge §oktotpoj, ваг kycyn salbp, keeryp turgan OGPU-rj Upoln.
nek. Dimitriev N., olordb eecij ajmaktbrj Bastra-la ваг aktivtarb cbktblar.

£edip kelgen soondo, ozo Ba§tap utkuuldb nek. Tadb§ ajtb, ekincizi nek. Tantbev ajtb,
komsomol keltegejinen nek. Koceev ajtb, kalgancbzbnda nek. Dimitriev kol kyci-le gatkan
i§mekci, krestijanbrj, kbzbl cerynirj adbnarj, Germanija gerinirj kompartijazbna utkuul getirdi.

- Bis kacanda OktjaBrdbn ucun gana Baspaj turuzarbBbs! Telekejdirj kapitalistarbn kacanda gerjdep cbgarbBbs!, dedi. Ulaganbrj utkuul sester Bozogondo, karu sesti ajicb aldb, ajtkanb
mbndbj воЫь:
- Men SSRS-tbrj gerine ycynci ajga gyryp gadbm, kep faBrik zavodtor kerdim, kep
kolxos, sovxos kerdim, ge ol kergenim nede boIzo, ozodo emes kultura, ozo turgan gerde
kergem. Emdi, slerdirj Ulaganga kelgen keregi, partija Ba§karudbrj sotsbl izin, ozodo garjdap
kalgan Ulaganda keckyn gurt, kanajda Bydyryp gadb dep, kererge keldieis. Men Bir-de kicy
alanzbBaj turum, sotsbal golgo slerdirj - de kendygyp Barganbgarga, slerdirj garjbs sesty, garjbs
emely, garjbs ва§сь1и gatkanbgar bu utkuuldarj-da kerynyp gat. Sotsbal ezymigerderj, Bir-de
kicy gana Baspagar! Kyn Badb§tbrj, kyn cbgb§tbrj, Amerikanbrj proletariattarb oncozb, slerdirj
gadbnbgardb agbktap gat. Oncozb slerdirj, golbgar-la Bararga gat. Kacan-da emely Bolor! Onco
proletariattb cbndbk golgo Ba§tagan BSK (b)P - zb ezendik во1гьп! Ulaganbrj keckyn gurten
sotsbalizma Ba§tagan kompartijazb ezendik вокьп! dedi.
Ura ! Ura ! Ura! dep kbjgb cejyle Berdi. 01 kbjgbnbrj tolkuu, апса-тьпса garjblanbp sala
Berdi. Baza-la ettirj soogb gajbldb, erdirj gyzi kbzardb.
Onorj агь ajmaktb kestep, ajldap kelgen ajlcblar, utkup kelgen Ulagandar kendygyp ijdiler.
А пса-тьпса BolBoj Ba§kaus suudbrj kyryne gedip kelerde, кьгь1 таап ь gajblgan i§mekcileri,
yyrencikteri, ajlcblardb gaju utkup keldiler. Kozo turgan Bisterdirj ettirj soogb Baza gajbldb,
ajlcblar-da marjzaarbp turganb ва§ка boldb.

£aju kelgen ulustardarj, partjacejka katcbzb nek. Iazbkov utkuul ajtb, komsomol jacejkadarj nek. Marluzokov ajtb. Olorgo karuudb neker ajlcb ajtb:
- Slerdirj Ulagan oozbnbrj partkomsomol jacejkazbnbrj, bu izy utkup turganbna, men
korku§tu syynyp turum, ge Bisti gaman kery§pes edip, intematsionalnbj golgo Ba§tagan
Ba§CbBbs, intematsional Bolup gat. Bol§evik ijdely turgan golbgardarj kacan-da kbja Baspa
gar. Men bu utkuuldb Cermanija gerinde, aktu kyci-le gatkan krestijan abtbga ajdbp вагагьт;
Ulaganbrj partkomsomol organizatsijazb ezendik Bolzbn!-dedi. - Ura! Ura! Ura! dep acu kblgb
cejyle Berdi ol kbjgb, Ba§kaustbrj kynet keltegejinde garga вагьр tijele, onorj агь gajbla Bergen
nemedij, uzagbn tura kaldb.
Onorj ailcblar, Ulagandar ajmaktb kestep gortbp, вагьр ijdiler. Ajlcblarga ko§toj gortorgo kem-le kizi sagbzbnda ваг воМь. Опьгь kajdarj Bildirtet deze? Keryp Braatkan kizee gart
Bolgon, Biryyzi ko§toj gortorgo Bojb-Bojlon>narj в1аагьр turganb iple-ile Bolgon. Ajmakka

getken soondo, kerer boIzo, ajlcblarga konor ger, icer kursak, onco ве1еп воМь. Ol-ok kyn
erjirde, ailcblar, Ulagan ajmakterj abatezbnbrj suu kadbgbn севег1ер gatkan emci nek. Nosovlo kuucbnda§tblar. Ozodo Bir ganbnarj aBbstarga, gajzarjdarga, ekinci ganbnarj kamga mekeledip gidirgen karanuj telerjet abate, emdi sovet ва§кагии Bolgon soondo, сьп ol mekecilderderj
ajrbbp, oorularbn emci doktorgo emdedip turgandarm, syrekej karuuzbp uktblar, kep kerekty
nemeni ondo cijip aldblar. Onojdo oturganda nek. Nosov ajdbp gat:
- Meni Baza gran агь дапьпа ijeten dep ukan edim, Bojbmm>rj yyredyym tererjziderge, men
oo Bydyp gatkanbm gok, mendij kizini, ondbj gerge ijet eme§-pedep. Ajlcb Nosovko ajtb:
- Sovet sojiusta, abatenb nele yyredyge taskadarga kiceep gat. Ajdarda, дак§ь i§tep tur
gan spetsialis ulustardb, Bojlorbnbrj yyredyyn gaanadbp alzbn dep kajdada ijzin deze, kbjaltta
gokto ijip gat. Kapitalis gerinde deze, spetsialis ulustardb, onojdo kiceep ere tartardarj Bolgoj,
капса, kanca murj spetsialistar i§ док вагьр gyrglep gat. Slerdirj sojusta deze, ondbj ucenbj
ulustar gedi§pej gat. Onbrj ucun slerdi ijer dep ajtkan boIzo, erik gok вагьр kelerzeer, Bir-de
kicy alarjzbBagar-dep. Kajdan kerer, ajsa boIzo, ijer-de ondbj-da boIzo, Bydpej turum-dep nek
Nosov ajtb.
Bir-de kicy alarjzu gok, slerdirj Baratanbgarda-dep, ajlcb ajtb. Ajlcblarga, sovet Ba§karudbrj,
alBatbnbrj suu kadbgbn koruulaar izi, ezek sajbn emciler gyryp, ooruga Bolu§tb, gatkan gerine
getirip turganb garadb. 0 1 kyn ajlcblardbrj kergen, икапь, ol воЫь, копьр aldblar.
Ajlcblardbrj kelgen taBb§-tab ajlandra gatkan kolxostorgo onco uguldb. £aan izy ajdbrj 13
kynynde, erten turadarj ala Ulagan оогьп евге gatkan kolxoznikter guuldblar. Yc kolxostbrj
ulustarb kelerde, kbzbl таапь1агь gajlbp, sovet Ojrotko kelgen ajlcblardb utkuur, solun киисьп
ugar dep, дии1ьгьр turdblar. £ u u b p kelgen kolxoznikterdirj distsiplina syrekej воЫь, eskide
guunga kelgende, агь Beri Baskbndap, katap-katap kbjgbrtbp turatandar, bu guunga kelerde,
atarj ty§ken boIzo, киисьп ajdar gerge kelip, sakbp, ойдгьр gatkandarb kajkamcbktu воМь.
Anca ть п са BolBodb, ajlcblar ajmaktarj ugar keregin ugup, cijip, Bydyryp alala, abate
guulgan gerge keldiler. Ajmak ва§сь1агь, utkuuldu guundb acarga kelip, киисьп ajdar gerge
cbktblar. Uraak gerden kelgen ajlcblarga, utkuuldu guundb nek. Dimitriev N. actb. guunga
kelgen ulustar, oncozb, киисьп ajdar gerge guuktap kelip turdblar.
Ba§tapkb sesti ajdar kizi, neker ajicb Frants Bolor-dep neker Dimitriev ajtb, neker ajlcb
kuugbrj ajdar gerge cbktb, guulgan ulustardbrj alakan савь§ gbzraj Berdi. Ajlcb guulgan ulus
tardb дак§ь eerede, agbktap kerele, киидьпьп Ba§tadb:

- N ekerler, Bis kyn Badb§tarj kelgen keregbis, kyn Badb§ta proletar abatenbrj gadbnb
kandbj, опь slerge ajdbp Bererge, slerdirj gadbn kandbj, опь kyn Badb§ kapitalis gerindegi proletarijatka ajdbp Bararga kelgen edbis. Sler kep ukan Bolorzbgar, kapitalis gerinde kbzalarj
во1ьр gat dep, ajsa boIzo, ol sesti uksada Bytpej turgan Bolorbgar-Ba, men slerge gazap ajdbp
Berejin dep turum, kbzalarj dep neme kajdarj Ba§talat, nege tyrjej Bolot? Опь kereli.
Bodolb mbndbj во1гьп, slerdirj kolxostor Bir-de plan gok, oncozb garjbs aaj i§ke albadana Bergen boIzo, ne Bolor edi? Men Bodozom, ol plan gok i§, o§ko§-ok kolxostb сасьр salar
edi, i§tegen izinirj aajbna, ucunda Bojlorb-da gbkpas edi, slerdirj ondbj planb gok i§ goktbrj
kereginde kacanda kbzalarj boIbos, kapitalistar deze plan gok, kemizinirj sanaazbna, ne kirgen,
kanca kyc getken, ol goldb в1аа§к1ар turup kbzalarja kirip oturgandarb, ol Bolup gat.
Sler ukan Bolorzbgar, kapitalis gerinde kep tovar ваг dep. Men slerge em ajdbp gadbm:
tovar ваг, kijip gat? I§mekci galana§, ol tovar kapitaliska astam ekeleten tovar. Astamb goko
i§mekcige tegin kacanda BerBejten tovar.

Bistirj Germanijada sopog kekteer ulustar, edyk gok galana§... Kemge ol kijimdi kektegen? Kapitaliska! Negerek? Astam gizin dep!
Kerdiger-be, nekerler! Kandbj emtir? - dedi. Onco ulustar kajkazbp turdblar. Ajicb onorj
агь kuucbndadb:
- Germanija gerinde Bastrazb 60 million ulus, olordbrj million i§ gok вагьр gyret, 148
murj ulus a§tan-a§tap, nele gadbnarj kbjnabp turgan kereginde, BojlomtiMj tbnbna Bojlorb geti.
Kanca million abate a§tap gadarda, pome§cikter kanca a§tb, sbr-Bb§takte suuga tegyp, ta§tap
gadblar. Nenirj ucun deze? Artkanbn gaan Baaga sadarga, astam giirge.
Kapital gerinde i§mekci abate emdener Bolnitsa gok, olorgo Bolnitsa Bekty. Oory kizi gok
Bobos-po dep, sanaBagar. Ooru kep, emdenerge akca kerek, akca gok boIzo, emdeBes.
Nele kultura yyredy, опсогь Bajlarda, goktularga deze, ondbj neme вага Bekty. Men
ukam slerdirj Ulaganda ozo 14 tserkve Bolgon, garjbs §kol Bolgon dep, ol §kol garjbs Bajlardbrj
ваМагьпа guuk §kol Bolgon. goktularga onorj neme gedi§pegen. Emdi ugup gadbm, 10 §koldu
Bolgon dep slerdi....
I§mekci kacan-da otpusk te§tanb§ dep, nemeni Bilses. Be§ gbldbrj Bazbnda ве§ копок
tb§tanza, ol tb§tangan kyn ucun kapitalis i§mekcige akca kacan-da BerBej gat. Slerdin SSRSta i§mekci gbl Bazbnda Bir, eki ajdarj te§tanbp gat. 01 te§tangan tu§ta gal аксагьп Bytkyl alat.

Suu kadbgbn kerer Bolnitsa ваг, ве1еп, edi seegin Bekte§tirer kurort, tb§tanar tura onco Belen,
onoij-do kep kapitalis gerinde i§mekci keraej gatkan nemeni, sovet sojustbrj i§mekcileri keryp,
Bojlorb Bydyryp gat... I§mekci aleatb ortodoij kapitalistarga kar§ular keptep gat. Kapitaliska
kajral Bereej tartbzbp gat. Kapitalis gart Bilip gat. 01 ertke aldbrtbp, cbgbp Boboj elerin. Onbrj
ucun eldeij ozo kapitalis sagbzbnda, telekejde i§mekci abatbga ondbj gozok kergysken, SSRStb guulaarga gadblar...
Kyn Badb§tbrj kapitalistarb, neni i§tep gat? Onojdo-ok kyn Cbgb§ Japonija kapitalistarb,
опь-ок i§tep gat. Bis oncozbn etkyre keryp gadbBbs.
Kapitalis kajzb kyn sovet sojuska tijer boIzo, Bis ol kyn kbjalta gok ве1еп во1ьр, kapitalistbij tergely gurtbn cacarbBbs. OktjaBrdbij дагкьпь, ol tu§ta Germanijada tyijej garkbndalar!
Slerdirj kbjalta gok Bydyrer iziger sotsbal gazalb, Bistirj kbjalta gok Bydyrer izieis, i§mekci
abatbnb sotsdemokratialardaij ajrbp, proletar revoljutsija Ba§tap арагагь...
Ba§tapkb ве§ gbldbktbij Bydyp gatkan ekinci Be§gbldbktbij onoij gblgbr Byderi ezendik
Bolzbn! - dep ajdarda, ondo turgandardbij alakandarb gbzraj Berdi, ajlcwibij ajtkanbn tilme§
Kucbjak kecyryp Berdi. Kolxoznikter korku§tu kiceep uktblar.

Ajlcblarga udra karu sesti kolxoznikter deij ajdbp turdblar.German gerinirj i§mekci krestijan abatbzbna utkuuldu Bicik ijer, de§ti. 01 kerek garadb dep, oncolorb дер воЫь, опь cijer
kizini nek. Kucbjaktb suraar de§ti. Anajda gep Byti. Ajlcblardbij karuuzb, nek. Tadb§ ajtb.
Ondo turgan kommunis, komsomol, sovet, profsojus, kolxos organizatsijanb oncozbn
kbcbrdb, sotsbal gazaldbij planbnaij Bir-de kicy gana ty§pej Bydyreeli-dep.

Onoij агь ajlcbga suraktar keldi. Kem kizi kajda i§tep gatkan, ondbj-ok surak Berip turdblar.
01 suraktardbij, atu Ba§tuu mbndbj воМь.
Surak: Sler yc ajga sovet sojuska gyrerigerde, Bi§tiij sotsbal gazaldb, kandbj dep kerdiger?
Karu: Bistirj gran агь ganbda gatkan kommunistarga, sovet sojustbij sotsbal gazalb garjbsla Bygyn gart emes, aldbnaijda tura Biske kerynyp turgan neme emej, orjbij ucun, Bis oncozbn
keryp gadbBbs, sotsbalizma gerjdep вагьр gatkanbn. Bu ulu i§ti keske kerbej turgan, kulaka
ukpaj turgan ulustat kapitalis, Burzujlar, Bolup gat.

Surak: Germanija gerinirj kompartijanbij toozb, kanca kirely ваг?
Karu: Onbrj cike toozbn ajdarga boIbos neme, sler Bojbgarda Bodozogor, e§tyge udra
Baskan soondo, Baja-la mbnajda ajtpazbgar: „meniij kycim т ь п с а kirezi, too т ь п с а toolu, oo
cbdazbp Bolorbij -ва, док-ро“ dep. Onbrj ucun bu suraka karu mbndbj: kacan kapitaldb aijtara

soksoBbs, ol tu§ta Bistin, kycyBisti kerglegej. Onorj веп olorgo cikezin ajdbp BerBezieis, ezymde komudal 90k, £ak§b-dedi. Alakan £bzraj Berdi.

Surak: Kooperativ izi kandbj во1ьр gat? I§mekci abate aldbnarj Bojlorb kooperativ organizovaf edip gadb-Ba?
Karu: Burzuj ва§кагии turganca kacan-da kooperativ tezeze, oncozb o§ko§-ok Burzujdbrj
kobnda во1ог. Onbrj astamb olordo (Burzuj da) во1ог. Onbrj ucun, Burzuj ва§кагии turganca
kooperativ azra sotsbalizma вагаг dep, ajtkan ses, Bojbn-Bojb mekeleer ses! dep. Onorj-do kep
suraktar Bolgon, oncozbna karuudb ajlcb Berdi.

Опь-вь1а utkuuldu §uun tarkadb, ulustardbrj kezigi tarkap gandblar. Alcblar deze Colu§pan
вагаг dep, atanbp kendygerge sanadb.
Ajlcblar atanbp kendykti, atu ?aju ulustar уdezip, olordb kendyktirdi.
Kbzbl шаапь gajbbp, kommunis ajlcbnb ydezip, partkomsomol organizatsijazb Bol§evik
ijdezin kergysti. Опь keryp turgan kizinirj edinirj soogb сьп <jablgandbj воШь.

Ajlcblar ezendezip ajrblarda, Ulaganbrj, ajmakbrj, ulustardbrj ajdbzb:
- Araj-la as ajldadbgar, Baza-la Bir, eki yc konzogor kajdat dep, ajdbp turdblar.
0 1 yde§ken ulustardb, tuurazbnarj keryp turgan kizi, ol ajlcblardbrj as ajldaganbna kombdap
turgan keBedeldy tura kaldblar.
Ulaganbrj partorganizatsijazb Bojlorbna сьп Bol§evik <?yzyn, Kyn Badb§terj kommunis
partijazbnarj kelgen ajlcbnbrj aldbna kergystiler. Olordbrj ajlcblarda utkup, aldb kijnine orolbp
turgan kerymgyly emes. Tort kolxostbrj uluzbn <juup, tyry kerecige kapital §urtunda nele ваг
kbzalarjbn ajtbrbp algan, опьгь tbrj kerekty воЫь.
Onbrj ucun Ojrotbrj eske ajmaktarbnda partorganzatsijalar, Ulaganbrj partorganizatsijazbnbrj b u дъ\ ere kedyrgen intematsbonalcnbj utkuubnarj gozok albp, telekejdirj proletar
revoljutsijazbn undutpaj oturarb Bir $aan kerek во1ьр gat.

Colu§pandb kestep kendygyp ijdiler, golgo kelip kondblar. Eki tilme§ §yyzip oturdblar:
- Kandbj? Ulaganbrj kommunistarb, intematsbonalnbj yyredyydi Bibejten emtir-Be? 1923
gbldarj ala partijada turgan nek. Siminerj kandbj Bolgodbj? dep. 01 Bojbnca kongon.

X
£aan izy ajdbrj 14 kynynde, kongon gerderj atanbp Со1и§рапь kestep gyryp ijdbis. Kara
suudbrj oozbna tyzyp keldbis, Katu §arbkterj, katu $о1ьпа guuktap keldbis. Ak-Colu§panbrj

ici a b s kerynyp gattb, agbp gatkan suu tyBynde nemedij gattb. Yyrenip-te kalgan kiziler eme§
вагь ajlanbp, gyzi kbzarar gerge, ajlcblar eme§-te neme ezep turganb-gok, attar} ty§pej-tyze
berdiler.

Onoij Ak-Colu§pa icine tyzyp а1ьр, Ak-korumdb aralap, Altbn keldi kestep gyryp ijdiBis.
Ty§te kelip at azragan, kursak askan gerge, Moskvadaij Bir student keldi, ol studentirj
Ojrotko kelgen keregi, praktika i§ke kelgen emtir. 01 student ajlcblardbij дапьпа kelip oturala,
neni-de suraarga, kanca-la gazanbp. Neniij-de kereginde surap Boboj otura-la ajtkanb mbndbj
воМь:
- Kalak seni Berlinde Bolgon kizi. Andagb ulustbn, gadbnbn kergen kizi, kanajda gadblar
B0 lB0g0j dep. Ajlcb ol seske karu BerBedi, nenirj ucun deze? 01 student olordoij gartap suragan
emes, tilme§-gok keryp abp, ajdbp oturganda ajtpadb o§ko§.

Bajagb student Baza-la kuucbndadb:
- Berlin Baja-la Bistiij gerdei} artbk-la Boboj kajsbn dedi. Ajlcb cala ujkbzbrap gatkan Bojb
encikpedi, ol studentirj cbdap, encigip, Boboj oturganbn Bile-le вагьп gastbktarj ere kedyre-le
ajtb:
- Slerdiij sagb§ kandbj Bobogoj, men Bibej oturum. „Kemder Berlinde дак§ь gbrgap gadb“
dep suragan boIzo: „men ajdar edim, Bir kezek toolu kapitalistar gbrgap gadblar44 dep. „Kem
der kbjnabp gat44? dep suragan boIzoij: „men ajdar edim, kanca-kanca i§mekci acanalap, izi
gok вагьр gyri, ва1а вагкагь deze, a§tarj acanalap, kolb Budb Bekeje kenep, elyp gadb44 dep. 01
tu§ta sler Bojbgarda tyijdep kerer ediger.

- Berlinde gadbn artbk-pa, Moskvada artbk-pa?- dedi.
01 student Bojbnbij suraganbn captbksbnbp, cbrajb kbzara Berdi.
- Ajdarda, ondogb gadbn ondbj-ва dep student kyyn kyc gok ajdala, ere turup sala Berdi.
Ajlcb ojto gadbp ambraj Berdi.
А ты ар ala-la atanbp Kok-Bas kolxozbna kelip kondblar. Kongonbnbij ertede, Kek-Ba§taij
atana-la, Acelmanga gedip kelerde, ondo komsomol jacejka kolxoznikterdi, intematsionaldb
Biriktrip albp, ajlcblardb utkup algan turdblar, ajlcblarga utkuuldu sesti komsomol katcbzb nek.
Andadikov ajtb.
Kandbj kararjujdaozodoij esken, kandbj gadbndb sovet ва§кагии Bolgon soondo, kergenin
ajtb. Olorgo karu ajlcb ajtb:

- Bis Ulaganbrj ozodo kararjujda esken altaj abatbzb, cbndbk sotsbal golgo Ba§tanbp Bratкапьп, ус konokko keryp keldieis. Mbndbj gadbn i§ti, kapitalis gerinde turgan, ook natsbja
Bir-de gerde keryp gatkanb gok. Bis kyn Badb§ Germanija geriniij ga§ eskyrymderine ajdbp
BararbBbs. Ozodo soijdop kararjujga esken Ulaganbrj ga§ eskyrymderi, sotsbal gadbnga kendy
gyp kaldb, sler oo gedizeer! dep.
01 utkuuldbrj kijninde, erjirde 9 casta, karagaj kajbktu kara kemege kirip ak-tumanb gajblgan, altbn keldi temen gyzyp ijdiBis.
KbCbrgan ulustar sananBazbn, kajbk ezer ulustar tilme§ter Boleoj kajsbn, ajlcblar deze,
garjbs-la olordb keryp oturgan-Ba, ujktagan-Ba Boboj kajsbn-dep, gok! 01 sagb§ temej le sagb§
Bolor. Ajlcblar encikpegen emej, Bistirj aga§ka kbskangan nemedij, BerBejte gandap salgan kajktbrj ucunarj kelip tudup, mandajbnarj teri ськапса, ezip turdblar.
Ajdarda, Bisti ekelip gatkan uuldar, Bojb-Bojlon>na ajdbzbp, kajkap Bradblar.

- Kerdirj-be kandbj веке, caktu ulustar? Ezi§ ва§ка emtir-dep, kelip gattblar.
Ekinci enirde, ArtbBa§ka gedip kongon. ArtbBa§tbrj partjacejka, д/sovet Bojlorbnbrj aldbnda turgan gaan zadacazbn Bydyryp, ajlcblardbrj miner attarbn tudu gok, eertep, gazap Berdiler.
Barar gorbgbn tutatpaj, Bacbmdap, keregin Bydyrdiler.
Ailcblar Ojrot-Тигапь kestep gortorgo Beletenip aldblar. ArtbBa§tbrj kolxoznikteri solun
ajlcbnbrj вагаг до1ьп utkudb, toolu ses ugar, de§ti. Ajlcblardb kolxoznikterinirj ucun utkugan,
nek. U§akov ajdbp Berdi, ge olorgo karu sesti ajlcb ajtb:
- Sler oncogor kolxoznikter emtireer. Ajdarda, slerdirj ortogordo, ajsa Bojbnbrj i§tep gatkan
izine Bydyneej, eme§ katu kyc i§ ucraj Bergende, kajralap turatanbgar ваг во1вогьп. Ondbj
nekerlerge, men ajdbp gadbm: yj kizi, ва1а taear tu§ta oorup gat, ge andada gok, ol yj kizi
sananbp gat, а т ы ency-le boIzo, men aleatb gurtbna Bir ga§ kizi kozorbm -dep. 01 kerek ondbjok во1ьр kalatan. Emdi ekinci ва§ка ooru ваг, опьгь ga§ getken, seek katkan, kan soolgondo
ere tureas ooru. Ajdarda, ol oorudarj Шгвагьп, ol kizi Bojb-da Bilip gat. Tuurazbnarjda kergen
ulustar gart Bilip gat. Onbrj ucun SSRS-ta, kapital gurtb eki ва§ка oorulu, eki ва§ка gyrymdy.
SSRS-zb ga§ Baladbj ezerin sakbp oturgan, kapital gurtb karbgan kizidij, elerin sakbp oturgan.
Onorj ulam Bojbgar §yyp keriger, kezik katu i§ti gerjdep sotsbal gadbnga Bargan дак§ь- ва?
Ajla, ве1еп golgo kirele, kapitalga Bastbn>p elgeni дак§ь- ва?- dep ajlcb ajtb.

Turgan ulustar oncozb cbrajb syyncyly turdblar.
Ajlcb kalgancb sezinde kolxoznikterdi sotsbal gazalga ickeri BazarbnakbCbrdb. 0§ty klasla kyyn £oktorj geijizerine кьсьМь.

Utkuul Bozodb, ajlcblar Keeizendi kestep gyryp ijldiler. Emigi 50 k telefon ajlcblardbrj
taBbZb Keeizenge ozolodo §etirip ekelgen, Keeizenirj partjacejka, 9/sovet, abate <jondb $uup
algan utkup turdblar.
Kenetijin ajlcblar aga§terj ortozbnarj kerynyp, deremnege kijdire fortep kelerde, guulgan
ulustar kenetijin soBrbbza Berdiler. Nenirj ucun deze, ajlcblardb uraagbnarj ketep, keryp turala, kelip til edeten kizizi, ajlcblardb kerele, attarb kederlep, Bareaj tuura kabgan kereginde,
caksbra§kan emtirler. 0 1 ulsterj ortodorj, kbzbl шаапь ere kedyrylyp cbktb, maanbda cijilgen
mundbj воЫь: „Sovet Ojroterj Ba§tapkb ajlcbzb nek. Vejskopf, ezendik Bolzbn“ -dep. Ondo
turgan ulustar oncozb cbrajlarb Bir кьгагьр, Bir ojto kugarbp turdblar. Olordbrj sanaazbnda,
ajlcbnbrj oozbnarj ськап sesti ugarga gyreksip turganb ?art воЫь. £ortep kelgen ajlcblarga ut
kuul sesti, ozo Ba§tap partjacejkanbrj katcbzb ajtb, ekinci sesti 5 /sovetin predsedateli ajdar dep,
ozo Ba§tap utkuul ajtkan katcb ajtb. Predsedatel ulustbrj aldbna cbgara вагьр keldi, marjzaarbp
turganb ile-le keryndi. Ajtkanb mbndbj воЫь:
- N ekerler, Bilip £adbgar-Ba, Bu-Biske ajldap kelgen nekerlerge, izy <уа1ьвь§йа utkuul ?etireli-dep ajdala, onorj агь manzaarbp, „Bilip £adbgar-Ba“ dep katap-katap ajdbp tura kaldb.
Olorgo karudb ajlcb ajte:

- Slerdirj utkup turgandarbgarga korku§tu sygynip turum, slerdirj farjbs-la Bisti utkup <jatkanbgarga emes. Slerdin, e§ty klastb Baza-la, sotsbal $azaldb terjbdbp turup, telekejderj proletar
revoljutsijazbn undutpaj ?atkanbgarga synyp turum. Аты-епсу boIzo, ekincizin men slerdi
sovet Berlinge utkup alajbn dep ajdarda, acu koron kbgb cejyle Berdi. Ura! Ura! Ura! dep.
Aga§ ?arjblanbp tura kaldb.
Ajlcblarga udra karudb nek. Plotnikova ajtb. Nek. Plotnikova ajtkanb, ozodorj ala Bistirj
altaj ulustar kolonija Bodoldu $atkanbn ajtb, ancadala, yj ulustbrj kbjbndu $adbn kergenin ajtb,
ol kbjbnarj Bisti ajtbp algan, Lenin kommunist partijazbnbrj §bltuun ajtb sotsbal ?azaldb SSRSta Bydyryp, telekejde proletar revoljutsijazbn kacan-da undutpazbBbs, dedi.

Utkuul Bozodb, ajlcblar onorj temen kendygyp, <?yryp ijdi. KeBizenirj aktivteri ajlcblardb
ydezip, konor $erge ^etirip kojdblar. Erten tura miner attar ве1еп воМь, erjirde kelerde, konor
ajldar ве1еп воЫь. Ajlcblar опьгьп £ак§ь keryp kondb.

£aan izy ajdbij 18 kynynde, kongon gerderj atanbp, ystygy Pijankovka getieis, emigi gok
telefon taBb§-taldb ozo getirip salgan, keler boIzo, miner attar Belen, icer kursak Belen, yzeri
kolxoznikter utkup algan turdblar.

Ajlcblardaq utkuul sester ajdbldb, ajicb karuun Berip turdb. Onъц kijinde alcblar azandb, ol
tu§ta oturgan ulustar keltegejinen ajlcbga suraktar kep воЫь.
Surak: Kapitalis gerinde kbzalarj ваг dep ajdbzat, ol kandbj aajlu neme, gartap ajtsa?
Karu: 01 mbnajda tyndeze kelizerge gat. Slerdin SSRS-z tyrgen ezyp gatkan ga§ ва1а
o§ko§, adazb Bir edily camca sadbp Bergen boIzo, ol camca elgelokto Balazbna Batpaj turat,
Baza-la Birdi sadbp alat, опьгьп adazb cala kycynyp sananat, ekinci keltegejinerj deze, adazb
synyp turat „uulbm cbdap, gaanap gat“ dep. Emdi kapitalistbij kbzalarjb deze, Bojb oturganca
camcazb cirip, gardbna toktoBoj, дыЫ ьр turgandbj Bolot, faerika, zovotko etken nemelerin
Badbrar geri gok oturglap gadat. 01 kbzalarjnaq ajrblar eBin Bedrep guu cbgarza, kajtkaj edi dep,
kapitalistar sananbp turat. I§mekci alBatb deze, i§ gok acanalap, вагьр gyrediler. Ondbj nemeni
kbzalaij dep ajdar ucurlu.

Surak: Slerdi kapitalistar, kanajda вей SSRS-ka Bozotkon?
Karu: Kapitalistar, proletariat abatbnbi] golbn kanajda Bekteer? Kacan da Bektep

boIbos!

Udaeas-ta olordbij golb Bekteler. Kapitalistarga goldb ol tu§ta Bis ajdbp Baratanbn-dedi. Onoij
-do kep suraktar воЫь, oncozbna karudb Berip turdb.

Onorj ajlcblar atandb, ol kyn ajlcblar Coj-oozbna (Uspenka) golgo kelip gadarda, Ystygy
Piankovtbij unaalap, ekelip gatkan kizi sarb sagaldu, sarb cbrajlu, orto ga§ka araj getpegen,
orus natsbalu, kolxoznik ajdbp gat:
- Bistir} kolxosto, emdi tura araj-la i§ on,dolbp Boboj turn, тьпап, агь kandbj aajlu
Bobogoj? OijdolorbBbs, ta gok? dep.

Ajlcb ajtb unaacblga:
- Sler mal azrap gyrgen Bediger? Azragan boIzo, Bileriger, kulun дькап Bojbnca, tentirBej,
man,tap kacan-da sala BerBejten, ozo Ba§tap gbgbbp turup, tentirip, taraalgbp gyre-le Bazatan,
on ъц kijinde, at Boloton, onojdo-ok slerdirj kolxoz, дагрь Boboj kajdar? Kandbj-da Bojbna tuzalu nemeni kizi ве1еп kacan-da, kajda-da tapagan, oncozb ozo Ba§tap, кус, §ыа koryp, дак§ь
gadbnga gedingen. Ozodo kaan tu§ta, pome§cika, Bajlarga kanca gys gblga kul Bolgon §bralag-

an Bolzogor, emdi Bojbgarga дак§ь gadbn tezep alarga, Bir kezek kyc gerge ucura§kan boIzo,
onorj когкогь gok, опь sler gerjdep cbgatanbgar kacan-da alarjzu gok, dep.
Sarb sagaldu kolxoznik, ol Bojbnca komudaBaj, gartbn Bilgen nemedij, cbrajb дагьр, gyryp
oturdb.

Coj-oozbna getken emigi gok telefon taBb§-taldb getirip salgan emtir. Ajmaktbrj partkom
somol, sovet organizatsijazb ajlcblardb utkup algan turdblar. Konor ger ве1еп воМь, „erten
Ojrot turaga geder attar, вага ве1еп“ dep ajdb§tblar.
01 kyn erjirde Ajkomnbij kultprop nek. Koceev K. ajmaktbrj partaktivin guup, ajlcblar-la
kucbnda§tblar. Ajlcb kizee kep suraktar Berdiler, ol suraktarga kombdaeas karuudb alcb kizi
Berip turdb. 01 suraktbrj atu Ba§tuu mbndbj воЫь.

Surak:. German gerinin profsojustarb, i§mekcini kanajda korulap gat?
Karu: Bistirj gerdirj profsojustarb kapitalistbn aldbnda galgan-сьр turgan ijt o§ko§. 01
emeze sopog sadbzbp gatkan ulustar o§ko§, sopog sadbp turgan kizi, 30 salkovoj suraarda,
sadbzbp turgan kizi 10 salkovoj Berip turgan nemedij. Bu etken gblda kapitalistar 30 prats,
i§mekcinirj galbn gaBbzadar dep gep cbgararda, опь kajral gok tartbzbp turup gaBbzatpas b o jlorb, kapitalistardbrj aldbna galgancbp turdblar.
£e, oo tegin 10 prots. gaBzadar boIzo, kanajdar gepke kirer dep.
£e, 20 prots. astadarga дер-ре dep, kapitalistar ajtb.
Qe, 11,1/2 % tyzyreli, onorj tem en tyzyrerge boIbos dep profsojustar ajtb. Ucunda onojdo
gepte§tiler.
Ajdarda, Bojbgar tyrjdep keriger, кьгь1 profsojus-la, kapitalis gerindegi gepsinceek profsojustbrj izi, i§mekcini kanajda keryp gat.

Surak: Kol kyci-le gatkan krestijandardbrj gadbnb kandbj aajlu?
Karu: German gerinde ook krestijan teginde as edi. 01 as krestijandardbrj gadbnb, emdi
korku§tu koomoj Bolup gat. Nele nalog guu§ olordbrj gitkezinde. Bojlorbnbrj etken nemelerin
sadar ger gok. Ondbj §ыа keryp gat.
Surak: Neker Stalin kuucbnda§kan, German gerinirj Ljudvik dep kizi сьп pisateF kizi-ве,
gok-po?
Karu: Bistirj gerde ol Ljudvik pisatel4 Bolgon adb gok Bojb sagb§-la Bir-de neme cijgeni
gok. Oo on azra ulustar kajdarj-kajdarj materialdb guup вегег, Ljudvik deze, Bojb cijgen Bolup,

ol guu§tbktb Biriktirer. Опьп, Bastra istorijazbn ajtpazada, onbrj suragb kbCbrgan ulustar orjdoor
kerek. Ljudvik, ne kizi?

01
воМь.

kyn киисьп Bozodb. Ajlcblar ujuktadb. Tarj atb, kyn cbktb, ajlcblar turdb, attar Belen
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£aan izy ajdbrj 19 kynynde, ajlcblar Ojrot-Тигапь kestep fyryp ijdiler. Uspen ajmaktbij
partkomsomol, sovet organizatsijalarb, Lenin natsbonal politikazb Bol§evik ijdezi, German
§еппщ kompartijadaij kelgen nekerlerge gaxt kergyzyp saldb.
Ajlcblar Ojrot-Turaga ol-kyn §edip keldiler. Ojrotbij 8 ajmaktbij serine евге sogbp, katu
kyc <joldorbn ede копир, Ojrot-Turaga ojto keldiler. £aan izy ajdbn, 20 kynynde, uzun «joldbij
ucunda, ajlcblar eme§ tb§tandblar, artkan kalgan i§terin erjirgeri i§tediler.
£aan izy ajdbij 21 kynynde, ajlcblar atanbp ^anarga sanadblar. Ojrot oblastbrj izin ва§кагьр
turgan ва§сь1агь, sovet Ojrotko Ba§tapkb kelgen ajlcblardb, ojto §erine ydezer de§ti, oncozb
guulbp keldi. Ydezily £uulgan ulustbrj ortodorj, nek. Edokov ajlcblarga sovet Ojrotbrj дацъ
iskusstvo Bydyrgen guruktb sbjlap Berdi, ajtb:
- Bistin, kommumsticeskij sojus, ви купец агь tarn Bektezer kerek. Kacan-da Bojb-BojbBbstb undu§paj, kapitaldb Bazatan kalgancb cjenyzige kozo turalb! dedi.

Neker ajlcb, karuun ajtb:
- Men Bir-de kicy alaijzbBaj turum, Bistirj sojus Bektezerine! soijdop kalgan sovet Ojrot,
Germanijanbij proletariat aleatbzbna ?ozok во1огьпа. Anajda-ok Bir-de ki^y alarjzbBaj turum.
Bu oturgan BojlorbBbs, а т ы ency BolzoBbs, sovet Germanija, sotsbalisticeskij Berlinge mbnajda-ok garjbs stoldo a§ gijriBis, garjbs syme-le <jaqbs Ba§taan>Bbs-dep ajdarda, oturgan ulustardbij
alakanb §bzrap cbktb, oturgan ulustar turup cbktb. Sovet Ojrotko ajldap kelgen solun ajlcblar:
nek. nek. Vejskopf-la Grejde §eri gurtbna kestep $anarga, <jergelej вагьр cbktblar, avtomoBil
atka oturdblar, alakan <?ajbp ezende§tiler, ajlandra turgandar-la вагьп eijiltip £ak§bla§tblar, sovet
Ojrotbij sotsbal gazabna kyjynyp kalgan кевег1у, Bojlorbnbij ferine kombdap, вагаг kyyni 50 k
Bolgondbj кевег1у: „Акы ol kyn uzak <;ok-to Biske tijer во1ог-во, OktjaBrdbrj revoljutsijazb
Biste-de во1ог, во1ог-во“ dep sananbp, eles ede Berdiler.

Aj/сьпьп tilmezi P. KUCbJAK
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БАШТАПКЫ БОЛУК
Ойноор улуст ар:

Курдеш - 40 janiTy, колхозтыьг председатели, )'окту.
Балай - 35 )'ашту, Ку рд е ш т и гг у й и.
Чьигдый - 19 jaurry, комсомол, актив.
Коболу - 50 jaurry, joioy подкулачник.
Чычкан - 35 )'ашту, орто )'аткан.
К орунгени
Курдеш т ик туразы. Тура ичинде стенеде Лениннин' jуругы туру.
Балай. / аьгыскан кожокдоп, чамча кбктбп отурды.

Ойым-ойым, ойойым...
Онызын не деп айдайын.
Бу м ен и н апшыйагым уйге отурбазы, башка ла неме болды. (Кенетийин
эж икт ек Курдеш киреле конды.)

Курдеш. Кем ле ]аркырада куучындажып отурын уй кижим?
Балай. Сенин не керегин бар, кемле де куучындашпай! Сен мени кижиле де
эрмектештирер куунин )'октуру ине!
Курдеш. Сен ондый эмейин: эмеш ле болзо, кижиле алыжала барган турар.
тегин ле сурайдым.
Балай (адылып). ]аныс сен, советти оро тартар болорын. Кандый да колхоз
деп, неме баштаган! Тун-туш амыр joic, улустын ижин будуруп, керегин башкаНАШ КУЧИЯК

рып jypep, бойына керекту ийне сыныгындый бир де неме этпес! - деп (ыйлап
отурды).

Курдеш. Jok, тегин сан ла башка кижи, сен! Бу сыктап отурган сыгыдын не,
айт? Бу кижи байларла тун-туш тартыжып, колхозын брб тартарга ]'ат. Сен дезе,
кижи айткылап, бу не?
Балай. Слердин janbic тапканыгар, беришкенигер байлар. Олор слерге, не
jaMaH )'етирди? Эмди, кайдагы байларды таптыгар!
Курдеш. Байлар, ]’аныс сенин кбзине кбрунбей турган туру! Бедейди база
кбрббзин бе?
Балай. Сенин, колхозын, албатыны брб тартар неме деп, м ен и н ле будуп
]'атканым ]'ок.
Курдеш. Албатыны брб тартпазын, кайдан кбруп турун?
Балай. JaHbic мен кбруп турум ба, ончо улустар айдыжып ]'ат. М енен болгой,
колхозтын неме болбозын, Бедейдин де уйи айдып jaT.
Курдеш (ачынып). Бедейдин катты Москвага барып келген бе? Ондый сбсти, кайдан уккан? Ол кулактын каттына будуп отурган болзон, кижи болотон
эмтирин.
Балай. Кайран чоокыр уйымды кбргбмдб, ичим ачыйт. Эмди, оны н меге
мал болоры, бар беди?..
Курдеш. Торт )’аландай бертирин! Бу ла киреде токто, байлардын сбзине
будуп, сыктап отурарынды токтот! (Эжиктен' Чьигдый jy zyp zem e л е кирди, К ур
деш чочый берди.)

Чьигдый. Нбкбр, Курдеш, бу не теген неме болор? Бистин бир )'акшы тбнбн
тай, база табылбай калды. Мынын уйазын не таппас.
Курдеш (дрд т ура коноло). Бу канайткан неме болор! Малдын пастугы Абаш
не деп айдат укты н ба?
Чьигдый. Абашка айтсам, каткырат ла «Мен канча м алды н куйругынан тудунып jypefiHH бе?» - деп айдат.
Балай. Чындап та Абаш, оны кайдан кбрбр, кайда барганын, канайып
[ылыйган малды.
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Курдеш . Сен токто, байлардын адаанына кирбе. Кабырган м алды н карууна
турбас та, пастух болгон ады н кайда?
Чьигды й. Тутканча ла бедреер керек, оны н jep бткбни joic ло. Коболу ббогбн
бу керекке кожо колболышты не, )'арамасту.
Б алай. Болор, тегин ле акту кббркийлерди, кинчектеп отурган болдыгар!..
(Айдала чыга берди.)

Курдеш . Бу бичиктерди меге кбруп берзен Чындый, бачым будурер керектер ]'ады эмеш пе?
Чьигды й (о т о бичиктерди коруп). Акыр, обогон, бу Абаш керегинде, комудал бичикти, качан алганыгар?
Курдеш (man эдип). Кайда jypy эркем, кбк тенери тепкен! Бичик кбзин таныыр эмес, ]'аан керекту немелер jafla калган болбойтон бо?
Чьигды й. JaaH керекту неме эмтир. Чын кулактын, эксплуататордын бойы
болгон эмтир. (Эжиктек Коболу ла Чычкан киргиледи, )акшылаштылар.)
К^фдеш. Je, Коболу ббогбн, \ерде иштеп jaTicaH бригаданын ижи бутти бе?
Коболу. Калак, кббркийлер, ондый немени м ен ен сурабагар.
Чьигды й. Айдарда, кем нен сурайтан?
Коболу. Иштеп турган улустардан сурайтан туругар.
Курдеш (Чычканнак). Слер кайгаа jeT upe барып (адыгар?
Ч ы чкан. Бого ло ]етире }урдим салда муузи тийбеген ja n b i jep бар эди, оны
слер тартып бередигер эмеш пе деп, айбыланып jypyM.
Курдеш . Биске нбкбр болуп, кожулып ийзегер. Ол тушта ол |'ерди бмб-биле
антара тартып аш эдерибис.
Ч ы чкан. Карын, канайтса, jaKiiibi болотон немезин болбогой сы ранай ла сагыш тын бажына чыгып болбой jaflbiM.
Коболу. Акыр, Чычкан колхозко кирбеген улустар эмеш, сакыыр керек. Албан бар эмеш кирзин деп.
Ч ы н д ы й . Нбкбр Коболудан, бшту класстын агитациязы ошкош, сбс чыкты.
Коболу. Немези бштунин сбзи боло берди, уулдар?
Курдеш . Чычкан ббогбн, ондый улустьиг сбзин керекке алат эмеш пе, кол
хозты н ийдезин бойы да кбруп jaTKaH болбой.

Чычкан. Кбрббй кбруп )'адым ла, дегин ненин 1 де учун, )'аман )’апаш тан ла
айрылар куун joic болуп отурум ийне.
Чындый. Je, нокор Чычкан, байа ла колхозко )'ада тура кирер ле болбой.
Эмди ол )'ылыйган малды н аайына чыгар керек.
Коболу. Мал )'ылыйган ба?
Курдеш. Мал {ылыйган эмей езе. Бир ]‘акшынак семис тбнбн joi< дешти ийне.
Чычкан. Адазына барып... Бу канайып брааткан неме болор. Бойы бойлорын узе удурлажар албаты болбой бу?
Чындый (Коболуdaw). Слер бббгбн, ол мал кайда барган болор деп, бодоп
туругар?
Коболу. Мен кам эмезим, кем слердин колхозтын немелерин тоноп турганын, кайдан кбрбйин?
Курдеш. Слердин ичигер колхозтын немезине ачыбайт па, обогон?
Коболу. М енин ичим не ачыыр? Ол бир )’аланда улустын малына?
Чындый. Бу брбкбн, тон ло неме ондобос деп айдарга болбос ло.
Коболу (адылып). Слер эку, мени уурчы деп, айдар куунигер бар туру ине.
Андышпайынча болбойзыгар ба. Мен эмеш аш сурайын дегем, беретен бедигер?
Курдеш (дрд туруп). Акыр, кбрбр, трудкун бар болзо, берер.
Коболу. Иштегеним эмес, трудкун кайдан келер. Мен анайда сурап турбай.
Чындый. Анайда слерге, кем берер бббгбн? Иштеер керек ине, ол тушта
аларга да )'акшы болор: Jyc изибес, jypeic )'алтанбас. (Эжиктек Балай бир тон т у
дунганча кирди.)

Курдеш. Бу, не кижинин тоны?
Балай. Кайдан кбрбйин, )'ерден ле таптым.
Коболу (Балайдак). Кайда бери берзен, мен танып кбрбйин. (Балай берди.)
Коболу: Бу Абаштын тоны турбай.
Курдеш. Кайда ]'атканын, таптын?
Балай. Одындап, кедери корымга чыксам, кижи кирип болбос, корымнын
ортозында, бир тон )‘адыры, барып алзам, м алды н эдин базырып салтыр.
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Коболу. Ой, бу тон Абаштын тоны эмес. Оско кижинин тоны эмтир. Менин
таныганым )'астыра эмтир.
Курдеш (man т ура /угуреле). Ол ийттердин, камыкты эдип тургандарын, мен
бодоп турбай. Эмди ле базылар болорын ба, кайда барадын эмеш.
Чьпгды й. Канча ]'ылга уйалаган ]'ыландар, ]'утпалар, эмди ле табылар болор
бо. Тутканча ла барар.
Балай. Абаштын тоны деп, кайдан танып турыгар. Айса болзо, оско кижи
нин?
Курдеш . Бу тонды таныырыгар ба, Чычкан?
Ч ы чкан (тонды акданды ра тудуп). Бу Абаштын ла тоны болгодый. Мындый
тонду салып )'уретен ол.
Курдеш . Je, артык неме керек jок! Эмди janbic ийттер ле агына чыгара тартыжары артты.
Коболу. Jok, уулдар! Бутон Абаштын эмес, мен ондо мындый тон }ургенин,
качан да кбрббдим. Акту jepre анзыныш , болбозын?
Ч ы н д ы й . Акыр, орокон, слер, ары-бери салкындагы агаш болуп
{айканбазагар, )‘аны ла тонды таныбай кайтыгар.
Курдеш . Олут токтозын, ол этти барып экелигер, Абашты jypTCOBeTKe туттырар. Je, Балай, башта.
Б алай. Эйт! Оны баштап базып отурум. Бойыгар барып, таап алыгар.
Ч ы н д ы й . Катыс кижи, нокор Чычканды, кожо кере эдип, айдып алар керек
эди.
Ч ы чкан. Je, барып ла келгейим, ыраак эмес, кайтсын.
Курдеш . Je, нокор, Коболу, кожо баратан туругар.
Коболу. Калак, кббркийлер, мен ооруп ]'адым, барып болбос болорым.
Ч ы н д ы й . Je, олорло кудалажарга болбос. Атаналы деп. (Орд туруп, эжик jaap
бастылар, Коболу ичин j аба тудунып, оору кижи болуп, ээчий басты.)

Б алай. Бистин айылдын кижизинде иш бар эмес, туни-тужиле кереги joi<
jepre, улустын учун одук, тон эледип, базып jypep. Тукейт! Тегин jepre ол тонды
экелдим бе? JapT ла {астырдым ошкош.

Кожого
у

п# »

• •
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ЭКИНЧИ БОЛУК
Ойноор улус:

Бед ей - 6 5 ]'ашту, бай, ун ]'ок.
Чанда - 55 ]'ашту, Бедейдш-г уйи.
Абаш - 45 )’ашту, )'ажынып )'урген бай.
Коболу - байдын колтукчызы.
Сыргаш - 35 janiTy, делегатка колхозто эмес.
Карчаа - 30 janrry, уурчы, байлар ла сос jattbic.
Милитция - 22 janiTy.
Чындый - комсомол.

К орунгени
Бедей айылы, отурган улустар: Бедей, Чанда, Абаш аракылап отурдылар.
Бедей (кыйгырып). Калак сени! Озогы Бедейин ]'ыргалы, кайда барды болбо-

гой? Кайтпагайым, блббй jypS^n, ол ]'ыргалымды бир кбрбрим бе joi< по?
Абаш (ушкурип). Та, кайдан кбрбр? Олббй jypyn, ол )'ыргалыбысты бир
кбрбрибис пе, )'ок по?
Чанда. Кудайга ла иженер, канайып ол ]'ыргалын, кижи бир кбрббй, блуп,
кал ар эмеш?
Бедей. Менин, туш сурекей )'акшы. Уаныс иженип ]'аткан немем ол. }ииттер
узак ла учары joi<! Бистин ырыс болор.
Абаш. Бу брбкбн, туш кбрбргб коркушту кижи эмей. Озо кызылдардан
качып ]'урерибисте айдып туратан «сыранай да блббзибис» - деп. Онойдо ок бугунге )'етире эзен отурыбыс.
Чанда. Ол озо, ада ]'аштан, ондый эмей. Мен озо бала тушта, меге туштаза ла
айдып туратан «сени мен туш )'еримде кбрдим, эку )'урттарыбыс» - деп туратан,
онойдо ок болуп калбай кайтты.
Абаш. Jok, j'ok! Башка тушчил кижи эм ей .

Бедей (кожокдоды).

Соолзо до кол орды,
]'оксыраза да бай адым.
А йт- айт!..

Абаш. Ол айткан созигер коркушту чын эмей орокон. (Кенетийин ийт урди.)
Чанда. Акыр, бу слер эку калап алала, ты ны да кожондоп турала кызылдарга
угулза, ]'аман болбозын?
Абаш (коркып). Э)'емнин айтканы чын болорго jypy ошкош.
Бедей (Абашты). Ой, Абаш, ол кечеги эттен барып, бого кайнадып, не jn6ec?
Абаш. Батаазына, арай, узаак ла неме болор туру, аа! Эje, кече экелген эт божоп калды ба?
Чанда. Ол эт божогон болгодый эди, бу мынаар томонги айылдарга, коп
jaHbiH берип ийбей кайттым.
Абаш. Те, айдарда, кем joi< барып экелгейим деп. (Орд туруп чыгарга ла
jadapda, Коболу )угургенче кирди.)

Коболу. }еткерлу танм а, бу Абаш, эмди кудайы joKKo, олор болорын ба.
Абаш. Ой, Коболу, нени айдадын?
Бедей. Кайтты, Коболу? Ненин учун Абаш олотон?
Коболу. Бу, сокор ийттин, тонын этле колю таап алдылар.
Чанда. Кем-кем, кемдер таап алган?
Коболу. Курдеш тин' уйи Балай, таап экелген. Ол этти аларга Курдеш, Ч ы н
дый кожо бардылар.
Абаш. М енин тонымды кем таныды?
Бедей. Чындап, кем оны таныды?
Коболу (буруланып, узаак айдып болбой турала). Чычкан, атту кулугур, суурылтып ийбейтен беди. (Ончолоры коркып, ушкуружип турдылар.)
Абаш (ары бери базып). Эмди ле базыладым ба?
Бедей. Базылбай неге барары. Сагыш joK немедий, малды уурдап jnreH je p re
«мен jnreM» деп тургандый тонын таштап ийеле, калбайып, базып {ургенде?
(Кенетийин эжиктен' Сыргаш, кирип ле келди, т урала ончолоры ла )акшылашты.)

Бедей. Балам, кайдан келдин? Кайда барып {адын?

Сыргаш. Бир-эки )'ылкым ajbiicran корбйин деп келгем. Келеле, бозом киргепче, таппай салала, слер кордигер эмеш пе деп, угарга келдим?
Чанда. Ондый ла неме биске билдирбеген эди.
Бедей. Je, сенин бир-эки ja 6 aran, кайда барды тийзин, бу оро тытту jaлбaктa
не база.
Абаш. Чычкан уйде бе?
Сыргаш. Байа ла эниргери, Курдеш айылын jaap барган эди.
Бедей. Онойып барайын, балам! Чычкан нени иштеп {адат?
Сыргаш. Кыра ла чыгарга шикпееринип {адат. Онду шыйтузы будуп, кыразына да барып турганы joK ло.
Бедей. Кызылдарды азыраарга аш салатан ба? Сен, Чычканынды, айт ол кылыкты таштазын деп?
Коболу. Бу jecreft орокон чын айтты. Ичетен ашты тегине jepre уреп эдип
чачпас керек, балдар.
Абаш. Айдатан бар бет. Тегине кызылдар )ип баратан аш эмей. (Эжиктен'
чыкты.)

Сыргаш. Аш этпезе, кижини кем азырайган?
Бедей. Кызылдар азырабай, кайда барар деп турун? Эрик joK, азыраар!
Сыргаш. Та, мен ле аш этпес деп айдып болбос болорым, карын, колхозко
кирер кууним бар, janbic Чычкан болбойт.
Бедей (кыйгырып). Колхозко кирер дейзин бе? Ол сагышты токтот! Удабас
janoH келер. Ол тушта слердин колхозторды тегин де токтодып салар.
Чанда. Калак сени, ол тушта тербезен Курдештен jopro адымды айрып алгай эдим.
Коболу. Курдеш слерге ат берерге туру. Карын, колхозко узеери улустар сайгактап, кожуп аларга турган эмес. Байа Чычканды состоп турбай, кайтты.
Бедей. Ох, калак, сени ийтти! Бу ойдо оны н сынын буктейтен неме joKTypy!
Сыргаш. JaaH улустардын состори арай ла jacTbipa болгой не? Акту кучи ле
jaTKaH албаты, ончозы колхоз болуп j адарда, эки кижи тыштына отуруп, не бо
лор?

Бедей. Онойып барайын балам, Сыргаш, тбгун сбсти мен качан да айтпагам,
эмди де айдар кууним )'ок. Колхозко качан да )'илбиркебей, ол сагышты токтот!
Сыргаш. JaaH у л у стар д ы н сб зи ар ай )’асты ра болгоды й, то р т б ары п , м ал ы м
т аап алза, ам ы р болор д еп чы кты . (Чанда кожо чыкты, «колхозко ки рбеле балам»
деп айдып, уйдежип.)

Коболу. Бу Сыргаш чын ла кызылдын бойы аайлу кижи.
Бедей (аракы дак ичип). Акыраар, кызыл аайлу немени кбргузерим ийттерге!
(Эжиктек Абаш ойто кирип келеле.)

Абаш. Ой, брбкбндбр! М енин аргам не болор? Айдышсагар, брбкбндбр?
Бедей. Тенек, кулугур, тонды ондо не керек таш тадын?
Абаш. Айдары да )'ок, ]'астырдым, куш-куртка таптырбаска ла санангам неме
болбозын! (Кенетийин эж икт ек Карчаа кирди ле, ээчий Чакда «бу не кижи деп»
м екдеп кирди.)

Карчаа. Je, Абаш, блдин! Кече эт )'апкан тонды, ондо )’аткан эттин, ончозын
Курдеш, Чычкан баштаган немелер, коштоп туштилер.
Бедей. Je, бу Абаш, торт бойы ны нтенегинен блди.
Карчаа. Акыр, брбкбндбр, мындый суме тапса кайдар.
Абаш. А, кудай, кббркий, кандый суме?
Коболу. Карчаа, кббркийде, суме бар болзо, бар ла болор.
Бедей. Je салала кой, Карчаа суменди?
Карчаа. Ол тонды Чычканга, саткан тон деп айдар, мен керечи болорым, Бе
дей брбкбн, законго ]'араза, кере болор ок, je, Коболу, мен бодозом, кыйалта joi<
керечи болор учурлу, japaflbi ба?
Абаш (Карчааны кучактап). Айдары joK japaflbi, кайран карындаш, бу суме
учун сеге ачынбаза, эдимди де кезип берерим.
Бедей (кыйгырып). Эмди коркор неме joi< болды! Кайда Чанда, аракы дан бар
болзо, бери сал!
Чанда. Кбп то неме joK ло болгой не, кбрбйин не деп. (Орд турды, болуштопто аракы алып Бедейге берди.)

Коболу. Ол аракыны, бу Карчаага туттурызар керек, канча улусты блумнен
айрыган кижиге.

Абаш. Айдары joi< ]'арады, бу керектеьг амыр энчу ле айрылзам, м ен и н кабырып турган малда бир )’акшы субай бее бар, ондо, эрмек те ]ок сойорыбыс ла.
(Ончолоры суунижип, каткырыжып, сойбой база дешкилеп турды.)

Бедей. Айт! Бедей бажы эзен де слерден кижи тутурбас.
Абаш. Je, ол, Курдеш, баштаган немелер учуп та тургылаза, м енин кулак болгонымды таппай }аткылаганда, олор база улус па?
Бедей. Акыр, уулдар, бугун анчала аай болуп турганда, тан аттырбай, база
иштер будурзе кайдар?
Абаш. Чындап ла дезегер. Кыра тартып ]'аткан )'ердеги салдаларына барып,
эреезинин кодорып, сууга таштаар керек.
Бедей. Айдары joi< )'арады. Нокор Коболу ла Карчаа кандый ла эдигер? Божо
дыгар!
Абаш. Акыр, ол тон таныйтан, Чычканнын аайын, база коруп ийер керек
болгон эди.
Чанда. Чындап ла дезегер. Чычкан чын ондый кылыкту болзо, килеш joic. Je,
ол Курдешти ле баскан кижиге, нени де болзо, берер эдим.
Карчаа. Je, Коболу, тур, баралы. Аткан ок )'уудан )'анбайтан, ийген элчи бийд ен )'анбайтан.
Коболу (коркып). Мен коркып турганым сыранай коркуш. Сен ]'аныскан барзан кайдар?
Абаш. Кбрзбн, Коболу бббгбннин кортугы тудып jypreH эмтир.
Бедей. Койоннын )'урегин jnreH болбойтон бо?
Карчаа. Je Коболу, олут токтозын, тун кыска, тур бараалы (деп дрд турды. Ко
болу кожо туруп чыгала, эжик jaap ла базарда, эжиктен' Чьигдый ла милиция эку
кирди ле ончолоры дрд туруп чыгала, тырлажа ла бердилер.)

Милиция. Бу отурган улустар ончозы арестованый. Бир де кижи турган
)'ерден кыймыктанбазын! (Ончолоры тырлап турдылар.)
Чындый. Бистин, колхозтын ударниктери мында ок турбай.
Абаш. Чындап та, ударник болгон адым бар эди ле.
Чындый. Неге сен ударник?..Колхозтын малый шылыырга ба? Ажын уурдарга ба?..

Коболу (ыйлап). Карындаштар, мен ненин учун бу кулак байлар ла аресто
вать эттирип )'адым?
Чьпгдый. Олорло кожо колхозынды тоноп турганда, оны н учун, олорло
нокор болгонын ол туру.
Кожого
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УЧУНЧИ БОЛУК
Ойноор улустар:
Курдеш
Балай
Чьпгдый
Коболу
Чычкан
Сыргаш
Эркемей - ячейка качызы.
Ээш - айкомнон келген кижи.
Корунгени
Курдеш т ик айылы, отурган улустары: Курдеш, Балай. Курдеш телчип, базып
турды. Балай Курдешти арбап отурды.

Курдеш. Тукейт! Бу кижиге )'аман болор болды ба? Кормости, оны Абашты,
колхозко не коштыбыс болбогой?
Балай. Бу иш башталардан бери, мен сени айдып турбай. JacTbipa л а иш
баш тадын деп. Ол ийне сагыш ]'ок отурганын.
Курдеш. Сенде не болзын. Тегин де мени кунин сайын челдеп отуратан немеге, коот боло берди ошкош.
Балай. Сеге ол керек, кандый ошкош? Тун-туш амыр )‘ок колурап ла туратан,
одук, тонды эледип... Эмди улежшгди алганын ол.

Курдеш. Токто тебедим бе, janatr томон барбай отур деп, мен сени, канча
айтпадым болбогой, эрмектин бажынан ла алала уруп отурар.
(Кенетийин эж иктек Чыкдый jyzypun ле кирди ле. Обдгдн ончозын кодорып
jammHbt сы ракай коркуш.)
Курдеш. Нени к о д о р ы п jaT?

Чьигдый. Бистин колхозты тоноп турган кулуктерди эмей база.
Курдеш (мекдеп). Кемдерин коскорып jaT.
Балай (Курдешти). Неге манзаары п турун, мындый коркушту.
Чьигдый. Абаштын, Карчаанын, Бедейдин канча ла кылынганын. Бойын
олор, канайда состбп тургандарын ончо ло кодорды.
Курдеш (суунип). Ол керек, олорго! Канча jbuira колхозтын, канча малын,
канча ажын тоногон ийттер, онойып илезине чыксындар.
Балай. Калак, }одон сый базып алдын, эмеш киреленгедий эмтирин.
Курдеш. Акыр, Чындый, биске jaMaH болгой не, ол Абаш кулакты колхозко
кожуп алган керегинде?
Чьигдый. Биске не jaMaH болор? Бис оны билип туруп алган эмес. Онын
jaTKaH {адыны ортон кижи деп, jypTCOBeTTHH берген бичиги бар болгодый эмес
беди?
Курдеш (портфелин кодорып). Бу бичиктен кбрзбн мында ла болгодый эди.
Чьигдый (кдруп). Бу мында эмтир, маламочный середняк деп, чийип салтыр.
Курдеш. Айдарда, бис бурулу болбозыбыс аа, Чындый?
Чьигдый. Ненин учун бурулу болорыбыс, бис оны н кулагын билип туруп ал
ган эмес.
Курдеш. Барып угалдар ла Чындый, Коболунын ийдезин. (Экилези турды,
эжик jaap баскылап чыга бердилер.)
Балай (Курдеш т ик кийнынек). Jok, тегин башка ла буткен кижи. Онын незине [илбиркеп турадына деп. (Орд туруп, казан айагын айлап турды, эж иктек
Чычкан ла Сыргаш эку кирди, / акшылаштылар.)

Балай. Бу слер эку, айылдабас улустар неден болуп, ээчижип алып, айылдап
jy p y rep ? Мечетке кирерге браадыгар эмеш пе? (Каткырышкылады.)

Сыргаш. Уч |ылдьит туркунына бу кайраканды кудалап, кече ле соско кийдиреле, бугун баштап алып, бери экелбей кайттым. Слердин колхозко кирип
мечетежип корор деп.
Чычкан (уйалып турган немедий). Бу не атазын куучындайзын болбогой, сыранай кижини уйалтып турар, бу Сыргаш.
Балай. Андый коркушту уйалчаан болорын да, 10 [ылдьит туркунына уйадынды, кайда сугуп салып, )'уртаган? (Сыргаш каткырды.)
Чычкан. Слер кижини там ла уйалтпазагар.
Сыргаш. Курдеш кайда барды?
Балай. Кайзы тенип )'ургенин, кижи билер эмес, оны, тун-туш, онду олут joi<
кижи ине ол.
Сыргаш. 1оннын керегине турган кижи, ондый болбой база, онду олут кай
д ан келзин.
Чычкан. Та! Курдештин кылыгына кижи будергеде болбос ло. Э)'емди карганзынып, )'аш кижи де аларга сананза сананар ла.
Балай. Сенин айтканын чын ла, мени тегинде «Сен керишчеен, оско кижи
алатам деп мокодып ]‘уретен эмей».
Сыргаш. Je болгой, слердин эмди айрылыжып, башка ]'аранатаныгар токтогой, Курдеш бичик неме билбес те болзо, бу колхозтын ла ижин оро тартып
аларга, неме аайлутуружып jaT.
Балай. Кор-кор, Сыргаш ]'естезине болужып отурганын. (Кенетийин эжик
т е к Курдеш ойто кирди.)

Курдеш. Ма! Турчым ла келдим, айылчылар келген туру ине. Бу jbui аш )'акшы
будер jaT, бу эку айылдап jypreH керегинде.
Чычкан. Je, слер нени коруп, угуп [ададыгар?
Курдеш. Солун ла неме joK, ончо амыр ла, ja n b ic байлардын тазыл тамырын
кодорып, чачарга ла туружып }адыс.
Балай. Сенде онон башка иш бар эмес, тапканы н ол ине.
Сыргаш. JecTeMe Чычканды кудалап, нокор эдип берерге, экелдим ине.
Курдеш (суунип т ап-т ура конып). Ме-чи, ол ине. Сагышту улустар качан да
ондый, j адынын ]акшызын коруп, бойлоры келип jaT.

Балай. Сенин ]‘аныс ла суунетен нем ен колхозко ло улус киргенде эмей.
Курдеш. Айдарда, неге суунетен, колхозко улустар киргенине суунбеген де?
(Эжиктек Чьигдый jугургенче ле кирди.)

Чьигдый. Ээш ле Эркемей келип )'ат.
Курдеш. Келзе келгей ле, незине м анзы рап турун, бу бистин Чындый коркушту ла торсонкой кижи. (Ээш ле Эркемей кирдилер. Эзендештилер.)
Ээш. Курдеш ле Эркемей бу бйгб )'етире кайтыгар нбкбрлбр? Ол Абаш баштаган бай кулактар камыкты иштеп турарда, канайып билбедигер?
Курдеш. Кайдан кбрбтбн эди, )'уртсоветтин берген кере бичигине ле иженген ийне.
Эркемей. }етире неме ондобостын ок кереги эмей езе, ол Абаштын, бойын
эскиде де ус бас угуп ла jypreH болбозыма, оны не jaKiiibi коруп, колхозко алдыбыс болбогой?
Чычкан. Абаш мынызыгар кулак болуп калды ба?
Сыргаш. Абаштын кулагын jai-гы угуп отурган неме болуп, немезин сураар.
Ээш. Канайдар, бшту калас неле сумени таап, сотсыал1(азалды чачатан неле
эбин бедреп, кулак чырайын {ажырып, колхозко кысталып (адылар. Онын учун
суреен сергек болор керек.
Курдеш. Кулактарды колхозтон суруп те турзабыс, ордына кол кучиле jaTKaH,
бу нокор Чычкандый улустар колхозко кирерге суранганда, база jaKiiibi ок болуп
jaT.
Чьигдый (орд секирип, суунип). Нокор Чычкан колхозко кирерге чын сананган болзон, айдары joK, макалу болгон туру.
Эркемей. Бу бистин Чындыйдын, коороми коркушту ла кижи.
Ээш. Слердин колхозто, {октулардьп-г ортодо, иш коркушту уйан болгон
эмтир. Ол, Коболу, ббогон, эр ja>KbiHa Бедейге батрак болгон кижи, эмди ойто
оноор ок }айылып калганын, кбрзбгбр.
Чьигдый. Мен барып, Коболу бббгбнди айдып бери экелейин бе?
Курдеш. Шылудан божогон болзо, айтсан, келзин бери. Бу отурган улуска
нени айдып берер эмеш. (Чьигдый эжиктен' бурт ла чыга берди.)
^ о тц и ал - социал

Чычкан. Бу Чындый башка ла туру кижи. Ондый кижи, неден алдырар. (Он
чолоры каткырыжып: «Ондо не болзын» - деп турдылар.)

Курдеш. Ол кулактардын )'аргызы, канай да буткей не.
Ээш. Эмдиги бйдб, колхозтын ]о6 жозин шоктогон керегинде, кулуктер, суралтазын алынар болбой.
Эркемей. Кайзы барзын, анчала колго киргенде.
Сыргаш (койнынак чаазын алып). Бу бистин комудалыбыс эди, колхозко кож уларга jypreH .
Курдеш (чаазынды алала). Je, слерди шуушпезеде, коркуш joic колхозко кожор ло. Абаштый jyc кулак отурганча, слердий janbic кижи биске артык болор.
Ээш. Абаш база кулак ла болгон эмтир, Коболу ончозын кодорып, бирузин де
мойнына алынбай турганы коркушту.
Эркемей. Мойнына алынардан болгой, Коболуны кайра бурулап кайтты, он
чозын сен этпей деп.
Курдеш (Ээштек). Акыр, бистерге, ол Абаш керегинде коомой болгой не?
Ээш. Слер оны н кулагын биле тура кожуп алган болзогор, коомой ок болор
эди. Слер дезе, оны н jypTCOBerreH алган кере бичигине буткенигерде, ты н буру
болбос болор, je ондый да болзо, колхозтын камык )6 ожозин тонотконыгар коо
мой болды. (Эжиктек Коболу киреле конды, бдркин алып мургуп.)
Ээш. Слер кемге мургуп туругар, обогён?
Коболу. JaaH janiTapbiM a эмей база, база кемге тийзигер.
Ээш. Озогы кижи мургудетен j a n joi< болгонынан бейин 15 )ыл болуп jaT.
Онын учун слер, ол кылыгар таштагар, бис ончобыс туней улустар, jaaHbi кичузи
joi<.
Коболу. Кайдан кбрбйин балдарым, кижиге ja 3 an айдып берер эмес.
Курдеш. Je, Коболу бббгбн, бу Чычкан колхозко кирерге суранып келтир, ко
жуп аларыбыс па, joi< по?
Коболу. Кемди кожотон, Чычканды кошпогондо? Мен бодозом, тойлоп ту
руп алар керек. (Ончолоры суунижип, эрм ек joK, Чычканды алар ла деп )аркырап
турдылар.)

Ээш. Эмди колхозко каршу болуп jy p e p s e e p бе, joK по, Коболу бббгбн?

Коболу. Атазына барып, эмди онойдо кылынадым эмеш пе joK. Качан да ол
)'олго ойто кирбезим. Колхозымды байларга бербезим.
Курдеш . Je, нокорлор, Чычканды колхозко кожып алалдар. Чычкан сыранай
]'урексип отуру ошкош. (Ончолоры «эрмекте jok, Чычканды, ндкдр эдип аларга ончобыс jon».)

Б алай. Мен бойымнын тенегимле бу колхозтын ийдезин билбей, Курдешле )'аантайын кыйыжып туратан эмтирим ине. Бу куннен ары ол кылыгымды таштап кбрббгбнчб.
Коболу. Ол чын, Балай, бис эку неме билбезибистен, колхозты ]'амандап, байлар сбзине кирип jypreH эмтирибис. Бу куннен ары ол кылыгыбысты таштап,
колхозыбыс учун туружалы.
Сыргаш . Эмди Балай ла мен ударник болуп иштебегенибисти кбргбйзбгбр.
Б алай. Бу ла отурган Курдеш ле Чычканнан артык иштебес кижи, канайып
калтыр. (Ончозы каткырышты, эж икт ек Чыкдый }угурге.нче ле кирди.)
Чьигды й. Ой, былар! [араплан )'абызаакучуп браат, чыгып кбрзбгбр.
Б алай. Кайда, кбрбдим, качан да кбрббгбм ондый немени.
О нчолоры . Кайда, кайда кбрбр керек (деп jyzypyn чыктылар).

Кожого
▼
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АКТАРДЫН 1 ИЖИ
Пьеса
о-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- о
Кире сос

1918 ]'ылдаьг ала 1922 ]'ылга ]’етире. Колчактырг аскын-боскын офицер-бийлери, Алтайдын кулак байларыла, ]'айзан-абыстарыла, кам-]'арлыктарыла эрмек-суме бир болтыр. Алтайдын акту кучиле ]'аткан неме ондобос албатызын,
кезигин черу эдип кан тбгуштирген, кезигин дезе актуга блтурип, кезигин тоногон.
Ойроттын акту кучиле |'аткандарын, ондый тубекту jад, ы н - jурум и н е н ишмекчи класс, коммунистический партияга баштадып, бойынын ийде кучиле
айрып алган. Ойрот ]'ерин Колчактын калдыгынан айрып, акту кучиле )'аткандарга революция учурын айдып берери учун ишмекчи класстын талдама бал
дары тынын бердилер. Бу керекти ончозын учурлап чынынча чийерге, коп карандаш тын бажын эледер керек, коп уренген улустын сагыш кунин салар керек.
Айдарда мен актардын бир канча мун, акту кучиле )'аткандарды кыйнап, тоногон керектеринен )'аныс л а керек чийип )'адым.
Пьесанын баштапкы болукте, актарды, Кара-Корумда байлар, абыстар, интеллигенттер (буржуазный) канайда уткып, кундулеп турган болор, батрак, )'октулар оны коруп кайкап турган болор.
Экинчи болукте дезе, актардын кижи кууни )'огын, канча )'урт тоноп турганын, канча мал кырып турганын )'октулар шуужип, кайкап турганы болор.
Кезик )'октулар, партизан болуп, актардан качып турган болор, актар акту ку
чиле )'аткандарды атты н камчызыла согуп турган болор. Учында актардын ]"урт
тонооры темдектелип кбрунер.
Учунчи болукте дезе, актардын калганчы тонолш болор. Кызыл-Черу. Кызыл
партизан ]'енип чыкканы болор. Каталашкада отурган теленеттер Кызыл-Черу
келерде, божонып суунип олорды уткып тургылады.

Бу пьесаны, ача соккон бойынча, кандый да кижи «ойноор улустар, кандый
коп» деп кайкай берер. Айдарда мен айдып турум: бир келтегейинен, Ойрот
областьтын албатызы озогыда кобы-{икте чачы н эмес, не-де болзо омоликке
биригип деремнелер сайын, улус коп. Экинчи келтегейинен дезе, уч болукке
]'акшы ойноор кижи, кийетен кийимин белетееп алза чырайын кубултар будук
белен болзо ончозына ойноп чыга берер. Айдарда, бир болукке тал орто 7 кижи
керек, уч болукке 12-13 кижи ойноп чыга берер. Онын учун куч болор ]'ери joic.
Автор
Ойноор улустар:

А рам ан - волостьтын писарь - качызы 35 )'ашту, алтай кижи, орус кийимду.
М ы клай - зайсан, бай, 50 )'ашту, алтай кийимду.
Ботук - батрак, кийими коомой )'ыртык, 20 jaurry, ак-карадан корукпас.
Коле (Никифоров) - Кара-Корумнын бийи, 50 )'ашту, алтай кижи, орус кийимду.
М нш нк - орус прапорщик, 30 ]'ашту ийнинде погонду.
Абыс - алтай абыс, орто janrry, чала оору.
Теке - )'окту теленет, 45 ]'ашту, партизан.
А ры й - Текенин уйи, 35 )'ашту, бир ле эки ле балдар бар болор.
Морон* - )'окту теленет, 45 ]’ашту, партизан.
Сары-Уул - )'окту теленет, 20 ]’ашту, кийими коомой.
Б орка - кайлык, акты н солдады, 20 jaurry каратель.
А ртуш ка - алтай, 20 )'ашту, взводный, каратель.
А йас - алтай, 20 ]'ашту, роткомандир.
Солдат - 20 ]'ашту алтай, солдатка онду уренбеген.
Т ел ен ет - 50 janiTy joi<ry теленет.
Софья - 35 )'ашту теленет уй кижи, )'окту.
П арти зан - 35 janiTy алтай, мылтыкту, патронду.
База - уч-торт Кызыл Черучилер, кызыл маанылу.

БАШТАПКЫ БОЛУК
1-кы корунгени
Волост ыпык (т ураны к) ичинде Араман, волостыьг писарь-качызы, jahrbicmH
столдо бичик чийип отурды.
Араман (бажын ja6a тудунып кайкап). Ак-кайракан дезеьг база, бу улустар
не-де соотоп туру болбогой... (Орд туруп кдзндтдн1кдруп базат.)

2-чи корунгени
Кенетийин эж икт ек Мыклай jaiisahr т р и п келди, Арам ан суунип сырай кат кырып эзендешти.
Мыклай. JaKiiibi отурыгт ба качым...
Араман (суунип). Айдары jox jaidiibi отурым, ]‘айзаным! Kapa-jatrbic башкун

эниргери Чибиттен атанган улустар бугунге ]'етире бого )'едип болбой турганын
кайкап отурым (ойто ушкурип отурды.)
Мыклай (ушкурип, какзазы на танны азып). Кижи кайкаар ла неме эмтир. Та
не сооттоп )'аткан улус? ...
Араман (бажын ja6a тудунып). }олын кызылдарга канайып туй алдыртар
болды?
Мыклай (чочып). Эйт, качым, нени айдазыгар? Ол тушта бистин кирер )'ерис
кайда болор?
Араман. Кижи узаак сакыырда, анайда билдирип турган болбой. Онон баш
ка андый ла боло берди эмеш пе?
Мыклай (ойто токунап ). Je андый болбой, канайып ла кызылдар белен jeдип келет эмеш, ойто каан неме туруп турганда кызылдар кызыл тынын кыйдыртар болбой?
Араман (man эдип, сагыш алынгандый, столдо бичиктерин кодорып). Акыр
}айзаным, кече Кош-Агаштан бичик келген, каанны н турганы торт ло чынына
табышты, кызылдарды joK эдерге биске ончо jaaH дерлсавалар болулсып jaTKaH
эмтир. Англия, Франция, Япония. Айдарда, бистин коркор неме joK.

Мыклай (суунип). Je, айдарда коркор неме кайда )'ури. Ол Кайгородовтор,
бого келзе де удабас ойто кызылдарды суруп тужер улустар турбай. Онойдордо
бар )'ок кучти салып болужардан артык неме joi<.
Араман. Акыр, бу Чолушпадан бир-де кижи бутунге )’етире уткуулга келбес
кайтты не?
Мыклай (man эдип). Чындап ла дезер. Ол Петр Каанга, Макар, Караваевтер,
т о н л о неме ондобос улустар эмес ле, ненинучун келбей ]"адылар болбогой?
3-чи корунгени
Кенетийин эж икт ек Ботук, jyzyp zem e киреле конды. Араман ла Мыклай оп-соп
боло бердилер.
Ботук (тынарсып). Ой, быларлар! Эжикте, мылтыкту кижиле р келип тужуп

]'ат, бирузи, мылтыгын мен jaap уулай туткан немедий болды, ого, кудай коркыдым.
Араман (Бддукке man эдип). Сени бого кем кычырарда келдин? Анда сен
отур, тенек ийт! - деп, айдала эж икт ек Мыклай ла эку чыга бердилер.
Ботук (j обыскан артып калала). Бот, кандый улустар! }акшы эткени japa6ac,
килегени килинчек. Андый болзо, м ы нан соондо нени де кёрзо айтпас болорым
ма - деп, айдала столдо чаазындарды а)ыктап кдрдргд базып келерде тышкаары
улуст ы к табыжы угулды. «Э-э, /ак ы л а jedun келдеер бе дрдкбнддр».
Ботук (эжик jaap базып). Мынылары кандый немелерин уткып ]'адылар?

4-чи корунгени
Эж иктек Коле, Мизик, Араман, Мыклай кирип келдилер, Ббдук дезе, толыкка
ja6a omypci берди.
Коле (т ураны к ичин ajbiKman чырайы ээру). Je, слерди, кудай билбес кызыл-

дарды н колына бербеске келген, ак черулерге нени белетеп салдаар?
Мыклай. Нени-ле керек дезе, ончозын будурерге сакып отурбай, орокондор,
онон башка кижи слерди мындый коркышту сакыыр ба?
Араман. Слердин айткан сости будурбеске турган болзо, мен слерди эки конокко уйку )'ок сакыбас та эдим, бооро, Кадын ичине отрядту барып кызылдар-

ла )'уулашпаста эдим. (Ончолоры суунижип отурдылар, Мишин, ары-бери телчип
турды.)

Коле. Кааннын карындажы Махайла, каан болгонын уккан бедигер? (Ончо
лоры: «Э-э укканыбыс, айдарда ол сдс чын болуп jadbi-6a?» - деп сурап, отурдылар.)
Коле (чынаркап). Кайда тогун болор ол...
Ботук (араай орд дкдойип). Мен укпадым ондый эрмекти...
Араман (Бдтукти). Укпан болзон сы ранай jaraiibi, угала нени ондойын деп,
тенек! (Ботук ойто ^абызай берди.)
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Коле. Он тогус )’аш тан оро, 40 )'ашка )'етире эр киндикту улусты, солдатка
алар керекти канайда будурип )'адар?
Араман. Бу керекти будурер эдип jon чыккан, ]'он улустар угала чала (аратпай турган аайлу болгодый.
Коле (адылып). Бир де кижи эрмек ]'ок болзын, тургуза ла бу керекти будурер
учурлу отурбай!
Мишик (телчип турган бойы Коле jaap кдруп сурады). Что такое?
Коле. Мобилизации армии не провели.
Мишик (сырай курчып). Почему не провели?!
Коле. Как будто, народ не хотят.
Мишик (столды )удуруктап). По поручению атамана Кайгородова, объявляю
мобилизацию от девятнадцати до сорока лет мужского пола! Понятно вам?!
Араман. Понятназы - понятна ла, je оны будурерге куч неме, )‘урт оны угала
ончозы качарга турганда. Оны канайтса )'акшы болбогой?
Коле. Кордор бо, бийдин чугулдап турганын. Онын учун тургуза ла кыймыктанар керек!
Мыклай (чырайы кулумзиреп). Мен бодозом, мында андый сурекей чакпыражар неме joic. Бу керектентуура болгодыйларын талдап «уредип» салар, арткандары эрик joi< мойнобос.
Араман. Ничего, чындап та олор бистин колдон чыгып, неге барар. Качкылагадый болзо олорды таап тудар черу joi< эмес.
Мишик. Ну как, что решаете?
Коле. Ничего, обещают выполнить.

Мишик. Хорошо! (Телчип, соокко т окуп тургандый колын-jysyn ужанып турды.)

Коле (Мыклайга). 1аан бийлер, бир канча jyc черулу келип ]"адылар, айдарда
олордын ]'адар ]'ерлери белен бе joi< по?
Мыклай. Баш бол, брбкбндбр, ол кирези немени белетебей нени эдип отурган болор деп тураар?
Ббтук (кайкап). Бу улустар ончозы ач немелер ошкош эмтир. Мен комудал
айдайын деп санагам, ондожор аайыбыс joKTypy? (Туура кдруп отурды.)
Араман (ондо отурган улуст арга билдиртпеске чырайын соодып, адылып).
Сен, Ботук, бого отурып )'улгексибей, ары чык!..
Мыклай. Ол )'арады. Ббтук, эртеде м ы нан кедери jype бер.
Ботук (дрд т урала кайкап). Бу ]'аандарым, канайда бердеер? Слердин
усту-]'уулу табагарды блаажып турум ба, алтын-мбнун акчагарды блаажып ту
рум ба? Бойымнын алдыма )'урбей - (деп айдала эжиктен' чыкты).
5-чи корунгени
Араман, Коле, Мишик, Мыклай, столго келип, отурып, jasan куучындажарга ла
от урарда эж иктек Ботук jyzyp zem e кирди.
Ботук. Ой, )'аандарым! Эжикте бир мылтыкту кижи келип тужуп )'ат! (О т ур
ган улуст ар оп-соп дрд туруп, эжик jaap базып ла jyzypzw iezem e.)

6-чы корунгени
Эж иктек взводный командир Артуш ка кире ле конды.
Мишик (суунип). Остальной народ где?

Артушка. Они недалеко едут, господин прапорщик!
Мишик. Вообще они будут здесь?
Артушка. Так точно, господин прапорщик!..
Мишик. Хорошо! - (деп, телчип ары-бери базып токтодынбай турды).
7-чи корунгени
Эж иктек абыс jbmMaapbin кирди, отурган улуст ар оны кундулеп, ончолоры дрд
туруп чыктылар.
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Абыс (крестенип). Э, каан кудайдын биске ийе берген архангел Михаилдин
кучин алынган ак черузи чакты н чакка эзен болзын - (деп, бажырала ончо улуска
алкыш берип божойло отурды).

А рам ан . Батюшка, ооруп-та турган да болзо )'урек энчикпей jefle келген тураар аа?..
Абыс. О-о! ]"айла, ]'урек кайда энчигер. Тун-туш сакып отурган улузыбыс бу
болгондо )'еде келбей.
М ы клай. Эмди кем де кижинин сагыжы суунген болбой. Бис бооро, кызылдар Улалуны алган деп, угала качарга турганыбыс, je бу брбкондбр келип {атканы угуларда ойто токтобой кайттыбыс.
А рам ан . Ончозыла сакып туру, деп айдарга болбос «кызылдар joKTynap учун
туружып jaT» деп сбс бистин )'ерде та кайдан келген болбогой? Бир бблук улу
стар сакып турган аайы бар болгодый.
Абыс (крестенип). Чын ол ондый сбсти кандый да салкын бистин jypTKa кийдире соккон ошкош. Je андый да болзо, кудай ондый сагыштуларды неге де ийбес, таап алар.
Коле. Ондый кызылзаак немелер колголо кирзе, тиру божотпой турар керек.
Арткандары оны кбруп )уректерин эбеш )'абызатсын.
А ртуш ка (тижин кьцырадып). Ондый кызыл болуп турган улустар табылз а ла, бистин колго табыштырып береер. Ондый улустарды уредерге бис jaKшы таскаганыбыс/.. (Оскблдри абысла-ла эрмектежип, алакандарын jaiia тудуп,
баштарын кекип отурдылар.)
Ботук (кайкап). Бу улустардын эрмектери сан ла башка неме эмтир. Кы-

зыл-ла бнду немени ончозын блтуретен болзо, мени кызыл чамчалу кижини
база блтуретен туру ине?..
М ы клай (отурган jepuHetr брб туруп, man эдип). Олгблбктб торт м ы нан чык,
бого }улгексибей!
Ботук (брб турала). Эмди слерге де айтырбазам ондоп алдым л а... (деп, айда
ла эжиктен' чыкты).
Коле (брб турала Мыклайга )ууктап келеле сурады). Бу эжиктен чыккан кижи

не укту-тосту кижи болор?!..

Араман (Мыклай айткалакта орд турала). Ол була jер дин 1 кижизи, сагыжы
тутак, тенек кал]'у, ак-карадан )’алтанбас.
Мыклай. Акыр бу, Чолушпадан кижилер келбес канайттылар?
Абыс. Чолушпанын улустары, Караваев Канчаа, Макарлар кече атанган деп
айдышкан. Удабас )'едип келбегей-не?
Араман (суунип). О-о! Айдарда удабас ла мында )‘едер турбай. Табыс, Мброн
туштаган болзо, ол улустарды оро Балыкту)'улга уткыдар эди.
8-чи кбрунгени
Эж иктек Ботук, jугургенчеле кирди, отурган улуст ар ончолоры орд турдылар.
Ботук (тынарсып). Бу мынаар томон чубап jaTKaH албаты та не та не, торт ло

чымалыдый неме эмтир!..
Мыклай (адылып). Акыр Ботук. Сен бугун м ы нан айрылбай турган керегин
не болотон айдыпбер!
Ботук 0алынып). Канайып ийейин, коско корунген немени )'аандарга, айдатан учурлу болор бо деп, келип турбай база. Келбе дезе, келбей де )'ургейим.
Мишик (макзаары п). Что такое?
Коле. Много народу, говорят, едет.
Мишик (мекдеп). Наверно наши подъезжают, надо встречать (деп, айдала
эж икт ек м екдеп Артушка, Араман, Коле чыктылар. Мыклай, Абыс, Бот ук артып
калдылар).

Мыклай. Калак ла сени, ол Моронди бу келген улуска тутурып берген кижи,
канайда уреткей эди, кулугурды.
Абыс (крестенип). Алдырбас, каан кудайдан качан да ондый немелер ]'ажынып болбос. Эрик joic колго кирер ле.
Ботук (абы ст ак сурап). Ол каан кудай деп неме }ерде }ажынган табарга сурекей болгон ]'ады, аа 1..(Тыштары команда угулды : «Смирно!» Не расходись! «Таркабаар!» Оны уккан Абыс ла Мыклай эж икт ек чыктылар. Бдтук j акыскан артып
калды.)
Ботук (кайкап). Бу неге чаксырап турган албаты болор. Кижи кайкаар неме

эмтир.
ПЬЕСЫ
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Эж иктек Араман, Мыклай, Артуш ка ойто кирдилер. Араман некей тон кийип курун бектеп курчанды, Артуш ка та нени бедреп таап алган ошкош болды.

■/Off

Араман. JaaH бийлерди оро Балыкту)'улга, )'етире уйдежер керек туру, аа!..
Мыклай. Онызында эрмек бар беди, уйдешпей база. Андый да болзо,
Чолушпадан аш коштоорго улустар атандырар керек эди.
Артушка. Ол чын, орокондор, бистин улустын кббизин кбрдббр бб? Айдар
да ашты кбп алдыртпаганча неме болбос.
Араман. Ббтук! Тургуза ла барып Элессотскейди айт. Соондо айдып,
Чолушпага ашка атандырзын.
Мыклай. Айдары joi< )’арады. Тургуза jyryp, Элессотскейди барып айт, бойын
база кожо атан!
Ботук (коркуп). Барып айдарын айдар турум, м ен и н айтканымды угар улу
стар да )'ок. (Туура кдруп.) М енин бойымнын барыш кайда болзын.
Мыклай. Je, соотты токтодып, турген барып айт, Ббтук, бу керек тутаар бол
зо карууна турарын (деп, айдала Арам ан ла Мыклай эжик jaap бастылар).
Ботук. Акыр, ]'аандар, эмеш )ылынып алала баргайым (деп, мекеленип от ур
ды. Улустар чыга берерде Артуш ка артып калала Бдтукти ajbiKman турды).

Ботук. Айлына кирзе Ббтук тенек, сагыш )‘ок, айбы дезе Ббтук.. Эйе...тойорзоор мен слерге ашты коштобой кайдайын.
(Артюшка мылтыгын чупча согуп, Бдтукке уулай тудуп, чыкырап чыкты.)

Артушка. Сен }аандардын сбзин тообос, )'айзаннан коркубас кандый коркышту кулук болгон? Тургуза ла чыгарын ба, айла бого отура блбрин бе?!..
Ббтук (дрд туруп коркыбай). Сен кандый коркышту кижи болгон? Козине ле
кбрунген кижини блтурип салар. Сенин ты ны на чыдаар неме )'ок деп турун ба?
Мени блтурерге турган мандайы нды тырмап кбрбйин (деп удура чурап келерде, Артуш ка бойына }ууктат пай м ылт ыкт ык кындагыла согуп, эж икт ек алып
чыкты).

Кожого
••

••

ЭКИНЧИ БОЛУК
1-кы корунгени
Теке деп, }окт у телеьгеттик айлы. А йы лды к ичынде. Текеник уйи Арай, эки балазы ла отуры.

Балазы. Эне, адам кайда барган? Не керек )'анбай )'ат?
Арый (балазына). Адан кайда барды деп, турун, актарданты ны н алып качып
jypy-не база.
Балазы. Актар деп, кандый неме ол, энем?
Арый. Башкун бистин судин ичип отурган janbic ийнегисти блаап айдай
берген апагаш борукту улусты коргон бедин? Актар ол.
2-чи корунгени
Эжиктен' Теке, кырлу мылтыгын тудунганча кирип келди, балдар адазына уду
ра туруп, чыктылар: «Адам келди, адам келди».
Теке. Те, м ы н а й д а jypTTa у л устар о н ч о а м ы р {ады гар ба?

Арый. Тыны эзен де отурбай база, кайда бараалы?
Теке. База келип тоноп бардылар ба?
Арый (ыйлап). ]аныс ийнегибисти кече келип блаап айдагылай бербей, кайты, эмди кижи не болор?..
Теке (орд т урала тукуруп). Тук, эйт! Бу ак ийттер, бого туруп бисти бош ло
узе jnnp туру, торт ийттер ле jyiamca кайдар!.. (Нени де эдер аргазы }ок ойто отура берди.)

Арый. Кайдагы мылтыкла, черууле {уулалсарын. Тегин сости не айдар.
Теке (адылып ). Актарда, оо база коркушту ла мылтык керек пе, бу ла тийин
аткышла да бирде атпай ийттерди оны. Кайда, чайы н бар болзо бери урзан.
Арый (дрд туруп чдйгднине суудак уруп, отко азып). Актардын буртузи там
ты ны п браат ошкош. Кече томонги айылдардын меесте jypreH уурлу койлорын
узе адып салган деп айдышты.
Теке. Акыр, ол актарга, курсак керек болзо ойине алып не jn 6 ec? ]ерде jypreH
уурлу малды кырып турган не керекту болот не? Баш боол! (Ушкурип отурды.)
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Арый (ушкурип). Кижи jairbic кайкап л а отурар неме туру. Мынын алдында
мындый чак коргон эмес.
Теке. Бу чайды тургендет, кормостор кижини бого тук баспазын, бугун!..
Арый. Мендеп турган болзон одыннан ооктоп экелип салзан, белен кайнай
берзин.
(Теке эж иктек одын окторго чыкты, Арый казан-айагын башкарып, чай урар
айактарды от т ы к ]анына экелип салып турды. Балдар ойноп отурдылар.)

3-чи кбрунгени
Теке одынын кучактанып, ойто кирди отко одынын салды.
Теке (Арыйдак). Бу Морон табыжын укпады н ба. Ол кооркий кайда jypy не?

Арый. Мында айлыны н )'анына актарга аттырып туруп, качып ла чыккан
кижи деп уккан эдим, оны н кийнинде кайда )'ургенин укпадым. Кооркийди карын аткылап салды ба?

-JOS

(Тыш т ары ийттер урди, Теке коркып эжик jaap турген басты. Арый орд т у
руп бстдары дезе бир jepze тым отура бердилер.)
Теке (ойто базып). Jok сан ла башка неме, бу актар торт ло )'уректи ]'иген.
Арый. Сенде не болзын, тайгада )'ажынып jypreH кижиде бистин шыра-

дый-шыраны корбой )'адын ине. Чын )'уректи алдырган улус бистер не база. Кун
ле тоозына, качан келип олтурип салбагай не деп сакып отурыбыс.
Теке (кайкап). Акыр, бу актар бистин ]'ердин эмеш )’аан аргалу улустын малы нан мал да ты н коротпос, ажынан аш та блаап албас деп айдыжат, онызы
чын немези болотон бо, айла тогун бе?..
Арый (man эдип). 'Гёгун кайдан болзын, аргалу байлардан ла неме алып туру
деп мен укпадым. Коп ло )'аны бистий немелерден алып туратан ошкош. (База
ла катап ийттер уруп чыктылар, Теке дрд туруп эжик jaap басты. Арый казан
айагын ойто jyyn турды.)
Теке (эж иктек шыгалап). Je байа ла Кайгородовтын ач борулери эмди ле ке

лип )’ады ба.

Эж иктек М дрдк кирди. Теке л е Арый суунбес бойлоры суундилер, каткырыжып
эзендештилер.

Теке. Батазы, Морон1! Сен, мени не аайлу коркыттын, штаныма арайла болдадынбадым. Ак ийттерге ]'урегин ]'идирбеген кижи бу бистин алтай ичинде
артты эмеш пе? Ол байлар актардан база коркып туру эмеш пе?
Морон. Бистин ]'ердин аргалу байлар коркордон болгой, олорго коштой ка
нат болгон ине. Мен бери слердий ле, бойымдый ла немелерди айдып турбай.
Теке (М дрдкндк). Сени актар божодып салган болор деп бодогом, кооркий
э з е н jypreH ок турбайын!..
Морон. Мени белен канайда олтурер олор. Ондый ла белен олордын колына
бажым кирбес эмейим. (Арый чайын, ойто кайнадып, шитенип турды, балдары
отурдылар.)
Теке (М дрдкндк). Je, Морон! Нени коруп угуп )'уредин, айдып отурзан, угай-

ын.

Морон. М енин укканым болзо, кызылдар )'ендеп ]'ат деп айдыжат.
Теке (кайкап). Айдарда каанны н карындажы каан болды деп, айдыжар
куучындары тогун болорго jypy бе?
М орон (man эдип). Алты )'ердин кааны табылган олорго! Кбккб тбгунеле ал
баты мекелеп ]'аткан кбрмбстбр!
Арый (чайын уруп). Актараар, олорин сезип, камыкты тоноп барааткан бол
бойтон бо? Анчадала бу )'уукта коркуштанган немелер эди.
Теке (дрд туруп мылтыгын алып). Олутты токтодор. Б утий и н аткышты jasari
алып адышпаганча неме болбос.
Арый. Эйт! Агас таппас мылтыгын ла актар адарым деп, мууканба ла муканба! Торт биске барып одын экелип бер бугун.
Теке. Тон ло кижини онойдо чбкбндирбезен. Кайткан ол, бир акты н тынына, байла, ]'етпей.
М орон (Текеге). Ол Кайгородовтын черу эдип jyyn алган, бистин уулдардын
ортозына канайда эптеп тил этсе )’акшы болор. Ол мылтык алган уулдар ончозы
качып чыгала удура актарла адышкан болзо.

Теке (чыныркап). Чындап ла дезер! Мында мени солдат эдетен деерде качып
чыкканча барып мылтыктарым алала, качып чыгатан неме. Эмди бойлорын
удура суралтажын берерге, ]'акшы болор эди.
(Кенетийин тышкары ийттер урди, отурган улуст ар ончолоры оп-соп бололо
орд турдылар.)

5-чи корунгени
Эж иктек Сары-Уул онтоп, сыктап кирди.

но

Сары-Уул. Ой карындаштар, болушсаар!
Морон. Бу сен кайткан, не болдын, кем сени!..
Сары-Уул. Актар эмей база килинчекту, кейлу танмалар. Албадап солдат
эдип тудуп апарарда ойто качып чыгала, айлыма )’едип отурарымда келип, тудуп алып, атты н камчызызыла соклобой кайтты. Joo! Joo!
Морон. Олут joi< ийттерле тартышпайынча неме болбос туру.
Теке (мылтыгын алып). Бугуннен ле ары адышты баштабаганча неме болбос
туру, )'акшы болзын балдарым!
Арый. Торт ло токтоп калгадыйын, ол мылтык л а неме будурер деп муканганча ба?
Сары-Уул. Ой карындаштар, м ен и н аргам не болор, мылтыкты кайдан табарым?
6-чы корунгени
Эж иктек Ботук jy гургенчеле, тынаарсып кирди.

Ботук. Ой быларлар ! М ы-мы-мынаар тбмбн айылдарда кббизи коркышту
актардын солдаттары келди...
М орон (man эдип). Кайда келди, jasan айтсан?!..
Ботук. Келген ле бойынча бскус Софьянын )'аныс койын блтурип кайнадып )‘адылар/.. (Отурган улустар ончолоры собырылгылай бердилер «Je, кстак, ач
бдрулер тойып алза, бери келерге jam » деп дрд бут кырында турдылар.)

Сары-Уул. Ой брбкбндбр! Мени актардын колына бербей, айрып алаар!
Ботук (Сары-Уулды ajbiKtnan). Сен кайткан Сары-Уул? Аракы ичкен бе не он
топ турун?

Теке (Бдтукке). 1алантбмбн барбазан’, аракы ичкен кижи андый болор бо...
Ботук. Э-э, аттаьг )'ыгылган туру ине бу кббркий?..
Морон1. Акыр, олут токтозын, ач ббрулер тойып алза бери келери быжу
эмтир. Айдарда бугунче кыйар туру. Адыжып та ийбей кайтсын, айылда балдарга )'аман болор.
Теке. Менде де олут )'ок, слерле кожо барадым (деп, тонын кийип курчанып
турды).

Арый (ыйлап). Акыр, сен качып ты ны н аргадап барып }адарында, мен оок
балдарла, бого отура блбрим бе? Олор болзо кожо блбр артпазым! (деп, ыйлап
огурып турды. Балдары база ыйлагылап орд турдылар).

Морон. Комудаба Арый, бис тудуш качып )'уредибис дейзин бе. Ол кун байла узак )'ок, актардан бчибисти аларыс. (Эжиктек чыктылар М дрдк, Теке, Са
ры-Уул.)

Ботук (артпаска). Ой, брбкбндбр! Мени актардын колына таштаарга тураар
ба? Мен артпазым, блзб бссб слерле кожо )'уредим (деп, эж икт ек чыкты. Айылд ы к ичинде Арый балдары ла артты).
Арый (балдарына). Кбрмбстин актары тойып алза бого келер болор (деп,
эрмектенип. Айыл ичинде неле эски-тоскы немелерин jyyn турды, тышкары дезе
ийт т ердик уни угулды).

7-чи корунгени
Эжиктек, Артушкала, Борка деп акт арды к эки солдады киреле кондылар.
Арый (коркып). Ой, кудай, бу не улустар бу!

Борка. Неге оптолып турун?..
Артушка. Эрин кайда?..
Арый. Айыл ээзи блгбн...
Артушка. Канча ]'ыл болды?..
Арый. Ундуп салдым байла он беш ]ыл болгон болбой?.
Борка (man эдип). Эрин joK болордо, бу баланы кем ja3 an берди?!..
Артушка Цууктай базып). Андый болзо, бис база бала будурип берели бе?..
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А ры й (ыйлап). Кайран алтындый кобркийлерим! Менин балдарым ошкош
бараксандар, нени айдазыгар кобркийлерим.
А ртуш ка. Неге коркып турун эринди айлына бектеп салган болорыгг ба,
кожо кызылдар сугуп салган болдын: айт, чикезин! (деп камчызын талайып согорго келерде, балдары ыйлажа берет).
Б орка (камчызын талайып). Эринди кайда суктын айт: айтпас болзон
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блбрин ошкош.
А ртуш ка. Бойын, кадыт болбоско турган болзон тургуза ла japaiu кыстар
таап бер (деп, камчызын согорго турды).
А ры й (ыйлап). Кайдан табайын кббркийлер...
Б орка (man эдип). Ашты кайда суктын айт! Айтпас болзон тиру артарым деп
сананба!
А ры й (ыйлап). Аштын суузын бойым да кбрббй )'адым, слерге кайдагы
ажымды берейин?..
А ртуш ка (man эдип). Костин ]'ажыла кемди коркыдып аларга турун. Токто!
Айтпас болзон туней таап аларыс. Ол тушта эзен артарым деп сананба!
Б орка. Аш joic болзо бскб немелеринди аларыбыс, семис ийнек, кой бар
ба?..
Арый. Турганы эки-уч кой, ийнегимди слердин ок улустар айдарын айдап,
адарын адып салбай кайтты, эмди кижини бзбгбндий незин сурайзагар кббр
кийлер.
Б орка (man эдип). Бистин улустар мал ]'иген деп japrbi тудар куунин бар ба!..
Артуш ка. Мен барып кбрбйин кой, ийнек табылза, ол тушта биске комудаба,
(деп, айдала эжик jaap басты).
А ры й (ыйлап). Кудайдын учун janbic арткан койыма тийбезер кббркийлерим (деп Артуьиканык эдегинен' келип тутты, Артуш ка ийде салып чыга берди).
Борка. Аа! Кбрзбн кандый, байа койды ончозын бистин улустар jureH бол
гон. Эмди кайдагы кой табылды. Тонды бери чечсин мен алар. (Арыйдык тонын
албан кучле чечти.)

Арый (ыйлап, кыйгырып, балдары база ыйлайт). Тонымды албазаар кббркий!
Турганы ]аныс тоным эди, бала-баркамды )'абып )'аткан тоным. Бу м енин jbiланаш балдарымды кбруп эмеш сананзаар!..
Борка (Арыйды согуп). Сен мениле эрмектежерге турун ба? Уйат joi< кадыт!
(деп, тонды чечип алып эжик jaap базарда Арый тонын эдегинен' тудуп суртелип,
кожо барып jadapda Борка ийде салып ийди).
Арый (кыйгырып, ыйлап). Кудайдын учун тонымды ойто береер, береер!!..
Торт ары койымды алаар, тонымды ойто береер кббркийлер/.. (Ыйлап артып
калды.)
т г » »
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Кожого

УЧУНЧИ БОЛУК
1-кы корунгени
А кт арды к штабы (т ураны к ичинде) отурган кижи ja m ic Мишик деп прапор
щик, столдо бичик чийип отурды. Ш т абт ык ичинде окду )азал joK.
Мишик (бичикти чийип отурала, бажын ja6a тудунып). Эх-ты, чёрт возь

ми куда мы попали-то? Ни хлеба, ни марусек, ни черта нет, с голоду пропасть
можно. Тьфу! (Бичиктерин чийбей, орд турала керилди. Кенетийин эжикти кижи
токылдатты.)

2-чи корунгени
Мишик. Можно, войдите! (деп, эжик jaap базарда ла Айас роткомандир эжик
т ек кирди).
Айас (кирген бойынча). Имею честь явиться, господин прапорщик!
Мишик (суунип). Очень хорошо, пожалуйста, присаживайтесь. Ну как дела

господин Айас?
Айас. Дела ничего, господин прапорщик! Только солдаты плохо слушают
нас.
Мишик (чала согун тартынып). Почему плохо слушают, не старались выяс
нить?
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Айас. Потому что, они говорят одеть и кушать ничего нет.
М иш ик (каткырып). Ха-ха! Ничего, скоро в Бийском будем. Там их оденем,
по десять штанов каждому дадим...
Айас. (т ура кдруп бойы эрмектежип). Мен бодозом ол курсак кийим joK деп,
чорчок таап турган немелерди талдап «туска» атандырар керек.
М иш ик (кылчайып кдрдлд сурады). Что такое?..
Айас. Нет, я говорю, что таких бунтовщиков надо отправлять за «солью».
(Экилези каткырыштылар.)

М иш ик. Совершенно правильно!.. Единственный метод борьбы ха-ха!..
(Эжикти кенетийин кижи токулдатты, Мишик ле Айас экилези man эдип эжик
jaap кдруп.)

М иш ик. Можно!..
3-чи корунгени
Эжиктек Борка, баштыкта талкан тудунганча кирип келди. Ээчиде бир т е
лен ет кирип ыраакта чдгдддп отурып койды.

Борка. Талкан нашел господин прапорщик!..
М иш ик. Молодец!
Борка. Постарался, господин прапорщик! (Талканды туткулай бердилер,
ууштап jun турдылар.)
Т ел ен ет (мургуп). Баш тан баш болзын )'аандарым. Сегис биле улустар эдис,
э к и -jaH bic малыбысты слердин ок улус )’иди. Эмди калганчы талканым блаап

алды, ойто берзеер орокондёр?..
М иш ик (козин курчыдып). А это что такое? Зачем этого типа сюда? Убрать
его отсюда сейчас же!..
А йас (т елекет ке). Бий сл ер ге ч у гу л д а н ы п jaT, э р т е д е м ы н а н к ед е ч ы гаа р ..!
Т ел ен ет (Айаска бажырып). Слер алтай сёёкту кёёркий бу талканымды ойто
айрып берзеер?..
А йас (адылып). Сен м ы нанчы к,талкан некеп ]’уреле бажын таппай калдын!..
Т еленет. Кёёркийлер, мен м ы нан чыкканча, торт мени бого рголты п салар.
Балдарымнын аштап )’ургенин кёргёнчё ёлзём торт болор.

Айас. Токто! Сенеьг де болгойлорды туска атандырып ийетен эдибис, тен албаданар болзон1сенен де коркыбас болорыбыс!
М иш ик. Что вы с ним разговариваете, немедленно убрать!.. (Полды тен
тееп ийди.)
Б орка (Телекетти согуп, эж икт ек чыгарарга). Тур оро. Бас, м ы нан ары ке-

деери чык!
Т ел ен ет (кайра кдруп). Кудайдын учун талканымны н кабортозын берзеер,
брокондор ?..(Эжиктек чыгара ийде салдырып ийди.)
М иш ик. Хорошо теперь с талканом! Опять живем!..
Айас (Борканык кардына ойноп тажып). Бистин Борка эр дезе эр! Jok ]'ердин
талканын кайдан1тапкан?
Борка. Калак сени, эмди capjy таап алган болзо кандый )‘акшы болбос эди.
Ми ш и к (Айасла, Борка). Давайте господа, я вам покажу план действий про
тив красных!
(Айас ла Борка столго М иш иктик планын кдрдргд келип ajbiKtnan т урганча, тышкары кыйгы угулды: «Ой-оой! Тоныма тийбезеер кддркийлер». (Штабта
от ургандар эжик ja a p бастылар.)

4-чи корунгени
Эж иктек Артуш ка эки тон кучактанганча киреле конды.

М иш ик. Ох, молодец, Артушка! Чем тебя наградить только?
Артуш ка. Постарайся, господин прапорщик! Бир тон сенин болор бо!
М иш ик. Живем, господа, не правда!
5-чи корунгени
Эж иктек Телекет ле Софья эку кирдилер.
М иш ик (телекеттерди). А эти люди зачем сюда? Во что превратился штаб?

Сейчас же убрать их отсюда!
Айас (телекеттерди). Слерге бий чугулдап jaT, бого кереги joK кижилер келбес учурлу jep. Слер эку эртеде чыгар!..

Софья (мургуп). Кудай дезен' база, бу )Ъкту-)'ойу улустын janbic тонын чечип
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алар jan бар ба, )’аандар?
Теленет (мургуп). Баштан 1 баш болзын, ]'аандар, баштыкта талканым некеп
)'уреле, ]'ардымда тонымды алдырдым. Эмди менин аргам не болор, ]'аандар?..
Айас. Морон деп, качып jypreH кызылды биске тудуп экелип берзеер, ол
тушта немелереерди ойто берерибис.
Артушка Оалканчып). Кызылдарда куунду улустардын, адын биске айдып
берзеер ол тушта узеери алтын-мбнун берерибис.
Теленет (мургуп). Кажы jepfle jypreH кызылдарды билерден, коштой jaTKaH
айылдаштарымды да билбейтем, {аандарым.
Софья. Баш бол, {аандарым, андый немелер кайда-кайда jep тубине бар болордон башка, бистин албатыда барын мен ондобой турум. Менин билерим бала-баркамла, казан-айакла болор туру, онон башка мен нени ондоорым.
Борка (адылып). Слердий немелерди бистер алганыбыс, чын слер кызылга
куунду улустарды азырап jaTKaH керегинде алдыбыс. Эмди japTbiH айтпас болзоор каталашкага отургызып саларыс. (Мишик, Айас, Артуш ка тондорды ары-бери
акдандыра тудуп, база кандый да бичик кдруп турдылар.)
Айас. Азырап турган улустараарды айдып береле, олордын jaжынып турган
jepHH биске айдып берген болзогор, бир де шыра joi< божой беретен улус слер.
Артушка (адылып). Олор ло кудалажары токтозын, каталашкага сугарла, артык эрмек joK. Бистин алган немени некеп турар, кызылга куунду улусты дезе
тегин азыраар. Акыр ондый улустын аайын кбрбр...
Софья (мургуп). Баш тан баш болзын, )'аандар. Акту немезин алдырала, узее
ри каталашка деп немеге кирер, ненин бурузын эткен кижи болдым.
Телеиет (мургуп). Баш тан баш болзын, слердин кббизи алтай теленет кббркийлер эмтиреер ине. Бу кижее бир ич ачыбас кайтты кббркийлер.
Мишик (столды jydpynman). Что вы, господа, зачем с ними еще разговор ве
дете? Сейчас же посадите их в каталашку, больше никаких чертей.
Артушка (камчызын талайып). Тураар, тон некеп турган улустарды jbuiy турага сугуп салайын, артык эрмек joK!

Борка (камчызыла согып). Тураар деп айдарда, ненин учун турбай, колтыктадарга тураар ба?!.
Теленет. }аандарым, )'аманда болзо бир тон аайлу неме берзеер?..
(Артушка ла Борка эки т е л е к е т т и согып эж и к тек чыгарып апардылар. Ар
туш ка ойто кирди.)
Мишик. Ай да молодцы! Талкан есть, шуба есть. Все хорошо!
(Ончолоры суунижип турдылар, «база бир кичу capjy, ол эмезе ус т а а п ал атан
болзо» деп турдылар.)

6-чы корунгени
Э ж иктек солдат кире конды. М ишиктик алдына туруп, сдзин а й т т ы . Ончоло
ры бу сол датты ш иртей бердилер.
Солдат. Макалу ат таптым, семис дезе семис те, чыйрак дезе чыйракта, го
сподин прапорщикке коркышту |'акшы ат таптым!
Мишик (А й астак сурады). О чем он рапортует?..
Айас. Он говорит для Вас очень «Хорошую лощадь достал».
Мишик. Молодец!..

7-чи корунгени
Э ж иктек Мыклай ]ай зак ла Борка кирдилер. Ш т а б т а отурган улустар Мыклайды кдрдлд ончолоры кундулеп орд турдылар, ончолоры кол тудужып эзендештилер.
Мыклай. Акыр, )'аандарым, бу ла турган слердин солдат, менин адымды
экелди. Слер мыны аайлап берзеер?..
Мишик. Что такое?
Айас. У дяди Мыклая вот этот солдат лощадь отобрал, говорят.
Мишик (тижин тиш тенип). Ах, ты м ерзавец! Как ты имел смелости у дяди
Мыклая лощадь отобрать! Сейчас же верни обратно!..
Борка (со л д атты к алдына jede келип). Сен кайткан, биске болуш ]'етирип
турган улустын немезине тийбегер деп, айдып турбай кайттыбыс.
Айас (адылып орд туруп). Адар керек! Ненин учун кижинин адын алган?!..
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Солдат (ыйламзырап). Мен кайдан коройин, тургуза ла бийге ат тапсын деп,
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кандый да кижиден болзо блаап алзын деп, бойлорыгар айдышканар, эмди дезе
адар деп )‘адыгар.
Артушка (сурап келеле). Болор! Москва костин )'ажына бутпейтен. Ол кижи
нин адын эмдиле ойто берзин!
Мишик (тижин тиштенип). Сейчас же посадить его в холодный амбар, а
потом видно будет его судьба!..
Борка. Солдат -Кругом! (деп айдарда, солдат окдобой турды).
Артушка. Кайра эбириле!!! Кругом!., (деп сол д атты ыйде салып, Борка ла Ар
туш ка чыктылар. Мишик ле Айас Мыклайга )алканчып, эки jamiHa келип отурдылар).
Мишик. Солдат плохой, )'аман, мы его учить будем, вы не сердитесь на нас.
Мыклай (кулумзиренип). Мен неге сердит эдерим, слердин биске болужып
)'атканаарды корббй )'аткан эмезим. Слер эмес болзо, кызылдар бисти эрте чакта
божодып салар эди. (Мишик ле Айас Мыклайдык тургандарына суунижип турды
лар.)

8-чи корунгени
Э ж иктек Борка ла Артуш ка сурекейле турген кирдилер, Борка бир п ак е т ти
Мишикке тудала берди. Отурган улустар ончозы оп-соп ло боло бердилер.
Мишик (бичикти мекдеп кдруп). Ох, господа! Красные наступают!.. Коман
диры по местам!..
(Ончолоры собырылыжа бердилер, тонды эш ти окоры-тескери кийген!..)
Мыклай (кайкап). Баш-бол, бу канайда бердеер, )'аандарым?!..
Айас. Кызылдар Улаганга кирип, бисти курчап алган эмтир, тынды алып качар керек орокон!..
Мыклай. Баш бол, мындый немени эртеде не керек айдышпас улустар болды не бу, кижи эмди не болор?..
(Ончолоры ээчий-деечий чыктылар, блаап алган б а ш т ы к т а талкан арты п
калды, тондоры база арты п калды, столдык устинде бичиктери база чачылып
арты п калды.)

Тышкары дезе команда угулып турды. «По коням!», «А тк а мынеер!», «Кайда
браадыщ ч орт» «Смирно!»...
Андый табы ш ты н' кийнинде, ы р аак та м ы л ты к ты к табыжы угулды «Ту
той !.. Ту-той!.. Ту-той»...

9-чы корунгени
Э ж иктек Айас jyzypumie киреле конды.
Айас. А Кудай д езен база кайран камчымды кайда таштадым болбогой! (деп
тураны к ичин бедрейле м ы л ты к ты к табы ж ы jyyKtnan клеедерде, ойто jyzypume
эж и к тек чыкты. Мылтык табыж ы jyyKman клееди).
(Ту-той! Ту-той! Ту-той! Анайда турганча кыйгы угулды «Ура-а! Ура-аа-аа-а !!! деп. Ол кыйгы м ы л ты к ты к табы ж ы ла кожо угулып jyyKman келеле эмеш
узуктеле берди.)

10-чы корунгени
Э ж иктек бир партизан кирди, тураны к ичин эбреде а)ыктап, ончозын
шикжулеп кдрди.
Партизан. Канчанын канын ичкен ак ийттердин уйазы бу болгон туру а-а!..
(Кози курчып, эбиреде кдруп турды.)

11-чи корунгени
Э ж иктек Телекет ле Софья, араай т р и п келдилер. Партизанды кдргдн бойын
ча, ойто чыгарга кайра болордо.
Партизан (man эдип). Слер кандый улустар?!. Бери базар!
Теленет (коркып). Бисти... бисти актар деп, улустар алмарга суккан, карын
слердин ок улустар эмес пе а-ол !?.
Партизан. J ok ! Бис ол актардын улустары эмес. Бис олордын jeTKep-олуми.
Болылевиктер-кызылдар деп сос уккан бедигер?! Ол улус бис.
Софья. О, кудай! Кызылдар слер бе? Слерди сакып )'аткан улустар коп!..
Партизан. Je, актарга алдырган немерди м ы нан талдап алыгар. Онын кий
нинде актардан качып jypreH улустарды барып айдыгар айылдарына }анзын
деп. Олорды тонойтон актар эмди joic!
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Э ж иктек кызыл маанылу эки-уч кызыл черучилер кире кондылар.
1-кы к ы зы л черучил. Нокорлор, актарга бчбшкбндб Китайга )‘етире уйку
бербей суружелдер!
О нчолоры. «Je, нбкбрлбр! Актардын калганчызын )'ендеп чыгалдар. Ура!!!»
(Кызыл маанызы ]айылгылап ончолоры эжик jaap турген базып чыктылар, Со
фья ла Телекет тондорын кийеле.)
Софья. Эмди ле барып айдарыбыс. Айылдарына ]анзын.
Т елен ет. Кижи мындый )'арык кунди кбрбтбн салым бар-ок турбай (деп, айдала эжик jaap турген базып чыктылар).
у ▼•••
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Кожого
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ТУЗАК
Алты картиналу пьеса
о------------------------------------------------------------------------------------------------------ о

Ойноор улустар:

Балтырган - колхозтын-председатели, бойы батрак, коммунист - 24 ]'ашту.
Тулкунек - колхозтын чотовод-кладовщик, озодо ]емчи, бандит болгон 48 janiTy.
Картыш - секретарь партячейканын - 30 jaimy.
Тана - б ай д ы н кы зы - 19 janiTy.
Шонкор - малдын пастугы, алдында кызыл партизан болгон - 50 janiTy.
Мергечи - активист-комсомол- 20 ]'ашту.
Молтый - лсивотновод, алдында ]'аан бай болгон - 50 ]'ашту.
Ы м зу - уй саап турган уй улустын бригадири, - 25 ]'ашту.
Одна - Тулкунектин уйи - 40 ]'ашту.
Чымды - койдын пастугы - 30 ]'ашту.
Кучес - аймактан келген уполномоченный кижи - 35 janrry.

Колхозтык конторазы, стенеде уч, т о р т п л а к а тт ар , эки стол, эки отургыш-скамейка. Отурган кижи колхозтык председатели - Балтырган, столдо чаазындар jaiibtn алган, кдруп отурды.

Балтырган (бажын дрд кддурип). Jok, тегин кижиншт бажы айланар иш. Бичикти )'акшы билетен болзом кайдат, база )‘е 1гил болор эди. (Кайра баштанып
кдрди.) Бу ла колхоз ижин будурерге )‘уреле, бойынын ижи ээн jepre ]ада калатан
ба? Кайран Тана, м енин эжим болорын, та joic?
Э ж иктек Тулкунек чодын тудунганча кирип келди, отурбай туруп:
Тулкунек. Jok, бу бистин колхозто бай кулактардын сайгагыла бар болор. Бу
ла кижиниторт корор куундери joi<, оостула немелер кижее бий. (Балтырганды
)акы кдргдн немедий.) JaKiiibi ба председателим?
База jaioubi кондоор бо? (Бойы столдо чодын салып отурды.)
Балтырган. JaKiiibi ла, слерде база jaiaiibi ба? Конышты, айдары joi<, )'акшы
кондым. Бу слерди кем комудатты? Ол кижини мее айдып береер. Мен олорды
уредип кбрбйин!
Тулкунек. Бу ла бир кезек Чымды баштаган немелер эмейзе, кулугурларды
оны. Акыр, председателим, бу слердин чырайаар, не бчбмик немедий кбрунет?
(Бойы чала кулумзиренип отурды.)
Балтырган. Чырайдын очомик болуп турганы бу ла колхозтын керегин
башкарарга тун-туш амырабаста, онойып турбай, брбкбн. (Тдмдн кдруп отурды.)
Тулкунек (бажын уайып). О-ой айтпаарда! Бу колхозтын ижине отурган
кижи: кози де кылчыр, кбкси де тенек болуп калар болор. Бу колхоз ижин оро
тартарга слердин кыйналып ]'атканаарды кос )'ок, сокор до кижи кбргбдий неме.
(Бойы ушкуурип.) Слер партийный кижи, менин де колхоз ижи учун туружып
)'атканымды кбруп ]'аткан болбойоор? Ого узеери кижини айткылаганда, онон
ачу неме joi<.
Балтырган (Тулкунек jaap кдруп). Слердин ишти тутканчала алып иштей бе
рер кижи бистин ортобыстан табылбас. Айла партиянын, башкаруунын )'акыл-

тазыла болзо, колхоз ижинде ончозынаьг )'аан иш: чот ижи болуп jaT. Онын: учун
чотовод коомой болор болзо, турмеге белен кирер эмей кижи.
Тулкунек (суунип). Кайран преде ед ат ел и м., мени ле кожо иштеп турала, турме кирерим деп, бир де кичу коркыбагар. Мен карган бору эмейим. (Экилези
каткыры ш ты.)
Балтырган (бир чаазынды алала). Аймак иш тщ г сводказын сурап ]'аткан
эмтир, айдарда бугун ле эделе табыштырар керек, орокон!
Тулкунек (дрд туруп). Мен сводконы кече белетеп салгам, айдарда слер
кбрбр, )'арагадый болзо, колды салала, аймакка ийе берерибис.
Балтырган (сводконы кдруп). Мен бодозом, неле иш тин буткенин, ончозын
1 0 0 % тургузар керек болгон.
Тулкунек (каткырып). Акыр, председателим, ончозын 100%-ке тургузар
болзо, аймак биске бутпес. Бу кече, башкун ле сондоп турала, канайып уча бер
ди деп айдыжар. Тбгунибисти туттырып ийерибис.
Балтырган. Айдарда, канай да берзе, ]'акшы болор?
Тулкунек (сводконы алып кычырды). Беелерди айгырга чаптырганы 95 %, уйларды букаа кошконы 97,5 %, блбн белетенгени 80 %, )'ылу кажаган 90% буткен,
кыраны одогоны 89,5% буткен (Эмеш сананып турала а й т т ы .) Менин )'азаганым, кандый эмтир, председателим?
Балтырган. Ончозы )'акшы эмтир, janbic ла уйлардьпт 97,5% букаа кошкон
деп чийгени, )'арым уй кайдан чыкты деп, кайкажа бербейзиндер?..
Тулкунек (каткырып). }о-ок председателим, ондо неме joic, процент ондый
болотоны бар неме. Тегин ончозын 100% эдер болзобыс, аймак биске канайып
та бутпес.
Балтырган (ачынып). Бугун кажаганын ла мал пастухтарынын бригадазын
барып кбрбйин дегем, кун бдбр туру.
Тулкунек (jdnmdn.) Мен бодозом, слерге тудуш ла бригадаларды барып
кбрбргб до керек )'ок. Тудуш олорго jypep болзоор, тоом}ызы joK болоорзор.
}амылу кижи кандый да болзо, jaMbuiy болуп кбрунер керек (ушкурип). Ол озодо
]айзан'дар кандый тоом]'ылу болгон. Кайда ла келип jaT деп табыжы угулар бол-

423

зо, улустар кирер )'ерин таппай тургулайтан. Эмди, ондый ба, )'амылу кижинин
бажына арай ла баспай )'адылар.
Балтырган (jdnmouun). Слердин айтканаар чын, болзо болор. Мен бооро,
бир катап )'уреримде кийнинен ары каткырыжып тургулаган: «}ай зан келип
jypy» деп. Слер чын айттар, барышты астадар.
Тулкунек (суунип). Мен jap a6ac сости качанда айтпайтам. Озодо кандый
ла japrbi болгондо, Быйдыш {айзан меге этиретен: «Je, бу керекти Педейдин
уулы, Тулкунек, этсин» деп. Андый болзо, joKTy улуска мен болушчан болгом.
(Ушкурип.) Акыр, председателим, слердин план кандый будуп jaT?
Балтырган. Кандый планды сурайзаар?
Тулкунек. Бу мында айдып турган керегеерди. Эш-нокор таап алатаны?
Балтырган. A-а, ол планды сурайдыгар ба? Ол керегинде мен слерле эрмектежейин деп санагам?
Тулкунек (дрд туруп Балтырганга jyyKman). Слер, председателим, мендебеген соондо куру артып калар тураар. Ол балага слерден jaaH партийный кижинин кози тийген эмтир. Бу ла кундерде колго тударга турган болгодый. Онын
учун «бир куннен откони, м ун конок» деп кеп сости ундыба, председателим.
Балтырган (дрд туруп, бдркин столго т а ш т а п ). Менен артык коммунист
кайдан чыккан? Ат олбоско алып эмес, эр олбоско монку эмес, Тананы мен
албазам, талканду баштыкка да турбас эр болойын. (Тулкунекке jyyKman келеле.) Слер, орокон, бу керекке болужаар, ачыбаза, эдимди кезип берейин слерге
болушкан учун (бойы т о к т о п болбой турды).
Тулкунек. Je, неде болзо, чак {еткенче болушпай база. Айла м енин уй кижим, слердин учун бородон, ол баланы состоп jaT.
Балтырган (ойто отурып). Кок тенери тепкен, бу колхозтын ижин будурерге jypyn, бойынын ижи туттап jaTKaHbiH, не деп айдар. Эмди не болзо, ол болзын
аайына чыкпаанча бир де иш этпезим!
Тулкунек. Мен де бодозом, ондый ок, колхозтын ижи jaжынa божобос, jep
отпос. Слердин керек бугун бар, эртен joic. Онын учун озо бойынын планын
будуреле, колхоз планын будурбес беди.

Балтырган (бажын ja6a тудуп). Сагышка торт бир де неме )'олыкпай jaT! (Сыгырып отурды.)
Тулкунек. Кайдан {олыксын, бу кижи jam болуп jyp6ereH беди. Ончозын ондоп jaflbiM (ушкурип отурды).
(Эжиктеы Тана араай кирип келди. Балтырган чаазындарын акдандырып корд
берди. Тулкунек чодын ты кы да т а р т ы п отурды.)
Тана. 1акшы ба, бларлар (чала толголып.) JaaH улустарга чаптык эдип ийдим
бе? (Отургышка отурды.)
Тулкунек (]арамзып). Чаптык кайдан болзын, онопрайын балам! Карын,
келгенин jaKiiibi болды ошкош...
Балтырган (кулумзиренип). Чаптык кайдан болзын, кборкийим , сенин келгенине менин суунгенимди торт айдар да арга joi< болды (бойы орд туруп). Бери
jyyK отурзан, кборкийим...
Тана. Бого отурбай, jep талдулу эмес.
Тулкунек (дрд туруп). Je, мынаар Балтырганга jуук отурзан, кббркий. Неге
кирбизийзин! (Танауйалып, дрд араай туруп, Балтырганга jyyKman келеле, о ту р 
ды.)
Тулкунек (Балтырган ла Тана кылчыкдап). Эй, калак, озодо бу кижи, база
слер экудий jam болгон ок турза, jam кан ойногон октурза. Канайдар база, орто
janiTa бткбн, от }албыш бчкбн. Сагышта бар да болзо, сабар каткан.
Балтырган. Менин чотовод, эмдиде бир канча уулдарды кийнине таш таар
болбой. (Ончолоры каткырыш ты.)
Тулкунек. Кижини уйалтпазаар, председателимлJe акыр, балдарыма чаптык
этпей, эмеш базып jypeftnH, ол айас, чот тартарга арыган сабарларымды эмеш
тыштандырып алайын (Орд туруп, эжик jaap басты.)
Тана (ойто чыгарга). Чындап та, бу улуска jaaH чаптык эттим ошкош, слер
барганча мен барайын. (Эжик jaap басты.)
Тулкунек. Jok, joi< ондый эмес. Бууканаар чыкканча кейлежип алаар, балдарым. (Тананы токтодоло, бойы чыга берди.)
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Балтырган (дрд туруп Танага )ууктап келеле). Кайран Тана, кобркийим! Се
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нин келгенине суунгенимди айдарга да болбос. Бутпей турган болзон тбжимди
japa кезип кор.
Тана. Je тон ло бйинен бдб бердин ошкош.
Балтырган (эм еш тек Танага jууктап). Бир де кичу бтпбгбм. Сууп ле турган
бйим бу... Je, Тана, бир де кичу jaжыpбaй чикезин айт, сени, кем аларга jaT ?
Тана (толголып). Je болор! Сен бойын ла чакпырап турган кижи болбойын.
Мени кижи де кудалабады, кижеге де барарга турганым }ок.
Балтырган (jaaH унденип). Тбгун-тбгун! Мен коркышту будумчилу кижиден
уккам. Сен м енен ]'аан коммунистке барарга турган эмтирин (ачынып). Оны мен
кбрзбм лб блтурерим!..
Тана. Мен барбазам, база блтурерин бе?
Балтырган. База блтурерим!.. J ok , Jok сени блтурбезим (Ойто кайра баскан
бойынча, Тана отурган отургышка отура берди.)
Тана (толголып). А-а, тилин кайра тартыла берди бе, экем?..
Балтырган (айдар сдзин таппай). Акыр, мен бугун бригадалар барып кбрбй
ин дегем, кун анайда бдуп браат ошкош...
Тана (}арбынып). Калак, м енин керегимде бригадаларын бскус артып калбазын, анчадала саап )‘аткан уй улустын бригадазы. (Эжик jaap басты .)
Балтырган (дрд туруп Тананык эки колын тудуп). Мен, сени божотпозым,
сени таш тап бригада барбазым. (Эку тар ты ж ы п турар дйдд. Э ж и ктек Шоккор
пастух кирип келди.)
Ш онкор (бу экуни кдрдлд, аргазын таппай). Ой, калак )'астыра кирип келдим
бе? (Тана коштой эж и к тек чыкты, Балтырган ойто бойынык столына келди.)
Ш онкор (отурбай туруп). }акшы ба, нбкбр Балтырган! Мынайда кижи уккадый, не ]‘урди? (Бойы араай базып, бир отургышка отурды.)
Балтырган (мекдеп). Онду кижи уккадый, солун неме }урбеди. (Бдркун кийеле, эжик jaap басты.)
Ш онкор. Акыр, председателим, мен трудкун аайынча эмеш аш аларга jypген эдим, барбай туруп, бир аайын айдып берзеер?

Б ал ты рган . Менин мендеп турганым коркушту, ол керектин аайын Тулкунектен угаар, ол кладовщик кижи, бары-)'огын айдып берер. (Бойы эж и к тек
турген чыга берди.)
Ш он кор Оакыскан кайкап). Та-а! Тай айгырак, коктин суузыла ла коороп ту
рун ба? Онын бажында айгырга japa6ac деп, арладып салар болдын ба? (Таккы
азып отурды.) Эмди, бу тулку ошкош Тулкунеги бугун келбей, кижи сакыдар
болды ба...
Э ж иктек Тулкунек ]ылмаарып т р и п келди.
Тулкунек. Me, Шонкор обогон мында ]‘едип келген туру ийне. Тулкунектин
адын, слер ададаар ба, орокон?
Ш онкор. Jok, кече м ал кабы ры п )‘аткан одубы сты н ]‘ан ы н а тулкунин б ал д а
ры jypreH, тудуп болбогоны бы ска кородоп отурбай, о н о н баш ка слердин атты
т е ги н е н т е ги н не адай ы н ...

Тулкунек (чыныркап). Батаа, кайран аалу колго кирбеен туру, аа?
Ш онкор. ]ада-тура, байла, колго кирер болбой, кайда барат эмеш.
Тулкунек. Слер кажына )'етире брадаар, орокон?
Ш онкор. Бого ]'етире ле келгем. Председателим эрмектешпей чыга берди,
слерди билер деп айтты.
Тулкунек. Нени?
Ш онкор. Трудкун аайынча аш аларга келеримде, кандый да бир баланы
сурушкенче чыга бердиле.
Тулкунек (дскдртип). Бистин председатель, ]‘акшы укту улустан, бала аларга
сананып алды. Мен ого суунип турум.
Ш онкор. Та, ол баланын тороондорин ]акшы укту улустар деп айдарга japaбас ла болгойно. Озодо, канча улустын кучин ]‘иген, )‘аан байлар эди. Мен де беш
]ыл ]'уреле, бежен чыбык )'алду айрылган эдим. Мен бодозом, слерге ле «)'акшы
укту» улустар болзын олор.
Тулкунек Оузин уужанып). Озодо не болбогон, ончозын ундубай сананарга
сагышка да батпас неме болбой...
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Ш он кор (чала ачынып). Jok, слер jacTbipbin )"адыгар, ббрунин балазын канча
да азы раза, кыр jaap корор. Андый ок байдын балазы - бисти }ыландый коруп
jaT. Je, акыр, бис эку озогызын кодорзо, он до конок отурарыбыс. Онын учун
слер меге эмеш аш береер. Мен ойто малга чыгадым.
Тулкунек (укканча да болбоды). А, калак ла брбкбн, ондый неме торт )’ок эмес
пе?..
Ш онкор. Кайдан кбрбйин, кече животновод Молтый ла айткан эди: «Барып
аш экелип ичпей, не торолоп отураар» деп. Слердин кемеер агырчы, кемеер турачы, кижи ондоп бол бос.
Тулкунек. Агыртып та, туралап та турган кижи joK ло. Бар немени барынча,
joK немени jorbiH4a айдар керек. Кече Молтый бойы ыйлап )'урбей кайтты «аш
суузын кбрбббнинен бери эки ай ашты» деп.
Ш онкор (ачынып). Колхозтын правлениези улуска бутпес те, кемге будетен?
Айла бисте кижи будер улус joi< боло берди бе?
Тулкунек (ойто чала тужуп). Чындап та Молтый слерди тбгундеген эмес,
бойоор ]’астыра уккан болбойтоноор бо?
Ш он кор (ты к). Кижинин кулагын сурап, тагынып jypreH кижи joK. JacTbipa
сбс угардан болгой, jacTbipa тан м а да атпайтам. Айдарда, бир де неме берер айаар joK по?
Тулкунек (ыйламзырап). А, кудай, д езен база, кббркийлерди, слерди кбргбмдб, торт ичим ]’арыла бергедий болодым. Мен ончогорды килеп jaflbiM. Канайдар, кандый да колхоз деп ]'адын болды, албаты шыралаар болды. Бойымда
бар болгон болзо, ончоорго ]едишкенче берер эдим. Колго кобык тушкенче чот
тартып, бойым да куру отурум.
Ш он кор (дрд турала). Je, слер кандый да болзо, правление кижи, бир суме
айдаар, бис ашты кайдан аларыбыс?
Тулкунек (эмеш сананып турала). Менин сагышта болзо, слерге правлениед ен де jon керек joK. Ак малды кабырып )'уреле, куру торолоп )'адым деп айдарга
japa6ac. Мен слердин ордыгарда болзом, м алдан ла блтуруп ]иир эдим, каруузына турбас эдим. Ненин учун дезе, курсактын учун кижини бурулаар ja n joK.
Малдын богын щир бе, эдин щбесте.

Ш он кор (эжик jaap базып jypme). Мен слердин бу сумеге кирип болбозым,
тегин де малдын блтуружи ас болгон эди. Эмди узеери щирге japa6ac. Не де бол
зо, председательден укпаганча мал блтурбезим.
Тулкунек. Кайран, кббркийлер, ненин килинчегин эттигер болбой. Ончоогорго ичим ачыйт. (Шонкор колын jahrbtwia эж и к тек чыкты.) Кандый ошкош
балдар, бирден Тулкунектин тузагына келип киргилеп ле jaT. (Каткырып салып,
сыйманып турды.)
Т У # »
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Балтырганнык туразы, турада Ленинник портреди бар, бир стол, база учт д р т отургыш бар. Балтырган чдйгдндд чайды столго тургузып алган уруп, ичип,
чачы атрайып калган отурды. К арты ш таккы лап отурды.
Б ал ты рган . Мен эм тургуза кайда да, неге де барып болбозым. Будуретен
керектеримнин кббизи коркышту. Колхозтын керегинен он катап артык керегим бар.
К арты с. Мен бодозом, колхозтын кереги кандый да болзо, бскб керектерден
артык болор керек. Онын учун колхозтын керегин озо будуреле, онын кийнинде бойынын керегин будурер керек. Айла тегин де бодозо, колхозтын ижи бойыбыстын ижибис эмей, кандый ол.
Б ал ты р ган (ачынып). Колхозтын ижи качан да jan'bic ]’ерде онын jep бдбри
joic. Менин керегим дезе, бугун мында, эртен кбрунбей калардан м аат joK. Ай
дарда, слер секретар ячейка кижи шууп кбрзбр, кайзызын озо будургедий?
К арты с (дрд туруп топшуурды алып). Онызы ондый ла, мен база эмеш тен
ондоп }адым ла. Тегин колхозко керекту машинаны эмди ле тутканча экелбезем, бугун бир )’ерде складта, эртен корзон )'ок. Онын учун мендедип турбай
мен. (Бойы топшуур согып отурды.)
Б ал ты рган . Joic-joK! Мен слердин сбскб кирер аайым joic. Олбн кезерге эмдиде бир канча узак. Машиналар тегинде толтыра, бадырар jepnH таппай )адылар. Ол ончозы темей. (Чайды катап , к атап ууртап, ичип отурды.)

Картыс (араай). Je, акыр, сен чикезин айт. Бу бйдб будурерге турган керегиннин ады не?
Балтырган (man эдип). Билбес кижи болуп, немезин сураар мынын. Мен, карын, слерди бу керекке болушсын деп айбылаарга санангам.
Картыс (бажын )айып). Мен ондоп ло )'атканым )'ок.
Балтырган. Слер кайдан ондойтон эдеер, ондобос болбой кайсын, айылду-)‘уртту, бала баркалу кижи.
Картыс (тукуруп). Тук эй т! Кадыт аларга турганын, сыранай кааннын ширеезин оодорго тургандый, сананып отурган эр туру ине, уйаттузын калак. (Бойы
туура кдруп топшуурлап отурды.)
Балтырган. Слерге ондый болбой кайтсын. Ол кысты канча коммунисттер
блаажып ]'атканын билген болзо, онойдо айтпас эдеер. (Бойы дрд туруп тонын
кийип, курун курчанып турды.)
Картыс. Байдын кызын «коммунисттер блаажып jaT» деп тбгундебес керек.
Мен коруп jypreMfle, jai-гыс сен тузакка алдырган ошкожын ла, бскб улустар тузакка киргени кбрунбейт.
(Эж иктек кенетийин Мергечи jугургенче кирди. Балтырган ойто столына
jyyKman келди.)
Мергечи (мекдеп). Мындый ja n бар ба, нбкбр председатель, м енин кажаганда агаш тартып турган адымды, Молтый животновод, м енен блаашкан, блтуретем деп, мен бербезимде атты н будун агашла сый соголо, каткырып туру:
«Эмди тарт агаш ты» деп. Бу мыны н аайына чыгагар jaaHflap!
Картыс (man эдип, дрд турала). Батазына барып, чын ла шок иш болгон неме
эмтир! Туру малды онойдо блтурген улусты, кем кбргбн?!.
Балтырган (ойто отурала). Je, акыр уулдар, ты н сурекей чакпырашпагар.
Ол ат, карган ат, иштеп турган улуска курсак керек. Айдарда, блтургенинде кижи
уркуур неме joic. Айла ол атты н карганын, Молтый билетен турган. Онын учун
мен бойым }ббимди бергем.
Картыс. Je-e, айдарда канайдар, чындап та ондый турбай. (Ойто отурды.)
Мергечи (man эдип). Болор, тбгундебегер! Бистин иштеп турган аттарда он
дый ббкб, ондый jo6oni, ондый эдине бек бир де ат joic.

Балтырган (ачынып дрд турды). Бу кижиге бутпей турган болзоор, башкараар! Мен торт тыныма )'урейин. Бу Мергечидегг бери кижини тогунчик деп айдып
турганда, м ы нан оско улустар онон артык болбой кайсын, башкараар!..
Картыс (Балтырганга jdncimun). Je канайдар атты н будын бир ле сындырган. (Мергечи jaap кдруп.) Председатель бис экуден байала неменин аайын ар
тык, ондоп турган болбой. Мен бодозом, ат бир ле олди, керек бир ле бутти,
токтодоор керишти.
Мергечи (К арты сты ). Слер )'астырып ]'адаар, секретар ячейка кижи!..
Балтырган. Бу )'алку ийттер, эдер ижин таппай кижи ле андышкылап )'урбей,
колхозтын, |'оожозине килеп тургулаары деп пе. Акыр, комсомол ячейкага ай
дып, куйругынды толготпойт дезе, коруп ал!
Мергечи (эжик jaap базала, ойто бурылала). Олгон ат тирилер, буткен керек
бузылар. Мен, бу керекти аймакка )'едип тил этпеенче, токтобозым! (Эж иктек
чыга берди.)
Балтырган. Аймак ла кижини коркыдыжып болбос ло турун. Аймакка барган соондо трудкундерле штрафталарла турун.
(Кенетийин эж и к тек Тулкунек чодын тудунганча кирип келди.)
Тулкунек (ыйламзырап). Менин бу кунен ары иштеер аргам )'ок болды. Кижи
ле болгоны мени айткылаар болды. Кече Чымды коркышту айткылаган, нени
айтпады тейзеер, ооско до батпас состор айтты. Эмди, бугун бойымнын ла ба
лам ошкош Ымзуга айткылаттым. Мен бу колхозтон айрылбай )'урген керегим,
слер экудин кунеер болгон, эмди торт колхозтон чыгадым, чодоор алаар, пред
седателим. (Чодын Балтырганга берип, бойы отурды.)
Балтырган (дрд туруп). Jok, бу бистин колхозто бай-кулактын сайгакчы бар
болор. Бу мындый ]'акшы иштеп турган улустарды jaMaH коруп турганда, нени
этпес, улустар бу? Акыр, олорды бирден алдырып, тындарын кыйбаанча неме
болбос jaT. Je, слер олорго jap6bm 6aap, чодоорды тудунганча, ижеерди иштегенче jypnrep. (Чодын ойто берди.)
Картыс (Тулкунектек). Слерди не керек айткылап турган ол улустар?
Тулкунек (колын jamin). Кайдан коройин, м енин эткен jaMaHbiM joK болгодый эди. Слер эку де билбей эткен jaMaHbiM бар болзо, акту ла кижи эдим.
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Картыс (кичееп). Тегиннен ле тегин кижини, кижи канайда айткылаар бол
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ды? Мен бодозом, байа ла бир шылтак бар.
Тулкунек. «Труд кунибисти астаткан, бистин кучибисти щирге ]адып, уйалбас ийт» деп айткылайт. Карын, слер эку билерзеер, мен кемнин кучин )'игем?..
Картыс. Je, ол ине бир шылтак бар турбай, база кандый туру.
Балтырган. Кулугурлар, бойлоры иш этпес, онын кийинде «труд кунибисти
кем )'иген» деп улусла кырыжып )урлеер. Улулерин ]'акшы ла бербеенче, неме
болбос ]'ат.
Картыс (дрд туруп). Акыр, айдарда, сен эмди кайда да барар аайы н )'ок по?
Балтырган. Бойоор коруп )'адыгар ине, бу мындый керектерди таш тап, кай
да баргадый! (Картыс эж и ктек чыга берди.)
Тулкунек (дрд туруп Балтырганга jyyKman келеле). Акыр, председателим, бу
улустар м енин бай )'ургенимди, бандит болгонымды, кайдан билип айдыжып
jaT? Мен слерге ак сбзим айдып турум: бай болуп, кижи кучин }иген болзом,
бандит болып, албаты канын ичкен болзом, эрте чыккан кун ле, энир чыккан ай
ла кожо аза берейин деп, антыгып турум, председателим!
Балтырган. Акту неме качан да агына болор, слер онон коркыбагар. Менин
бажым эзенде, слерди кулак эдер кижи табылбас! (Тулкунектик japdbma арай
тапылдада согып турды.)
Тулкунек (эжик jaap базып кдрдлд, ойто базып келеле, койнынак болуш топто
аракы алып). Байадан куучындажарга там ак кургаган болор, председателим, тамак щбигенге бирден ажыра салып ийектер.
Балтырган (кдзндктдк ajbiKman кдрдлд). Je, бачымдадып ийеер, база улустар
келгелекте, ичип алалы.
Тулкунек (аракыны чддчдйгд урала). Je, )‘ажы кичуде болзо, ]'аныла слер ]'аан
болып )’адаар, айдарда баштапкы чббчбйди ууртап ийер.
Балтырган (чддчдйди стала). Je, акыр, озогы jaaH улустарда кеп сбс бар эди:
«Баш меезин таныбас, аш ээзин таныбас» деп, онын учун баштапкы чббчбйди
ичип ийзеер, онон арызын мен ичейин.
Тулкунек (чддчдйди ойто албай). Ондый эмес, мен оны ичетен болзом, бого
)’етирбей, }олдо ажыра таш тап албай. Мен оны бнбтийин слерге экелгем, айла

бойы экелеле, бойы озо ичер болзо, «эдеги куйетен» деп кеп сбс база бар эмей.
(Экилези каткырыжып, аракыны ичтилер.)
Б ал ты рган . Бу колхозты брбтартарга бис экудий албаданып турган улус кайд ан да табылбас болор. Мен бодозом, бис экудин ижибис аймакка да, областька
да ]'арт кбрунип ]'аткан болор!..
(Эжикте 1-г Ымзу т р и п келди, Тулкунек болуштобын !ажырып ийди.)
Ы м зу (отура ла). ]акшы ла?
Б ал ты р ган (дрд туруп). }акшы ла, сен Ымзу, бу Тулкунек ббббнди, не керек
айткылаган?
Ы мзу. Айткылаардан болгой, карын, узеери судка берер санаам бар. Онын
керегинде слерге комудалду келдим.
Б ал ты р ган (адылып). Ненин учун судка беретен Тулкунек ббоонди? Бистин
блбр, чачыларга jaTKaH колхозты брб тартарга туружып jaTKaH учун, судка бере
тен бе?
Тулкунек. ]акшы ла шылап угаар, бу келинекти.
Ы мзу. Акыр, председателим, уксаар, мен ja3an айдып берейин. «Уйларга
бука не керек кошпос» деп айдарымда «сее база бука керек пе, уйлар сеге комудал угусты ба?» деп, Молтый животновод ло, бу отурган брбкбн мени неме аайлу
айткылады. Айдарда, ачынала айткылагам чын. Бу отурган брбкбн ле, Молтыйды н керегинде бистин колхозто кижи артпаска jaT. Ончобыс чыгадыбыс дежет.
Б ал ты рган . Ол колхозтон чыгарга турган улустар, бай кулактын сумезине
кирген улустар. Коп ло кериш тен башка неме joic. Чындап та болза, уйга бука кожорын, бееге айгыр кожорын, Молтый, слерди чимириги агып jypreH немелерд ен сураарга кайткан! Калганчызын кезедип туру, мыны н соондо, ондый }аан
улустар ла керишпей jypsHH деп. (Тулкунек суунип, энчигип болбой отурды.)
Ы м зу (дрд турала). Айдарда, слер бистин комудалды укпаска тураар ба?
Б ал ты рган . Укпазым!
Ы мзу. Слер укпайтан болзоор, бис бскб jepre комудайтан турубыс, ол тушта
бон joi< болзын. (Эж иктек чыга берди.)
Б ал ты рган . База ла аймак ла коркыдар кууни бар болгодый.
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Тулкунек (каткырып). Аймак сени качан да бурулабас, онон бир де кичу
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корукпа. (Чырайын соодып.) Калак ла сени, бу jypreH куртуйакты озогы )'ан болзо,
чарбак кардын хомутка кептеп алып, канайда соймозын кандырбаай эди!..
Балтырган. Озогы ]анды кижи )’акшы билер эмес. JaaH улустарды угар бол
зо, «озогы ла ]'ан )адыш» дежип калактажып отурлаар. Мен бойым батрак jypyn,
кыйналганым сагыжыма киргенде, байларды озогы jan ла катай корёр до кууним )‘ок.
Тулкунек 0арамзып). О-оо, балам, сен кичу кижи кайдан корзин, ончо бай
лар туней эмес. }октуларды азыраган байлар кбп болгон. Сен байала коомой
байга учурашкан болорын. Бу кижи озогызын сананганда, кбзинин )'ал<ын токтодып болбой турат. (Ыйламзырап отурды.)
Э ж иктек пастух Чымды ддук jo K j ылакаш кирип келди.
Балтырган (кдгднчддд болбой). Сен, не келдин? Койлор кайда?
Чымды (коркуп). Койлор кажаанда ла, бдук торт )'ок, )'ыланаш, меестин кбб
корумдарына jypyn болбой бардым. 1аманда болзо, бир бдук, аайлу неме берзеер.
Балтырган. Кече бу ббббнди, ненин учун айткыладын, айт?
Чымды (коркуп.) Одук сурарымда, бербесте, айткам ла бир эки сбс лб...
Балтырган (та к та н ы т ы к тееп). Ары кедери чык, ийт! Бу jaaH кижини айткылаганын учун, 5 труд кунле штраф, узеери судка берерим!.. (Чымды эж и ктек
ойто турген чыга берди.)
Тулкунек (болуштобын ойто алып, аракызын уруп). Батазына барып, бистин
председател, бу ла jyyKTan бери чике joлгo баштанды. Шак, онойдо тутпанча
неде болбос. Озодо мен база ондый болгом, чычырт ла эдер болзом, улустар кирер jepлepин таппай турглайтан. (Каткырып отурды.)
Балтырган. Менин слерге эки сурак. Бирузи: укту айгырдын блгбнин, бир
де кижиге айтпагар; экинчизи: Тананы бугун колго тудаалы.
Тулкунек (мекдеп дрд туруп). Мен айдып турбай туйкаары, английский укту
айгыр сугатка чыгала блди дегер. Тана деп баланы, бугун ле колго тудар. (Эку
колтыктажып, Тананы колго аларга эжик jaap бастылар.)
у

••

••

Кожого

Тулкунектик туразы. Туранык ичинде бир орын, бир скамейка, база дскд окду
немелер }ок. Тулкунек бойы орында уйуктап jam. Э ж и ктек уйи, Одна чдйгдн тудунганча кирип келеле, чдйгднин салып койоло.
Одна (дбоднин кдруп турала). Кблчуннин короны оозы нан чыгып )'аткан
туру ине. Бору ]урумду кбрмбс. Туни ле тенип, туште уйуктаар (т а р т ы п ) турары н ба, )'ок по, неме аайлу, улустар сени бугун сакып jaT.
Тулкунек (окдолып болбой). Айг! Менин адымды кем адап jaT, алдымча кем
базып jaT? Айт!
Одна (албан ла тургуза та р т ы п .) Сенен болгой, кудайдын да адын адап jaT,
сенин ады н не болгон. Бугун канча кижи сени ойгозып jaT. Торт ло блгбн неме
дий. Ишке баратан улустар, сени сакып jaT.
Тулкунек (кыйгырып). Мени ойгозотон, кандый улустар чыккан. Мен бойым
бий, каан, бай, ббкб, кезер! Канчанын канын ичкем, куртту, сен мениле ойнобо!
(Кыйын /ыгыла берди.)
Одна (ыйлап). Кандый килинчекту неме ле кожо jypT кондым болбогой, бир
онду кун кбрббс, арка мойнын сый соктырып jypep, алтан тумен айткыладып
jypep.

Э ж иктек Молтый кирип келды.
Молтый (эмеш калакы). Сен, не ыйлап турун, Одна? (Тулкунекти кдруп.) Бу,
Тулкунекти, кем ]'арбындырган, турулип калган 1*адыры?
Одна. Кижи jap6biHflbipraH оны. Байа тал туште ле тбмббртинен бери сыктап
jaTKaH эди.
Молтый. Байа тунде бистер кожо )ыргабай. Бого jaflbin уйукта деп, айдып
мокоп салбай мен оны. (Тулкунекти дрд тургуза та р т ы п .) Тур брб, эрлу кайракан, кече «мен эр ле» деп турган, не ондо тузуп калган?
Тулкунек (окдобой). Курту, сен мениле тудуш не берижип калдын? (Согорго
дрд туруп чыгала...)
Молтый. Мен сеге Одна эмес эмейим, согуш болзо, согуштан да коркыбазым, кериш болзо, кериштен де {алтанбазым.
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Тулкунек (ойто /ымжап). О-о, адам, орокон, )'едип келген турбай. (Одна jaap
кдруп.) Кайда, ол ондо бир кичу неме бар ба, бери ал. Кайран jecreM ле ичбеен
курсакты кемле кожо ичер?
Одна. Кайдагы бир кичу неменди сугуп )’адын, байа келеле, ичеерин ичип,
тбгбрин тбгуп салбай кайттын.
Тулкунек (дрд туруп). Куртуудын соймозын бербегенче неме болбос туру.
(Однаны тударга санаарда, Одна эж и к тек качып чыкты.)
М олты й (Тулкунекти тудуп). Те, акыр, бала кат ла беришпес керек. Ол арай
)'аман кылык.
Тулкунек (кыйгырып). Куртудын тбрббндбри ончозы кымыныыстар! Акыр,
кбрбрим! У заакла бараазар эмеш пе. Байа ла м енин колго кирер болбойоор.
М олты й (токтодып). Тон онойып кыйгырбас керек. Улус угар болзо, блгбнин ол болор.
Тулкунек (дкпдзиреп). Ол кадыттын соймозын ]акш ы ла беретен неме, )’аныс
)'естемнин сбзин угуп тийбедим. (Эмеш тыныжы j аандап отурала.) Je, jecreM,
нени уктаар, кбрдббр?
М олты й. Онду ла неме укпадым. Башкун Ымзу аймакка барып келген деп
уктым. Артык неме ]'ок.
Тулкунек (чочып). Не керекту барып келди не? Балтырган ла Картыс билер
бе, бу керекти?
М олтый. Jok, олор экуден jon )’окко, барып келген болгодый.
Тулкунек (бажын /айып). Батазына, Балтырган бойы ла )'астырды, ол Ымзудый, Шонкордый немелер ле ты н беришпей, jyyi< jypep керек болгон. Ол арай
ла... (Бажын jamin.)
М олты й. Мен канайып ла эбиреде шуугемде, бистин коркор неме joic бол
годый. Ненин учун дезе, Балтырган ла Картыс эки болгодый. Ненин учун дезе,
Балтырган ла Картыс эки коммунистты, аймак бойы кбстбп отургыскан бу ишке.
Эмди некелте де олордон некеер керек. Онын учун неде болзо, керектин кату
олорго )’уктелер. Малды ончо пастухтар уурдап ]'иген деп айдар. Не ле болзо, он
чозын Балтырган ла, Картыстын мойнына салар. Бис эку суудан ла чыгып келгендий ап-ару болорыбыс.

Э ж иктек Тана кирип келди, Молтый ла Тулкунек оп-соп боло бердилер.
Тулкунек. Кози отту, кокси санаалу Танам, кайдан келдин, балам?
Тана. Айлымнан ла келдим.
Молтый. Балтырганнын уйде бе, балам? Бистин Тана сурекей эрге барды.
Тана. Байа ла эрте чыккан, слерге келген болор бо деп келгеним, бого келбеген туру ине.
Молтый. 1е, )'акшы эркележип тураар ба, балдарым, Балтырган ла Танам?
Тулкунек. Балдарым, эмди танышкан болбой.
Тана (уйалып). Бу jaaH ор окон дорд и н айды ж ы п отурган состорин, угарга да
{ескинчилу эмтир.

Молтый. Озодо jaKiiibi деп айтырган ок болбозыма, эмди ле айткан сози,
акту бойы }ескинчилу боло берди.
Тулкунек (орд туруп). Акыр, мен, 1айкуга аракы jasan сал деп (акылта берген
эдим, оны барып коруп келейин.
Тана. Акыр, слер, барбагар, мен бир угузу эдип салайын деп келгем.
Тулкунек (токтоп ). Кандый угузу балам, айдала сал, кулагым суунзин.
Тана. Бу jyyKTa Мергечи, Шонкор, Ымзу баштаган улустар, туйукка )’уундап
ла тургулаган деп айдыжып тургулайтан. Эмди аймактан улустар келер ошкош
деп, Балтырганда торт сагыш joK.
Молтый. Мен бодозом, бугун ле тургуза Шонкорго, Мергечиге, Ымзуга канча кирези керексиир аш тан берер керек. Онон башка арга joic.
Тулкунек. Мен бодозом, онон артык суме табылбас.
Тана (дрд туруп). }акшы болзындар, Балтырганымды барып бедрейдим.
(Эж иктек чыга берди.)
Молтый. Мен бодозом, бугунче аракыны киреледип ичер керек болгон.
Аракынын ордына, керекти шуужип алар керек.
Тулкунек. Бистин кун тийер ок болбой, бистин ]‘ыргал болор ок болбой. Курсагын олгончо ичпей, неден коркор!
Молтый (токтодып). Акыр, Тулкунек, бис табышты эмеш киреледип, кан
дый шуужер керекти эмди ле шуужер. Бозулар ненин учун олгон дезе, не деп
айдарыбыс?
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Тулкунек. Орустап саарга айрыырда блгбн деп айдар, japaap ба?
Молтый. Айдары )'ок, )'арады бу керек. Койлордьпг кураандары, не керек бл
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гбн деп сураза, нени айдарыбыс?
Тулкунек. Мен бодозом, ич jan a табарткан деп айдар, онон башка суме joic.
Молтый. Ол )'арады эмди ]'оон койлор кайда барды деп сураза, не деп айда
рыбыс?
Тулкунек. Мен бодозом, )'оон койлордын ]'ылыйгангын Чымдынын мойнына салар. Ол пастух кижи, койлор ]’ылыйза, карууна турур учурлу.
Молтый. Mere бдук бербеген, азы к бербеген, карга ]'ыланаш jypyn болбой,
койлорды {ылыйтканым чын эди деп айдар болзо, кем бурулу болор?
Тулкунек. Балтырган бурулу болбозо, кем болор. Акыр, аш куйгенин кемге
салар, jecTe?
Молтый. Ондо бир де неме joic, салам ла бртбгбн деп айдар, онон коркор
неме joK. Айла полеводтон некеер ине Шылбыктан. (Эж иктек Одна ойто кирди,
бир с а б а т т а сут экелип тургузып салды.)
Одна (ыйламзырап). Килинчекту кирлу танм а, эжигинде бир jap 4 aa одын
jaTnac. Айлына тузалу, бир онду иш этпес, уйат кайда, jyc кайда?
Тулкунек (Однаны согорго). Одна! Куртту, одын керек болзо, тышкары «теп
лый двор» эдерге тарткан агаштарды экелип бртбп отур, курсак керек болзо,
ичип отур, ажым кор. Сен тегин ого коштой кижи айткылаарга турган болзон...
(Чачынак келип тударда, Молтый айрыды.)
Молтый. Уйат, сыгыт, токтоор.
Одна (эриник колынак айрыла ла). Канча улустын ажын аракыга садып ичкен, канча албатыны ыйлаткан. Сенин, кбстин )ал<ы алышкан, ажынды ичпезим, бойын ич, бойын jyr, эрлик! Кижи блтуреечи!
Тулкунек (божонып, согорго албаданып). Божодоор, бу кадыттын судын, тур
ган ла jepuHe эдедим, айткылап турган тилин узе тартадым.
Молтый. Сен, тилинди эмеш кирелетсен Одна, оны туура улустар угар бол
зо, не болор!
Одна (ыйлап, эж и к тек чыкты). Качан да бажырбазым, блгбнчб }алынбазым,
кайда да болзо, кылыгын тоолорым.

Молтый (Тулкунекти божодоло). Калак уул, бугун нен арганы бедребегенче
бир де неме болбос. Аракыны киреледеле, )‘аандарыбыска баралы.
Тулкунек (кыйгырып). Була jaiT антары лза Тулкунектин кезиш кандый аайлу болгой эди. Озогы кезиш тен башка болор эди.
Молтый (токтодып). Сен, торт сагыш joi< кижи эмтирин, мынайып )'уреле,
керекке кирбес )'анынан кирерин. Менин сбзим укпас болзон, торт тыныма ба
рарым, сениле кожо отурбазым.
Тулкунек. Мен тегин ачынала айдып турбай, онон башка кайттан эдим...
Молтый (дрд турала). Je, м енин эткен керекти, сен билбес бол, сенин эткен
керекти, мен билбес болойын. Бистин эрмек ондый болзын. Ортобыстан суу
акпас болзын.
Тулкунек. Ол чын брбкбн, блзб, сббк бир )'ерде )’атсын, бссб, )’урум бир ]'ерде
болзын. Je, бараалы байагы табышкан керекти бугун будурерге. (Экилези эжик

jaap басты.)
▼ У '# »

••

••

Кожого

4-чи картина
Ойнойтон jepu, экинчи картинада кдрунген Балтырганнын' туразы болор. Ал
ган уй кижизи Тана, орында уйуктап jadap. Балтырган бойы чамчащ чачы атр ай ып калган, эдер немезин таппай, ары бери базып турды.
Балтырган (туру). Олббгбн бойым, эмди блбтбн, барбаган бойым, эмди баратан )'адым. Мен кайттым, чакпыны коруп туруп, ненин учун бастым? Тузакты
кбруп турала, ненин учун бажым суктым. (Чамчазын )ы ртарга.) Олзб кайдаар,
мынайып )’ургенче. (Кайкап.) Канайып блбйин? (Стол jaap jyyKman келди.)
Тана (ойгонып). Бу, сен, канайып тан эртеде туруп, эрмектенип турун, ]'уулип
турун ба, канайып )'адын?
Балтырган (Тана jaa p эмеш jyyKman). Э-э, )'уулип )'адым! Сенин тузагьпта
киргем, эмди бажымды айрып болбозым...
Тана (тдж дктдн' туруп). Менин кандый тузагыма алдырып ийдин? Сени
тузактап турган болзом, )'ана да бергейим.

/3 3

Балтырган (ачынып). }ан! Сенен коркып турган кижи )'ок. Сендий немени
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тушкен ле )'ердентаап аларым!
Тана ( тонын кийип). Je, бир ]'акшы эрге тунде уйку бербей, туште амыр бербей турганча, кос )'еткен jepre базып jypyn, олуп калгайым. (Ыйламзырап, эжик
jaap басты.)
Балтырган (эжикти корып, Тананы божотпоско). Кайран Танам, бир jaMaнымды таш та, эку кожо блбли! Сени мен божотпозым...
Тана (мойноп). )аны ла айтпай кайттын: «Сендий немелерди тушкен ле jepден таап аларым» деп, эмди таап алзан. Мен эскиде де сенен артык эрге баргадый болгом, эмди де барарым, табарым!
Балтырган (ойто ачынып). Менен артык коммунист кайдан чыккан!
Тана. Сенен артык коммунисттер де бар, сенен артык эрлер де бар. Сени ле
кожо блббзим де, сениле кожо барбазым да. (Балты рганнак блаап, туура ийде
салола, эж и к тек чыга берди.)
Балтырган (ээчий кдруп). Онойып ла ыраак сала бередин эмеш пе? Барбас
болбой. Мен ол тушта не болорым? (Эмеш ты кдап турала.) Байала ойто келер
болбой, канайып ла таш тап сала берет эмеш, кайран Танам!
(Эж иктек Тулкунек араай кирип келди.)
Тулкунек. }акшы ба, председателим? База, jaKiiibi кондоор бо?
Балтырган (чала чырайы кату). Менин бажым тузакка кирип калганда, коны ш кайда jaKiiibi болор ол.
Тулкунек (кайкап). Не деген сбс, бу тузак деп? Слердин мойноордо тузакта

Балтырган. Аймактан келген эки-уч кижи, беш-алты конокко нени эдип
jaTKaH болор деп, бодоп тураар? Слердин керегерде меге jaKiiibi jeдижип jaT.
Тулкунек. Аймактан ла улустар келзе, мынайып чаксырап jypep болзо,
кижи, кижи болор бо? Мен бодозом, бистин суме кайда да janbic болзын, колхоз,

]'о6ж6зин уреген улустарды, айдып береели.
Балтырган. Кемдерди?
Тулкунек. Чымды, бир jaaH уурчы, Мергечи ондый ок. Шонкор обоон, ол ор
ды кокудип турган кижи болуп jaT. Олорды тоолой айдып береер. Онын кийин-

де аймактан келген улусты айлына кычырып ал, бир кой блтурип береер. Айм актан келген улустар кижи эмей, айу ба олор?
Б ал ты р ган (кайкап), Бистин сбскб улустар эмди бутпес болор. Бис сондогон.
Аймак эмди бистен каруу сураар, )'алканчыбас. (Ушкурип.) Тузакка кирген, сон
догон ойи бткбн!
Тулкунек. Мен бодозом, сени аймак бойы кбстбп, бу ишке отургускан, онын
учун ты н буруулабаста керек. Бу кудай, бу туру, бу колхозты оро тартарга, бис
экудий турушкан улустар joi< эди.
Б ал ты р ган (ты к). Слер м енин бажымды тузакка сукканар. Менин алдыма
|‘алканчы ба, кедеери чык ары!..
Тулкунек. Ма, ]'акшы, эткени ]‘арамас, килегени килинчек боло берди бе?
Мен бодозом, курдендеп, курдендебей неме болбос, ошкош ло тузакка алдырган. Торт суме )'аныс болзын.
Б ал ты р ган (ачынып). Болор! Слердин сумени эки )’ылдынтуркунына уккам,
эмди угарга кулагым арыган. Торт ло м ы нан чыгар, менин кбзиме кбрунбеер.
(Полды т ы к тееп турды.)
Тулкунек (дрд турала). Канайып база, сууга чбнирип браадарда, чы гаратартып аларга турган кижинин колын тиштеп турган болзон, бойын билгейин. }акшы болзын. (Эж иктек чыга берди.)
Б ал ты р ган (Тулкунектик кийнинек). Сенин ]'акшын ла )'урбей, база кайткан
эдим. Кижинин бажына суу урган ийттер! (Ойто столдык)анына келеле.) Мени,
бу ишке партия башкару тургускан, колхозтын ижин тарт деп. Эмди м енен су
раар: «Эткен ижин кайда? деп, мен нени айдарым, айдар сбзим )‘ок! (Кандый
да бир чаазынды столдок алып.) Бир м ун тогус jyc одус бир )'ылда, торт мун сегис jyc кой болгон. Эмди онын уч м ун ажыразы кайда, кайда? (Ушкурип, столго
кдккдрд jada берди.)
Э ж и ктек Ш оккор-пастух кирип келди. Балтырган онор кдрбдй отурды.
Ш он кор (т ы к корукпай). Аайына чыкпаста, аймагына jедип айтпай кайдар.
Мен сеге килеп, канча айтпайдым. Бирузинде укпай салган joi<Ton...
Б ал ты р ган (кыйгырып). Слер, ары кедеери чыгаар м енин айлымнан! Аймакка баратан улустар, м енин айлыма кирбегер! (Орд турды.)
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Шонкор (дрд турала). Айлына кижи кирбес болгойзьпт, эжигиьге каруулчык
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не тургуспаган? Кижи келетен болгойзын, ийттен )‘аман не корор. Менин де
келгеним, сеге ок тузалу сос айдып берерге санангам, канайдар база. (Эж иктек
тукуреле чыга берди.)
Балтырган. Ийттерди, кбрбр до кууним )'ок. Кижинин бажына суу урган
ийттер! (Эмеш сананып турала.) Айса болзо, олор чын )'олло барып jaT? Тегин
jepre Шонкор ббббнди чыгара сурдим ошкош. (Эжик jaap турген базып кдрдлд.)
Сала бертир. Эмди ол барып айм актан келген улустарга коптонзо, мен не болорым? Мен {астым! (Ойто столдо бичиктерин келип чачып турала.) Макалу табылды, бу ла малдын тоозын ]оголтсом, ол тушта коркор немем joK. (Чаазынды
алган бойынча, j ыртып ла турган дйдд.)
Э ж иктек Мергечи турген кирип келди. Балтырган чаазынын узе т а р т к а н бой
ынча jepze салып ийди.
Мергечи. Слерди, аймактан келген улустар, тургузала конторага келзин деп,
айтырып jaT.
Балтырган. Кемдер?
Мергечи. Бу мы ндадан бери бистин колхозты чотоп турган улустар эмейзе.
Балтырган (бажын ja6a тудуп). Ненин керегинде олор мени алдырып турганын, билдин бе, joic по?
Мергечи. Кайдан кбрбйин, байа ла керек бар болбой.
Балтырган. Je, удабас ла барарым. (Мергечи эж и к тек чыкты. Балтырган
ойто столдогы чаазындарын акдандырып турды.)
Э ж иктек Тана ойто кареле, арткан немелерин аларга орынын jaap базала,
jd m K y p d u .

Балтырган (кдргдн бойынча). Кайран Танам, ойто келдин бе? Сен сала береринде, менин бир кезек сагыжым чыгып барып келди. (Танага jyyKman келди.)
Тана (толголып). Мен бойымнын немелеримди аларга келбей, сени ле jypтарга келген эмезим. Мен бскб улустар болуп, ары-бери {айылбайтам.
Балтырган (Тананык алдына чдгдддп). Мени торт бычакла сайып салала бар,
онон башка туруге таш та ба!

Тана (кулумзиреп). Сенин ле уйатуунды, кадыттын учун олорго турган. Мен
не керек эрлердин учун блббй )'адым. Сен буткенин, супсак кижи, онын учун
арганды таппай турганын. Айла коммунист будут кайда?
Балтырган (дрд туруп, ачынып). Сен мени суубей )'адын ба, )'артын айт?
Тана. Мен сени сууйле барбадым. Арга jo k to , корколо баргам. Кижини ссыл
ка айдай берер болор деп. Онон башка качан да барбас эдим.
Балтырган (ты к). Айдарда, сен мени суубей барган турун ине. |артын айт,
сууп турган кижин кем?
Тана. Менин сууген кижим, мен ja a p кбрббгбн, мени ол суубеген. Онын
учун мен оо албаданып барар аргам joK болгон. Сен дезе, меге амыр бербей барарында, арга joKTO баргам.
Балтырган. Мени ле }амандажар болзон, эмди де адан эненнин кийнинен
ары ссылкаа ийе берерим, байдын кызы!..
Тана Оууктай базып). Jo -o k ! Э м д и мени ссылкага ийип болбозоор. Мен эмди
байдын кызы эмезим, коммунисттын катты.
Балтырган (Тананы согорго). Мен сени jb ira соголо, турмеге отурзам кайдар!
(Ойто базып.) Кара ja n b ic сендий неменин керегинде турмеде отурар кууним
joic. Бар, ары кедери!.. (Тана эжиктен' чыга берди.)
Балтырган (jamicmH). Мен эмди беспартийный, кече менин биледимди ай
рып алган. Ол }олду, партия бойы берген, мен алып jypyn болбозымда, ойто ал
ган. (Тонын кийди, курун курчанды.) Je, канайдар! Неде болзо, ол болзын, тузакка
киргенин japTbiH айдар, олзо, онон ары блбргб, бссб, онон ары бзбргб. Барар,
барар! (Эжик jaap басты.)
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Кожого

5-чи картина
Колхозтыьг конторозы, эски столдор, так тал ар , отургыштар, стенедеги плак а т т а р . Отурган улустар: ай м ак так келген Кучеш, партячейканык качызы бол
гон Картыш. Кучеш Картыска чуулданып jam, Картыс тдмдн кдруп калган отуры.
Кдждгд ачылды.
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Кучеш (Картыска). Jyi< jairbic сенин1кбзин кайда болды? Партийный кбзинди кайда тужурдин? Ненин учун колхоз тбзинен ала кодорылганча отурдьпт?..
(Картысты кезе щ ы ктст отурды.)
Картыс (бажын тырманып). Канайдайын, база бачым устуне айдарга сбс то
таппай ]'адым... Бис бу бйгб ]'етире ары-бери ]’айылганыбыс joi< ло болгон эди,
канайып мындый ]'олго кирип калган болбойыс?
Кучеш. Айдарда, слер ары-бери )'айылбаганыбыс деп, айдар куунер бар ба?..
Картыс (куун-куч jok). Та, билбей )‘адым? (Туура кдруп шумшилеп калган отур
ды.)
Кучеш (араай эптеп сурады). Сенин бойыннын сагыжында, слердин иш
кайдаар баштанып барган болор деп бодоп отурун?
Картыс (бажын дрд кддурип). Кече слердин айтканаарча болзо, бистин иш
«он» )'аны jaap барып, кулак байлар ла бир болуп, контреволюционный {олго
кирген турубыс.
Кучеш. «Сен ]'акшы ондоп )'адын ба, ]'ок по? Ол «он» jaHbi, «сол» jaHbi деп
немени!
Картыс (бажын тырманып). Мен олорды )'акшы ондоп ло )'атканым joK. Би
стин бойыбыстын сагышта болзо, «сол» jaHbi ja a p барганча, торт «он» jaHbi ja a p
барбай деп айдыжып турганыбыс.
Эжиктен’ комсомол Мергечи кирип келди.
Кучеш (Мергечидек). Балтырган келип jaды ба, joic по?
Мергечи. Удабас ла барарым деп, отурган эди.
Кучеш. Сен, Мергечи, ол газединди бугун ле тутканча иштеп кор.
Мергечи (тууразында турган столго келеле). Мен бойым да мендеп турум.
Бугун байла чыгарып ийер болбойым.
Кучеш (Картыска). Слер кайттаар? Ол бскб ]'ерлерде тын japaMbiKTy колхозтордон темдек не албадаар? Мал балазын 100 % чеберлеп алган колхозтор
кбп! Мал азыралын кбптбдбр, угын japaH flbipap керегинде, канча-канча мергендучилер бар. Чын зажиточный {адынга )единген колхозчылар канча, канча
{устен-муннан. Слер кайттаар?

Мергечи (газедын салып). Не деп те айдар арга joic болды, нокор Кучеш. Кан
дый ла ичке келишпеген немени, бу кижи айтканда була отурган нбкбр Торлоо,
Картыс кулактын кырыла да укпайтан. Эмди кандый?
Картыс (Мергечиге). Кулакка угылары, угулып турган ла. Ондоп укпаган мен
буруулу турум (ойто тдмбн корд берди).
Эжиктек кенетийин Тана кирип келди. Отурган улустар оп-соп боло бердилер.
Тана (чала ыйламзырап). Мен слерге комудалду келдим. (Кучеш jaap кдруп.)
Менин апшыйагым, бугун мени чыгара суруп ийди. Мен )‘арым )'ылга )'алчы болгон кижи турум. Айдарда, слер бир аайына чыгып береер?
Кучеш. Акыр, слер, келинек, комудалаарды эмеш кийнинде угузаар, эмди
тура бисте бош ]'ок, ббркбббй эртенге )'етире сакып алаар...
Мергечи. Коркушту ла кару улустар эмес бедеер, ортогордон суу да бткуре
акпас болор деп, бодоп )'уретем, канайып артаажа бердеер?
Тана (ачынып). Кайдаак, укпас болзоор, слерден бскб улустар таппас деп ту
раар ба? (деп айдала эж иктек ойто чыга берди. Кучеш ле Мергечи каткырышты
лар.)
Кучеш (Картыска кдруп). Сенен база бир сурак угайын, каруузын айдарын
ба? Ол, Барбал)'ыков Тулкунек, Букачын Молтый, канча )'ылдын туркунына кол
хозтын', )'ббжбзин уреп турганын, канайып билбедин? Айла билеле, керексибедин бе? Ол 4000 jyyK )'ылкы, кой, уй короп турарда, оны бир кбрббс, сананбас
кайттын база катап кайттын?!
Картыс (ушкурип). Кайттым деп айдайын, кайтканда аайымды билбей jaдым. Кбргбм, та кбрбббм?
Кучеш. Je ол, кулак байлардын, бандиттердин эткен ижин билбеген болзо
ор, канайдар. Бойоордын эткен ижеерди билип ]‘адар ба?
Картыс. Кандый керектерди?
Кучеш. Английский укту айгырды, Балтырган ла эку блтуреле, колхозко 7000
салковой чыгым эттер. 40 меринос кучалар блтурдеер. Оны билип ]'адаар ба?
Картыс. Та, торт он д ооп )'атканым joK.
Эжиктек Балтырган араай кирди, отурарга jep бедреп, эмеш кдруп турды.
ПЬЕСЫ
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Кучеш (араай). Сен, кандый сурекей сааттап ]'адын, канча, канча элчи барып
турар болзо, келбес.
Балтырган. Канайып ийейин, келген ле кирем бу болды.
Мергечи. Нокор Кучеш, стенгазетке, шокчылдардын ]'уругын канайда )’азаза, келижер?
К^таеш. Канайда ла сагыжына кирет, анайда ла ja3a. (Ойто Балтырган jaap
кдрдлд, сурады.) Je, сен, колхозтын председатели кижи, jasan туруп айдып бер:
4000 ажыра мал кайда барды?
Балтырган (бажын тырманып). Кайда барды деп айдайын. Кече jyyHra да
айткам эмеш бедим.
Кучеш. Ондый эмес нокорлор, кижи мекелеп эрмек айтпагар. Слер эку пар
тийный да jyyHfla, колхозтын да }уунында бойоордын бу иште кожорды айтпай
салган эмезеер бе? Мен бодоор болзом, слерге japTbiH айдар керек, бойордын
кирлу ижигерди ja6 a баспай.
Балтырган (чала ыйламзырап). Байа ла билген эмезе, билбедим деп, канайып айдар.
Эжиктек Шоккор дбддн адылганча кирди, отурган улустар оп-соп боло бер
дилер.
Ш онкор. Озодо байларга: чык дезе - ийт бодолду, кир дезе - кир бодолду
jypeTeH эдим. Эмди совет башкару тужунда батракка чыгара сурдурдим. (Балтырганды кезе а)ыктап.) Бу уул, байа айлына коркушту эр ле болуп турган эмес
беди, эмди не бажын томон каландадып ийген? (Бойы чимирип ийеле, кончында
какзазын алып, такк ы азып отурды.)
Кучеш (Шоккорды). Слер, кече, башкунги буткен ]6пти билетен бедеер. Ол
керекти тутканча алар керек. (Бойы дрд туруп Шоккордык japdbma колын салып,
кезе кдруп турды.)
Ш онкор (кайкап). Кандый керекти айдазаар?
Кучеш. Колхозтын председатели болотонын!..
Ш онкор. Калак, мен ондый ишке кучим )'етпес болор. Ол ишке неде болзо,
бичик неме билгедий улустан тудар керек.

Кучеш (UIohTKopdbii-r japdbiua араай тапылдада согуп). Слер уч ]'ылдыьг туркунына - Колчактын, Кара-Корумнын актары ла согужарынан, )'алтанбаган бойоор, колхоз ижинен коркорго тураар ба?
Ш онкор (каткырып). Ол тушта адыш болгон, кырга чыккан, бзбккб тушкен,
соокко тонгон, изуге куйген, карга бастырган, )'анмырга бткбн, ондый да болзо,
ол ончозы кижее таныш немедий болгон. Je, балдар, колхоз ижи |аан иш, мендий бичик билбес кижи отура берер.
Мергечи (газединын' бир статъязы н колго тудунганча). Мен бодоор болзом,
бистин колхозко башчы болотон кижи слер. Партизан дезе партизан, батрак
дезе, сыранай энеден чыгарда батрак. Слерден бскб кижи биске керек joic. Би
чик чийерге болужарыбыс... Калак сени, jyy тушта )'аан болгон болзом, слер ле
кожо партизан болор эдим.
Ш онкор (кайкап). Чындап та бу Мергечи ол тушта )‘аан болгон болзо, кор
кушту партизан болор эди... Je, алдырбас балам, бу колхозтын да ижинде пар
тизан болзон ]'акшы ла! (Кучеш ойто столго келип отурала.)
Кучеш (Балтырганды). Сен, Тостошев Балтырган, керектеринди тутканча
Шонкор ббббнгб табыштыр.
Балтырган (дрд туруп, шкафтаьг бичиктер алып). Менин кезик керектерим
айлымда эди, барып экелейин бе?
Кучеш. Экелбей база, je, ондый да болзо, сени оноор ]аныскандыра ийерге
болбос. Сен эмди партиянын, башкаруунын алдында будум]"инди щлыйткан1.
Сеге эмди будерге болбос.
Балтырган (бичиктерин тудунганча отура берди). Канайдар база, бир де
кижи менин учун буруулу эмес, ончозына мен бойым...
Кучеш (Балтырганнан). Акыр, нбкбр Балтырган, ja san айдып береер: Букачын Молтый, кадык аттын будун сый согуп, блтурип турганын, билдин бе,
jOK по?
Ш онкор (озолоп). Оны билбей, ол кайда болгон?
Балтырган (ушкурип). Билбедим деп канайып та айдар аргам joic...
Эжыктен’ Одна турген кирди, отурбай туруп ай тты .
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Одна. Мен бойымнын айлыма кирип келзем, апшыйагым кандый да чаа-
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зындар ]‘ыртып турган, оны не керек ]‘ыртып турун дезем, мени аайы joi< сокты...
Оны барып корор, )'аандар. Мени айтпады тештеер.
Кучеш (меьгдеп, дрд туруп). Тутканчала кижи ийер керек, ол байа ла кол
хозты н керекту немезин уреп ]'аткан туру!
Мергечи. Мен барадым!
Ш онкор. Ол, )'ыланды, кечеден колго тудар керек болгон, )’арт ла коп керекту
неме уреди бе?!.
Кучеш ( Мергечини). Сен исполнительди айдып аларын, )"аныскан барба, те
гин де керектер ончозы ]'артына чыккан, эмди ол айас ла колдо тудар. Чындап та
кече Молтый ла кожо ло колго тудуп алатан неме, не деп айдар!
Мергечи (газедин столго салала). Je, барар турум, мен бодозом, оны Молтыйга тутканча ла нокор эдер туру. (Эжиктек турген чыга берди.)
Кучеш (Однага jyyKman келип). Слер, э)‘ебис, )'азап биске айдып береер, слер
дин апшыйак база нени кылынды?
Одна. Онын кылынган кылыгын ончозын кижи тоолоп то тугенбес болбой.
Мен суд тушта шылу болзо, ончозын айдып берерим. Канча кулактардын бала
барказына мал, аш берип туратанын, аракыга камыкты ичкенин, олордын кылыктарын, )'аныс та мен билер эмес ле, бу отурган Балтырган ла Картыс экилези
]'акшы билер. Je, акыр, мендеп турум, торбоктордын пастугы эдим. (Эжик jaap
басты.)
Кучеш. Слер, не отурбадаар?
Одна. Мендеп турум, ]'акшы болзындар. (Эжиктек чыга берди.)
Кучеш (ойто столго барып келеле). Кбрдббр бб, ол шокчыл Тулкунектинуйи,
слер экуни туй айдып алала, чыга берди. Чынынча болзо, ол уй кижинин jypem ,
колхоз ижине слер экуден артык, ооруп ]'ат,
Ш онкор (ушкурип). Кижи торт кайкаар неме, бу эки нбкбрди. Тон ло неме
ондобос уул да эмес ле, кайткан деп айдар? Бу кижи сагышка келишпеен неме
ни айтканда, укпайтандар. «Ол - Молтый ла Тулкунек jaan улустар, слерден ар
тык немени ондоп «]'ат» дежетенеер! Балтырганды, Молтый тудуш «ачым уул»
дейтен. Картысты Тулкунек «куйу уулым» деп ]'уретендер. Эмди кандый ака-

rap ла кайнаардын сумезине киреле, )'ыргалга кирип отурганаар? (Туура кдруп,
тукурип ийеле отурды.)
Балтырган (ыйламзырап). Канайдар база, тузакты коруп турала, башты сукан. 1аскан! Эмди сонгдогон, актанар кучибис )'ок! Слердин айтканаар чын. Бис
ти уредип туратан, бу Шонкор обоон, je, бис укпайтаныбыс. Слердийи чын болДЫ.

Кучеш. Чын, сондодоор! Эмди бу сорбуны }ылыйтарга слерге коркушту куч
болор. Уч )‘ылдын туркунына колхозко }етирген чыгымдар 158, 716 салковой 84
акчаа келижип ]'ат. Ол чыгымды janbic кунде слер кайдан алып берерзеер?
Ш онкор (кайкап). Мендий кижи бир jbmra тоолоп болбос чыгым эмтир.
(Бажын )айып о ту р ат.)
Картыс. Мен коп ло )'анын Балтырганга ла иженип туратам. Бу ла батрак уулды комудатпайын деп, санаам ондый болгон. Эмди кижи куунин коруп ]'уреле,
мойныма тузак киргенин janbi билиндим, канайдар база.
Кучеш (Балтырганды). Сен, нокор Тостошев Балтырган керектеринди
тутканча Шонкор обоонго табыштыр.
Балтырган (дрд туруп). Айлымдагы керектерди барып экелейин.
Кучеш. Акыр, Шонкор-оббон, кожо барзан, сенин бойынды ийерге japaбас. Сен эмди бойыннын будум)’инди таппай калган кижи. (Шон'кор jaap кдруп.)
Слер, обоон кожо барып, ончозын короор. Бу эку кандый да jaKiiibi нокорлор
болгон болзо, эрик joKTO, колхоз j66ж6зин уреген керектеринде эртеннен пролетар судтын алдына отурып ]'адылар.
Ш онкор (дрд туруп). ]е, барар болзо, баргайым, ондый болзо, мындый кулуктерди алдымнан бастырарга таскап калган кижи эдим. (Балтырган ла Шон’кор
эж и ктек чыга бердилер.)
Картыс (отурган jepuneK дрд туруп Кучешке jyyKman келеле). Слер менин бир
jaMaHbiMflbi таштазаар, бу тубектен айрыларга, болушсаар?
Кучеш. Сондогон, нокор Картыс! Мен сеге бир де болуш эдер учурум joK.
Сен менин }6ожбм уребеген. Слер колхозтын, государствонын )'66жозин уредеер. Эмди слердин сакыйтан неме пролетариаттын суды болуп jaT. Кем акту, кем
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каралу ондо билдирер. Болушты кбрзб, ондо кбрбрзббр, кыйынды алза, ондо
аларзаар.
Картыс (ыйламзырап). Ондый да болзо, бир-бир болуш берзеер?
Кучеш. Бойын бодозон, Картыс. Ол Мергечи ле, Тойу блбргб )'еде берген 10
кураанды, 7 бозуны блтурбей азырап аларда, слер не керек ондый болбодоор?
Ненин учун колхозтын )'ббжбзине ачынбадаар?
Картыс (ыйламзырап). Ончозы эмди )’арт болды. Тузакка бажыбыс кирген
эмтир. Je, канайдар! Оскб коммунисттер, комсомолдор, канча активисттер
бистин )'олго баспазындар. Бай-кулак, советтин канча бштулерине, бис болуп
буурзабазын. «Кайным, карындажым, таайым, )'естем, тбрббндбрим» деп japaMзышпазын. Кбдрб улустар мендий эмес. Janbic мен бштулердин тузагына бастым. Эмди блуп ]адым. (Ыйлап отургышка кайра отура берди.)
Кучеш (дрд туруп). Чын, кбдрб улустар сендий эмези. Сеге партия, башкару иженип, колхозтын политический башчызы эдип саларда, сен ол ижемщни
будурип болбодын. Сенин адын Картыс та болзо, сен бойын чын шляпа ббрук
ошкош болдын.
Кожого
'Ж

••

••

••

6-чы картина
Бежинчи картинанык кийнинде, кенетийин о т т ы н japbtzbi jok, карачки боло
берер. Онон' удабай ла ак кдждгдник кийнинде комсомол Мергечинин' кдлдткдзи кдрунер (ак кдждгд joK болзо, стенениьг ары jam m da улуст ы к табыжы угулып
турзын). Колхозчылардык }ууны, ол jуунда Мергечи доклад куучын айдып турар.
Мергечи (уни угулды). Нбкбрлбр, бистин колхозко уч )'ылга уйалаган бай-кулак, бандиттарды пролетариат диктатуразынын курч кбзи кбруп тудала, кече
слердин кбзинче судтаганын кбргбнббр. Ол шокчылдардьпг бистин колхоз-jypтыбыска ]'етирген чыгымын укканар, малдын тоозы 4000 тын ажыра акча бодозо, 158, 716 салковойго келижип ]ат.
Ол чыгымды эткен улустар, атту-чуулу, )’аан бай Букачын Молтый, албаты
канын ичкен бандит, озодо темичи Барбал}ык Тулкунек болгон. Je, кече бойор
кбргбнббр, ол эки ббруни адар эдип )‘аргылаганын. (Алакан сабузы угулып jam.)

Je, олор эку де буурзар, класс ]‘огын )'ылыйткан колхозтын председатели Тостошев Балтырганды, секретар партийной ячейканын1Торлоо Картысты, он )ылдан
]'аргылаганын. (Алакан база согылды.)
Je, айдарда, бис бу )'уунда отурган бойлорыбыс, ол шокчылдардын колынан
арайла тынду айрып алган колхозыбысты оро кбдурерге, бар joi< кучибисти салаалы. («Саларыбыс» деп кыйгы угулат.)
Je, нбкбрлбр, эки jei-гди шыманып алала, ончобыс jai-гыс кижидий болуп
иштейли. Очбшкбндб, ол чыгымды ыраак j o k t o о й т о к о л х о з к о )’андыралы.
Оштулер колынан айрып алган колхозыбыс эзендик болзын! Бисти социализм
]адынга апарып )'аткан коммунист партия эзендик болзын! («Ураа, ура, ураа!»
деп кыйгы угулды.)
Мергечи. Нбкбрлбр, эмди куучын айдарга турган кижи, колхозтын' jaH bi
председатели нбкбр Шонкор. («Сости берер, берер» деп кыйгы угулды.)
Ш оикор. Нбкбрлбр, мен кбп сбс айтпазым, турганыла janbic сбс. Эмди
сурекей ты н иштеер керек. {алкурарга, шокчылдарга эмди катап ыжыктанарга бистин колхозто jep joi< болзын. Кости курч кбрббр: бштуни jyc кулаштын
бажынан таныгадый болзын.
Анчадала, бу jyyHfla отурган колхозчы уй улустардан сурап турум, уйкучы
ббббндбрбрдин тумчыгына ачу танкы ураар. (Каткы угулды, кол чабуузы.) Отурарга бербеер. Кирдендешкедий болзо, «озогы jan эмес» деп айдаар. Анчада ла,
мал балазын чеберлеп азырайтан улустар, слер болуп jaflbirap.
Je, эзендик болзын нбкбрлбр! (Кол чабуузы тыкы й берди. «Эзендик болзын,
ндкдр Шонгкор!» деп кыйгы угулды.)
у у ••

••

••

Кожого
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ОШТУЛЕР ЧАКПЫДА
4 болукту пьеса

Ойноор улустар:
Коромой - 25 janiTy, бойдон уул, туйказынан )'уртсоветке качы болуп алган.
Тошпор - 30 janiTy, алдында joicry болгон, эмди байдын сумезине кирген
)'уртсоветтин председатели.
Кыйгас - 19 ]'ашту, почта тажып турган колхозчы.
Норзын1- 18 janiTy, колхозчы , кы зы л тол ы к ты н баш чы зы .
Кушкай - 20 janiTy, комсомол, мергендучил-колхозчы.
Озыкчы - 30 janiTy, колхозчы, уй саап тургандардын бригадири.
Малчы - 50 )‘ашту, колхозтын мал кабыраачызы.
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БАШТАПКЫ БОЛУК
Jypmcoeemmwr туразы, у ч -т д р т п л а к а т т а р стенеде бар, эки кичу стол, бир
эски кайырчак, бир шкаф, эки-уч скамейка; отурган кижи jypmcoeemmutr качызы
Коромой.
К ором ой («Кызыл О йрот» г а з е т т и кдзин '/аанадып алган кычырып отурды).
Акыр, акыр, бу мен, нени кычырып ]'адым? (Кдзин арланып.) Козим айрыланып
турган болбой, онон башка чын эмес пе? (Чала отурган ]еринек кддурилип.)
Мыны, кандый копчы ийт, чийип )'ады не. Калак ла сени, билгем болзом, ол ийтти!..
Э ж иктек jypmcoeemmuK председатели - Тошпор кирип келди, отурбай туруп
сурады:
Тош пор. Кандый солун бичиктер келди, кандый куучындар jypy?
К ором ой . Кижи соныркар уккадый неме бугунги келген «Кызыл Ойротто»

jypyТ ош пор (отурып). Ондо, кандый солун неме jypy?
К ором ой (г а зе т т и Тошпорго jyyKtnadbtn). Корзбор, кандый аайлу газет?
(Кдргузип.) Бу ла статьянын бажалыгын кычырзаар, онон арыгызы ончо japT
боло берер.
Т ош пор (г а зе т т и кдруп). «}уртсоветтен байларды ыратсын». (Чала керексибей.)
К ором ой . Онон ары кычырзаар ла.
Т ош пор. Онон ары немезин кычырар онын, ондый статьяны коргон эмес.
К ором ой . Батазына, слер торт нени де ондоп jaTKaHaap joic кижи турбайаар!
Оско статьяларда, оско улустын ады-}олы болотон, ондый статьяны кажы бирде
мен де чийип )’уретем. Мынызы дезе торт сан башка статья болбозын ба. Онон
ары кычырзаар ла.
Т ош пор. Бу газеттен, нени тапты н сен? (Бойы г а з е т т и кычырып.)
«}уртсоветтин председатели Тошпор (кайкап) а-а? Байлардын амыргычызы бо
луп jaT. }окту улустарга озогы ]‘айзан, темичи чилеп укустеп турар». (Кайкап.)
Акыр, бу м енин козим айрыланып турган ба, айла чын чийилгени ондый ба?
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К бром ой (ушкурип). Ондый неме. Мен бойымнын кбзиме эскиде будуп ле
)'уретем. Бу газетти кычырала, торт аайына чыкпай бардым.
Т ош п ор (кычырып). «}уртсоветтин качызы Коромой ]'аан байдын уулы,
)'ылмаарып совет ижине кирип алган. Тошпор дезе, ого макалу, ]’анмы р тушпес
)'апаш болуп jaT. (Кайкап.) Батазына, сенин ады н база кожо адалган туру ине уул!
К бром ой . Je, оны не деп айдараар? Ондый учун кижи токтодынып болбой
турбай за. Онон ары кычырзаар ла.
Т ош п ор (кдзи т а м jaaHan). «Бу ого айдылган байлар, онын колтыкчылары,
совет башкарунын улу ижин албаты joHbiH ортозына билдире таркадардан болгой, тескери бткурип, бай кулактарды суундирип, олорго коот эдип турулар.
(Кайкап.) Акыр, бу мен, нени кычырып )’адым?..
К бром ой (ушкурип). Ондый неме! Торт ло кайкамчылу. Онон ары кычырза
ар ла.
Тош пор. Бу ёро айдылган байларды тутканча ]'уртсоветтен ыратсын.
}октуларды, колхозчыларды )'аман коруп, олорго чыныркап, бай-кулакты суундирген керегинде кату каруузына тургуссын!»
К бром ой . Кбрбр бб? Мындый немени угала, кижи канайып токтоп отурар.
Тортло блумге }ууктажып )'аткан неме эмтир.
Т ош п ор (араай кыйындалып). Мындый статьяны, кем чийген болор деп, бодоп турун Кбромой?
К бром ой (дрд туруп). Адын салбаган болбой кайтсын, je салбазада, бодоп то
билбес неме jo ^ io .
Тош пор. Кол салганы «М алта» деп чийген эмтир. Мен бодозом, ол ыраак
}ерден келген «малта» эмес, бу ла jyyrbiHan болор.
К ором бй . Айтпаза да, чийгени сыранай курч малта ла агаш кескендий
эмтир. Мен бодозом, «м алта» колхозто животновод Кушкайдын ла м алтазы бо
лор. Оскб улус мынайып чокум чийип болбос.
Т ош п ор (г а зе т т и эбиреде кдруп). Мен бодозом, тутканча ла бу айдылган
сбстбр ончозы тбгун деп «Кызыл Ойротко» чийип табыштырар. Газет те болзо,
тон ло копчыларга болужат эмес не, кандый да болзо, совет ижинде отурган би
стин сбс чын болор болбой.

К ором ой ( ойто отурып). Бир ]'анына[т эмезе келтейинен слердин айтканаар
чын болды, оны мен эмди ле чийерим. Экинчи jaHbiHan эмезе келтейинен мен
бодозом, ол малта ошкош курч тилду уулчактарды алдыртып, кезедип салар ке
рек. Онон башка кббрблбди.
Т ош п ор (joncuHun). Ол ]'арады. Мен ол уулчактарды эртен ле алдыртып алала,
эмеш эдекгерин копылтадып кбрбйин.
К ором ой . Менде база бир суме бар. Ол, не суме дегежин? Кушкайдан башка
эки уй кижи бар, бис экуни сыранай да кбрбр куундери ]’ок. Айдарда, мен бодо
зом, ондый немелерди торт бу )'арыка баспас эдип ]'оголтып салза, кайткай не?
Т ош пор. Олорды, канайда )'оголторын?
К орбм бй . Бис экунин колыбыс качан да канга уймалбас. Оны эптейтен улусты мен табарым.
Т ош пор (алакзып). Je, ол эки уй кижинин аайына, мен бойым да чыгарга
чыдаарым ла. Janbic Кушкай чала ачу болор, копчы да болзо, колхозто мергендучи болуп иштеп )'ат.
К орбм бй (man эдип). Бис экуни газетке чийерде, не керек килебей чийген?
Слер ого буурзаар куунигер бар ба? Мен бодозом, Кушкайда кижи бууры ачыбас
кижи.
Т ош пор (joncuHun). Э-э дезен, чындап та бис экуни блзо, блгбйлб деп чийгени japT. Ахадарда, онын да бажына )'етсе ]'едерге керек туру. Мен-мен )'бпсинип
турум. (Тдмдн кдруп отурды.)
К орбм бй (бичиктерди кдруп турала). Акыр, мында база бир бичик jypy, Анчибаев Кушкайга «Кызыл Ойрот» редакциязынан келген, оны кбруп ийер керек
болгон.
Т ош пор ( отурган j ерш ен1дрд туруп). Тутканча ла jbipT конвертин, короли,
нени чийген?
К орбм бй (сугунып). Айдары joi< [арады. Нбкбр Тошпор копчыларла тартыжар эбине таскап jypreH эмтир. (Конвертти ачып ла браадарда, эжиктеы Кыйгас
кирди. Кдрдмдй лд Тошпор чочый бердилер. / акшылаштылар.)
Т ош пор (Кыйгастак). Сен кажы браадын, Кыйгас?
К ы йгас. Почто-газет, бичиктер {етирди эмеш пе деп, аларга келдим.
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К ором ой (мендеп). Почто бир де неме экелбеди. Бис база газет неме келер
болор бо деп сакыганыбыс, торт куру.
Т ош п ор (К'дрдмдйгд болужып). Мен торт кайкап )'адым, ненин учун газет келбей турганын?
К ором ой (туура кдруп). Келзе де тузалу неме экелер эмеш, коп-ок келгей
база.
К ы йгас (кичееп). Солун сости )'аны угуп ]'адым. Слер )'уртсоветтин качызы кижи, )'урт ортозына газет, бичик таркадарга меге болужар керек, слер дезе
«коп тон ло башка неме joic» деп айдып )'адыгар.
Т ош пор (кулумзиреп). Коромой кокурлаган болбой, онон башка чын сагыжы
ла айдарга сананды эмеш пе?
К бром ой (каткырып). Мен кокурлап турбай, то н ло сагыш joi< бедим. Кече
алты кижини газет алдыртарга )'6 птоп алгам. (Туура кдруп.) Тегин олор чийдирбегендер.
К ы йгас (каткырып). Алты кижини jorrron алдым деп, бир айдазаар, олор
чийдирбеди деп база айдазаар, мыны кижи канайда ондоор?
К ором бй (айдарга сдс таппай, бажын тырманып). Олор база ла )'ада тура
чийдирер болбой.
Т ош пор (Кыйгастак). Акыр, нокор Кыйгас, бистин )’уртсоветтен «Кызыл Ойротко» статья чийип турган, канча jypTicop бар, билерин бе?
К ы йгас (кайкап). Мен бодозом, слер )'уртсоветтин ]"ааны, бойыгар билбей,
мен кайдан коройин.
Т ош пор (каткырып). Мен тегин сурап турбай.
К бром ой . Бистин председатель кокурчызы сурекей кижи ине.
К ы йгас. Айла слер ]'урткорлорды, не сурадыгар?
Тош пор. Jok, тегине сурадым. Кече аймактан бичик келген: канча jypTKop
бар, олордын ады, обоколори кем деп, онын учун сурап турбай. (Орд турды.)
Mere колхозтын конторазына барып келер керегим бар эди. Слер эку мен келгенче кейлежеер ле. (Эжик jaap басты.)
К ы йгас (дрд туруп). Почто - неме экелбегенде, менин де эдер немем joi<
туру, )'анып корор турум.

К орбм бй (токтодып). Акыраар, былар, чурче ле отураар. Бир ле ]‘аан сурагым бар, слерден сурайтан.
Т ош п ор (ойто кайра кдруп). Отур, отур Кыйгас, мен де удабас ла ойто келерим, айса болзо, почто )'едип келеди эмеш пе. (Эж иктек Тошпор чыга берди.)
К ы йгас (ой то отурбай). Кандый сурагыгар бар, айдыгар, мен сурекей мендеп турум.
К орбм бй ()узин уужанып). Менин де сурагым Тошпордын сурагынан башказы joic. Слер колтсевик кижи )'арт билеригер, бистин уулдарда газетке статьяны
кемизи кбп чийет?
К ы йгас. Мен олорды тоолоп турган эмезим, кайдан кбрбйин?
К орбм бй Оарамзып). Je, ондый да болзо, байа ла уч баш билер болбой?
К ы йгас (эмеш сананып турала). Мен бодозом, бистин уулдарда - Кушкай
кбп чийип )‘ат ошкош. Je, онон до бскблбри эм еш тен чийип турбай.
К орбм бй (суунип, орд туруп). Слерде олордын статьязы нан jypy эмеш
пе?
К ы йгас (сананып турала). Кушкайдан бар болгодый эди.
К орбм бй Оарамзып). Слер оны почто кайырчагына божотпой, меге берзегер
jaKinbi болор эди.
К ы йгас (алакзып). Арай japa 6 ac сурак ошкош слердин сурагыгар. Мен ]аны
турган кижи ондоп болбой турум.
К орбм бй . Ондобос неме )’ок, чынына бодоп келер болзо, кажы ла статья
ны бис кбрбр учурлу улус. Айла, кбруп те туратаныбыс. Кайдан кбрбр, бу бйдб
ары-бери не ле бичиктер бдужип )'ат. Онойдордо, ондый немени кемде килси
шиндеп турар керек.
К ы йгас (куун куч joK конверты алып). Мен бу пакетти слерле болорыгарда
берип )'адым, ондо коркып, бскб улуска качан да бербес эдим.
К орбм бй (каткырып). Коркып, неден коркотон. Мен кара санап, алып ]'аткан
эмес, тутакту ]'ерлер бар болзо, ]’азап саларга алып турбай. (.Кыйгаска)ууктай базып.)
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К ы йгас (чача ырай базып). Мен тьнг да коркып турганым )'окло,тегин мынынг
учуры кандый болгой не деп, кайкап турбай. Айла, бу слер отурган ]‘еригерденг
не туруп, меге )'ууктап келедигер. Мен слердегт чала коркып турум.
К бром ой (каткырып). Слер кайтканаар, куш )'урегин тагынып jypreH болбойыгар, анчада ла санысканнын 1]‘урегин.
К ы йгас. Мен слердерг де тын 1коркып турганым joi< ло, кара ]'аныс ол бичикти ле арай )'астыра бердим ошкош. Слер оны ойто бергейнер не?
К бром ой . Jok, бир де кичу )‘асканыгар )'ок, ончозы чике болор. (Jууктап.) Мен
слерге бир ле сос айдар кууним бар, je оозым сыранай ла барынбай jaT.
К ы йгас (каткырып). Мени куш jypeicry деп шоодып турганыгар, слердин*
jypeK чычканнын jy p e m ошкош болбой? Бир сбс айдарга болбой коркып турган
да.
К бром ой (чала уйалып). }ажырарга болбос, айдар туру. (Кыйгастын' кулагына
jyyKm an келеле.) Менин1слерге сагыжым ]'едип jaT... Слер, не деп айтканыгар?..
К ы йгас (каткырды). Мен колхозто, слер тыштында, арай ла ja p a 6 ac неме
болбой?
К ором бй . Слер баратан ла болзоор, мени эмди ле колхозко алзын деп комудалды берерим. Эртен ле колхозчы болорым.
К ы йгас. Озо баштап слерди колхозко алары, кандый болды болбогой? Экинчизи, колхозчы да болзоор, колхозто м е р ге н д ^ и деп атту болотоны база бар.
Айдарда, мергендучи деп атту болбогончо, айылду болотоныбыс база да joi< бо
лор туру.
К бром ой . Мергендучи деп атту кижи керек болзо, мен тургуза ла мергенду
чи болуп ийерим.
К ы йгас. Mere jaHbic куннин1, мергендучилери керек joK, туркаары мергенду
иштер кижи керек.
К ором бй . J o k , joi< сл ер jacT bipa б и л д и гер .
К ы йгас. Jok! Мен jacT bipa билген эмес, чике билдим ошкош. (Бойы эбиреде
ajbiK m am in, кайырчактык ja m i ja a p басты, Кдрдмдй ээчий басты.) Акыр, бу слер
jatrb i ла почто келбеген деп айтпай кайттыгар. Келбеген болордо, бу не газеттер? (Газеттерди алды, Кдрдмдй блаашты.)

К орбм бй . Ол эки-уч ай болуп калган газеттер бол бой.
К ы йгас (блаажып). Кайда эски газеттер деп айдып турыгар тёгундебегер.
(Кор. Г а з е т т и каптыргазына сукты.)
К орбм бй ()арамзып). Je, газеттерди, оны канайдар. Бис бойыбыстын эрмегибистин учына )'артына чыгара эрмектешпедибис ошкош. (Кыйгасты келип кучактады.)
К ы йгас. Мен бодозом, бистин эрмек )'уске )‘еткен, онон ары эрмек )'ок. Байды н уулыла кучакташканча, бойымнын керегим будуредим. (Кдрдмдйди ийде
салола, эжиктеьг чыкты.)
К орбм бй (ойто турала). Акыр, акыр, кемнинуулы деп айтты.
Т У »#

••

••

Кожого
ЭКИНЧИ БОЛУК
Колхозтык кызыл толук туразы. Бир стол, эки-уч скамейка, эки-уч отургыш,
бир кичинек шкаф - ондо бир эмеш бичиктер j адыры. JleHUHHUtr портреди, бир кезек п л ак аттар . Отурган кижи кызыл толыктын' башчызы Hop3bthr.
Н орзьпг (шкафтагы бичиктерди кдруп). Бу бистин кызыл толыкта алтай тилду бичиктер )'ок, не деп айдар мыны? Та, областьта кепке баспай турган болотон,
айла биске ]'едип келбей турган болотон бо? (Эмеш сананып турала.) Анан энирде колхозчылар келеле - «алтай тилду бичиктерин кайда» деп сураза, мен нени
айдып берерим олорго? Jok, канайып-канайып акча таап, бичик садып алзын
деп, колхозтын председателине айтпаганча болбос туру, столдо бичиктер, га
зеттер салып турды.
Эжикта-г Кушкай турген кирип келды, Норзыкла /акшылаиипы.
Куш кай. Je, кызыл толыгына газет неме келип туру ба, joi< по?
Н орзьпг (суунип). Онду келип те турганы joi< ло. Почто тажыйтан бала, кече
энирде )’уртсоветке барган эди, эмди удабас та, байла, келер болбой.
Куш кай. «Кызыл Ойротко» база статья чийип табыш тырарын ба, )'ок по?

■■/во

Н орзьпг. Колхозтордыьг кызыл толыктарын тыныдар керегинде бирди чийген эдим, эмди келер «Кызыл Ойротто» чыгат па, joK по?
Куш кай (тткы ры м зы п ). Мен база бир статья чийген эдим, эмдиги келер
номерде кайтпагай? Ондый болзо, нокор Норзын, бис мал азырал керегинде
бойыбыстын колхозто кбрумщлу де, уйанда ишти ас чийип ]"адыбыс. Чынынча
болзо, бисте чийгедий немелер толтыра.
Н орзьпг (joncuHun). Чын айттыгар, нокор Кушкай, бис эку мергендучил
)'урткорлор до болзобыс, бу керекти чала ундырга ]урген болгойсыныс. Кем joic,
мы нан ары чийерибис. Бойын бодозон, бистин jam бозулар азырап турган
Озыкчы, 24 бозудан бирузин де олтурбей азырап алган. Ого берген бозулар ончозы коомой, олумтик болгон. Бойынын кичеемкейи керегинде, ол бозуларды
олтурбей семиртип алды.
Куш кай 0аан унденип). Чындап ла дезен, Озыкчы бозуларды канайда кичееп
аргадаган, кезик уй улустар балазын да анайда кичеебей jaT.
Н орзьпг (каткырып). Чын ол, балазынада килебес улустар коп. Озодо бир
Шалтраак деп уй кижи болгон. Балазы кереле тужине бажынан томон балкаш
болуп jypreHfle, энези керек дезе оны энирде jyH6ac та болгон.
Куш кай (кокырлап). Акыр, нокор Норзын, мен туженгемде, айла чын ойгу
тушта уккам ба?
Н орзьпг. Нени?
Куш кай. Сени кижиге барарга ja3aHbin турган деп, уккам ошкожым. Та, бу
{ерде уккам, та туш ]'ерде коргом, чат ла сагыжыма кирбей ]'ат.
Н орзы н 1 (чала уйалып). Сенин кокырын ]'ада калар эмес, кейлеп ле отур. Бу
кызыл толыктын ижин канайда онжидип аларына кижи санааркап ]'ат, сен дезе
бу кижинин тужине кирбес неме айдып, бу не болор?
Эжиктен' Кыйгас каткырганча кирип келди. Норзын1ла Кушкай кайкажа берди.
К ы йгас (каткызын токтоды п болбой). Мен уй саап турган уй улустарга табарып келдим. Ондо областьтан бир алтай соокту кижи келген отуру, куучын
откурип jaT. (К атап каткы ра берди.)
Куш кай. Неге суунген кижи болотон, бу сен? Эрмек айдып болбой, каткы
рып турганын не болор?

Н орзьиг. Аймактаьг келген кижи japam корунди не база.
К ы йгас. Japam корунди сеге! Ол кижини уй улустар сурады: «Газетте, кан
дый солун неме )’ури, биске кычырып бер деп». (Бойы газетле тем дек кдргузип
jam.) Ол кижи дезе газетти алала, узаак коруп отурала, газетте солун неме ]'огыла
деп айдала, тура салып койды. (Каткыра берди.)
Куш кай. Чындап та солун неме )'ок болды не, кайдаи 1 кбрдирг?
К ы йгас. Солун неме кайда барар? Солун неме ргы н ан 1 эмес. }аналифти
кычырып билбес кижи болбозын ба. Орбкбн торт ло кызара берген, уй улустардьпг бирузи сурап ийген: «Солун неме joi< то, ол чоокырлап, чийип салганы, не
сбстбр? - деп сурултып ийбезин бе». (Ончолоры каткырыжып турдылар.)
Н орзьиг. }аналифти б ил без шт, ]'оголтсын деп айткандый кижи турбай ол
(база каткырыштылар).
Куш кай (кокурлап). Jok, бу бистин 1улустар коркуштана берген. Областьтан’
келген улусты )'аналифке урензин деп )’акыырга турганда, нени этпес улустар.
1ажына турган кырларды да ан гара тартар болороор!
К ы йгас (тыьг иженип). Ого чаалда, кыралды антарары неме беди, керек бол
зо, сени де ан гара тартып ийерис ле.
Куш кай. Айдарда, мен кырдан 1ббкб болгон турум ине? (Каткырыштылар.)
Н орзьиг. Акыр, бис кейлешкен бойынча ырай бердибис ошкош. Экелген газеттеринди, бичиктеринди бери кодорзон1, нбкбр Кыйгас!
К ы йгас. Чындап ла дезеер! Jatrbi газетте солун немелер коп. (Каптыргазынаьг газеттерд и чыгарды, Норзын'ла Кушкай блааш эдип кдруп турдылар.)
Куш кай (г а зе т т и кычырып). «Ууртсоветтен1байларды ыратсын». (Эмеш токто п отурала.) Ончозынан’ учурлу статья бу болбойтон бо?
К ы йгас. Айдары joic учурлу статья ол. Мен оны катап-катап кычырып турадым.
Н орзьиг. Нбкбр Кушкай, онон' ары кычыргар ла учурлузын угарга.
Куш кай. «^ртсоветти н 1председатели Тошпор, байлардынг амыргычызы болуп )‘ат. }окту улустарга озогы {айзан1, темичи чилеп укустеп турар»...
Н орзьиг (кайкап). Кбк )’арамас, Тошпорыгар, ондый казыр немегер бе?
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К ы йгас. Бу балам, Тошпор ло туштажып, бир катап кбмблбдип корббгон,
кббркий турбай. Кбмбткбн болзон, сагыжынан' чыкпас эдиле.
Куш кай (суунип). Бу статьяны учына чыгара кычырбазада ]арт эмтир. Кайран
«)'акшы» Тошпор ло Кбрбмбйди ийт )‘ибес, ийне келбес эдип сбгуп салган эмтир.
К ы йгас (jatrbi ла окдолгондый). Нбкбрлбр, бу газеттерди ]'уртсоветте эски
кайырчакка сугуп салгандарын бойым кбруп таап алдым. Баштап сурарымда
газет ]'ок дежип Корбмбй лб Тошпор кыйгыргандар.
Н орзьпг. Биске кбп катап газет келбей турган, )'уртсоветте отурган немелер
)'оголтып туратан болбос по?
Куш кай. Олор базып турган эмезе, эскиде )'арт эмес те болгон болзо, эмди
)’арталды. Ол Тошпор, Кбрбмбйдин сбзине кирип бош ло урелди.
Н орзьпг. Мен бодозом, почтонын )'уртсоветке келерин барып сакыыр керек.
Ол эмезе бистин почтоны биске кбндуре экелип берзин деп почто ло эрмектежер керек.
Куш кай. Мен бодозом, бу газетке чийилгени аайынча удабас та, тегин де ол
кулуктердин ]'артына чыгар бол бой.
К ы йгас. Эскиде бистин кбстбрибис кайда болгон-болбогой?
Н орзьпг. Кайда болзын, бойыбыста ла болгон болбой кайсын...
Куш кай. Бойыбыста да болгон болзо, бштулер тыштын батрактын сурткужи
ле суртунип алатанда, ондоп болбой турганыбыс ол ийне. Корбмбй, кулак эмес
эмей деп, неме аайлу кезигибис корыйчы эди.
Н орзьпг. Мен болзом, эмди ол кулактарды ]уртсоветтен ыратсала, Кушкайды ла председательге тутсын деп айдар эдим.
К ы йгас. Бис эку де председательге тудуп саларыбыс ла.
Куш кай. Je, акыр, слер эку эмеш киреленигер, мени председательге тутпагар.
К ы йгас. Не, бистин сбс ]'арабай калар деп турун ба? Протоколды бойына чийдиреле, колыбысты салала, ийе берзеер, болсогоны ол, артык эрмек joi<.
(Каткырыштылар.)

Куш кай (шткырымзып). Слер экунют сбс кайда )'арабазын, озодо батрачкалар, эмди колхозчылар. Андый да болзо, мени )’аамыга тутпагар, баш тан баш
слерге.
Эжиктеьг Озыкчы сы ктап-калактап кирди, ончолоры оп-соп боло берди.
О зы кчы (онтоп). Кайран кббркийлер, мени Тошпор ]'олго туштайла атты н
камчызыла аайы joi< сокты.
О нчолоры. «Не керек соккон, слерди?»
О зы кчы . Кайдан кбрбйин «копчы кадыт, мени газетке чийген, мен сени блтурзем де макам канбас» деп айдала сокты, бойы эмеш каланы эзирик болгодый. (Ончолоры туймежип турдылар.)
Куш кай (отуруп-туруп болбой). Кбрдигер бе, байлардын кылынып
]'аткандарын? Мындый немени совет башкаруда кем кбргбн? (Озыкчыны.) Слер
тутканчала )’уртсоветте аймактан келген кижи бар, ого барып айдыгар. Бис бойыбыстын келтегейибистен нени эдерин билерибис.
Н о р зы н (отуруп бир чаазынды чийип). Мен тутканчала «Кызыл Ойротко»
чийип табыштырадым.
К ы йгас. Айдары )'ок ]арады! (Бойы Озыкчынын’ japdbiH кдруп.)
О зы кчы (онтоп). Мен ]уртсоветке барар турум, слер кбркийлер керечи болорыгар. «Кызыл Ойротко» )'еткенче саатап калар болор. Мен ого ты н иженбей
турум.
Куш кай. Бис качан да слердин адааныгарды аларыбыс, Тошпордьпг колы
эрик )'ок ойто тартылар. «Кызыл Ойроттон» чбкбнббгбр. (Орд турды.)
О зы кчы (ойто чыгарга). Je, кбркийлер, слерге керелеп ]'адым, ундыбагар.
(Эж иктек чыкты.)
О нчолоры. Бис качан да слердин адааныгарды аларыбыс, иженигер.
К ы йгас (Озыкчыны уйдежеле, ойто келеле). Кайран нбкбрлбр, мен байадан
айдарга сананган сбзимди ундып салала, слерле кожо балыражып тура калтырым.
Н орзы н . Нени айдарга ундудын, айт ла.
Куш кай (ойто отурып). Айт ла, угаалы.
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К ы йгас (эмеш ыксып турала). Нокор Кушкай, бир )'аманымды таштагар.
Мен... мен, слердин... слердин «Кызыл Ойротко»табыштырган бичигеерди поч
то кайырчагына салып ийбей, Кбромой «мен ]арандырып ийерим» деп айдарда,
ого берип ийбей кайттым.
Куш кай (ачынала, орд туруп). Сен кайтты н? Ненин учун м енин «Кызыл Ойротко» табыштырган статьямды ббрунин колына бердин!
Н орзьиг (бажын чала тудуп). Батаа, кайтты н Кыйгас, керекту немени ббру
нин оозына таш тап беретен бедин?
К ы йгас (ыйламзырап). Канайдар база, )’уукта ]'аны турган кижи ондонбой
калдым. Ол эмезе почто тажыыр кижинин учурын ]'азап айдып берген болзогор
кайдат? Бир )'аманымды таш тагар нбкбрлбр.
Куш кай (то к т о п болбой, базып). Эмди ол ийттер ончозын билип алды.
(Бажын чала тудуп.) Тутканчала «Кызыл Ойрот» редакциязына чийбегенче бол
бос, копиязын аймакка табыштырар.
Н орзьиг. Мен чийеин. (Отурып чаазын ал ьт чийе берди.) Нбкбр Кушкай, неде
болзо, кайра баспас деп бодоп турум.
Куш кай. Кайра базыш, кайра болзын. Бир де алтам кайра баспас. Ол бштулердин учына чыкпаганча олут j'ok !
Н орзьиг (кокырлап). Айса болзо, Кыйгас ол статьяны )'бпту берип ийеле, бисти мекелер туру эмеш пе? Кбромой бойдон, Кыйгас бойдон, кижи чала аланзыыр неме. (Каткырды.)
К ы йгас (ыйламзырап). Не деп те айтсагар бойыгарда ла болзын. Мен байдын
уулы Кбрбмбйгб барардан бол гой, кбрбр до ьсууним ]'ок.
Н орзьиг (кенетийин дрд туруп). Акыр, нбкбрлбр, м енин азырап турган кроликтериме курсак берер бйи бдуп брааткан эмтир, барайын. ( Эжиктен' чыкты.)
Куш кай ( Кыйгаска jyybcman келеле). Кбрдин бе, байлардын чакпызы качан да
онойып кбскб кбрунбейтени чын, сен ого баскаланын да чын. Эмди м ы нан ары
а]ыктанып jyp, байдын уулы сени кудалардан да м аат ]'ок. Айдарда, онын сбзине кирбе.
К ы йгас (каткырымзып). Je, сенин кокырын )'ок jypep эмезин, таппасты таап
ла тур. Бу бйдб ондый неме санангадый туру ба кижи. (Бойы газеттер д и каптыр-

газына сугуп.) Мен бригадаларга газет апаратан кижи, слерле кейлежип тура
калтырым.
Куш кай. Нбкбр Кыйгас, газетти турген таркат. Тошпор ло Кбрбмбйди колхозчылар бугун ле кычырып корзин.
К ы йгас (газеттерди алала). Je, )'акшы болзын нокор Кушкай. Оштулер алдына )'алтанбайлы. Бир де алтам кайра баспайлы.
Куш кай (Кыйгасты колынак тудуп). Чын, нбкбр Кыйгас, бирде алтам )'ана
баспас. Оштулерди баспаганча олут joic! (Удура кдружип турала, эки башка баскылады.)
▼

••

••

Кожого
УЧУНЧИ БОЛУК
Баш тапкы бдлукте кдрунген jypmcoeemmuhr туразы. Неле j аз алы, бар немези
ончозы, кубулганы joK, отурган кижи Кдрдмдй.
К орбм бй (бир чаазын тудунып алган). Кбрзбн, бу кижиге удура эрмек ай
дып болбосто болзо, кбп чийерге таскап алган ийттер. (Кычырып jam.) «Школды н беш кулаш одынын ]'уртсоветтин качызы Корбмбй тартып, экелип одурган,
]'уртсоветтин председатели Тошпор оны билзе де, айдардан болгой, ja6a базып
]ат». (Эмеш кдруп отурала.) Акыр, «малта» агашка такып сый тартар болорым ба.
Э ж и ктек Озыкчы кирип келды. Jакшы сурады.
К орбм бй . Слер кажы jypeep?
О зы кчы . Аймактан кижи келген деп угала, ]'олыгарга келдим.
К орбм бй . Ол кижи кече энирде }ана бербей, сондогон эмтиреер. Айла, ол
кижиле, нени эрмектежерге сананганыгар? Айла комудалду ба?
О зокчы . Эмеш комудап кбрбргб санангам.
К орбм бй (кичееп). Байа ла колхозло комудажарга санаган болбойыгар, аа?
О зы кчы (ачынып). Колхозко не деп комудайтам! Тербезен бойым, аргалу
]адынга ]'единдим деп комудайтам ба? (Эмеш унчукпай отурала.) Мени Тошпор
соккон, оны угузарга санангам. Кече келетен неме, божобой калгам.
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К ором ой (кайкап). Бистин председатель слерди соккон бо? Бу тегин, учы joi<
тбгун сос болбой. Ол слерди не соккон?
О зы кчы . Кайдан кбрбйин. «Копчы ийттер, менин кбзиме кбрунбегер» - деп
айдала, соккон. Нени коптогон болбогойым?
К ором ой (бажын тырманып). Чын ол, тилди кыскарта тудуп jypep керек.
Мен бодозом, Тошпор слерди )'олду соккон.
О зы кчы (man эдип). A-а, нени айдадыгар? Ненин учун ]’олду соккон?
К ором ой . Ол кандый да болзо, )'уртсоветтин ]'ааны, оосту ла кижи ончозы
айткылап, коптоп jypep болзо, japaap ба ол?
О зы кчы (орд турала). Сеге мен комудал да угуспагам. Сениле эрмектежер
де кууним joid
К ором ой Оалганчып). Мен канайып ийеин, }олду немени joлынчa ла айттым
ошкош. Слерди ачынар деп сананбадым. (Озыкчы турген эж и к тек чыга берди.)
К ором ой (дрд туруп кийнинек базып }уреле, то к то п ). Кулак, кижи коркыдарга (ургилеген будуштерин. (Бойы ойто келип отурды, кандый да бичик чийип.) Бу
гун бого бир де кижи келбейтен болзо, ]акшы болор эди.
Э ж иктек Тошпор те р е каптыргазын тудунганча кирди.
Тош пор. Бисте база солун-собур не jypy?
К ором ой . Солун ла неме )ок. Бир солун неме: Озыкчы меге комудалду келип
барды. Мени Тошпор соккон деп, айдарда мен Тошпорды уредерим деп айдала,
jaHflbipbin ийдим. (Бойы каткырып.)
Т ош пор (каптыргазын столдо т а ш т а п ). Кбрмбс ошкош ийттерди, согордон
бол гой, торт тындарын кыйар керек!
К ором ой . Мен де бодозом, олорло кбп эрмектешпес керек болгон. Бороло
м енин ]'ббим аланзы бай уккан болзогор, ончо керек ]'акшы будер эди.
Т ош пор (отурып). Бугун Кушкай бого келбеди бе?
К ором ой . J o k , келбеди. Келер болгон беди?
Т ош пор (бичиктер кдруп). Мен ого бичик берип ийгем, келзин деп. Келгедий
учурлу кижи эди.
К ором ой . Айдарда, келер туру. (Тошпор jaap кдруп.) Акыр, ол келзе, слер оны
ла, нени эрмектежерге шууп }адыгар?

Т ош пор. Ненин шуултези ого керек. Баштап тарыйына санаазын чыгара
толгоп салгай база, онон башка нени эдер.
К ором ой . Мен бодозом, Кушкайды коркыдыш ла колю тудуп неме болбос
болор. Эп ле, суме ле колго алар керек эди.
Т ош п ор (бу эрмекти керекке бодобой). Je, бу куучынды ары кедери токтодоло, оско иш будурер. Кайда ол мындагы чийген статьязы, оны белетеп, ол келзе,
бойына коргузерге.
К ором ой . Ол статья менин бойымнан бир де кичу ырап ]'атканы )'ок. Туркаары мениле ол кожо jypyn )‘ат.
Тош пор. Сенин школдын одынын алганынды ]‘ажырарга куч болор ошкош.
Оны коп улустар билер.
К ором бй (}ылмаарып). Мен бодозом, слер оны ]уртсоветтин ле одыны деп
айдар керек. Онон арыгызын кем де кодорып болбос.
Эжиктен 1Кушкай кирди. Отурбай туруп, j акшы сурады.
Куш кай. Бу иштин-)'олдын ойинде, не алдыру болды?
Т ош пор. Канайдар база, керекте, эрик )'ок, иш ойинде де алдырарга керек
болуп jaT. Мен сени алдырганым мындый эди: сен бу jyyiera «Кызыл Ойрот» га
зет кычырып кордин бе?
Куш кай (кайкап). Мен «Кызыл Ойротты» алтай да, орус та эки тилге башказын алдыртып, кычырып ]'адым. Бу суракты он'доп болбодым.
К бром ой (ортозына кирижип). Ондобос неме )'ок. Ол газеттерди кычырганда, нени ондойдын деп сураарга турган болбой.
Куш кай. Газетти кычырза, нени ондобос, ондобойтон немелер коп ло. Андый да болзо, слердин сураган суракты ондободым.
Т ош п ор (ачынып). Ондобос болбой кайтсын: сенин ады н Кушкай да, ады н
«малта да» болгон болзо, ондоор эдин. }артын айт? Бу ]'уртсоветте иштеп, бар
joK куучын салып турган, бисти коптогон кижи кем?
Куш кай (т ы н коркыбай). Мен копчылардын башчызы эмезим, ончозын билерге, кайдан коройин. (Туура кдруп.) Онду керекке алдырган болор дезем, эдер
ижин таппай, кижи )’ободып )'аткан эмезер бе?
Т ош пор (дрд туруп). Сен кем ле эрмектежип турун?

/67

J& 8

Куш кай. Кайдаи кбрбйин? Тыштынан кбргбндб, кижилерле куучындажып
)'аткан ошкожым. Ич )'анындагызын коруп отургамда, бойым да ондобой )'адым,
кемле куучындажып )’атканымды?
Т ош п ор (тырлажып). Сен ты н укаарка ба! Бу газетке чийген сбзинди, тургуза ла ойто ал!
Куш кай. Баланын ойыны ошкош немени, )'уртсоветтин председатели кижи,
эрмектенбес те керек! Менин чийгенимди, кайдан танып )‘адыгар? Айса болзо,
бойыгардын уй кижигер чийген. Айла чындап та мен чийген болзом, качан да
ойто албазым.
К орбм бй (jonmon). Мен бодозом, слер эку ты н керишпей, арай эптеп, эрмектежер керек. Биругер ]'уртсоветтин ]'ааны, биругер колхоз ижинин мергендучизи, )'акшы )’аман айдышканча, jaai< ачып керишкенче, эптеп эрмектежеле
)’бптбжип салар керек.
Куш кай (Кбрбмойди). Сен саныскан болуп шайрабай отур, эку )’устенип эбирилбей отур! Мында Кыйгастан блаап алган «Кызыл Ойротко» чийген статья
кайда, оны бери бер?
К орбм бй . Батаа, бу Кушкайды эмеш аайлу буткен эр деп бодоп jypreM, торт
арга ]'ок, коомой кижи болбойын? Бала кадыттын коп сбзин угуп jypreH болзон,
бойынды да копчы эмес деп, айдып мактаарга болбос кижи болбойын?
Куш кай (орд туруп). Мен слер ле керижерге келбедим. Иштеп jaTKaH ижим
таш тап, jypTCOBeT турген алдырарда келген эдим. Артык сбзббр joK по, мен ба
рып jaflbiM?
Тош пор. Те, сен айтсан: бу газетте чийген статьяны jacTbipa деп редакцияга
чийерин бе, joi< по?
Куш кай (эжик jciap бурулып). Слерди бир де иш joK кижи кейлежерден башка,
мен отуруп чыдабазым. (Эжик jaap базып, чыгарга сананарда.)
Тош пор. Айдарда, бойы ннын кобынды ойто албазы н ба?
Куш кай (ойто бурулып). Керек болзо, сен бойындыйын ойто ал. Менде ойто
алар неме joK. Чындап та бар болзо, бойымдыйын ойто качан да албайтам. Карын узери ары ичкери ийдип саларымнан башка. (Бойы чыга берди.)

К ором ой . Кбрдоор бо? Оны )'уртсоветке алдырбай, айылга кычырып алала,
jasan эрмектежер керек болгон ине. Арай ла )'аскан.
Т ош п ор (ачынып), }аскан! Менийи )'аскан болзын. Сендийи одойынатийгени
кайда?
К ором ой (чаазындарын. акдандырып). Je, акыр, бис экунин эрмек сала теренжирге туру ошкош, бу ла киреде токтозын.
Т ош п ор (дткднижип). Бу ла киреде токтозын. Керек болзо, токтотсон.
Э ж иктек Кыйгас кирди, экилезинек jaKuibi су/рады, бойы отурды.
К ы йгас. Мен база ла почто аларга келген эдим. Бар болзо, беригер, мендеп
турганым коркушту!
К ором ой (орд туруп). Акыр Кыйгас, сен Кушкайга не тогундеген «Кызыл
Ойротко» барып ]‘аткан статьяны Коромой блаап алган деп. Ондый ооско батпас
копты айтпаска керек. Сен бойын бербей кайттын, мен сенен кайда блаап алдым? Мынан ары анайда тогундебей jyp. (Бойы газеттер д и берип jam.)
Т ош п ор (Кдрдмдйди). Сен Коромой, тышкары одуга барып, чай кайнадып
экелзен, Кыйгасты чайладып ийели.
К ором ой (кддрдп). Качан да белен. (Эж иктек чыкты.)
К ы йгас (газеттери н каптыргазына салып мындагы кайырчакты ajbiKman
кдрдлд). Бу слердин кайырчакта эски канча-канча номерлу газеттер таркалбаган, ненин учун ол ондый болгон?
Т ош п ор (колын )акып, дрд туруп). Ол ээзи joi< газеттер болбой. Онон башка
мында не ]'атсын. Je, газет керегин, оны кайдатан эди. JaaH состо )'алсыт )'ок, улу
состо уйат joi<, cere айдатан бир сос бар, угарын ба, joK по?
К ы йгас. JaKiiibi сос болзо, тындалагайым, jaMaH сос болзо, )’ангайым.
Т ош п ор (эм еш тек )ууктай базып). Бу менин качым Коромой, сеге сагыжын
салган, торт айдары )'ок. Сен ого барып ийзен эмеш пе?
К ы йгас (каткырып). Батаа, айтпаза да улу сос эмтир, оозыгардан канайып
ычкынып чыгардыгар? Слердин айтканыгар м енин тужиме учурал болды. Туш
]'еримде Коромойго барып салганымды кбргбм. (Каткырды.)
Т ош пор. Очблгбни joic, чын айдып )'адым.
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К ы йгас. Эмеш те очбп турганым joic, «ак санаамла» айдып турум.
1уртсоветтин башчызына бутпегенде, кемге будер? Je, акыр, андый да болзо,
турген барар керек. (Эжик jaap басты.)
Т ош п ор (ээчий базып). Чай кайнаганча, не сакыбадыгар, менин сбзиме не
бутпес. (Кдзндк jaap Кыйгастык колынан' тудуп, та р т ы п .) Кбрзбн, Кбрбмбйди
коомой уул деп канайда айдарын, штан-чамчазы да )'аны, сопогы да )’акшы,
мылчага да кирип jaT. Je, чурчеле чай кайнаганча отурзагар.
К ы йгас (сакыбай). Алдырбас, чайыгарды азала, эку бойыгар кундулежип
ичигер. Кбромой кижи аларга турган болзо, {узин эмеш кбблбп алзын деп айдыгар. Мен слердий иш joic улустарла кожо отуруп болбозым. (Эжикта-г турген
чыкты.)
Т ош п ор (кийнинек базып jypene). Кбрзбн, бчбббсти бчбп, ченебести ченеп
jyp. Акыр, газет копчылары, бир тушта туштажар болорыбыс па. Ончолорынын
сумези janbic эмтир, акыр, акыр!
'Ж
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Кожого
ТОРТИНЧИ БОЛУК
Экинчи бдлукте кбргдн колхозтык кызыл толык туразы. Ичинде не бар ол ло
бойынча. Бичыктер ш к аф та кдптдп калтыр, п л а к а т т а р база кдптдгдн. Отурган
кижи Норзык стен газет чийип, )азап jam.
Н орзьиг (эжик jaap кдруп). Нбкбр Кушкай, бугун келип, газетке болужар болуп сбзин береле, не келбей турун а? Мен мыны )’аныскан, канайып будурерим.
(Газедин дрд кддурип.) Менин газедим, бу )'уукта чала japaHbin ла браады ошкош.
(Каткырып.) Газедимнин )'аражын «Кызыл Ойроттый ла» эдип чийетен болзом,
)’акшы болор эди.
Эжиктен 1 Озыкчы кирип келди.
О зы кчы (чырайы суунип). Кайран нбкбр Норзын, «Кызыл Ойрот» газетти
кычырып кбрдин бе?

Н орзьпг. «Кызыл Ойрот» газедин кычырбаза, кижи кижи болор бо? Ол тушта
ончо jypyMHeir соьгдоп калбай.
О зы кчы (меьгдеп). Ончозын кычырып турган болзон, бу келген газетте, кан
дый солун неме кычырдын, айдып бер? (Бойы отурды.)
Н орзы н (макзаарып). Акыр, эмеш сананайын, м ан заартп азан .
О зы кчы (каткырып). Э-э балачак, тогунинди тутурттын ба. (Бойы чырайын
соодып.) Менин кычырганым ла болзо, бистин алтай уй улустардын коручылы
«Кызыл Ойрот» болуп ]'аткан эмтир.
Н орзьпг. Канайда коруган?
О зы кчы . Бешпельтир деп )’ерде, ]'уртсоветтин председатели бир уй кижини:
сен мени коптоп «Кызыл Ойротко» чийген деп, ты н соккон эмтир. Учында ол
келиннин чийген кереги )'арталып, узери соктырганы учун, ол председательди
]'амызынан чыгарала, судка берер эткен эмтир. Оны кычырала, токтодып бол
бой, сеге айдарга келдим.
Н орзы н1(суунип). Мен оны байа эртен коргон ло бойынча кычырала, суреен
суунгем.
О зы кчы (каткырып). Эмди сен не деп те айтпай. Мен баштап ла сураарымда
айткан болзон, кызыл толыктын jaraiibi башчызы болор эдин.
Н о р зы н (г а зе т т и алып). Буш ей турган болзон, газетти ача туткан бойынча
ла таап берейин.
О зы кчы . Je, тап!
Н о р зы н (г а зе т т и ача тудала). «1урткорды сокконы учун каруузына туруп
)'ат».
О зы кчы . Чын, чын! Кычырганын чын эмтир, эмди буттим. (Орд туруп, койHbiHatr чаазын чыгарып, Норзыкга берип а й т т ы .) Мен стенгазетке бойыбыстын
иштеп )'аткан ижибистен бир-эки статья экелгем.
Н о р зы н (суунип). Озыкчы дезе Озыкчы, бистин стенгазетке тегин де слер
дин уй саап ]'аткан бригададан статья керек болгон, макалу экелдин. Бу статья
учун сени неле сыйлайтан болбогой, торт билбей )'адым.
О зы кчы (каткырып). Слерден мен сыйды не деп алатам. Бис, карын, слерге
сыйлаар керек. Бисти )’арык )'олго чыгарарга туружып )‘аткан учун.
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Н орзьиг. Нокор Озыкчы, слердинг де соктырганыгар тегин артып калар деп
сананбагар. Качан да )'ада калбас! Кече колхозтын )'уунына бистин сбстб ончозы
)'аныс )'олло барган. Тошпор ло Кбрбмбйдин не ле кылыгын ]’арт айдышканыбыс. Аймактан келген кижи ончозын чийип турган.
О зы кчы . }аныс мен кечеги )'ууннан куру калдым, ырыс joi< болдым. Бир уй
агаш ты н ортозына киреле, табылбай калган, оны бедреп, бчбшкбндб, тун койылып браадарда таптым, апагаш уй бололо, белен табылды, кара болзо, таппас
эдим.
Н орзьиг. Ненин учун ырыс )'ок? Мен бодозом, карын )‘аан ырыс болгон
эмтир. Бир уйды ббруге щдирбей алып калганынан артык, кандый ырыс керек.
Э ж иктек те р е каптыргазын т у д у н г а т а Кыйгас кирип келеле, j акшылашты.
К ы йгас (кокурлап). Бу слер экунин чырайларыгар неге кунукчылду немелер чилеп ко рунет. Апшыйактарыгар айрылды ба, кбркийлеригер )'ылыйды ба?
(Бойы каткырды.)
Н орзьиг. Кейлежинди кедери эделе, бу экелген газединди бери чыгар. Со
лун немелер, ондо кбп болор.
К ы йгас (мем'деп капты ргазы нак г а з е т т и кодорып). Бу газетте солун немелер
кбби сурекей, телекейде не барын чийген, областьта не болуп ]'атканын чийген.
}аныс Н орзыннын кижиге барарга турганын чийбейтир. Газет байала )'аскан
ошкош. (Ончолоры каткырыштылар.)
О зы кчы . Оны канайда чийбей калды не? Акыр, ол кажы келтейине ]‘арады
не, он ]'аны ба, сол )'аны ба? (База каткырышты.)
Н орзьиг. Бу Кыйгас, почто ло тажыыр болгонынан бери шулмузы )'аандады.
Э ж и ктек Кушкай кирген ле бойынча а й т т ы :
Куш кай. Нбкбрлбр, солун неме угарга тураар ба, )'ок по? (Бойы тынаарсып.)
К ы йгас. Айт ла, солун немени укпаганча, нени угатан.
Куш кай (каткырып). Э-э Кыйгас, мен ондоп турум, сен нени угарга кичееп
турганынды. ( ] ууктай базып келеле.) Кбромой кайда ]'ургенин билерге бе? (Он
чолоры каткырыштылар.)

К ы йгас. Бу ла Куш кайдыjt, тбгуни качан ташталар. Мен мында Кбрбмбйди
сананып, божобой турум ба. (Каткырдылар.)
Куш кай (Озыкчыны кдрдлд). Сен богоро «Кызыл О йротко»ты н иженбей тур
ган. (Откднип.) «Эмди оны чийер, ол качан )’едер, газетке чыкса да кем кижи
кычырар, кем кижи кбрббс то, онын тузазы болгон тушта ла кёргбй?» деп. Эмди
кор! Сени согочы Тошпор баштагандар, уйазын бугун чачтырган.
О зы кчы . Чып ла чын, уйалары чачылды эмес пе? Бу ла козим ле кбрбтбн
болзом.
Н орзы н1. Чындап ла уйаларын, чачтырды ба? (Тджин ja6a тудуп.) Ой кандый
аайлу солун неме болды бу.
Куш кай (ачынып). Менин айткан созим тбгун деп бутпей турган турыгар
ине. Ондый болзо, слерге эрмек те айтпай )'ургейим, м ы нан ары.
К ы йгас. Эрмектешпей барар )'ерин ]'ок болбой. Бис уч, сен ]’аныс. (Ончолоры
каткырыш ты.)
Куш кай (щыктанып). Чындап та ондый туру ине.
О зы кчы . Ондый эмтир, мен база кбруп отурым. (Ончо ттк ы р ы ш ты л ар .)
Куш кай. Акыр, нбкбрлбр, бир де кичу каткы joic «Кызыл Ойрот» айдары )'ок
ийде-кучи тынып )'ат. }аман, )'акшы ишти кбргузип )'ат. Корбмбй баштаган немелердин уйазын таап ]ат. }урткорлор бзуп jaT...
К ы йгас (Кушкайдык куучынын угуп). Торт ло доклад айдып турган кижи
ошкош, араай айтпас па, кулагы укпас кижи бар эмес.
Куш кай. }урткорлор «Кызыл Ойрот» ажыра мал азыралын )'арандырып алар
керекке туружып ]’адылар. Ондый да болзо, ончозы мергендучил иштеп ]’ат деп
айдарга болбос. Кезик )'урткорлор, кандый ]'акшы керектер тумчуктын устинен
ажып та )"атса, чийбей ]'адылар.
Н орзы н . Нбкбр Кушкайдын эди изиген эмтир, токтодын башка |'еткен
ошкош.
О зы кчы . Бажына соок суу урза, токтоор болор бо. (Ончолоры база каткырыштылар.)
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Куш кай. Батазына барып, бу кижини булгабазагар. (О нок ары база.) Нокорлор, мен бодозом, бу отурган бойлорыбыс мергендучил ]‘урткорлор болор керек.
(Тдмдн кдрдлд.) Менин ижим арай коптбди. (Бажын тырманып.)
К ы йгас. A-а, сенин иж ин не коптогон?
Норзьпг. ]арт ла председатель болгон, онон башка иштери не коптогон. Мен
барып, Малчы обогонди айдайын, Кушкайдын )'амылу болгонын, келип корзин
деп. (Эжиктек турген чыга берди.)
О зы кчы . Онын учун Кушкай будун доклад айдып турган туру ине, мен )’аны
ла ондодым. (Кыйгас эку каткырышты.)
Куш кай (араай столго jem upe базып келеле отурды). Бу Кыйгас ла, Норзынн ы н оос-тили мени мындый керекке сукты ошкош.
К ы йгас (сугунип). Кандый ошкош, бисти неме ондобос деп шоодып туратан,
бистин ок сос келишкен турбай. (Кушкайга }ууктай отурды.)
О зы кчы (Кушкайга jууктап ). Сени председательге тударда, Тошпор ло
Коромойогор кайда баргылады?
Куш кай. Ол эку кулуктин не ле кылыктары илезине чыккан керегинде, экилези колго тудулган, оштулер чакпыга кирген.
Эжиктек Малчы ла Н орзы к кирип келдилер.

М алчы (Кушкайды ajbtianan). Нокор Кушкайдын чырайы чала кату кеберлу
турган, )'арт ла бир керек бар?
О зы кчы . Чырай катуланбас )'анынан катуланбай база (чалачдйд) )'уртсоветтин
председатели болгондо.
Норзьпг. Акыр, нокор Кушкай, Тошпор ло Коромой кайда баргылады?
М алчы . Чындап ла дезен, мен оны угайын деп келдим, ненин учун дезе, Тошпорго бир катап комолотком, Коромойго бир катап мекелеткем.
Куш кай. Ол эку кулук бойлорынын куруган чакпызына бойлоры басты.
Н орзы н1. Оштулер чакпыга кирген туру ине. Je айдарда, )'аны председательди кол бажына кодурели. (Келип тутты, Кыйгас, Озыкчы база туттылар.)
Куш кай. Акыраар, канайда бердигер, быларлаар кижини узе тартып алдыгар.

Малчы (келип тутты). Орб кбдурер учурлу болзо, канча да кирези кбдурбей, мында не бар, лаптап тудыгар ла балдар!
Ончолоры. }уртсоветтин' |‘ан,ы башчызы нбкбр Кушкайга мак болзын! (Оро
кддурдилер.)
тг»#
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О йноор улуст ар:

Аданзак - карыган уй кижи, 70 )'ашту.
Будунбее - оны н уулы, 40 ]'ашту.
Арыбас - Будунбестип уйи, 35 ]'ашту.
Ма1гырчы - колхозчы кыс, 17-18 ]'ашту.
Айлдаш - сторож, 60 janiTy.
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Комната, тууразында эжикту, орус печка, стол, эки уч отургыштар, столдо
лампа. Куску кун. Печканын' устунде буурыл чачту, )узи чырышту, талорто сддкту, тыркырууш унду, карыган уй кижи Аданзак отуру.

А д ан зак Цаьгыскан). Энир киргени саатады ла ошкош. Эмдиге )'етире ]'уун
божобой туру деп айдар ба?.. J o - o k ! Ол Сегерткиштин бойында кылык коп. Ме
нин уулым кунуркеер учурлу... О кудай, ого тегин, уулымнан озо ]'анза кайдат...
М акырчы кирди. Japaui чырайлу, чачакту бдрук кийген, кара сатин юбкалу,
сырып койгон фуфайкалу.
А д ан зак (.ajbiKman). Бу кем кирди?

М ан ы р ч ы . Мен - Манырчы. Арыбас кайда барган?
А данзак. О-о, )'айла, балам, оны м енен сураба. Бу )'уукта оны н ыразы куулган кижи. М енин уулымды былтырдан бейин кбрббй барды. Ары бар деп, тудуш
л а суруп ]ат.
М ан ы р ч ы . Слердин уулыгардын бойында кылыктар коп. Ол аракылабайтан
болзо, )'алкуурбай колхозко иштейтен болзо, Арыбас оны качан да )’аман корбос
эди. Онын бойынын )'уруми )'астыра.
А данзак. Оны турмелеер деп те сбстбр jypeT. Кббизиле мен онон коркодым.
Ол тушта мени кем азыраар? 1аныс уулым joi< болзо. Мен канайып кижи болорым?..
М ан ы р ч ы . Арыбас слерди качанда ]'аман кбрббс. Ол сурекей сагышту кижи.
А данзак. Бу бйгб {етире Арыбас мени )'аман айтпаган ла. Je, андый да болзо,
кайдан кбрбр.. А сен, Арыбаска кандый керекту )'урдин?
М ан ы р ч ы . Мени, мал азыралынын мергендучилеринин областной )'уунына чыгарган. Айдарда менде торко бар, оны Арыбаска платье кбктбдип аларга
санангам.
А данзак. Je айдарда, барып бедире. Кбрзббн лб, соотобой )'анзын деп айт.
М ан ы р ч ы . Мен оны табарым. (Барды.)
А д ан зак ааьгыскан) Кбрзбн, Манырчы да м ен и н уулымды бурулаарга турганын. (Печкедек тушти, какзазы на таьгкы асты.) О-о, калак, канайдар... Ондыйларды кбкудип, сый берип турганда, не болор... Кайран ]'аныс уулым, бзбгим-
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не гг чыккан балама килейдим. (Тышкаары эзирик кижинин ■кыйгызы угулды.) Ой
кудай, ол клеет! (Эжик jaap басты.)
Будунбес эзирик кирди.

У78

Будунбес (тар алj ып). Мен... мен, слерге, карыган энеме, тату щлик экелдим...
Аданзак (оьгдобой). Кандый щликти айдазын1? Неменин: ]'илиги?
Будунбес. [иликтийле }илик эмей база... Суйук ]'илик, энем. (Койынынан'
аракылу шил чыгарды.) Мен бу щликти аьгньмт да )илигинерг артык сууп турум.
Аданзак. Сен, уулым, бу аракыныташ тайтан болзон" кайдат... Сен уреле берзен1, мен канайып кижи болорым? Мен созимди кемге айдарым, сббгумди кемге
туттурарым? Бу беш конокко келбезиггде, мен не аайлу санааркадым. Уйиьг
онынг учун сенен 1чбкбнип бараады ошкош.
Будунбес (сагъии алынып). Акыр, чындап, менин 1Арыбазым кайда? Ол мени
не керек уткыбады? Ондо эмди тыныш та )'ок, уйуктап )'аткан болбой кайсын...
Аданзак. Эмди ол сени уткыбас болбой. «Эмди мен айрылып калгам, jypeгиме корон тушпес» - деп, айдып турбай кайтты.
Будунбес (ачынып). Мен ол ^ш анды барып бедирейдим!..
Аданзак. Je, je болор, бажьптды тапай калдынл.. Оньпг ордына ол аракын’нарг
бери ур.
Будунбес. Кайран энемнин? айтканы чын. Кбрмбстбргб будерге болбос...
Мендий активный кижиге, кара саназа санаар ла болор. (Аракызын ачты.)
Чббчбй кайда, эне?
Аданзак (орд туруп чддчдйди алып берди). Акчаны кайдан 1 алып туразын
болбогой, уулым?
Будунбес (аракызын уруп). Менде акча joK б о л зо , ак-сууда кумак joK.
Аданзак. Ол чын... (Аракыны ичти.) Кечеден 1бери буурымда кату турган болгон, макалу табара барды, уулым jaraiibi... (Койдыьг терезин алып, уужай берди.)
Будунбес. Мендий, энезине кару уул бачым табылбас болбой!.. Те, тегин,
мени колхозторг мында чыгара сургени jai<mbi деп бодойдым.

Аданзак. Оны мен де )'арадып кбрбдим... Je, jaHbic, сен аракызагын таштабазан, карыган эненди - мени азыраарга кучун )'едер, та joK, Мен ]‘аныс ле сеге
иженип, сенин ле ]‘аны на )'урзем, торолобос болорым деп, бодойдым. Je, )'аныс
Арыбастан ла чочыйдым.
Будунбее. Кадыт - м ен и н кадыт! Олтурзем де, бскурзем де м ен и н табым!..
Айлдаш мылтыкту кирди. Брезент чекпенду, орто сынду, саамайы
буурылдай берген, чырайы шулмус, курен: туйук сагалду, сагалы тьи-г }аан эмес.

Айлдаш. ]акшылар ба?
Аданзак. ]акшыла, слерде )'акшы ба?
Айлдаш. }акшыла...
Будунбее. Сенин )'акшынла )'урбей база. Аданга да )'акшы сурап, ]'арамзып
отурзан база...
Айлдаш. Сен, куртук чилеп неге кулуреп турун? Куртук ]"аскыда кулурейтен.
А кускуде ойногондо, кату )'ыл болотон деп, угуп ]'уретен эдим.
Будунбее (ачынып .) Сени мында кем кычырган учун келдин? [еекен чилеп
неге )’емзеп )’урун? Сениле эрмектежетен Арыбас та ]’ок, сугаратан аракы да )'ок.
Ары чык!
Аданзак. Акыр уулым, карыган кижини ]'аман айтпа.
Айлдаш (коркыбай ). Сен, Будунбее, бойы нны н айы лы ннан чыгара сур. Бу
айыл бистин стахановка Арыбастын айылы.
Будунбее (согорго ). Сеге мен, Арыбастын айылын кбргузерим! Ары чык! Ка
рыган кормбс!
Айлдаш. Сен озо бойы нны н киретен ичегенинди казып алала, борсук болуп куркуреп отур. А бскб улустын айылына ты н кердендебе, бир де кижини
коркыдып болбозын!
Будунбее. Чурчеле тилинди таппай каларын!
Аданзак. Акыр, токто, уулыгл. Карыган кижини сокпо, jaaH керекке кирерин.
Онын ордына бир чббчбй уруп бер.
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Айлдаш (улуска ). }амандашканым )'акшы болды, jairbic чоочой аракы таптым.
Будунбес (ойто токтоп). Ондый тербезендерге беретен аракы менде j' o k . Ол
колхозчы кижи, бойынын ижине барзын.
Айлдаш (улуска). Колхозтын ижине де килегедий монус айла. «Аракым кысканып турум» дезен торт болор эди. (Будунбеске.) Сен ойто колхозко не керек
суранбайзын, Будунбес?
Будунбес. Мен нени аларга оноор баратам? Эмегеним бар, ол иштеер, мен
)'иир.
Айлдаш (улуска). Калбак оостон )’астыра барар болды ба?
Аданзак (Айлдашка). Ой, былар, слер оны очбштирбезегер. Ол тегин ачу коронду. Ого куч болор... Мен слерди сурап турум!
Айлдаш. Мен оны ачындыра айтпадым. Карын узеери суунчилуjap айдарга
келеримде, кырса ийдичек чилеп, мени тургузып ла отуру.
Будунбес (ойто /ымжап). О-о, орокон, бир {аманымды таштап, айдыгар ла.
(Аракызын урды, Айлдашка берип jam.) Ичигер, орокон. Кандый суунчилу jap,
эмди ле айдыгар?
Айлдаш (аракыны албай) Аракы ла {алданбаза да, айдып бербей. }ок, joK,
бербе... Бугун бастыра колхоз члендеринин jyyHbi болгон. Ондо jbm туркунына
иш тегендердин трудкунин чотогон. Je анчада ла колхозчылардын артыгы Ары
бас болды. Онын )'аныскан иштеп алганы - 680 трудкун!..
Будунбес (суунип). Кордин бе, ол трудкундерди мен эки ]ылга тугезе ичип
болбозым! А слерде дезе, бир тыштанар кундерде де, ja 3 an отурып ажанар трудкундер joic... Уйалбастар!
Айлдаш Мен бодозом, сен арай ла м ендедин ошкош. Ооско кирбеген курсакка, тойдым деп айтпаска керекту эди. Арыбас сениле айрылыш канынан бери
экинчи ай эмес беди.
Аданзак. Je, jap T an айрылышкан да улустар эмес ле. Ойто jypT a3a jypT aft да
бербей, кайткылаган эди.
Будунбес (ойто ачынып). Ондый сос айдып турган болзогор, аракымды бербейдим. (Ичип ийди.) ]е слер орокон, сурекей jaKiiibt кижи эмес те болзогор, укса-

мени: эмегеним мени суубей jaT. Мен кезигинде торт оны таштайла, jy p e де
бергедийим ле, оны н бойына ок килеп турум. Бугун келбеске турала келдим...
Айлдаш (улуска ). Сененле албаты туреер болор, анчадала Арыбас...
Будунбее (окдобой). Нени айттыгар, брбкбн?
Айлдаш (декдртип). |оо-ок, мен айдып турбай: сен таштап барган сонында,
Арыбас бир де кун }адып болбос - деп. Анчадала колхоз сени joKCbm ap.
Будунбее Айтканыгар чын. Мен таштаарга сананар болзом, кунунле таштаарым. Кара janbic бу турам ачу... Карыган энем база. (Аракызын ичет.)
Айлдаш (улуска ). Аамай монус укпай калган эмтир. Сен ]'ок болзон, бу турада кей ару болгой эди. Мен сеге болужарым, сугунарын.
Будунбее (оьгдобой). Слер нени айттыгар?
Айлдаш (декдртип). }оо-ок, сен уйдеде бу туранын jыды да japain немедий деп, айттым.
Будунбее (суунип). Кайран алтындый орокон! Слердин айтканыгар
кумуштий. Мен уйде де чып л а чын айыл ичинин ]ыды ja p a n i, Бу энем де суунип
rap

jaT.

Аданзак. Уулым чын айтты. Ол уйдеде айылдын ичи торт ло толу неме
ошкош. (Печкага чай азып jam.)
Будунбее (Айлдашка). Je, тегин слер м енин }анымда болгон сонында,
бскблбринен коркубазым. М енин уйим келгенче, слер отурыгар. Мен оны эмеш
арбайын, а слер дезе, меге {бмбжигер. }арайт па?
Айлдаш. }арайт. (Туура кдруп.) «Болужарым», сакып ал. Алдынан брб кбжуурлеп, м ы нан чыгарга болужарым. Уйадын ончозын уйга артып койгон эр. Арыба
стын janbic сабарына да турбас, эр болбозын ба.
Будунбее (эзиригине окдобой). Слердин сбс, торт ло чечен мылтык ошкош,
танм аны ойо тийип jа т ! М енин уйим чын дап л а уйадын уйга артып койгон .Мен
слерге оны н канчала эрлерин кбргузейин. (Орд туруп, кайрчакты кадула ачты.)
Аданзак. Сен уулым, тыны joi< чаазында улустын сурун кайдарга турун?
Токто, балам...

т -/

Будунбес. Озо тыны )'окторын божодоло, онын 1 кийининде тындуларына
]'едерим. Ол Москвадан 1 бери карточкага соктырган. Ударник-колхозчылардын 1
]‘уунына ]'уреле соктырган сурлери бар эди. (Бедиреп jam.) Кайда баргылады?
Айлдаш (туруп токтотты). Токто сен, эненч-ппт эрке уулы! Арыбастьпт немелерин уреп турала, колын 1кыскара бербезин... Оско кижинин 1 немезин чачатан )'ан,ды сеге кем берген?
Будунбес (кайкап ). Акыр, акыр... Слер канайып туругар? Бу ла ]аны мени
туркаары мактап турбай кайттыгар. Болужар да болгоныгар...
Айлдаш. Сеге ийт те болушпас.
Аданзак. Ол чын айдылды.
Будунбес (ачынды). Чирик ийттшт мойнын узе тартарым! (Келип тутты.)
Аданзак О-о кудай! Уулым, олтурдинМ
Арыбас кирди.
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Арыбас (кайкап). Бу не куреш? Канайып турыгар?!
Будунбес (Айлдашты божодып ийди). Айланайын, Арыбазым, алты jyc сегизен трудкун иштеп алганын 1учун, алты катап окшоп ийейин. (Ошионорго келди.)
Арыбас (бойынаьг ырадып). Аракыла алышкан, ачу-корон чилекейинди кижее суртпе. Менен: ары ыраак тур.
Аданзак (Айлдашка). Ондый ине. Менин 1уулымды торт ло корор кууни joK...
Айлдаш. Слердин 1уулыгарды мен де корор кууним )'ок.
Будунбес Акыр, акыр... Эмегеним суузаган болор. (Аракыдак урды.) Колхоз
ижинде jeiry алган Арыбазым, ичип ий.
Арыбас. Сен оны меге бергенче, онызы ]'огына jypyn болбой турган болзон1,
MoftbiHbiHa борбуйдаьг буулайла, ого уруп алып, ичип jyp. Мени кундулебе.
Будунбес Оалынып). Кару Арыбазым, сенин 1 иштеп алган трудкундеринди
эки jbmra )'ип тугеспезибис.
Арыбас. JaHbic сени азырабас турум. Сен эки ай кайра, коп трудкундер
иштеп аларга барган эмезин 1бе?
Айлдаш. Сурекей )'акшы айдыш болды.

Будунбес (ачынып ). Кадытты сокпогондо, сунеези ыйлайтан дешкен!.. Се
н ин сунеен ыйлап туру эмеш пе? (Согорго келды.)
Арыбас. Mere тийбе! Сенин 1мында бий болотон учурын )'ок. Бис экунин ортобыс ырашканы учинчи ай. Je сен тескеери барадын.
Будунбес. Мен бугун де, мында бий болор учурым бар.
Арыбас. Сениле кожо коп ]'ылдарга кыйналгам. Эмди бистин )‘олыбыс эки
башка. Сенин ]'олын, ол бозогонын ары ]'анында )'адыры.
Будунбес. Jepлe тенери кубулбаганча, мени суруп болбозын.
Айлдаш (туура кдруп). Калганчызын кыйгырып алзын. Онын кийининде
мында борсук чылап, курдендеер эмес.
Арыбас (чачылган карточкаларды кдруп). Бу кайырчакты кем чачкан? (Будун
беске) Бу сенин иж ин бе, шилемир? М енин айылымды амыр артыр!
Аданзак (бойында). Кайран уулым... Мындый состорди канайып кбдурет
не?.. Онын )'урегинде корон толо!
Будунбес (энезине }ууктап). Энем чын айтты... Менде корон кбптбгбн. Мен
joic болзом, карыган энемди кем азыраар?
Арыбас. Сени кижидий )'урзин деп, мен коп кичеегем. Je колхоз то, сени оро
тартарга ты н кичееген. Н енин учун урелип турган кижи сен, билерге куч.
Будунбес (тык). J o k ! Мен бойымнын каттыма бий болорын, бир де кижи
былаап болбос.
Арыбас. Сен унинди бийик кбдурбе.
Аданзак. Эрке уулымды кбргбмдб, торт ло бскус немедий. «Койы j o k t o , кодурлу эчки баштайтан» - деп, албатынын сбзи чын болды...
Будунбес. Чын болды... Чын болды...
Айлдаш (туура кдруп). Бистин Арыбас, ару ]'адарга таскаган эмей. Мында
]'аан чбпти, турада кайдан )'атырзын.
Будунбес (ойто щмжап). Слер, быйанзаак брбкбн, меге болушсагар. Бу тенек
Арыбасты сагыш алындыра айтсагар.
Айлдаш (орд турды, июктоп). Мен байадан: немелерин кайда, м ы нан алып
чыгарга болужайын деп айдып отурым ине. Мында иш тин кийнинде амырайтан улуска чаптык этпес керек.
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Будунбее (Айлдашты, оны к кийининде Арыбасты щыктап кдрди). Слер экун и н суме janbic? Ийттер, мениле беришпегер! Бу айылдын ээзи мен! Бу кадыт
менийи! Озодо оны н учун торт ат, торт jyc салковой акча бергем! А ол дезе, тежик штанду келген!
Арыбас. Сенин ол берген немелеринди, мен он сегис ]'ылга будуре иштеп
бергем. Мен эмди сенин садып алган м алы н эмезим, сениле туней кижи эдим!
Будунбее Мениле берижип турган болзон, м ен ен алар сыйьлт бу. (Бычагын
суурып, Арыбасты столды айландыра суруп келди.)
Айлдаш (мылтыгын Будунбестик алдына кечире тутты). Колынды кбдур,

шилемир! Эжик jaap бас!
Будунбее (э м е и т е к тескеерлеп). С-с-слер... канайып туругар? М-ме-мен...
Айлдаш. Бас, бас! Бычакла кижи сайатан кулукти сени, сениле эрмектешкедий улустарга табыштырып койойын.
Будунбее. Э-э! Ийттер! Мен слерге чыдаарым! (Чурап келди.)
М акырчы турген кирди.
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Манырчы (Арыбаска). Арыбас, мен сеге ]'аан керекту...
Арыбас (Будунбести кдргузип). Манырчы, сен керегинди айла айткайзын.
Эмди бу Будунбести кор. Бычакла ойноп jaT.
Айлдаш (Маьгырчыга). Бала-баркала, карыган тиженле согужатан кулугурды
кожо апарыш.
Манырчы (Будунбеске). Э-э! Байа канча улусты jaMaH айдала, кача берген
кулук мында туру ийне. Сени тегин де бедиреп (адылар. Бас, бас...
Будунбее (тижин кьцырадып). Ондый ба... слердин омогор, созоор ончозы
janbic... ( Тескеерилеп чыкты, М акырчыла Айлдаш кожо чыктылар.)
Аданзак. Мени таштаба, уулым... Мени кем азыраар? Таштаба мени... (Эжик
jaap басты.)

Арыбас (.Аданзактыьг колынак тутты). Слер баратан учур joK. Бистин бйдб
карыгандарды тышкары чыгара таштабайтан. Бис колхозто каршуларла j e n n жип турубыс. Слер уулыгар керегинде ыйлабагар. Санаазы кирзе, аракызын
таштап, акту кучиле иштезе, оны кем де jaMaH кбрббс... Слер кбрдигер бе: ол

карыган Айлдаш эмес болзо, менин 1кбксимнин 1каны урип ийер эди... Слер мениле кожо артарзыгар.
Аданзак (бир кезекке кайкап, Арыбасты кордт). Балам, балам!.. Сен менин 1
колымнан 1не керек туттын1? Сен мени согорго туткан болорын 1деп санангам.
Арыбас. Мен слерди не керек соготом?
Аданзак (ыйламзырап ). Мени азырайтан кижи joi< болор деп, санааркап тур
бай мен! Айланайын балам... Сенин 1jypermr, кускуде jaaraH кардый ару...
Менин 1уулымды канайткай не?
Арыбас. Оны канайтпас та... Сагыш кийдире айткай, уреткей, je оныла м е
нин 1}олыбыс эмди тургуза эки башка.
тг»*

•
•

•
•

Кожого.
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ПАВЕЛ КУЧИЯК
КАНЗА-БИЙ
Пьеса (драма) в 4 действиях, 6 картинах
ПРЕДИСЛОВИЕ

ш

Рукопись пьесы Павла Кучияка «Канза-Бий», считавшаяся ранее утрачен
ной, обнаружена в научном архиве Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова. В данном издании представлены тексты указанной
пьесы на алтайском и русском языках. Расшифровка обоих текстов выполнена
Е.В. Чайчиной, исправления и дополнения к расшифрованным текстам внесены
М.С. Дединой.
Текст на алтайском языке записан в четырех тетрадях с пометками, прав
ками, исправлениями и сокращениями, сделанными сходными чернилами и
одним и тем же лицом. На обложке 1-й тетради указаны автор (П. Кучияк), на
звание произведения, а в конце 4-ой тетради есть указание на дату и место на
писания: 26-е марта 1943 года, Ойрот-Тура.
Перевод пьесы «Канза-Бий» на русский язык завершен 26-го марта 1943
года Николаем Кучияком, очевидно, при непосредственном участии или под
руководством его отца - П. Кучияка. Об этом свидетельствуют одинаковые даты
завершения алтайского и русского текстов пьесы, а также вариант перевода на
писанный рукой П. Кучияка. В архиве имеются только три тетради под № № 1,
2, 4, очевидно, что одна тетрадь (№ 3) угеряна, поскольку, если сравнить со
держание алтайского и русского текстов произведения, то во втором (русском)
отсутствует довольно большой отрывок содержания.
При расшифровке рукописей и в процессе подготовки их к печати полностью
сохранен оригинальный авторский текст: стилистические особенности художе
ственного произведения, орфография, пунктуация, грамматика и т.д. Исключе

ние составили буквы «Дь / дь», «Ю / ю», «Ё / ё» в оригинале рукописи, которые
заменены на буквы «J / j», «У / у», «О / о» современного алтайского алфавита;
например, «Дьай» - «}ай», «дьанында» - «)'анында», «ёлюм» - «олум» и т.д.
В рукописи произведения присутствуют многочисленные правки, внесен
ные, очевидно, автором произведения (в алтайском тексте) и переводчиком
(в русском тексте), а также редакторские правки цензора или рецензента, впи
санные более темными чернилами и неразборчивым почерком. В расшифро
ванном тексте воспроизведен основной текст драмы, а также восстановлены
и сохранены вычеркнутые отрывки, которые в настоящем издаваемом тексте
обозначены фигурными скобками - <.....>. В расшифрованном тексте сохранена
сквозная постраничная нумерация, присутствующая в рукописном оригинале и
обозначенная в расшифрованном тексте в косых скобках - /.../.
После расшифровки русского текста пьесы Е.В. Чайчиной отмечено: «С 16
страницы идет 28 страница (сбой в нумерации страниц не повлиял на содержа
ние пьесы). С 17 по 27 страницы имеется вариант перевода отрывков пьесы с
комментариями, написанный другим почерком, предположительно Павлом Кучияком. В рукописях этот вариант перевода присутствует на отдельных тетрад
ных листах. Содержание переводов молено сказать идентичное, но в некоторых
моментах он дополняет основной перевод». В издаваемом тексте рукописи вы
шеуказанные страницы распололсены после основного текста с пометкой: /Ва
риант перевода/.
В Примечании после основного текста приводится запись1 обсуждения ру
кописи пьесы «Канза-Бий» от 14 апреля 1943 года, по которой молено судить
об общем настрое, разных мнениях и отзывах рецензентов (Н.А. Баскакова,
Л.П. Потапова и др.) на рукопись произведения.
При анализе текстов пьесы «Канза-Бий» обнарулсены малоупотребительные
(устаревшие), диалектные слова, к которым сделаны постраничные примеча
ния (комментарии). В их подготовке приняли участие научные сотрудники НИИ
алтаистики им. С.С. Суразакова М.С. Дедина, Н.В. Екеев, Е.В. Чайчина и Э.П. Чинина. При написании примечаний были использованы опубликованные источС тилистика и орф ограф ия записи воспроизведена без изм енений.
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ники: Вербицкий В.И. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского
языка (1884), Никифоров Н.Я. Аносский сборник (1915), Анохин А.В. Материа
лы по шаманству у алтайцев (1924), Ойротско-русский словарь / Составители
Н.А. Баскаков и Т.М. Тощакова (1947). Выражаем слова благодарности Степану
Сузановичу Тюхтеневу за ценные сведения, касающиеся значений диалектных
(устаревших) слов, бытующих среди жителей сел Чемальского района (откуда
был родом П.В. Кучияк).
Вне всякого сомнения, пьеса П.В. Кучияка «Канза-Бий», написанная в труд
ное и сложное время - в годы политических репрессий и Великой Отечественной
войны - вызовет живой интерес не только у специалистов - литературоведов,
театроведов, языковедов и этнографов, но также среди широкой читательской
аудитории. Настоящее издание пьесы «Канза-Бий» приурочено к 120-летию со
дня рождения П.В. Кучияка.
М.С. Дедина, Н.В. Екеев
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[АЛТАЙСКИЙ ТЕКСТ]
111
[1-кы ТЕТРАДЬ]
БАШТАПКЫ БОЛУК
1 -кы

картина

А лт айды к japaut ла деген jepu. Jail. Ураакта 1 таиипар, агаштар. Э кир тун.
]айгы куштар каа-]ааэдет . К акзаны км ой ны н а талкудаьг2 кептейле, эки таш т ык
ортозынга тытка буулап койтыр. Таштын' арал jam tH da оттыьг japKUHbi кдрунет. Ондо бир кижи ары баштанган отуры.

К ан за (куш тардык унин тыьгдап, араай кожо hr айасту эрмектенип jam):
Кеен jайдын' айылчы куштары
Кееркеп слер кожоттдодыгар.
Коксимде толгон ачу коронды
Канадыгарла слер )'алмадыгар.
Ат ]'акшызы кара калтардын
Арказын саныскан челдеди деп,
Акту бойы Канза баатырдын
Аштап олори )’ууктады деп,
Ай канадыгар )'айа тудуп
Албатыга барып айтсагар кайдаар.
Олум мени }ендегелекте
Омоложип меге болушсагар кайдаар, кайдаар...
Баарчык: Каргадып койгон сен, Канза, кандый улусла эрмектежип турун, а?
К анза: }айымнан мени айрыган да болзо,
1ажытту м ен и н на)'ыларым бар.
Щ раакта.
2Айры к ай м н п ан 1эткен тиш ту тере щ м ж адатан ]'азал (колодка).

Карануй кыйынга тушкен де болзом,
Канатту менин карындаштарым бар. /2 /
Комудап )'аткан кундеримде
Кожонды меге олор айдат.
Карамтыгып )'аткан бйлоримде
Кайран ]‘урегиме серуун бергилейт...
Б а а р ч ы к . Аланчык ]‘айзанны н ]'акылтазын будурип, канатту куштарла
куучындажарын токтодор керек!
К а н з а . Калынжып келген кок булутты
}андырбай токтодор арган jok.
Карымтыканда1менин соодымды
Менен айрар учурын joic...
Б а а р ч ы к (тын). Бы)'ар тилинди кезе чапкалакта, мында ла токто!
К а н з а (керексибей). Турген аккан Алтайдын сууларын, алаканла канайып
токтодорын. Тирутушта менин тилимди, айтырбай канайып токтодорын (онон

/3 0

ары кожондоды):
Аркамда jypreH japraKTOH

Алты оролотон болзо кайдат.
Алты кару на)'ыларым
Айрып алатан болзо кайдат.
1ени чичке эски тон
}ети оролотон болзо кайдат.
1ети нокорим сондобой2
}еткерден мени айрыза кайдат...
Б а а р ч ы к (туура кдруп). Ондо кем клееди? Ондо токто!
Ун. Калак кокуй быйанду кижи! Каан оргозине брааткан эдим, карануйда
]'олымнан астым... Канду кастагарды3 божотпогор. Кара бажымды )'оголтпогор,
колыгарды кайра тартыгар, комудалымды угугар ...!
К а н з а (тыкдап, бойында). Ол!? /3 /
____________
lTyyjbipan, уйуктай берген.
2Оройтыбай
3Согон.

Солоны кеен кийимду кдрунди.

Б аар ч ы к (аргазын таппай). Ой, актолун ай ошкош кооркий кайдаьг чыктьп-г?
Каанга каршулардын сббги {ыдыйтан кара таамыга не керек келдин?
Солоны . Адам алманчы1, албатызынан калан jyyraH , каанга оны )'етиргелекте карыган бойы ооруй берген... Каанга каланды )'етир деп, адам мени айбылаган, аттын чыйрагына миндирген, алты тал<уур аракы берген... Барар ]'олды
айдыгар, бажымды менин кеспегер...
< К анза (бойында). Тузакка кирген анды истебезен сен кайдат, jypem joi<
буткендерге )'алынбазан сен кайдат>.
Б аарчы к. Км... Сан башка неме эмтир... Кадыттар калан туткан каанын
]аны куулган ба? (Эки нбкдрин ойгосты.) Ой, уулдар! Туругар! Айга туней кыс
келди, эрмегин онын тындагар, )'аражын онын кбругер.
1-кы ки ж и (чугулду). Кбзинин кирбигин кбп черуге бодойтон кортук... (ойто
уйуктай берди).

2-чи ки ж и . Кблбткбзин баатырга бодойтон кбрмбс joK по бу... (База чугулду
уйуктай берди.)

Б аар ч ы к (ол экуге). Ооско кирген курсакты уибес болзогор, онызы бойыгар
да... (Кыска.) Кози ]‘араш кббркийек, айтканымды тындаар туругар, кату угулза комудабагар: бу jepre тырмакту, туйгакту ан да келзе, канатту куш та келзе,
мынан кайра чыгарбазын деп, кааныстын ]"акылтазы бар эди, оны мен буспас
турум.../4 /
С олоны (койнынан' чдбчдй алып, тажуурдаьг аракы урала, Баарчыкка кожокдоды):

Карануй тунде аскан бойымды
Кара кускунга сек этпегер.
1олды таппай ]‘урген бойымды
Курт: коныска )'ем этпегер.
1аш бойымды блтурбезин деп,
Уараш чечектер слерден сурайт.
1айдын айылчы ]'узун куштары
Мениле бирге слерге кожондойт...
^ а л а н jyyraH кижи.

УМ

Б аар ч ы к (сдскд табартып). Акыр, сен куулгазын кыс!Коксимде )'урегим ]'ымжагалакта, кбзим )'ашка буркеткелекте, кожондобой ондо ло токто!.. Аракынды
албазым. Аланчык )'айзаннын )'акылтазын буспазым!
С олоны Цайнап):
Эненин судин койылткан
Эр)'ине судинде не ]'аман?
Эрикен слерге килеген
Эмди менде не ]аман?
Карыгып отурган )'урекке
Кан кожотон аракы
Катуланбай слер оны
Алып ичсегер канайдар?
Эригип отурган кижиге
Эдиске кожондоор аракы
Ээлбес бойыгар }ымжайла
Эринге тийгисеер канайдар?
Б аарчы к. Коп jал акай сос айтпагар деп, мен слерге айдып турум! /5 /
С олоны (аракызын берип). Бир чббчбйди ичигер, бир быйанды айдыгар.
Б аарчы к. Акыр токтогор деп, база катап сурап турум!.. Андый )'аражайга
кбзим тайкылды, амыргыдый унинге )'урегим кайылды... Аракынды бер, амырынча бар...
С олоны (аракыны берип). Айтканыгарга алкыш болзын, ай ]'аркыны слерге
чалызын! Этке бткуре ичкедий эдип экитажуурды кожуп берейин (барды).
Б аар ч ы к (аракыны ичип, суунчизин бадыштырбай). Ой, бкпб ]урегимди эрке
колло сыймагандый, ончо тамырларыма отту суу баргандый боло берди...
Солоны ойто кдрунди.

С олоны (Баарчыкка). Олббй бу jepre ]'ургедий болзом, блб чечектер узуп берерим слерге, барбай бу Алтайга )'ургедий болзом, бажыгарды слердин тарап берерим... (Аракызын берди.)

Б а а р ч ы к (тажуурларды алды). Арыганымды ажындыра билген, аракы ажын

кысканбай берген, эрикенимди эртеден билген, эрке jaraiibi кожонын айткан.
Слерди азыраган адагардын, слерди эм иске и энегердин, акту бойыгардын адыгарды угарга келижер бе? Мен узаак )'ажагадый болзом, ундутпай jypepre japaap
ба?
С о л о н ы (чддддйло ). Олбтбн м енин )'урумим аргалаган, очбтон м ен и н одум
куйдурген, )'аан быйанды слерге айтпаганда )‘аланн ы н андарына айдар ба. Адам
Адучы, энем - Эркелей, адым Быйанзак эди. Аттын ]олы айланчык, айса бир
тушта кбружерибис. )акшы болзын! (Барарга jam.)
К а н з а (бойында ). }акшы болзын кббркий, )‘арындуга тутурба, jaaicryra айтырба!..
Б а а р ч ы к (кыст ык колынак ала койды). Бу ]'ердин/6/ устине ]'ургеели сендий
]'арашты кбрббгбм... Сени меге м ен и н кудайларым экелген. Мен сени божодып
болбозым!..
С о л о н ы Цалынып). Олбтбн тыным, бзбтбн ]'ажым ончозы слердин колдо деп
бодоп турум. Je, ондый да болзо, слердин ады-чуугардын ]айылганын укпаган
эдим...
Б а а р ч ы к . М енин ады-чуум ураак1 барган. Мен, атту-чуулу Канзаны туткам!
А эртен оны н бажын кезерим!..
С о л о н ы (чырайы куулганын танытпаска). О-о, айдарда, слерге мени кудай
ларым экелген эмтир... Je эртенге )'етире ]'акшы болзын! (Барарга jam.)
Б а а р ч ы к (кысты кезе ajbiKman). Орб айткан сбстбринде куурмак joi< деп чер
тенип, бу бычактын миизин )‘ала. Ол тушта божодорым!..
С о л о н ы . Бычакты кижи эткен. А ай ла кунди кудай ]айаган, оны н учун айса
кунле чертенип турум! (Барды.)
Б а а р ч ы к (суунчилу). О, м ен и н кудайым! Мени сен ырысла байгыстын. Онын
сагыжы меге ]'еткен - был<у... Эртен К анзаны н бажын кессе ле, м ен и н ады-чуум
там тыныыр, ол тушта мени ол бойы бедиреп келер! (Аракылап jam.)
К а н з а (бойында). Атпаган ан н ы н эдине /7 /то й д ы м деп айтпас керек. Колю
тушпеген баатырды )'ендедим деп мактанбас керек. Тенериде ]'ылдыстар бар,
ЪТраак.

-JM

карануй тунди ]‘арыдар, телекейде на)'ыларым бар калганчыда болужын кбргузер...
Б а а р ч ы к (эзирип, эки кижини ойгосты). Ой, уйкучылар! [абыгарга1 бастырып ]’арашты слер кбрббдигер, уйкугарды кысканып улу )'ыргалды корбос туругар. Э-э чагалда, Аланчык ]'айзан, слер экуге суу да бербейтен, а меге тажуурда
аракызын, тату курсагын бойы экелип берди...
1 -к ы к и ж и (турген турды). Менин уйуктап )'атканымды, jaiisai-r, кбрди бе?..
2 -ч и к и ж и (база коркуп). Айдарда бистин баш кезилер туру!..
Б а а р ч ы к (экуни токтодот). Je акыр, туймешпегер... }ети танга уйуктабаган, бугун олорды мен бойым уйуктазын деп, айткам дезем, Ака менин сбзиме
буткен. }аныс айтканы мындый болгон: «Канзанын бажын сен кезерин» деп.
Аракыны ончогор ичигер деген (аракыны 2-чи кижиге берип jam).
1 -к ы к и ж и (аракыны алып) Онын клееткенин кбрблб, мени некерек ойгосподын? Сен де база ару санаалу эмес эмтирин... Je, на)’ым, Канзанын бажын
мен кезерим, ол эмезе кемде-де кеспес!../8/
2 -ч и к и ж и (аракыны база ичип). Мен бу аракыны туш )'еримде ичип ]‘аткан
болбойым...
Б а а р ч ы к . Мен на]'ыларымнын учун тынымды да берерге белен! (Аракыдак
экуге берип ле jam.) Je Канзанын бажын слер экуге берип болбос турум... «Кан
занын бажын кескен кижи - менин он канадым болорго )'ат». Ака бойы айткан.
Айла Канзаны менин шылтымда туткан...
1 -к ы к и ж и (ачынып). Ондый болзо, менин мында олут joic!
2 -ч и к и ж и . Окпбжиребе, Томуртка!.. Бойыгардын бажыгарды кезерге, неке
рек щлбиркеп туругар, карындаштар...
Б а а р ч ы к . Канайда бойынын болотон, Аладай?
А л а д а й . Канза да )'окту, бис те )'окту...
Б а а р ч ы к . Ол каанга бшту, а бис будумчилу! Мен Канзанын бажын торт эмди
кезерим, качарга санаарда, кескем деп айдарым (улдузин чупча тартты).
Т о м у р т к а (эзирип). Акыр, акыр, Баарчык. Сен менин колумдагы ]'ууды блажаарга канайда бердин... Сен уйадынды уйга артып койгон бо? Канзаны блЧалкуугарга.

турерге ]'ат деп каанга барып айдадым... (Ары базарга санайла торсыгы узулгендий)ыгыла берди.) /9 /
Мен каанга барарым, барарым...
Б аар ч ы к (mapcmjbin Какзага). Эртен кун тал туште сенин ]’урегинди мен ойорым. М ойнына кирген ууруктын1учун мен тударым, бекен2 ты тты н олбыгына5 бийтту тон чыгара тарткандый тартарым...
А ладай (орд туруп албай jam). Акыр, акыр Баарчык, албатынын ]'урегин )‘ыдалаба!..
Б аарчы к. Албатыда ондый jy p e io y кижи joK... Онын кбксин эмдиле бткуре
айды чалыдып ийедим!.. (/ыдазын кайра кайыжып келеле К акзаны jacrmipa сайган бойынча )ыгылды, ойто канчала темденип туруп болбоды.)

К ан за. Качан бирде карындаш болгодыйга кара санабас керекту эди, кан
кургаза ичетен сууга, кайра коруп тукурбес керек эди... Электезе электейтен
туругар, эзен jyp3e кбружерибис, каткырышса - каткыргайзыгар, качан бирде
туштажарыбыс!..
Томуртка, Аладай, Баарчык кыкзып кожокдогылап jam,
je кажызы да орд туруп болбой jam.

К а н за (кожок айасту). [ергелей турган )ылдыстарда }ети-Каан )'ылдыс танылу, jep устинде кыйналгандар б аза / 1 0 / кижиден болушту...
Томуртка. Мен туш )'еримде болбойым... Кижи туш ]'еринделе будун кбдурип
болбойтон эди...
Онойдоло учулези дрд туруп болбой коскуруктай4 бергиледи.

К ан за: Чыгар куннин ]'аркынын
Чырбагалду агаш бектеер бе?
Чымалыдый албатынын ]'урегин
Чындапта Аланчык тудар ба?
Ч и ч к е учында кыл тузакту узун ш ы йдам (сыргал)ын).
21оон тыт.
3Э 1гилген будагына.
4Козырыктай.

Алтайда оскон агаштарда
}анмыр бтпбе )'аалак‘ бар
Албаты-)‘онны н ортодо
]он баштагадый уул бар...
Солоны ла Конопаев кдрунгиледи.

К о н о п а е в (Солокыга). А]'ыктан, кетеп )'аткылаган бололо, канду кастак кб-

гуске кирбезин.
С о л о н ы (араай). Мен бодозом олор ончозы терен уйкуда...
< К он оп аев. Кандый да болзо мен озо базайын (дкдлдп )адылар)>.
К а н з а (тыкдап). Очкбн одумды куйдурерге кун от ийген болбойтон бо? Ол-

//JO'

гбн бойыма тын берерге )'айаным келген болбойтон бо? ...
С о л о н ы (озо jemmu ). Сен тиру бе, Канза?..
К а н з а . Арайла сондободыгар урелерим! Солоны?! Баслей!
С о л о н ы . Сенин комудалду кож оны н биске угулган... /1 1 /
К о н о п а е в (Солокыга). ]е, бир де кичу сондотпой Канзаны )'айымга божодоолык (К акзан ы к талкузын, кулузин чече бердилер).
Тапта ла Шоккор кдрунгиледи.

Т а п т а (Какзага чурап келди). М енин на)'ым, м ен и н адам!
Ш о н к о р . Албаты сени кбрбргб сакып )'адылар!
К а н з а (Тапта ла Шоккорло окчожып. Колы будун тузелте сыймап). Бугуннен

ала, мен слердин кулугар!.. Слер меге )‘урум бердигер, ол )’урумди мен слердин
ырысту болорыгарга берер учурлуым!
К о н о п а е в . Сенин ебзин ]алкынна 1т ийделу!
К а н з а (Конопаевтик колунак тудуп). Слер, Баслей, уч )'ыл кайра мени
Аба-Туранын тбрбминен айрыганыгар. Эмди экинчи блумнен айрыштыгар.
Онын учун айды н-куннин алдында айдып турум: «Бис экудин }урек блбр кунге
)'етире бирге соксын»!
К о н о п а е в . Мен онойдо ок куунзеп турум! (Кол мылтык база улду Какзага
берди.) Бу м ен и н акту колумла эткен эки jyy )'епселин ал, бштуди олорло кайралы joi< кыр!
Чабынты (койу бур).

К а н за (олорды алып). }урегим согуп турганча, бу )'епселдер м ен и н колумнан
тушпес! Алкыш болзын! (Конопаевти окчоды.) /1 2 /
Т апта (Баарчыкты улдуле чабарга). Нбкбрин саткан кортык ийттин бажын
кезе чабадым (талайды ).
<К а н за ( Таптанык колынак тутты). 1аныс атка учкажып арыганысты билбей, )'аныс айактан курсак ичип аштаганысты бил бей jypreH Тапта карындаш!
Уйуктап jaTKaH бштулерди блтурерге бис кортуктардан эмезибис.
К онопаев. Бу чын! Оштудин кортук кбзин чике кбруп туруп jei-гишкени ка
чанда агынча болотон>.
К а н за ( Таптанын' колынак т у д уп ) ... Акыр, Тапта, jaTKaH кортук бору, мени
бштулердин колына берген. Эмди оны канайдада кертип блтурзебис бистин
табыс. Ол бистин колдо. А бу кортук ийтти м ен и н ордыма талкуны кептейле,
кулуп койгор!
К онопаев. Сурекей учурлу jap rb i болды! (Баарчыкты тутты.)
Ш онкор. Кажы каанына будумчилу болгон эди, оны н болужын сакып алзын! (Баарчыкты база тутты.)
Тапта. Табылбас jыpгaл болды (б а з а л а тутты).
Учу Баарчыкты кулуй бергиледи.

К а н за (Солокынык колунак тутты). Сени/1 3 / неле сыйлаарын ондобой ту
рум?
С олоны . Сенин jaftbiM ra чы каны ннан артык бир де сый меге керек joK!
К ан за. Сен м ен и н кудайым болдын.
С олоны . Мени онойдо адаба. Мен jyi< ле бойымнын jypernM HHH оорузын
эмдегем.
К ан за. Сенин сбзиннинтеренучурлузы н билдим... Айг: м ененсеге кандый
болуш керек?
С олоны . Менин айдарга турганым: сенин сббгин jaTKaH je p re м ен и н сббгим кожо jaTCbiH, сенин je n fle n jypreH je p re , мен кожо суущЬкип jypeftnH ...
К ан за. О, слердин сбс алтынду!.. Кара jaiTbic бистин jopyi< кату, слер ого чыдажарга куч болор-болор...
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С олоны (колун кенейте айрып алды). «Чыдал<арга куч ...».
Т ап та (К акзадак). Бу эки баканы канайдар?
К ан за. Олордын уйкузы ]'етсе бойлоры ]'олдыталдазын (ончолорына ). Бу кокти н бажы чириген )'ерде, эмди ]'айым андар, малдар одорлозын. Jam бскурумн и н кожоны ]'аныланзын!
Ш онкор. Сенин б/[умнен айралганынды уксала, албаты )’аныс кижидий jyyларлар.
Т апта. Суунген сыргалуларыбысты таштап, сеге баштадып барарыбыс!
/14/
К ан за. Бистин бштулерибис бткуре коп... Олордын табарузынан албаты
чаксырайт, базыттарынан jep онтойт!.. Je «бмблу улус темир талку» деп кеп сбс
бар. Айдарда, албаты кажы келтейинде кбп, ол келтейи темир талкудый болор
учурлу!
К онопаев. Бистин арасей де )'еринде кыйналып ]аткандар кбп... Je олорго
)'аныс тил )‘ок, колдорынан тудужарга болбой )'адылар... Онын учун )'аныс кижин и н уни танылу. Ол бурулу болуп калат...
К ан за. Je олор бир тушта чбрчбктбги баатырлардый: ]‘ылдык )'ерден ыйын
угужар, айлык )’ерден колдорын сунужар !..1
К онопаев. Ол бйди бери )'ууктадарга бистер эмди болужар учурлубыс...
Т апта. Эмдиле барып албатыга jap эдер! (Ары басты.)
Ш онкор {Какзага). Сенин калтар ады н ээриле белен, сени сакып jaT.
К ан за. Алкыш болзын слерге, адам! Барып албатыны ойгозоолы, кбдурели!
Шоккор, Конопаев ары баскылады. Солокы баспады.

К ан за. Слер бисле барбаска туругар ба?
Солоны . Слердин jopyi< кату...
К ан за. Слердин унде тарыныш угулат па?
Солоны . М енин айдарга турганым, /1 5 / м ен ен корукбагар2, мен слерге jyi<
болбозым...
к о л д о р ы н бериж ер (эзендежер).
2Коркыбагар.

К ан за. Сен меге )'ук болорын деп, мен качанда сананбагам. Мен сенин амыры на килегем...
С олоны (каткырымзып). Je алдырбас... бис эку бойыбысты бирде «сен», бирде «слер» деп айдыжар болдыбыс. Ондо кем ]'ок. Сенин jypem ire коштой база
бир )’урек согуп jyp генин билинип jyp...
К ан за. Менде сени чумдейтен сос )’едишпей jaT...
С олоны (бойы барбаска). Те, минген ады н будурилбезин, аткан огы н jacnaзын!
Т а п т а н ы н уни: «Калтар ат слерди сакып чыдап болбой барады, Ака!»
К ан за. Браадым! {Солокыга). Бис кожо атанаалы!
С олоны . Эзен jypse коп туштажарыбыс. Барыгар, jaraubi болзын...
К а н за (Солокынык колунак тутты). Jok, бу кара таамыга мен сени таштап
болбозым. Мынан кожо барарыбыс! (Солокыга jedwtcun ары басты.)
О лордык кийнинек ого-бого )ажынып Кускунак jyzypdu.
у у»#

•
•

•
•

Кожого
/ 16/
2 -чи

картина

К а к за н ы к на/ыларынык jep одузы. Так japu n келеди. Бир кезек алтайлар, олор
д ы к ортозында Малчы ла А кчы бай ок-]аалаларын )азап jadbmap.

М алчы (бойынык)аазына макатып). Э-эх, корорго макалу! Каткырып турган
кыстый...
А н ч ы б ай . Сенин санааннан качанда кыстар чыкпас... Ол ненин учун он
дый?
М алчы. Кижи бойынын ]'арым ]'урумин ундурга japaap ба?
А н ч ы б ай . Ондый, сен чын айттын... Э-эх, мен отурып )'адым, а санаам дезе
Баслей чилеп таш тан таары, тем ирден мылтык эдетен болзом. Алтайда эр улустарга ончозына мылтык эдип береринде барды...

У.9,9

М алчы. Баслейге не болзын, ол кодуре 1 бойы алтын кижи...
А н ч ы б ай . Ондый улус он кирези болзо нени этпес!
М алчы. Ол тушта бис ончобыс мылтыкту болор эдибис... Je Анчыбай торт
кожон башта.
А н ч ы б ай . Кожондоп отурбай неге кунугар. Ончогор болужыгар (баштады,
ончолоры кожокдогылайт).
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Кара каргаа мактанып
Кас теберим дебезин.
Качкын каандар м актаны п/1 7 /
Калык башкарар дешпезин.
Кускун ачап кокийле
Куу теберге иженбезин.
Кортук каандар улаарып
Кудай болорыс дешпезин...
1-кы киж и. Бу бистин кожоныбысты каан укса не болор?
М алчы. Укпастан он катап уксын, бисте онон откун кожон бар!..
Элик терези тонысты
Элегенче кийерис.
Эрлик ошкош каандар ла
Эленчекке согужарыс.
Кара кураган борукти
Калказынан кийерис.
Кара сагышту каандардын
Калдыгын ]’ок эдерис...
1 -кы киж и. <Ой, кижинин эдинин соогы )'айылыр кожон эмтир. (Оскдлдрине)>: Акыр, уулдар, учу-учунда бистин кааныбыс кем болгой не?
М алчы. Мен кичуде сананбай айдарым: Канза болор.
А 1гчы бай. Jok, Канза болбос.
М алчы. Н енин учун болбос?
А н ч ы б ай . Ол база бистий ]'окту...
1Бастыра.

М алчы. }октузы керекпе, ол бойы кааньнт ширеезин )'уулап алар!
1-кы ки ж и . А мен бодозом, биске кемде каан болотон болзо болзын, je janbic
ла бистий /1 8 / улусла кожо аракылазын.
М алчы. Сенин санаанда эр ]'ажына аракы турлаган. <Канзанан бскб бирузи
де быйанзак болбос. Албатынын шыразын ja n b ic ол чике коруп jaT>
А н ч ы б ай . Акыр, на]’ылар, Канзаны озо айрып алала - кааныбыс деп айдаалы.
М алчы. Бу айдары joi< чын! Озо бис оны блумнен аргаалар учурлубыс. Ме
н и н шыйду белен!
Ан’чы бай . Мен кечеден бейин белен... Кара janbic Тапта бисти келип айдар
бол гон, ненин учун келбей ]‘ат?
1-кы киж и. Айса олор база тутургылады...
А н ч ы б ай . Сенин санааннан ]’аантайын ыраланыш урабас... Сенин суненди
Чадак былча тудуп алган болбой.
М алчы. Ол койоннын ]'урегин )'иген байла.
1-кы киж и. Койоннын jy p em H ]ибезеде, Канзаны канайып туткулап алды,
Таптаны тудары неме бе.
М алчы. Канзаны каандарга Баарчык саткан. Эмди ол ок каруулдап ]‘адыры
деп айдыжат.
А н ч ы б ай (ачынып). Ондый куурмакчылдарды он до катап блтурзем макам
канбас эди!..

Байыр кдрунди.
Б ай ы р (олорго). Шыйду бутту бе, /1 9 / карындаштар?
М алчы. Кбругер, Байыр, бистин ]'азаганыбыс japaap ба )'ок по?
Б ай ы р (кдруп). Сурекей |'акшы эмтир! Мындый кастактар бштунин jyрегин
бдуп чыгарга jeniw болор!
А н ч ы б ай . А менийи кандый эмтир?
Б ай ы р (кдруп). Ончогордын колдоры алтын эмтир! Эмди адарыла ]'азап уренип алзагар болгоны ол!..
1-кы киж и. М енин сагышта олор база ла тузакка кирген...

МО'/

А н ч ы б ай . Сенин1сагыжын тузакка кирген, олор эмес...
М алчы. Тапта ла Конопаевты тудатан тузакты мен билбей турум...
Б айы р. Олор экуди тударга отко куйбес меелей керек (улу ст ы к j аалаларын
шикдеп кдрдт). 1аанын кирижиле ты ны )'акшы, бу керекти ундубагар уреелер...
Табыш угулды.

М алчы. Олор келгилеп )'ат (ончолоры оноор кдргуледи). Мен айдып турум олор. Тапта суунчилу келип ]ат...
Тапта кбрунди.

/20/
Т ап та (ончолорына ). Айса, кунге мак айдыгар, турген айдыгар!..
О нчолоры (колдорын кддургилейле). Айга, кунге макты айтканыбыс.
Т апта. Кайдан уктугар? <Канзаны олумнен айрып алдыбыс>.
Б айы р. Солоны айткан. Оны канайда айрып алдыгар, айг Тапта?
Т ап та (Байырды кучактап). Кару Байырым! Солонынын сумезиле айрып
алдыбыс!.. (Ончолорына ) Саадактарла тан м а адып коругер. Эмди улу ]'енижу
башталар!
Б айы р. О, оро турган Аллах! Солоныга мак болзын!.. А, Канза кайда?
Т апта. Ол томон айылдарда, удабас ла бери келер. (Ончолорына ) тан м а адып
баштагар!
Ончолоры ок-jacuiapbiH алгылады.

М алчы ( Таптага ). Танманы коргузип беригер.
Т апта. Эмдиле. }етен алтамга мен туруп берейин, тожиме ок танм азы н тудуп берейин, а слер адыгар! }астыра атса ба, айла )'етире адып болбозо бо, ол
киж инин штанын бажына кийдирер.
А н ч ы б ай . Ондый маргаанга мен jon!
1-кы ки ж и (Таптага). Сенде сагыш joK болбой. Олтурте атыртып алзан не
болор? Je мен ле /2 1 / сенин тожине шыкап болбозым...
Тапта. А чымыл адарга билерин бе?
1-кы киж и. J o k .

Тапта. Jam бала болуп араланбас1 керек! Бисле айры санаалу кортук jypeicry
улус на]'ы болбос учурлу! Сен чын санаанды айдары н ба, айла кбксин ле бажын
айрылышсын ба?
1-кы ки ж и ( Таптанын' алдында чддддди). М енин айлымда толтыра балдарым бар, энмеенимле калганчызын )'акшылашпагам! Олорго калганчызын
туштажарга мени божот!..
Т ап та (ийде салды). Озбги чирик агашты малтаны н тбббзиле согуп билетен,
а бзбги чирик кижини кокпурлап билетен эмтир! Канза бойы келзе сениле эрмектежер (оскдлдрине ). Мен тан м а болорго браадым (барды).
Б ай ы р (Малчы ла Анчыбайга). Кандый ла эдигер, танм аны ойо адарына
ку)‘уренигер.
Т ап тан ы н 1уни: «Эмди адыгар!».
1-кы киж и. Ол чып ла чын бойы тан м а болуп jaT па?.. (Онон кдруп.) Ой, м е
н ин кбзим ондый немени кбрббзин (кдккдрд jadbin ийди).
Малчы атты.

/22/

203

Т а п т а н ы н уни: «}акшы!»
Анчыбай атты.

Т а п т а н ы н уни: «Сурекей jaraiibi!»
Байыр атты.

Т а п т а н ы н уни: «Айдары joK jaiaiibi!»
1-кы киж и. Мактап ]'атканын угаргада коркушту...
Тапта тджинде уч кастакту кдрунди.

Тапта. Слер бш тунин )’урегине мынайда адатан болзогор, сурекей ]'акшы!
(кастакты бирден алып). Мынызы Малчынын кастагы. Мынызы Анчыбайдын,
а бу танм аны ойо тийгени Байырдын кастагы!
Б айы р. Ага Кара-Сакал, бисти |'аадан кастак божодорго уреткени ундулбаган
эмей...
^^аланба.
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М алчы. Кандый Кара-Сакалды айдазыгар, Байыр?
Б ай ы р (jaaH тынып). Э-э, карындаштар! Бир бош ой болор тушта оны н jypyмин мен слерге куучындап берерим... Ол башкир албатыны базынгандарла
)'енишкен... Ол база Канза чылап албатызы учун турушкан... Ол бойы )'алга jypген...
Тапта. Алдырбас, Байыр, кунукпа!.. Айса бир тушта бистер слерге болужарга
барарыбыс... Баслей/2 3 /ле Канза айдыжып ]'ат: кандыйда албаты туней, сайып
ийзе каны кызыл, кбксинде соккон jypem jan'bic. Je, ол албатынын ортодо ачаптары, шокшылдары бар. Бис олорло )'енижер учурлубыс деп айдыжат.
Б айы р. Ол чып-чын. Эх, сени, слердин улустын чбрчбгиндеги баатырлардый болотон болзобыс...
Тапта. Болорыбыс, Байыр, болорыбыс. Бир тушта бис чбрчбккб кирерибис!
(Малчыга) Сен Алтайга )'арма чачатан алкышты билерин бе?
М алчы. Мен билбейтем. Ол некерек болды?
Тапта. Алтайдан бир эки элик сураарга керек.
А п ч ы б ай . Мен эмеш билетем...
Тапта. Айдары )'ок )'арады, Анчыбай. }арманы мен барып экелейин! (Барды.)

Малчы ла Акчыбай агашка janaManap буулап ]азай бергиледи.
Байы р. Мен слерге чаптык болбозым ба?
Аггчыбай. Сен биске чаптык болотон болзон, кожо шыралап ]'урбесте эмейибис!
М алчы. Бисте )'ажытту неме joi< болор учурлу! Т иру/ 2 4 / тушта )'енуде кожо
олзо, ол )‘ерде сунебис кожо )’урерибис.
Б айы р. Слердин айтканыгар ончозы чын м енин баалу уурелерим! Je м енин
сагышта: бойымнын ]'еримди тируде барып корбозомдо, айса блзбм сунем ба
рып кбрбр деп сананадым...

Тапта )армалу корунди.
Т апта. Je, белетен Анчыбай.
Аьгчыбай (суру кураган бдрук кийди). Эмдиле белен болор. Je м ен и н алкыжыма чаптык этпегер (jарманы чачып баштады).

Ча-чббк!
Ке)'им сынду кеен Алтай
Камчы сынду кайран Алтай!
Jam агашка ]'алама буулап,
Jайнап слерге мургудубис.
Ja3 an аскан )'арма чачып
]аиан слерге )‘алындыбыс.
Эриндерис када берди,
Элик семизин беригер.
Колдорыбыс када берди,
Кочкор семизин беригер.
Алаканды суркуштерге
Ан семизин беригер,
Кайрако-он!
О нчолоры. Кайрако-он!
(Мургу дилер).
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А н ч ы б ай : Алып jypreH талканан
Амадап слерди кундуледибис.
Кырда jypreH андарыгар
Кысканбай биске беригер.
[2-чи ТЕТРАДЬ] 1
/2 5 /
К ан за. Кемизи?
Т ап та (кдргузип). Бу отурган, Балтырган.
Балтырган ыйлап турды.

Б ал ты р ган (Каьгзага чдгдддп). Менин балдарым айылга толо, ончозы jaланаш ...У йимле jaK iiibuiauinaraM ...
К ан за. Тенек сен! Сеге jaKbinibi каан таап берерге, бис )енижип {адыбыс...
*Бу текстинг бажында К а^заньиг келгени керегинде узук

jo K .

Орус текстте ол бар.

Б алты рган . Бажымды кеспегер!
К ан за. Сенин 1бажынды кезип биске туза болбос. Je, сендий куш ]'уректулер
биске нокор эмес. Кайда баратан бар! ( Туура базала.) Канайдар Алтайдын
агаштары да узунду-кыскалу, чирикту-какту... Бистин эмди сакыйтан неме joi<.
Бугунен ле белетенип оштулер ле ]'ёнужиди баштаарыбыс!
Балтырган араай барды.

Б ай ы р ( суунчилу). Менин щлбилу ]'урумим ойто айланып jaT.
Конопаев кдрунди.
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Б айы р. Баслей, м ен и н Баслейим! (Колын берди.) Бистин )’уучыл кундер ойто
келип ]‘ат!
К онопаев. Бис бойыбыстын оштулерибисти карлу Алтайда унудубазыбыс.
Бисти К анза баштазын! /2 6 /
К ан за. Бистин ой, бойынын нокоринен минген адына артык будер ой болды. Кордугербе: ол Баарчык мени канайда ]ыканын? Онын учун бойыбыстын
ортобыста кортук, ]’ана тушкен куурмакчыларды озо )‘оголтоор керек. (Омок.) ]е
тиру артканда ол керекти бис быжу будурерибис! (Байырга.) Курайынды ]ыргат
Байыр, укпаганым сактады1.
Т апта. Олбой артканынын )'ыргалын ]‘ыргайдылдар карындаштар. Кижинин
)'уреги кайылар ойынынды ойно, Байыр!
Б айы р. Бугун ойнобогон ойынды качан ойноор. Санаа )’еткен кыска туштажала кожондогон кожон (ойноды. Ончозы )илбилу тыкдады).
М алчы. Э-эх, ол кыс м енин козиме корунип тургандый...
А н ч ы б ай (Малчыга). Мен корзом, сени ол кыс кучактап алтыр. Байыр (ойноп
божоды). Онон артык билерим joic...
К ан за. Тунде кун чалыдар кожон!
К онопаев (Байырга). Айудын би)'езин, айудын би)‘езин бер, Байыр!
К ан за. Чып л а чын! /2 7 /
Б айы р. Слердин куунзеген санаагарды будурейин... (Ойноды.)
М алчы (токтодынып болбой). Э-э-э, ма-а-аш! (Айучылап бьцелей берди.)
^ з а к т а д ы , узак сакыды.

А1гчы бай . Э-эх, мею нг тамажым база кычыдып jaT... (Бщелей ок берди.)
Т ап та (Балтырганга). Сенин? мында эдер нем ен joic, бар м ы нан (Балтырган
араай ары басты.)

К ан за. А мен киш тин сарызы ба, киж инин уйалчаны ба! (Би/елей берди.)
К онопаев (алаканын согуп). Керек кондуккен, эмди токтодоры )'ок.
Ураакта кыйгы угулды ончолоры оп-соп болды.
Оны ээчийле [акарчы кдрунди.

1ан арчы (тык). Солоныны апаргылады!
К а н за (бажына таш тушкендий). Кемдер, кайдаар апаргылады?!
Улустар кайкашты.

1анарчы . Ой, Канза! Слердин ]'айымды м енин кбзим ырысту кбрди! Аланчы кты н кижи блтуреечилери Солоныны тудуп апарган...
К онопаев. Мен кулагыма бутпей турум...
К ан за. Ах, сен [анарчы! }азап айтсан, мен ойгу ба, айла уйкуда ба?
1анарчы . М енин сбзиме айла кун керечи. Аланчыктын колтыкчылары Солоны н ы н козин танала, атка ja6a танала апаргылады.
К ан за. Тургузала суружер! <Менин бажымга )’алкын тушсин! ]урегимди
ортозин!/2 8 /
К онопаев. <Ох, бисте эмдиде чалбырлар коп!>.
Тапта. Тутканчала суружер!
Б айы р. Аланчыкка )‘еткелекте айрып аларыбыс!
К а н з а О акарчыдак). Кажы )'олло баргылады?
1анарчы . Межеликтеп.
К ан за. Айдарда озокло барып Ак-суудын оозына сакыыр! 1е, карындаштар!
Бис )'орукты бачымдадарга керек болды. Мени-ле-е!
Ончолоры ары туреген баргылады. Такарчы бир кичуге артып калды. Тапта
саат 1 /о к ойто кдрунди. Jакарчы туура кдрди.

Т ап та (камчызы колунда, камчызын бедиреп). Кижи мендегенде мындый эмес
беди... Камчымды кайдаар эдип ийдим болбой...
^дабай.
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Jairap 4 bi (кдруп). Ол колугарда камчы эмес пе?
Т апта. О, jec баш!.. Айтканыгарга алкыш болзын! Айла мен слерден ]'акшы
сурабаган ошкожым: }акшы ба?
Jairap 4 bi. 1акшы ла jaiaubi ба? Слер неге манзаары п турганыгар?
Т апта. Мен бе, мен... мен слерге туштаганыма м ан заарды м .../29/
Jairap 4 bi. Менде кижи манзааргады й неме )'ок эмес пе...
Т апта. Менин айдарга сананганым ондый эмес болгон... Мен слерге )'олукса,
айдарга сананган сбстбрим коп болгон... А эмди дезе кайда барган?.. Салкын
учургандый...
1анарчы . Бугун салкын болбогон болгодый эмес беди...
Т апта. Jok , мен онойдо айдарга сананбагам... Слер билерзеер бе, Канза мен ен нени сураганын?
Jairap 4 bi. Мен кам эмезим...
Т апта. «Сен кижи некерек албайзын» деп, ол мынды м ен ен сураган.
Jairap 4 bi. А слер, не дедигер?
Т апта. Мен бе? Мен... (Амыргы ойноды.) Ой! Амыргы ойноп ийди, атанар ой
)'едип келди! Он колугар беригер, одыгар алып барайын, онду сбзббр айдыгар,
)'урегиме алып }урейин!..
Уаьгарчы (колун берип). Минген адыгарга карлагаш ]’етпезин, кийген тоныгарды темир ок бтпбзин! Солоныны айрып алыгар, сормо 1 бштулерди кырып
)'аныгар!
Т ап та (макзаарып). Э-эх, слерди канайда мактаарын билбей турум? Кыскарта: айтканыгарга/ 3 0 / алкыш болзын! (Ары jyzypdu.)
К а н за н ы н 1уни: «Мениле-е, карындаштар!»
А т т арды к тибирти.

1ан арчы (кийнинек колун jam iri). Торт ло чбрчбктбги баатырлар! (Ары jyzyp
du.)
тт»*

•
•

§
•

Кожого
^чына.

ЭКИНЧИ БОЛУК
3-чи к а р ти н а
Сценанык о к jam iu da Аланчык }а й за к н ы к айлынык эжиги кдрунет. Айылдык
сол ]анында агаьи айылдык кыйынтызы ошкош таскак туру. О ны к сол ja m t )аары
агычак айландыра агаштар. Кийин кыр, ортозында чаккыр кол. Так japbin клееткен. Эки келин чирдект ер\ кийистер таскак алдында тдждгилеп jam.

1-кы келин. Менин 1)'урегим некеректе оозыма келди... (Бойы окдонбой отура тушти.)

2-чи келин. Бугун коркушту кам болотон туру... Тиру кижинин сунезин
ада-обокого апаратаны коркушту неме деп улустар айдыжатан...
1-кы келин. Ол кижиле болгонынан /3 1 / тудунар, кажыла кижиге ]'ажынар
дежет...
2-ки келин. Онызы чын... Сен бойында бодозон: олгондо кижилердин сунезиндери бу айлу-кунду Алтайдан барбаска ]'ат, а тиру кижинин 1 кайда белен
барзын...
1-кы кели н (араай туруп). А, сен Канзаны кордин бе, joi< по?
2-чи келин. |ок, корбодим. Je коргон улустар айдышканда: бу Алтайда ого
тунейлежеер кижи joi< дежет, ]'араш та, ойгор до, баатыр да...
1 -кы келин. Ол ]’окту кижинин кызына санаазы ]'еткен дежет, бу сос чын ба,
jOK по?
2-чи келин. Ондый деп уккам... Je онон улам бодозондо: ол )‘окту албатыга
кандый буурзагын...
Карадас кдрунип келди.

К арадас (эки келинге). К анзаны н ойгорын кайдан уктыгар, а? Неге унчукпайдыгар?
1-кы кели н (чачын сыйманат). Кайдан да укпадыбыс.
2-чи келин. Качанда укпадыбыс.
Щ ирдектер.

К арадас (тык). Менин* кулагымды мекелеп болбозыгар. Улустар отурар jepди турген jasarap (айыл jaap кирди).
1 -кы келин. Олумди таап алдыбыс.
2-чи келин. Эки )’урум ошкош болор эмес. Канайдар.
К арадас. Самтар!
Ун. Мен мында! /3 2 /
Самтар турген кдрунди.
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К арадас. Сени мен не деп ]акыгам!
С амтар. Мында болзын деп )‘акыганыгар.
К арадас. А сен кайда?
С амтар. А мен? ... Мен мы нда...
К арадас. Нени уктын?
С амтар. Мен бе... Мен ончозын угуп ]'адым...
К арадас. Бу эки келин Канзаны мактаганын уктын ба?
С амтар. Канзаны мактаганын? Jok , укканым санаама кирбейт...
К арадас (Самтарды камчыла сокты). Бойынды чыбыктайтан тогус тудам
чыбыкты тан атсала белетеерин! (Айылга кирди.)
С ам тар (келиндерге ). Слер зкудин* учун, мен бойымды сойор1чыбыкты кезер
учурлу болуп калдым...
1-кы келин. Бу керекке мен бурулу болдым, Самтар...
2-чи келин. Эмди бис сеге неледе болужар аргабыс таппай ]'адыбыс...
С амтар. Слер экуде быру joic! К анзаны н учун мен негеде белен! Je, оны н
адын адаганча ]'урерим.
1-келин. Айса Карадас коркудып айтты... /3 3 /
С амтар. Казыр Карадас айткан созин будурбезе, канатту Карадас агаш чокубай токтоп калар эмей...
2-чи кели н (араай). Сен Канзаны кбрдин бе, Самтар?
хСабаар (сойо сабаар).

С ам тар (кезе сананып). Jattbic катап кбргбм.
1-кы келин. Эрмектештин бе?
С амтар. Бойым оныла эрмектешпедим. Je онын1эрмегин уккам...
2 -чи келин. |акшы айдып )'ат па?
С амтар. Me ни гт чачым ббругимди брб кбдурген!
1 -кы келин. Ол кандый сбсгбр айдарда сенин чачы н кбдурилди?
Карадас кдрунди.

К арадас (сценанык ол ]аны jaapbi кдруп). Улу адабыс камдаарга ]етти, ончогор
]'уулыгар!
О нок м ы н а к эр, уй улустар ончозы )азалду кийинген кдрунгиледи. JapbiM куреелей отургулады.
Аланчык, KyjeU, Телдекпей кам кдрунгиледи. Олор таскак алдында ширееге
отургылады. Бир кижи т унур /3 4 / тудунган, бир кижи тон тудунган келдилер.

А лан чы к (ончолорына ). М енин уулдарым, кыстарым, таайларым, )'еендерим! Бугунги куннин )’аан учурлузын бойыгар билеригер: Тенеридеги кудайга,
jepflem каанга каршу К анзаны н сунезинин улу адабыс бугун Эрлик колуна jeтирер... Онын учун мында отургандарга м ен и н сурагым: бирде кижи ого бурулбазын, бирде кижи оны н адын санаазында да болзо адабазын!
Т елдекпей (japa кирип ). Ондый, ондый... Бирде кижи оны сананбазын. Ол
тушта оны н сунезин апарарга )'енил болор. Кемле кижи оны сананар болзо, анчадала ого килеер болзо, ол кижинин сунезин Эрлик адайга, Канза сунезиле
кожо апарарга керек болор...
А ланчы к. Менин слерге айдарга сананган сбзимди улу адайыбыс айтты...
(Карадаска .) Кожончылар белен бе?
К арадас. Белен, улу адабыс! (Улуска.) Кожончылар! <Бойы Телдекпейге нениде шыбыштанды1, ол тушта Самтарга кбргузуп.>
Щ ы м ы ранды .

2-J-J

Уч уул, уч келин чддчдйдд аракылу чыгала Ачанчыкка, Телдекпейге, Щ ей ге кож окдодылар : /3 5 /

Албаты бисти )'ууйла
Мургуул эткен айыл сурлу
Алмыс каршудый сунезин
Мынан сурген кам сурлу
Семис м алдан тайала
Беру1 эткен айыл japam
Седен буткен]‘еткерди
Бистен ураткан2 кам japam.
Албаты бисти ]'ыргаткан
Акабыска мак болзын.
Алтыгы ороонго кондукен
Адабыс амыр ол jyp3HH...
J /J

А ланчы к. Кууште! Тарал тушсин, саныскан туш син!... (Аракыны алды.)
Т елдекпей. Слердин унди Улген онон артык japaH flbipsbm ! (.Аракыны алып
ичти.)

Ку)ей. Мындый макты оско jepflen олзордо укпазагар (аракыны алып ичти).
Келиндер, уулдар чддчдйлдрин ал ал а ойто jepuHe баргылады. Телдекпей кийинди, т укурин сокты. Мында отургандар тым боло бергиледи.

Т елдекпей (эки уч катап эстейле, чдйд сыгырала, камдады):
Ак сары атту от эне
Алтын тонду ал }алкын
Сургул]'ыны болгойжын
Ак айаска тудушкан
Судазыны болгойжын
1 Берилге эткен.
2 Ы рааткан.

Алтыгы ороонго бириккен
Чийди болзо быжырган /3 6 /
Тонды болзо эргискен...
Iылуьгд ы меге бер
1 аркыны 1 гды )'арыдып бер (отко мургуди).
(Орд кдруп):

Учуктыным ]'айаган
Ургун бажым бычыган,
Алтан кырлу Ак-)'айык
Адам )'айык бай кижи.
Тебегеде турган малдарды
Ббру шокшылдан коруган,
Тергеде jaTKaH улусты
К анза )'елбистен коруган
Бай Карчытан айрылган
Бажым билген бай )'айык.
Ач белиме курчу сал,
Айры будума куйак сал.
Колтыгыма канат бер
Таманыма така бер...
(Секирди, колына канат кийип тургандый болды).

Агаш, ташту Алтайым
Айлу, кунду тенерим.
Албатыны чаксыраткан
Ак малды коркыткан
Колына каршу К анзаны н
Карануй сунезине jypepre
Карыш кирелу jep бербегер
Калбак кирелу суу бербегер...
(Тескинди. Нени де бого ja6a базып турала айры тейри кыйгырды).

m s

Килинчектердин1сунези
М ойнонкойы2 сурекей эмтир.
Адып jacnac сологондорым5
Бек тудар боколорим
Э-э-jaa бербей туруп,
Эрлик ]'ерине апарыгар. /3 7 /
Албан куч ле бектеп тудуп
Алые jepre )етиригер...
(Ондо, мында ташталып, унин дсколддд калактап: «Ой, ой, мени божодыгар.
Мен барбазым\»)

Кара сагыштудын сунези
Карануй je p re ]'ажынарга jaT.
Кару ого санангандардын
Койнына кирерге албаданат...

ши

(Оскд унле «Калак ко куй улу адай, кайран Алтайга артырыгар, кар сигуй jepze
ийбегер. О-ой, каанга колум кддурбейин, катап туймеен этпейин, артырыгар!»)

туру, joic туру кооркийек
Каандарды кундулебес
Jaft3aHflapra {алынбас
Туудын-суудын {елбизи сен
Тутканча Эрликке je™ p ep n M ...
( Тескинди)
Jo k

Бир кижи маьтзаарганча jyzypun келди. Камды кдрдлд тура тушти. Онын1кийнинде Ачанчыка келди.
1Кинчек эткендердин1.
2М ойножоры.
3Согончыларым.

К иж и (Аланчыкка ). Канза божонгон!
А лан чы к Цастыра угуп суутилу). О, айлу кунду тенерим, агаш-ташту Алтайым, калыктын санаазын булгаган Канза божогон!
Ку)'ей (суут илу чачын сыймап). К анзаны н бажын баскан, улу адайыбыска
/3 8 / баш болзын!
Кезик улустар суут илу мургудилер. Телдекпей там тыьгыда тескинди.

К иж и (Аланчыкка jam ari). Бажым билген )’анзайы м, божогон эмес, а кулиден
божонып jype берген...
(Конкорд )ыгылды. Телдекпей база }ыгылды.)

А лан чы к (казыр). Сен бы)'ар тилинле нени айттын?
Ку)‘ей. О-ой! М енин кулагым нени укту?! ( Талды.)
Эки-уч кижи Телдекпейди аластап угат, Щ ейди эки келин айлына апаргылады.

А лан чы к (баш кезеечилерге). Бу )’аман табыш экелген кураны ийтти тилин
кезеле, апарып бокон тытка чыгара тартып койыгар!
К иж и (]айнап). М енин тенек бажымды тиру артырыгар...
(Je эки кижи оны турген апаргылады.)
Т елдекпей (эмдештен окдолып). Акыр, акыр кам уул! (Тижи кьцырайт.)
А лан чы к (улуска). Ончогор м ы нан барыгар! Слерге эмди )'ыргал )'ок (улустар
таркадылар). Карадас!
К арадас (мургуп). Мен слердин кулугар угуп турум!

А ланчы к. Саадак туткадыйларды ончозын тутканча белен болзын деп,
)'акылтаны )'етир! /39/
К арадас. Кыйалта ]'ок будер! (Мургийле барды.)
А лан чы к (Телдекпейди тургузып). Ондолыгар, улу адайыбыс!.. Бистин бу ке
рек )'арабады, оско арга бедиребегенче болбос турубыс.

2-J5

Т елдекпей (орд туруп). Ол тилинде кбрмбсту шилеемир келбеген болзо, мен
К анзаны н сунезин Эрликке )'етирбегенче токтобос эдим. Мени кара чалуларым1
jbira сокты. Эмди олорго беру керек...
А ланчы к. Ол беруди мен бойым билерим. А, эмди Канзала канайда ]’енижер
оны айдыгар?
Т елдекпей. Слердин кычыруга Чадак ла Нойон нени айдышкан эди?
А ланчы к. Удабаста барарыбыс, сакызын деп айдышкан. А эмдиге )’етире
joi<...
Т елдекпей (дрд кдруп). О, Уч Курбустан! Ол Канзаны буктейтен неме кайда?
А ланчы к. Монголдын Нойонына багар, албатыны К анзанан айрып, Алтайд ан кбчурер!
Карадас кдрунди.
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К арадас. Канзаны божодышкан улустын бирузи колго кирген!
А лан чы к (.ч а к за а р ы п ). Ол кайда, меге турген кбргузеер!
К арадас. Эмдиле! (Барды.)
/4 0 /
Карадас база Кускунак кдзин таьгып койгон Солокыны экелдилер.

А лан чы к (Карадаска). Козин чечигер!
К арадас. Эмдиле! ( Чечип ийди).
Аланчык ла Телдекпей кысты кдрдлд, кайкажа бердилер.

А лан чы к (Кускунаша). Слерди Канза )'уулткен! Атту-чуулу Баарчыктан бу
кыс Канзаны канайып айрып алган?
Кускунак. Бу кыска «сен мени блумнен айрыганын учун качанда ундубазым» деп К анзаны н айтканын мен japT уккам...
А ланчы к. А ол тушта Баарчык кайда болгон?
Кускунак. Баарчыкты бу кыс блтурген...
А ланчы к. Ах, сенин сбзин мени там ла )'ултуп браады! А Канзаны некерек
атпадын?
^ д а а ч ы л а р ы , кбрмбстбри.

Кускунак. JacTbipa адар болорым д е п коркыгам.
А лан чы к (.Кускунакты камчыла сокты. Карадаска). Бу кортук койонды апарып, кулуйле, тегенекле jyc чыбык берзин!..
К арадас (Кускунакты 1иткезинек тудала). Бас, бас кортук койон! (Апарды .)
Т елдекпей (Солокыга )ууктап, орбызыла1 белгелеп). Кагтзала айрылышпай
турган кижи, чак мындыйла кижи болгон... /41/
А лан чы к (Солокы дак ). А да-энен кем, айлы )'уртын кайда?
Солокы унчукпайт.

Т елдекпей. Бистен корукпа2, канчала кирези чындык болзон, анча кирези
кудайдан ырысты аларын...
Солокы онойдо ок унчукпайт.

А ланчы к. }ердеги каанга каршу, тенеридеги кудайга к а р т у Канзаны канай
да божоттын. Бистин баатыр Баарчыкты канайда олтурдин, айт?
Солокы онойдо ок унчукпайт.

Т елдекпей. Кудайдын эрмектензин деп берген тилин тузаланбас болзон
ойто блаап алар... Онын учун бистин сурактарга карууды бер, балам (Солокы
н ы к ийнинек сыймап ийди).
С олоны Цескингендий, Телдекпейди ийниле ийде с алды). Слердин бы)'ар колу-

гардан м енин эдим тырлажып )'ат...
Т елдекпей (кдзи jacmari). А-а?!
А лан чы к (аргазын таппай). Карадас!
К а р ад ас ты н уни: «Мен мында!»
Карадас кдрунди.

А ланчы к. Кускунакты чыбыктабай божодыгар! Бу )'ердин-суудын |'елбизин
бектеп тудугар!
Т елдекпей. Бу чын ла ]‘ердин-суудын )'елбизи...
‘К ам ны н1)епсели (туьгурледе кожо тузаланар).
2Коркыба.
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Карадас Солокыны апарды. Саат болбой ойто кдрунди.

К арадас. Канза кара агаштый черуди баштаган Ак-суудын ичинде келип ]'ат
деп элчи келди! /4 2 /
А ланчы к. Улу буткен Уч Курбустан! |уртка суу кирди!
Т елдекпей. Мен слерди «Чадак ла бир болугар» деп айдып тургам укпаганыгар.
А лан чы к (Карадаска). Чадакка базала кижи ийбегенче болбос туру. (Кыйгырды) Адып jacnac сологондорым, тутса божотпос ббкблбрим, ок саадакты алыгар, атка турген минигер! Канзаны Кураган богомын бери бткурбей удура олум
)'епселиле уткугар! (Карадаска .) Сен м ен и н канадым, сен м ен и н шонкорым, се
н и н )'уучыл ийденге ]'урумимди берип турум!
К арадас. Кара бажым кара jepre кбмулгенче, канду )'урегим сокпос болуп уйуктаганча Акамнын учун туружарым! (Эка ja m i jaapbi кыйгырды.) Э-эй, кайыш
курлу кара албаты, аттарыгар ээртегер, амыргыны тартыгар! (Амыргы ойноды.

2-J8

Карадас барды.)
Аланчык ла Телдекпей айылга турген кирдилер. Сценаны кечире ок саадакту
алтайлар jyzypuuimu. Айры-тейри кыйгы угулат. «Кайдаар браадык!», «Неге уйуктап туру к!», «Тургендей!»
Аланчык jyy }епселиле /азанган чыкты, оны ээчий Щ ей, оны к кийнинде Тел
декпей.

Ку)ей (Ачанчыкка). Айдарда сен мени таштап барарга турганын бу ба?
/4 3 /
А лан чы к (макзаарып). Бу сен кайтты н м ен и н эрке абакайым? Мен бойым
ды кайдаар бектейтенимди билбей турала, сени кожо канайып алып )'урерим?
Ку]'ей. Ах, сен, танкылу калтанды таштабай аларында, мен ого до турбадым
ба?
Т елдекпей (олорго ). Акырыгар, мен слерге сбс айдайын угугар...

А ланчы к. Кулагым угарга тьптдады, )'урегим билерге меггдеди...
Т елдекпей. Карадас ла Кускунак Канзаны анайып ла белен бери божотпос.
Онын учун манзаарбагар. Айдарда м ен и н сагышта: ол кыстан К анзаны н неле
сумезин, кемдер оныла кожозын, Алтайга кандый ]'ан тургузарга, кемди каан
эдерге турганын, ончозын ]‘азап угуп аларыбыс... Кыстардын jypera )'ымжак, jaзап айдып берерден маат ]'ок... Торко манды кка оны н кбзин би)'еледип ийбес
пе...
А ланчы к. О, слердин сос, кудайдын сбзиндий!
Kyjefi. Улу адайыбыс качанда japa 6 ac неме айтпас эмей...
А лан чы к (кыйгырды ). Ол ]'елбис кысты бери экелигер!
Ундер: «Уктубыс, удабасла!».
А лан чы к ( Телдекпейге ). Ол кыстын jy p en iH слердин )'ымжадарыгарга мен
иженип турум... /4 4 /
Т елдекпей. Катуды ]'ымжадарга, эмдикти )'обожыдарга таскаган эдим...
Бир кижи Солоныны экелди.

А лан чы к (Ку]'ейге). Ол ббрунин терезин кундулу кыска тбжб!
Щ е й тпдждди.

А ланчы к. Кбкси ойлу, кбзи отту кббркий ол тбжбккб отур
Солоны унчукпайгп та, отурбай та.

Т елдекпей (Солоныга мекеленип). Бору тбжбккб озодо ады чыккан баатырлар отуратан, албаты башкарган каандар отуратан... Бистин сууген Акабыс сеге
улу куунду эдип )ат.
С олоны . Мен ондый кундулу тбжбккб отурарга слердин алдыгарда макка
тургадый неме этпедим...
А лан чы к (каткырып). Эскиде этпегенде болзон, эмди эдеринди бис кбруп
турубыс...
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Т елдекпей. Сеге Уч Курбустан ]‘алтанбас jypeic, тугенбес ийде берген! Сенин 1
ол ийденди, еуменди бистшт Акабыс амыр )'адып, кайыш курлу кара албатызын
башкарарына болуш деп, сенен сурап турубыс...
Солокы олордык сдзине кайкап, каруда айдарын билбей барды.

А ланчы к. Сурак ару )'уректен’.
Солоны . М енен слерге некерек? /4 5 /
Т елдекпей. Алтайдын усту амыр )'адары сенин колунда (Аланчыкш кдзин
имдейт). Ойгор кыска )'азаган сыйды турген экелигер.
А ланчы к. Мен бойым экелерим (барды).
Т елдекпей (Солокыга jyynman). О, м ен и н эрке-торко кызым, кудай сени ой
гор )’айаган, ада энен сени эркелеп азыраган. Айылга толо )'6 ожолу, аркага толо
малду болорын! Киш каразы нан тон эдип кийерин, кижилерге кундуледип
)'урерин.
Солокы унчукпайт.

Алтан ]’ака тондордын )’аражын талдап кийерин, алтан эрлу уулдардын керсуун талдап барарын...
Аланчык ла Щ е й база эки келин торко кийимдер тудунган чыктылар.

А лан чы к (келиндерге). Ай билдирлу мандыкты, ойгор кыска тутуругар! (Эки
келин Солокыга берип /адылар).
С олоны (албай Аланчыкш ). Бажыбыс билген )’айзаныбыс, базынбазагар

мени кайдат, эрлу буткен кааныбыс электебезеер мени кайдат. Ай билдирлу сый
аларга слерге эткен кайралым )’ок, баазы )’аан сый аларга башка менде куунду
jOK...

<Баарчык турген келди. Онын козн jawwc Аламчыкта>.
/4 6 /
Б аар ч ы к (Аланчыкш мургуп). Менин тенек бажымды кеспегер, Улу Акабыс!
Мен бырулу...
А ланчы к. A-а, сен кураны ийт Баарчык па! Бы)‘ар бажынды отпос малтамла
кезерим!

Б аар ч ы к (ыйлап). Ой, )'ердеги м ен и н кудайым! Mere база бир кезекке будугер... Канзаны озо базып берейин, оньпг кийинде олтуругер...
А ланчы к. Сен )'огынан бис Канзага чыдарыбыс! (Солокыны кдргузип.) Бу
отуру.
Б аар ч ы к (Солокыны кдрдлд). Мени мекелейле, Канзаны айрып алган Быйанзак деп кыс бу!.. Мен оны н бажын кезе чабадым! (Кол улдузин чупча тартала,
Солокыга талайып келди.)
А лан чы к (Баарчыктыьг колунси-г тудуп ). Jok, о н ы н бажы кезилбес, сенин
бажын кезилер! (Туура кдрдлд.) Мыны келип алыгар! (Эки кижи келди.)

Каандарга каршу Канзаны божоткон кортук ийтти, апарып бажын кезеле,
соогин ийигер! (Эки кижи Баарчыкт ык улдузин айрола, колын кайра кулуйле апа
рып jam.)

Б аар ч ы к (кайра кдруп jam ari). Мен /4 7 / бойымнын бурумды бойым тузейин
олтурбегер, олтурбегер! (Барды).
Солонцы (Аланчыкка). Улу Акабыс, м ен и н учун кижи олтурбезин деп, слерд ен сурап турум...
А ланчы к. Мен бойымннын созимди буспас кижи! (Келиндерге.) Сыйды бу
кыска тутургузыгар! (Келиндер берип jam.)
С олоны . Мен эмдиге ]'етире ондобой )'адым, некерек сый алатам?
Kyjeii. Беретен учурлу учун берип )’ат, кайкаар неме )'ок... Ондый сыйды бу
]'ажыма мен де албадым...
А ланчы к. Кыскарта: К анзаны н кара санаазын, оны эбиреде курчаган улустарын, биске jasan, чынынча айдып беригер...
С олоны (japamnau). О, Чанкыр тенери, )’ажыл Ачтай! Мен бойымнын jypyмимди садар учурым бар ба?
Kyjefi (Аланчыкка кдзин имдеп). Бу сый ]'арабай турган болзо, оско сый не керек бербес?
А лан чы к (кыйгырып). Улустар бери! (Эки кижи jede келдилер.)
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Кажык керек! (Эки кижы ойто баргылады. Солокыга.) Мен слерге акту сбзим
берип турум: Канзаны )'ок эдерге /4 8 / болушсагар, ак малымнын, алкы )'6 6 жомн и н кабортозын 1 берерим... Орб турган Улген кереечи болзын!
С олоны . Слер алтын-мбнунге, манды к торкого бажыгарды садарыгар ба?
Ку)‘ей (келиндергё). Ол немелерди ойто апарыгар! (Келиндер апарды.)
Эки кижи кайышка кдктбп койгон кажыкты экелдилер.

1-кы ки ж и (Аланчыктак). Кажызына эрейтен?
А лан чы к (Солокыга кдрузип). Ого! (Эки кижи Солокынык чыкчыдына2 эки
кажыкты чике тудуп ийгиледи.) Акырааар! (Каткырып.) Корко бердигер бе? Мен
тегин бойымнын улустарымнын чыйрагын кбрбргб турбай...
С олоны (кыйынды аларга белен). Jok , бир де кичу коркубадым... Мен карын
онон коомойды сакып тургам.
Kyjefi (.Аланччыкты электеп). Сен бу бкпбзи кбрунин )'урген кыстын алдында
кундулу )'узинди )'ылыйтып брааткан эмтирин...
А лан чы к (эки кижиге). Эрезин! (Эки кижи Солокынык чыкыдына кажыкты
эредилер. /е Солокыда ун j o k .)
Т елдекпей (Солокыга). Кудайга )'алынар керек, балам...
Ку)ей. Онын ]‘урегинде )‘елбис бар...
А ланчы к. Болор! (Эки кижи эребей токтой бердилер. Солокы кыйын )ыгыла
берди.) Кандый эмтир!
С олоны (санаазы чыгып). Эне, эне... /4 9 / колунды меге бер, бер...
Бир кижи кдрунди.

Кижи. Кандый да улустар агашка байры 3 илген биске )’ууктап клеедилер!
(Ойто барды.)

А ланчы к. Олор келгилеген туру! (Эки кижиге.) Бу кысты апарып талкулайла,
jepre кбмзин!
Т елдекпей. Бистин кудай ]'ендеди...
^ а л о р то зы н .
2Чыткыдына.
31албак бос (узуны - кижинин’ карызы кире).

Эки кижи Солоныны апарды. Аланчык, Телдекпей, Щ ей макзарыш ты

А лан чы к (.Щ ейге ). Сен барып баалу айылчыларга курсах белете...
Щ е й барды. Эки кижи кдрундилер.

1-кы киж и. Айылчыларды уткугыр!
А лан чы к (.эки кижиге). Ак щ бекти1тартыгар!
Эки кижи ак кыл бууды сценаны эки б'длуй тарткылап ийди.
Чадак ла Нойон эки кдддчилу ак щбекке /еделе тура бергиледи, баштарын кундулу экилт ип ийгиледи. Аланчык ла Телдекпей онойдо ок куруузын бергиледи.

Чадак. Карындаштардын кыйгызы кулакка угулды, койлордын мааражы
]‘урекке томулды! Кандый болуш бистен керек, /5 0 / капшагай айдыгар, тындап
турубыс!
А ланчы к. Ак малыма, бору кирбей, албаты-]'оным чаксырабай, амыр ]'атканыбыс... Je, jen алды нан )'еткер чыкты, албаты ортозынан алмыс табылды...
(/дткурди.)
Т елдекпей. Кара Тостон айрылып келеген Канзаны )‘ок эдерге болуш сурап
турубыс...
Чадак. Мен мындый туймеенди ажындыра билип, бу Алтайды таштап баргам. Улу Нойоного баккам. Ол бистин ]'анмыр тушпес ]'апажыс, соок кирбес ыжыгыс. Слерди де ол }олло бассын, бу Алтайды таштазын деп, Угу Нойонго баксын
деп )'6птоп турум!
Т елдекпей (суунчилу орд кдруп). Окпуруй!
А ланчы к. Калыктын колдорын каанга кодурген Канзаны ла ]'оголторго
болушсагар, не де )'5птон чыкпазым!
Т елдекпей. Санаа )'аныс, салым )'аныс! Садыжар неме бисте )'ок...
А ланчы к. Биске турген болужыгар, кырлу Алтайды таштап, /5 1 / Улу Нойон
]'ерине ырбарыбыс!
^ т т ы н г к ы л ы н а к каткан буу.
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Чадак. Бискте бскб сагыш )'ок болор учурлу.
Н ойон (,Аланчыкка). Айткан сбзббр чын болзо, ак щбекти кезинер, алаканыгар )'айып беригер!
А лан чы к (ак )ибекти бычакла кести). Бугунеьг ала бистин сананар сагыш,
будурер керек )'аныс. Слердин (уректин' {анында колугарды туткан колумла
Каргзанын’}урегин ойорым деп, слерге ак сбзим берип турум!
Н ойон. Тегинде слер биске бир )'алтанбазыгарды кбргуспегенче, бистен
болуш алып болбозыгар...
А лан чы к (орд т руп). Уч Курбустан кереечи болзын: Канзаны мен бу колум
ла баспазам, кудай мени каргап койзын...
Н ойон. Слердин сбсти Бурхан керелеп туру! (Сол колдорын кезе тудужала,
айыл jaap баскылады.)
уТ
"
»•

•
•

»
•

Кожого
/5 2 /

УЧИНЧИ БОЛУК

2М

4 -чи к а р ти н а
К а к за н ы к }уучылдарынын' }апажы. Кийин j анында т аш т ак суу тужуп jam.
А гаш т арды к бури чокырлай саргара бертир. Бийик тбстдктд бир кижи каруулда туру. )уучылдар амырап jam. Олордыьг ортозында: Байыр, Конопаев, А кчы бай
«Одуьи кап» ойногылап jam. Малчы олорло ойнобой тууразында пени де кезе сананып отуры.
1 -кы

ки ж и (2-чи кижиге). Ол торт атты катай туткан!
О нчолоры. Ондый болзо japa 6 ac, japa 6 ac...
2-чи киж и. Ай-кун, агаш-таш кереечи учуди туткан...
Оскблори. Ол куурмакчы joi< ойноп болбойтон.
А н ч ы б ай . 1ети атту болдым, теке терези тон кийдим...
2-чи киж и. Алты атту болдым, ан терези тонду болдым!
Байы р. А мен )‘аныс атту, кандый тон кийерим?

Аьгчыбай. }амачылутон кийерин (каткырат).
К онопаев. А мен уч атту болдым, кандый тон кийерим?
[3-чи ТЕТРАДЬ]
/S3/
1-кы киж и. Учу тон кийеригер... Кыдаттьпт кызыл торкозыла кыптаган тон
болор...
А н ч ы б ай (арткан эки агашты чачып jam). Je бу эки ат м ен и н болоры быжу
(.тудуп алды). Je, таштагар бирден (ончолоры таштадылар. А кчы бай торт агаш
артык алды). Тортон брб онго )'етире алаканды )'азагар.
2-чи киж и. Менен башта (алаканын тудуп берди. Аьгчыбай чабылап баштады).

М алчы (орд туруп). Э-эх, урелер! М енин санаама не киргенин билеригер бе?
А н ч ы б ай (каткырып). Мен кбрзом jam уй кижизиле санаазына кирген
ошкош...
1-кы киж и. Мен бодозом база ондый...
М алчы. Слер эку бойыгардын сагыжыгарды улуска )'арт айттыгар. Менин
сагышка киргени чбрчбктбги баатырлар болды. Бис не керек олордый бутпегенибис деп сананадым (сагышла айдып jam). /5 4 /
Эки коноло энем деди, алты коноло адам деди. Он коноло туруп басты, ок-jaaa
алып бштуге барды! Ачу корон кыйгырырып ийди, Алтай усти )'анылана берди.
Ама-томо сыгырып ийди, алтан кааны н кулактары тунды! Казыр бштуди кбруп
алды, кату кастагын божодып ийди. Алтын кучак бштудин кбксин, ай )'аркыны
бткуре чалыды. Алтайда кыйналган албатыга айас тенериден кун чалыды!
К онопаев (макадып). Бат кандый ийделу буткен баатыр!
Б айы р. Б истер ондый баатырлар болзобыс, бштулерди кажы )'ерде кырып
койор эдибис!
К онопаев. Комудаба, Байыр! Ондый баатырлар будер. Кбрбрзин де будер!
Б айы р. Оны бистин балдарыс та кбрбтбн болзо )'акшы болор эди...

К онопаев (сагыш алынып). Сен нени айттын, Байыр? Балдарыстын балдары
... Э-эх, балдар дегени кандый эрке сос...
А н ч ы б ай (Малчыга араай). Баслейдин балдары сагыжына кирди ошкош...
/5 5 /
М алчы. Козинин )'ажы айлана бергенин корзбн до...
К онопаев. Алдырбас! Биске бойыстын кыйынду )’адынды Арасейде )'арт айдарга бербеген. Сибирьде айдарыбыс, Алтайда айдарыбыс, ондо болбозо, jep алды нан айдарыбыс! }е бистин тил качан да айтканча, колдо чак )'ургенче болор!
Б айы р. Je, колы буды кыщ'ылу, колдуга соктуруп Ургенче, )'айым jypyn олорло )'уулашканы торт...
К онопаев. Биске кайда да блзб орды )'аныс, je ол блум ]'ууда ла болзын. Айса
бир тушта ]'ууда блгбнибис балдарыбыска угулар... Ол тушта бистин )‘айым jypyn
блгбнибиске балдарыбыс оморкоор!
Б айы р. Ол тушта бис экудин уулдарыбыс адаларынын бчин аларга турарлар...
К онопаев. Ол тушта коп уулдар адаларынын учун туруп чыгарлар, Байыр...
А н ч ы б ай . Баалу бистин Баслей, Аба-Тураньпт тбрбм инен 1 чыкканыгарды
эмеш куучындазагар. /5 6 /
1-кы киж и. Чып ла чын.
М алчы. Ол базала баатырлардын ]урумине туней неме дежет.
К онопаев. Э-э урелер! ]алтанбас ла болзо кижи кандый ла кайкамчыны кбргузер. А, оны н кийнинде кижиге кижи болужып jaT...
А н ч ы б ай . Ондый куучындарды уканда кижиге ийде кожулуп тургандый бо
лор...
К онопаев. Байыр ла мени турмеге экелерде, Канза ондо jbm ажыра отурган
тужы болгон. Ол стенеде ja6 a KbiHjbmaflbin койгон отурган. Бисти коргон бойынча, кайра бурулала, japbiM тушке биске корбогон. Анчадала мени узакка корор
кууни joic болгон. Ол мени тудуш ла: «Орус )аман кижи. Кочозин ичеле, козин
калбакла ойор ло» деп айдатан. Je онойдо ]атканча бис тилибисти ондошконыпыс. Ончоло орустар туней эмезин ол билген. Ол эрмекти тудуш ла кожондоп
1гГурмезинеьт.

айдатан. Бойынын албатызын корорго, )'айым jypepre куузеген. Оны орустын
бийлерине тудуп берген каандарын тудуш ]'амандап «олорго туштажатан болзом кайдат» деп айдар болгон. /5 7 /
А1гч ы б ай Цара т ри п ). Ол санаазына эмди ]'единген...
М алчы. Акыр, А нчибай, олордьп-г канайда чыкканын угаалдар ла...
К онопаев. Бисти бир отпок калаш чыгарган...
А н ч ы б ай (кичееп). Бир отпок калаш?
Б айы р. Эйе, бир отпок калаш...
М алчы. Мынызын мен )'аны угуп ]адым, кайкамчыкту неме эмтир...
К онопаев. Калаштын озогине эки эгу, олор кыщыны кескен, калашты дезе
бис ]'иген...
Б айы р. Онын кийнинде ]‘айымга чыкканыбыс...
М алчы. Эх, кандый кайкамчылу неме.
К арулдагы ки ж и (ончолорына ). Ой, бларлар, кандый да оско улустар келгилеп ]'ат!
Ончолоры jaa кастактарын алгылап, бойлорынык jepnepuHe
тура бергиледи.

М алчы (кдруп). Ончозы уй улустар эмтир!
А н ч ы б ай . Бир эр кижи алдынан клееди...
М алчы. Шонкор обогон ошкош...
Ун. «Калак кижи атпагар!».
А н ч ы б ай . Ол Шонкор!
Бир кезек уй улустар, кыстар /5 8 / Ончозы сыйлу кдрунгиледи. О лордык ортозында Кажагай, Jаьгарчы, Шонкор.

Ш онкор (бажын экилт ип). Адып jacnac мергендерге, изу )'урегибистен уткуулыбыс!
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К онопаев. Слердин келгенигер биотин 1отты конжити1, бистин билени байгысты!
К аж агай. Мал киштешкенде ]'опсинер, кижи эрмектешсе ]'акшызынар деп,
бис слерле эрмектежерге келдибис.
Ш онкор (.Кажагайды кдргузип). Бу карган уйим нин ]'обиле бис бугун слерге
келдибис. «Алтайды базынгандарла jyy/шжып, бистин )'айымыбысты коруп тургандарга ас та болзо, сый )'етирзе кайдаар, баралы» деерде келдибис...
Б айы р. Бисти ундыбай ]ургенигерге алкыш болзын!
К аж агай. Слерди ундуза, )'аныс балабыс Солоныны да ундуп койор эмейибис (чала ]ажый берди).
Ш онкор. Бистин кыс Мечин ]’ылда, кичу изу айды н ак толынында чыккан,
ол бугунге келижип ]ат...
1анарчы . Солоны бистин бастыра керек учун )'уреле, /5 9 / казыр андарды н
колына кирген. Эмди оны н олгон тирузи билдирбейт. Je бис, ол эзен болзо jbipгалына, олгон болзо )‘огына слерге сый экелдибис. Ас та болзо копко бодоп, арык
та болзо семиске бодоп алыгар.
Кажызы ла экелген сыйларын ондогы улуска улештирип берип ;адылар. Ончолоры суунчилу сыйды алып шыбыштанып эрмектежет, курсакты щгилейт.

К онопаев (Солон'ыга килеп). Солонынын кыйынында бис бурулу...
А н ч ы б ай . Эх, кандый коронду! Эмдиге )'ылга Солоныны айрып болбой jaдыбыс...
Б ай ы р (Шоккорго). Слер )‘аныс кызыгарга )'акшы ат бергенигер - Солоны!
Ш онкор (отуруп). Ол чыгар кун энирде бистин айылдын торин кечире jaраш солоны тартылган, айдарда мен айылга мендеп киреле: «балабысты Со
лоны деп адалы» деп уйиме айткам...
Б ай ы р (Кажагайдак). А слер )'опсиндеер бе?
К аж агай. Кайда баразын... (Кдзинек)ажын арчый берди.)
1 Куйдуртти (отты бнжутти).

К ак за ла Тапта каруулда турган кижиник )анына баргылап а)ыктап
кдргилейле текпишту ташты тдмдн тужуп клеедилер.
Ондогы улустар олорды уткуп тургулады.

К а н за (суунчилу). Ма, бисте айылчылар келген туру ийне! [акшылар ба?
О нчолоры (.ээчий-деечий ). }акшы ла слерде jaraiibi ба?
К онопаев (.Какзага ). Олор Солоныньп-г чыккан кунун бисле кожо байрамдарга келгилеген.
Ш онкор (К ак за га j ууктап ). Б истин’ кыс уйде тушта коорчок сууп ичетен
болгон, айдарда оны н сууген курсагын амза, уулым (берип jam).
К а н за (алып). Алкыш болзын слерге, баалу ада-энем! (Кддрчбкти амзайла,
туура басты. Кородоп тура берди. Оскб улустар о н ы ajbiKman база у н j o k болдылар.)
Т ап та (бай адак ]акарчы га jvynmap эбин таппай). [ан'арчы! Бис кандый ырыс-

ту... }акшы ба?
1а н а р ч ы (кулумзиренип ). 1акшы ла )'акшы ба?.. (Койнынак кичу japaiu тажуур
алып берип jam.) Мынызы слерге...
Т ап та (сыйды алып, сугунгенин бадырбай). А-х, слер ]а 1тарчы билерзеер бе,
мен бугун кандый japam туш коргонимди...
М алчы (ончолорына). Карындаштар! /6 1 /
Кунугуш joi< болзын. Солоргыныьг чыккан кунуне, оньпт сууген кожоьгын ко
жо нгдойлы, а онын? кийнинде оны айрыырга баралы!
1а н а р ч ы . Ол ]'араган!
К а н за (улуска). Кожон’догор, уурелер...
М алчы. Оньнг кожонын башта, Уаьгарчы.
1анарчы . Солоны бу кожон'ды, качан Канза торомдо отурарда кожондогон
эди. (Баштады. О н о к ары ончолоры кожокдодылар ):
Эки кулагы талбайган
Элик кайда jypy не?
Эки кози молтуреген,
Эркем канайып jypy не?
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Тал бак кулагы серт эткен
Табыргы кайда jypy не?
Тазырак кози каткырган
'Ганыжым кайда барды не?
Эдискелу унумди
Угуп болбос сен кайтын,
Эне-аданын )'уртына
1анып келбес сен кайтын?
<Ка1гза (чыдап болбой). Болор, карындаштар!.. Ондый кожонды угарга 6 ткуре куч... Оно it оскбни кожондоор керек, оны н кулагына угулгадый болзын...>.
К аж агай (Каьгзага). Кару балам, ондый кожонды Солоны бойы кожондогон,
а эмди дезе бойы бистин унубисти укпай, колубысты тутпай )'ат... /6 2 /
К ан за. Алдырбас, эне! Солоныны бис айрып аларыбыс. Иженигер биске!
Оштулерди талай согор кун )'ууктап клееди...
К аруулда ки ж и (ураак кдруп). Уч атту кижилер бери келгилеп )‘ат...
К онопаев. Кандый улустар болды.
К ан за. Аайын корбрибис...
Ончолоры бойлорыныьг je p n e p m e тургулап ийди.
А т т арды к тибырти jyyKman клееди.

Ш онкор (.дчоп ). Айылчылар келип ]'аткан болбойтон бо, ат алатан улустар
белетенигер!
М алчы. Аланчык )'айзан!
А н ч ы б ай . Бу кудай бу туру, чын ла ол эмтир...
К а н з а (улуска ). Бирде кичу 1 манзарыш пагар... Мында кандый да неме
башталып ]'аткан туру...
Ун. «Бис слерге, бис слерге! Атпагар!».
Ш онкор. Ол чып ла чын Аланчык эмтир... (Уй улуска.) Слер м ы нан кыйыгар.
Уй улустын )'уреги/6 3 / )’ымжак, Аланчыкка мургуп ийерден маат joK...
!Бир де кичинек.

К аж агай. Jok, мен ого мургубезим... Мен онон кызымды сурап угарым! (Бир
кезек келиндер баргылады.)
Ачанчык м акзарган кдрунди.

А ланчы к. К анза кайда, кайда Канза?!
К а н з а (турген бурулды). М енен слерге не керек?
А лан чы к (К акзан ы к алдына кднкдрд ]ыгылды). М енин килинчегимди jep
кодурип болбой ]'ат! Бажымды сенин колуна берип турум! Куурмак Чадакка
электеткенче, Монголдын Иойондорынын тамандарын )’алаганча, торт сенин
уур улдуннин экпини м ен и н тенек бажымды узе соксын...
К ан за. Слердин бу кылыгарды, мен ондоп болбой турум...
А ланчы к. Сенин будуннын алдында jep кайыжып jaT, Алтайдын агаштары сеге баштарын энилтет! Албаты сенин коргускен joллo барып }аткандар...
А мен?.. Мен дезе кортук койон болдым... Албатынын бажы болгон сени jorcw торго санангам... О, чанкыр тенери! Мени эмдиле {алкынла jbira соктыр! /6 4 /
Ш онкор ( Таптага ). Бору куйругын айра мингенин jai-гы кордим...
Тапта. Айса катап тун болбос...
К а н за (Аланчыкка). Ненин учун бору азуларды1албан ла уштуп турганыгарды, мен эмдиге je ™ p e ондоп болбой jaflbiM...
А ланчы к. О, сен Канза! Мени кыйнабай турген {оголт!
К аж агай. Озо м ен и н Солонымды экелип бер...
1анарчы . Ол чын сурак болды. Бистин Солоны тиру болзо бойын, олгон бол
зо соогин биске турген коргуссин!
А ланчы к. Солоны! Ол тиру... Оны Чадак ла Нойон колунан турген айрып
алыгар...
К ан за. Оны слер апарганыгар, слер ок экелигер. Тугканча экелигер!
А ланчы к. Мен Чадак ла Нойонын черулериле jyyлaжып туруп чыгып келдим... Бутпес болзогор, ол м ен и н эки кодочим коксинде кастакту олорго {еде
берген турулар, аттарыбыстын каны база узе агып браады... Коругер...
/6 5 /
хАзу тиш тер (эрм ектин’учуры: ненин1учун коркып, )алканчып турганар).

234

Бир кезек улустар ары баргылады.
Эки кижи Кускунакты экелдилер, оныьг japdbmda кастак кадалып калтпыр.

Кускунак (ачузына чыдабай). 0-ой, блбриме )'еттим... ( Улустар оны к кастагын суура тартылар.)
Аланчык (Кускунакка кдргузип). Мен hit )'уучылдарымда Нойон ло Чадакка

элден озо кол кбдурген )'алтанбас уулым бу болды! Онын шырказын танзы н
деп, мен слерди сурап турум...
Кускунак. 0-ой, болужыгар улустар...
Канза ( Таптага ). Оны ары апарыгар...
Тапта. Уктум! (Эки кижиле кожо апаргылады.)
Аланчык (Какзага). Устуги турган Уч Курбустан, сени албатыга башчы болзын деп ]’айаган эмтир. Кырлу Алтайды сууп, ондо )’уртаган албаты )'аныс биле
болзын, бмбзи бир болзын деп, сенин баштаган )’олын чындык болды...
Канза. Кемнин ]'олы чындык эмди тура билерге арай эрте. Онызын )'урум
кбргузер...
Табыш угулды. Тапта турген к ел д и .Т а т а (Какзага). Айландыра бштулер! /6 6 /

Канза (man эдип). Чын эмеш пе?! (Тык.) Ончогор бойыгардын ]’еригерде болугар! Бирде кичу манзарбагар. Кандый да курчуды узерге кучибис ]’едер!
Анчыбай. Айтканыгар кыйалта )'ок будер!
Байыр. Арсландый согужарыбыс!
Конопаев. Бу баштапкызы эмес...
Ончолоры баргылады. Канза, Конопаев, Тапта, Аланчык артып калдылар.

Аланчык (Какзага). Мен сенин )'аныннан урабазым, блзбмдб, бссбмдб се
н и н ]'анында болорым!
Канза. Слер дегинде м ененурабазы гар...
Сценаны кечире эки-уч кижи jyzypdwiep, олорды ээчий
кастактар учты.

Тапта (jК акзага ). Мен он келтейине барайын ба?
Канза. Турген бар! ( Тапта барды.)
К а к за ла Конопаев тдстбкке чыгара jyzypdwiep. Аланчык олордык кийнинен'
j угу реле туура адып jam.

/6 7/
Аланчык (Какзага). Ол сол ]'анынан согуп ]'атканы Чадактын черузи, )'арттаныдым...
Канза. А слердин черулер кайда?
Аланчык. Мен черулеримди бери состоп аларга )‘етпей сестиреле, тыным
алып качып чыккам...
Канза. Бору короло, малын таштап качкан айгырдын бажына бистин улустар малта беретен... Черузин баштап качкан кааны н )'аргызы кандый болор,
слер билерзеер бе?
Аланчык. Слердин сурак ]аан учурлу, м ен и н бажым ондый суракка кару бе
рип болбос болор...
Канза (туура кдруп). М енин адымды бери экелигер!
Ун. Эмди ле!
Канза (Аланчыкка). Слер албатынын ыйын угуп, кбсторинин )’ажын коруп,
килебегенче... Алтайды атты н терезине тундеп сатпай токтобогончо, албаты
ны н эрлу башчызы болбойынча слерле менде )'аныс )'ол )'ок!
Тапта кдрунди.

/68/
Тапта. Кара калтар белен!
Канза. Сурекей]акшы! (Аланчыкка.) Бойыгарды бойыгар коруланыгар. Биске
иженбегер. Бис слердин черуле )'уулажарга атанып )'адыбыс!
Какза, Конопаев, Тапта ары баскылады.

Аланчык (тык). Кырыгар, уулдарым, кырыгар!
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Акчыбай кдрунди.

Анчыбай (мекдеп). Акам кайда? (Аланчыкты кдрдлд.) Канза акабыс кайда
барды?
Аланчык. Не болды?
Анчыбай. Малчы шыркалатты, а Байыр дезе бштулерди сурушкенче Кара-Озокти кече берди. Mere Кангза керек...
Аланчык (кдргузип ). Канза )'аныла оноор барган. (Акчыбай барды.) Канзан ы н канады бир )'уннан кодорылып )'аткан болбойтон бо...
/ акарчы ла бир кижи Малчыны тудушканча кдрунгуледи. Олорго удура Какза,
он ы к кийнинде Тапта ла Акчыбай.

2М

Канза (.Малчыга ). Малчы! Кайты карындаш? (Малчыны кучактады).
/70/
1-кы кижи. Мен ого )'едеримде, санаазы оны н бойында болгон. Мени танып,
je эрмек айдып болбогон...
[аргарчы (ончолорына). Онын сози бу (Малчынык колунда j a a H b t кдргузип).
Бис оны айрып болбогоныс...
Конопаев (ja a m i тудуп кдрдлд). «Колдон jaaribi божотпогор» деп айтканы
japT эмтир.
Акчыбай ла Тапта Малчыны ак ширдекке салола, кок торколо jan ийдилер.

Тапта. Кожончы ууребис бистен барды...
Анчыбай. Эмди биске ийделу чорчок айдып берер кижи joK...
Конопаев (Какзага). «1акшы» )айзандардын колунан, бир баатыр уул )'ыгылды...
Канза. Анчыбай, Аланчык }айзанды апарып кулуйле, кос албай каруулдагар!
Анчыбай. Уктум! (Аланчыкка.) Базыгар Укер-Таац.
1 Укер-Таа - бодош тыра, укери-да (озогы бйдбги бийдиьг (амызы).

А ланчы к. Бажымнын чачы нан ала, будумнын тырмагына ]‘етире мен слер
дин... (Баргылады .)
К а н за (бдркун алды). 1уучыл нокорибис, ойынчы ууребис, оштулердин канду
огы нан )'ыгылды. (Конопаевке.) Слердин айтканыгар чын, Баслей, «)'акшы» каандар бистин талдама уулдарыбысты ]'ажынып аткылап )'ат, ол)'ого алып кыйнагылап )'ат... Алдырбас, /7 1 / ол «)'акшы» каандарды, )’айзандарды табынча корорибис... Карындаштар! Кем кижи бу баштаган тартыжудын учуна чыгарга барарга
турган болзо, Малчынын бек туткан )‘аазына чертензин. Мен, Малчыдыщ Байырдын, Солонынын онондо оскб карындаш тардын учун очин некеерим деп,
Малчынын )'аазына чертенип турум! (/ааны окчойло туура басты.)
Ончолоры бирдек, Шоккор, Кажагай, ]акарчы база кожо Малчынын' j аазына чертенгиледи. «Чертенип турум» деген сдслд айдып.

К а н за (бийик тдстдккд чыгара jyzypdu). Ок-]'аагарды алыгар, аттарыгарды
минигер! Казыр оштудин изинче Кара Куладый баралдар! ( Улдузин орд талай-
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ды.)
Ончолоры jahrbic кижидий баргылады. Эки кижи Малчынын’ сддгин апарды. Амыргы ойноды, аттардьиг тибирти.
Yу

••

••

••

Кожого
/ 74 /

ТОРТИНЧИ БОЛУК
S-чи к а р т и н а
Чадак ла Нойоньи-г оду айлы. Кускери ja il Агаштар буруне чоокыр кире берген.
Солокы чыкчыдына кажык эреп койгон мойнында талкулу чырайы кугарып калган
таштар аразында jadbipbi. Бир алтай, бир монгол черулер оны каруулдап jadbuiap.

Солоны (бойында ). Э-э, болужы ]'окагаштар, сумезиташ тар... Слер база мендий ок кунукчыл, слер мендий ок )'обош... 1ок! Мен )'обош болбогом... Мен канатту куштардый учуп ]'уретем, мен салкындый агаш тын ]'албырагын ]'айкандыра
кожондоп )‘уретем. Мен улуска кул болбой, бажы-кбзине соктурбай )'уретен ]'айым ]'урумди суугем. О, Уч Курбустан! Албатыны некерек туней )'айаган? Ненин
учун бир кижи бай, бир кижи кул? Ненин учун бир кижи бир кижини малга,
анга туней кбруп кыйназа да, блтурзе де табы болуп )'ат. Н енин учун?! (.Айландыра ajbiKtnan.) Ончолоры унчугушпай )'адылар... Бу эки кижи мениле база эрмектешпей )'ат. Олор неден коркуп )'адылар? Э-э, кббркийлер, слерден меге чаптык та )'ок, /7 5 / ырыс та )'ок...
Монгол черу1 (алтай черуге). Бу бараксан, бистин )’уректи табарта айдып
]'ат...
Алтай черу (ушкурип). Jan бистин бажыбыстаьг бийикте канайдар...
Монгол черу. Ондый.
Телдекпей кдрунди.
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Телдекпей. Сени блумнен айрып алзын деп, кудайларымнын ]'акыган ]'акылтазыла келдим... Агашты тугкан ]'ериннен малтала кескендий качанда кезе тудуп болбозын. Je, тегин сенин )‘аражын, сенин керсун ончо улусты кайкатты...
Солоны. Кудайдын учун слер мени таштайтан болзогор кайдат! Mere эмди
кемнинде болужы керек )'ок. }ер эне мени бойына алган, ол мени кемге де бербес...
Телдекпей. Сен бодозон: албаты бийлу-каанду, байлу-)'октулу болзын деп,
кудай бойы ]'айаган. А Канза дезе оны бузарга )‘ат...
Солоны. Ах, слер оны н адын адабагар...
Телдекпей. Онын нбкбрлбри, кудайдын каргыжынан божоп брааткылары:
Малчызы блтурткен, Байыр тутурткан... /7 6 /
Солоны (кенетийин корколо, бойында). Чын эмеш пе?
Телдекпей. М енин сбзим тбгун болзо, бойын кбзинле кбрбрин... Мен сеге
кичуде jаман сананбай )'адым (барды).
^уучыл.

С олоны (бойында ). Малчы блтурткен, Байыр тутурган? Jok, мен ого бутпейдим... А, керде-марда чын болзо? Ол тушта Малчынын уйи, эки балазы ыйлап
калар туру. А Байыр учун кем ыйлаар? Онын балдары ураакта. Адазы кайда jypгенин, кайда блгбнин олор билбес. Канза! Ол сени турмеден канайда чыгарган
эди, онойдо ок ого болуш. Бирде кун болзо ол кббркий }айымга jypyn алзын. О,
)айяа\ Сенин ады н кандый мактулу!
А лтай ч ер у (монгол черуге). Онын сбзи ]‘уректи бычакла кезип тургандый...
М онгол черу. Ол эмезе Канза турген келетен болзо кайдат...
А лтай черу. М енин де сагышта ондый ок... Айса колу-будубыста кижен чечилер...
М онгол черу (Солокыга). Эпту бй болзо бис слерге болужарыбыс...
Мойнында талкулу Байырды эки кижи Солокынык
j анына чачып ийеле ойто баргылады.

С олоны (бойында). Байыр!?/7 7 /
Б ай ы р (араай). Слерди мен таныдым... Кунукпагар, бисти удабаста келип
айрып аларлар...
Солоны . Бу канайда олордын колына киргенигер?
Б айы р. Каныккан бойынча, олордын терен ортозына киреле мындый тубек
болды... Алдырбас...
Чадак, Телдекпей кдрунгиледи.

Т елдекпей (Солокыга). Эмди м ен и н сбзиме буттин бе? (Солокы унчукпайт.)
Ч адак (Солокыга). Бу кижини тутканыбыска ачынып турун ба?
С олоны (кезем). Онызын кбруп турала, некерек сурап |'адыгар?
Т елдекпей (байланып). Ой,Улген! Сенин таш {урегиьгди {ымлсатсын, узунтилинди кыскартсын...
Ч адак (Солокы дак Байырды кдргузип). Сен бу кижини кем болор деп танып
турун?
Солоны . Бистин кижи деп, танып турум.
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Чадак. Недеьг улам?
Солоны. Келеле слердин 1 колдон кыйын коруп ]ат, ол бистин кижи деп, мен
бодойдым...
Телдекпей (ачынганын бадырып болбой, Чадакка). /78/
Бу туудьпт-суудыгт )'елбизин тутканча ортозин! Онон башка Алтайда ]'уртаган албатыга кыргын оору табылар!
Чадак ( Телдекпейге ). Слердин )'акылта кыйалта joi< будер! (Байырга.) Менен
сеге уч сурак, каруузын берерин бе?
Байыр. Берер-бербезин укса билер...
Чадак (какие эдип). Сен мениле медеркежерге1? }ок, онон нениде ойноп албазын! Баштапкы сурак: сенин торол )’ерин кайда?
Байыр. Кайда ла албаты кыйналып ]’аткан болзо, ондо м енин торол )'ерим...
Чадак. Алтайга не керек келген?
Байыр. Албатынын ыйын угала, олордын тубегине болужарга келгем...
Чадак. К анзадан )‘ана тужеле, бистин алдыбыска кундулу баатыр болуп, jopго ]'акшы атту, торко )'акшы тонду, тогус уул кодочилу 2 ]'урзен )'акшы ба? Айла
кыйналып 5лзо[т ]‘акшы ба?
Байыр. Бойымнын на)'ымнан )'ана тушкенче торт бойымды /79/ кертерине
)'опсинерим...
Телдекпей. Бу кунбадыштан келген )'еткерди ортойло, кулун jepre терен
комзин!
Чадак (туура). Турген келигер! (Эки кижи кбрунди.)
Бу Керейдин элчизин апарып ортогор!
Эки кижи Байырды туткулады.

Телдекпей (арчын алды, ол эки кижини база Чадакты аластады). Алас, ал ас!
Jep алдынын )’еткери Алтай устуне артпазын, оны н ачу чилекейи кийим одукке
)'апшынбазын. Адам Эрлик орокон, албаты санаазын куулткан 3 азаны 4 колго ту1Чечеркежер.
2Колтыкчылу.
3Кубулткан.
4Кбрмбс.

дугар. Каанга к а р т у болгонды капшай бистеьг алыгар! (Ачастот божоды.) Эмди
барып бртбгбр, бу кысты база! ( Чадакка .) М енин керегим божоды. Мынан арызын бойыгар билигер, улу А кам !... ( Турган )ерине уч катап кун улгеери айланала
барды.)

Ч адак (эки кижигё). Слердин1колдорыгар тырлажып туру ба? Турген апарып,
кургак одуннан jyyn, таш ш иреенинустуне ортогор! (Барды.)
Б ай ы р (айландыра суыктап). Э-эх, )'айым jypyM! Сен мени таштап качтын...
М енин ]анымда турган/8 0 /улуста кижи jypern ]'ок. Олор оны бир чббчбй аракыга
садып койгон. Олор бойлорынын уйлеринин, балдарынын кбстбринин )'ажын
кбргулебей ]'ат...
1-кы ки ж и (кату). Болор, бас!
Б айы р. Сен м ен и н калганчы созимди айтыртпай токтодор учурыгар ]'ок! О,
м ен и н узун )’олым! Сенин учун кырлу Алтайга токтоды... Бистин улу Агабыс
Кара Сакал бойынын албатызы, олордын )'айымы учун бскб )'ердин шокшылдарыла )'уулашкан. База онойдо ок Канза )'енижип )‘ат. Онын учун менинде )'олымда )'астыра ]’ок деп, бодоп турум...
2-ки ки ж и (Байырга). Сенин учун бис бажыбыс берип болбозыбыс. Турген
бас!
Б айы р. Je, je слер м ен и н учун тенек бажыгар )'ылыйтканча барайын. (Солокы га.) }акшы болзын, тен ери н и н Солонызы! Айса слер тиру артарыгар. Ме
н и н ураактагы балдарымла, слердин балдарыгар туштажар... База катап ]'акшы
болзын! (Ары басты. Эки кижи база.)
С олоны (араай ). Jaicnibi болзын, К анзаны н кару нокори. О, кобркий. /8 1 /
Байыр! Сени кыщыда тудуп болбогон, тбрбмдб бектеп болбогон, а эмди от...!
Ой, одунды чоккылап )'адылар! (Козин jbiMbin ийди.)
Щ ей, Нойон, Карадас кдрунгиледи.

К арадас (Щ ейге). Слер ондый немени )'алтанбай кбруп чыдажарыгарга мен
иженип турум...
Ку1'е й Оакшыркап). Бу, бу баштапкызы эмес. Ондый немени кбрбргб карын
]'илбиркеп туратам...
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Н ойон (Щ ейге). Слердин )'алтанбазыгар мени оморкодот! Аланчык слердин
болгон болзо, туймеен кажы )'ерде токтоп калар эди.
Ку)ей. Слер мени откуре мактап )'адыгар ошкош, улу Нойон!
Н ойон. Слердин керегерде бийик сананып турганым эртеден эди. (Бажын
Щ ей ге эт т т и.)
Kyjей (туура т руп). Олор некерек кожуун1тудунгылап ]ат.
К арадас (кыйгырып ). Турген тудуныгар! Слердин колдорыгар курулып )'ат
па! (Барып jam.)

Н ойон. Карадастын сози качанда эрчимду болор. Эрлу буткен кижи...
/8 2 /
Ку]*ей. Слер оны бойыгарга о н канат эдип аларына мен иженип турум...
Чадак бир кдддчилу кдрунди.

2Л0

Ч адак (Нойонго бажын экилтип). Слердин мындагарды ару )'урегимнен кундулеп турум!
Н ойон. Слердин керекти )'акшы будурип турганыгарга, мен онойдо ок суунип)"адым...
Ку)'ей ( Чадака ). Мен бодозом, )'албыш корунбей откуре саатап )'ады ошкош...
Ч адак (Щ ей ге бажын этш тип). Слердин айтканыгар чын... (Кыйгырды .)
Бачымдагар!
Ундер: «Уктубыс, кичеенерибис!».
Ч адак (Нойонго Солокыны кдргузип). Бу кыс бойынын кату jy p eruH e баш билдирип, ак )'арыктан база айрыларга ]'ады. Адай Телдекпейдин ]'акыганыла бис
бугун оны база ортоп ]адыбыс.
Н ойон. Улу адайды н айтканы нан )'астыра базарга japa6ac. (Солокыга )ууктап.) Слердий japaiii кыс бистин )’ерде )'аан баагатуруп ]'ат./8 3 /
А слерди дезе олтурерге керек болды. Сананыгар: сондоголокто, )'урегерде
тошты алып чачыгар. К анзаны н санаазын биске айдыгар. Ол тушта слер: м е
н и н канадымнын алдында ырысту кууктин балазы болуп озоригер...
1 Боду,)ылбас.

Солоны . Слер, каандар, нойондор, менин1)'урегимди бтпбс улдуле кеспегер!
«Чычканга олум, кискеге каткы» деп слер м енин олумиме каткырбагар...
Kyjeii (Солокыга ). Сен бойы нны н бчожиннен1блуп )'адын. Мен сенин1орды нда болзом, эмди кайралду jypep эдим...
С олоны . Ондый кайралды слер алыгар, меге керек joic...
Kyjeii (араайдак ла токтодынып). У-ух! 1албыш сени )'ымжадар болор бо?
( Туура кдруп.) Одунды турген экелип бу ]'елбисти ортогор!
Эки кижи одун кучактанып келдилер. Онызын Солокынык бажына айландыра
чоголо, отук чагып тайаныьг терезине камызып серпип jam. Ыш кдрунди.

Чадак. Кудайга баш! Ыш кбрунди. Удабаста )'албыш кбрунер...
[4-чи ТЕТРАДЬ]
/8 4 /
Н ойон. Канзаны онойдо бртбгбнин кбрзбм, ол тушта макам канып )‘ериме
ырысту )'анар эдим. Албатыма албаты, малыма мал кожулар эди...
Бир кижи jy zyp zem e келди.

Кижи. Бис курчаткан, бис олгон! (Ойто турген барды. От куйдурерге тургандар база баргылады.)

Ку)"ей. Ой, неме, неме-е?!
Чадак. Ол Аланчык кайткан - биске тил некерек )’етирбеген?
Ку)*ей. Аланчык... Айса оны Канза блтурген! О-ой! (/ыгылды .)
Н ойон (кдддчизине). Ат! (Кдддчизи барды.)
Ч адак (Щ ейди тургузып). Ондологор Ку]'ей... М ынан баралы к!...
К арадас. Каруулда тургандар Канзага кожулган, бисти саткан... Мен черу
баштаарга браадым! (Ары барды.)
Ч адак (аргазын таппай). Аланчык, Аланчык! Ол кортук койон бисти саткан,
саткан!

М '/

Эки, уч келин келеле Щ ейди апаргылады.

/8 5 /
Н ойон (.маьгзарып ). А-т! А-а-ат!
Кенетийин К а к за улдузин талайганча чыга конды. Оны ээчий эки, уч черу.
Солокыны каруулдап турган Алтай ла Могол черулер ]аазын тартала
Чадак ла Нойонго у лай тудуп ийгиледи. Нойон ла Чадак улдулерин чупча
тартала тура калдылар

2Л2

К анза. Не керек мындый аайы бажы joi< кыйгы мында? Аракылап турганыгар ба?
Ч адак (,алтай черуге). Бу не ойын! Сырганчактын1 бийди башка чыккан ба?
Н ойон (монгол черуге). Кастакты бштуте божот!
М онгол черу. Ол биске бшту эмес...
А лтай черу. Ол бистин коручылыбыс!
К а н з а (Нойон ло Чадака). Улдулеригерди чачыгар! Чаппас улдулу болзогор
колыгар )’ерде болор! ( Талайды .)
Чадак ла Нойон улдулерин салып ийеле, колдорын кддургиледи.
Бу тужунда Конопаев ле Аланчык кдрунди.

/86/
К а н з а (Конопаев ле Ачанчыка). Бу эки ]'утпаны м ы нан апарыгар!
К онопаев. Уктубыс, )'утпаларды апарарын! Озо базыгар...
А лан чы к ( Чадак ла Нойонго арай ла мургубеди). Бистин алдыбыстан базар
туругар...
Ч адак (Аланчыка). Сен куштын jyрегин ]'игенинди билбедим...
Н ойон (Ачанчыка). Ак )'ибекти кескенинди ундуба, Аланчык!
Чадак, Нойон, Конопаев, Аланчык баргылады.

К а н з а (черулерге). Узун азулу борулерди уурыктап тудушкан слерге, узаак
ойгб мак болзын! Казыр андарды капсап тудушкан карындаштар, слерге алкыш
болзын!
Щ тан н ы н 1эмтерилген учы

С олоны (бойында). Ол?!
М онгол черу. Ой, слер улу кижи! Бир кысты блумнен айрыгар...
К ан за. Кандый кысты?! Ол кайда?
А лтай черу. Бу ]адыры... (Солокынык бажын айландыра одунды чачты, кулузин чечерге болушты.)
К а н за (Солокыны кдрдлд). О, ай-кун, Алтай-тенери!
М онгол черу (алтай черуге). Ол кббркийди барып айрыжаары (ары болды).

/8 7 /
А лтай черу. Оны база бртбп болбодылар (ары бардылар).
К а н за (Солокыны казып). Кара блум сени кучактап алды. Сары корон эки
кбскб буркелип келтир... 0,Уч Курбустан, мени кыйна! (Солокыны чыгарып алды.)
С олоны (уни jajKbiK). Мен блумди качанда базынып электеп )'урбегем... Мен
бугун суреен ]'аан ырысту! (К акзан ы к колуна мылырай берди.)
К а н за (Солокыны кучактап). М енин ]‘урумим, м ен и н баалу Солоным! Бу керекте м ен и н бурум откуре улу!
Солоны . Слер м ен и н учун качанда бурулу болбогоныгар, je болбозогордо...
Слер бойыгардын керекти бугун канча м ун кеминен ажыра будурдигер. Ох, мен
|айымда! (Мылырай берди.)
К а н за (макзарып). Кайты Солоны?
Байыр, Тапта, алтай, монгол черулер, он ы к кийнинде Шоккор.

Б ай ы р (Какзага чурап келди). М енин кууним, м ен и н jyperaM!
К а н за (келтейи колула Солокыны, бир колула Байырды кучактап). Мен сенин
тируге туштабас болорым деп санангам .../ 88/
Ш онкор. Кайда, м ен и н кызым кайда? (Солокыны кучактай тутты.) Балам,
балам!
Тапта. Алтын Солоны!
Б айы р. Солоны л а мени изу {албыш араайдан л а jaлaбaды...
С олоны (кдзин кдруп, адазына). Слерди танып турум адам... Мен (урумди
сурекей суугем, бу )'арыктан качанда айрылбаска санагам...
Конопаев турген кдрунди.

ms

MS

К онопаев (бедиреп ). Солоны мында дежет, ол кайда?
Солоны . Баслей...
К онопаев (Солокынык колынак туудуп). Ой, бистин Солоны! Сенин алдында бис )'аан бурулу!
С олоны . Слердин биругерде де м ен и н очим )'ок. Мен слерле кожо узаака
jypepre санангам... }ыргалды кожо jbipraapra, ачуны туней кодурерге кичеегем...
К ан за. Айланайын, Солоны, эмди сен бисле кожо ийнен...
Ш онкор. Балам, кереестенип1сос айтпа...
Солоны . }ок, мен кереестенбей )'адым адам... Mere Байыр ачу... Оны бртогилеп койгон...
Б ай ы р (Солокыга ). Сен мени таныбай турун ба, Солоны? Бисти бртойтбн
одун олордо joi< то... Бисти удабаста айрып алар деп, байа айтпай кайтым....
С олоны (Байырды танып). Э-э, слер тиру туругар /8 9 / ийне. Кудайга баш!
М енин ырызым )‘урегиме бадышпай )'ат... Канза, Баслей, слер учу тором ннён
чыгарыгарда мындый ок ырыс болгон болбой кайсын... О, )‘айым )урум!.. Сени
суубес неме jep устинде бар эмеш пе... (Ойто мылырай берди.)
Ш онкор. Балам, балам, ондон, эрке кызым. Аламыр шикир курсакла азырарыбыс, ак кымыс ичерин. Ондон...
К а н з а ( Таптага ). Менин кащамдагы тажуурда кымыс бар. Бери экел...
Тапта. Уктум, Ака! (барды).
С олоны (араай ла бажын кддурип, айландыра а/ыктады). Бугун тенери кан
дый ару... Мен энемди корор кууним бар... Кайран энем, мени карындаган, мени
эмчек судиле азыраган. М енин учун суунип те, кунугып та jy p re H ...
Ш онкор. Энен бугун де болбозо, эртен быжу мында болор. Ол бистин кийнибисте келип jaT.
С олоны (санаазы чыгып). О, энем... (Араай чирей тееп браады.)
К а н з а (макзарып). М енин алтыным, м ен и н чолмоным!
Тапта кымысты экелди.

Т ап та (Солокыга берип). Бу кымысты ичигер. /9 0 /
^ о р о д о п (санааркап)

С олоны (кымысты ойто оозына тдгуп ийди). Бис очубисти аларыбыс... эне,
бис очубисти некеерибис...
Ш онкор (ыйламзырап ). Он'дон, балам, бу кымысты ич...
К ан за. М енин алтын Сол оным, ич...
К онопаев (Байырга). Эрликтер оны курсактан кыйнаган...
Ш онкор. Кызым, Солоны! Сен тенеербе, бисти таштаар учурын )'ок! (Солон'ынын' бажын кддурди.)
К а н за (Солокынык ступ браатканын билип). Солоны, сен онойдор учурын

)'ок... Ондон, ондон!
К онопаев. Э-эх, бис сондогон1....
Ш онкор (Солокынык макдайын окчоп). Сен м ен и н карлагажым, сен м енин
кожончы торко-сарым! (О иоьг ары ыйлап, эрмеги угулбай ээрдиле кыймыктап
тура берди.)
Jai-rapnbi турген кдрунди.

1анарчы . М енин уурем Солоны мында дежет, ол кайда?
Ш онкор. Мында, }анарчы, мында...
1ан арчы (Солокыны кучактай тутты). Коротыдый кожончы уурем, Солоны ды й japain уурем, )'акшы ба! (Окчоды. Je ол ок тарыйында Солокыда тын
jozbiH билип ийди.) Бу не?!
К а н за {Солокынык м акдайын окчоды. ]акарчы га). Бис сондогоныбыс, Janapч ы .../9 1 /
Ол мени олумнен айрып аларга сондобогон эди, а мен оны айрып аларга
сондодым... (Ончолорына.) <Ончобыстын сууген Солоныны кыйнап блтургендерге кандый )'аргы керек айдыгыр?
1а н а р ч ы . Олум!
О нчолоры. Чын олорго, блум!)> /9 2 /
К а н за. Карындаштар! Бугунги кунен ала бистин «)’акшы» каандар бедиреш
токтогон! Биске удура кастак божоткон, бистин талдама улусты кыйнап олтурген каандар, )'айзандар ончозы кырылар учурлу!
Ю ройтыган.

мм

К онопаев. Ббрунин балдарынын ортозынан jaimibi ийтти табары joi<...
1анарчы . Олорго ончозына ja6a олум!
К а н з а (улдузин дрд кддуреле). Солоныны ]'иген казыр ббрулерге албатынын
)'аргызы: блум! ( Улдузин мизин тдмдн эдип алдынча кечире тудуп ийди.)
••

••

Кож ого

6 -чы к ар ти н а.

Ол ок сцена. Солокынык сддгин агаш т ык тдзине обого т аш т ык алдына jyyn
койтыр. Сддктик бир учуна чиби кадайла, ого куукт ик наадайын эдип отурган
члап j азаптыр. Эртен тура.

мм

К аж агай Цакыскан, Солокынык сддгине кднкдрд jadbin ыйлап jam. О нок бажын
арсшй кддуреле ). Jam агаштын’быдагын /9 3 / )'айа баскан, jam улустын jyperwH чечектелте эткен сен japarn куук! Койу унинле некерек кожондобой отурун? Сени
кем тарындырды? Айла Солоны ла сенин унин бирге болды ба? М енин кызым
база унчукпайт, сен база унчукпайзын!.. Мен ого эртеде келбеген учун, ол меге
чугулду1. JapbiM ла тушке сондогоным айла. Ол japbiM тушке мен некерек блббгбм? Мен карыганча jypreM. Такшыны да, }аманды да, ончозын кбргбм, соокты
да, изуди де ончозын ичкем... Эки эмчегимле азыраган кызым, элик терезине
чуулаган Солоным... (Обого ташты окчоп.) Сен эмди куук болуп )'аскыда ла келип меге кожондоп jypepnm Сенин унинди тун-туш сакып тындаарым... О, ба
лам, балам! (Ыйлай берди.)
1акарчы кдрунди.

1ан арчы (байланып ). Уй, sje! Слер базала мында келгенигербе? Турген
м ы нан баралык! (Кажагайды тутты.)
К аж агай (/акарчыны ajbinman). Сен кем!
^ч ы н ч ы л у .

Jairap 4 bi. Ол ийне, мениде таныбай барганда... Je бараалык (Кажагайды тургусты.)

К аж агай (мойноп). }ок, мен Солоныла кожо барарым... Мен оныла баратам...
Jairap 4 bi. Бис, Солоны учун оштулерди кырарга барарыбыс! (Апбанла апарды. Бир кичу пауза.)
Канза, Ачанчык, Конопаев кдрунгиледи.

А лан чы к (Какзага). М енин сагышта Нойонды /9 4 / ошкош ло )‘оголтор керек...
К ан за. М енин сагышта болзо, Нойонды олтурзебис, оны н ордына база Ной
он табылар. О нын адаанына кирип, бисле туней ок )'уулажар. Бис Нойонды айса
кунге чертейле ийе берзебис торт болор. Бисти базынып, Алтайда канду таманыла бистин )'ерди тепсеп тургандар, бистеде )'уучыл уулдар барын билип алзындар!
К онопаев. Бу чике ]'аргы болор! Бойынынуулдары joi< албаты болбос учурлу!
Тапта кдрунди.

Т ап та (Какзага). Албаты кара агаштый {уулып ]'адылар!
К ан за. 1акшы, )'уулгылазын. Олор текши [уулзала Барлардын )'аргызын
баштаарыбыс.
Тапта. Бис слерге ширее ]'азап ]'адыбыс.
К ан за. Кандый да ширее керек )'ок... }аргыны Солонынын )'анында эдерибис. Ол база угушсын. Олордын килинчегинен ол бу )‘ары ктан айрылган...
А лан чы к (Какзага). Албатынын башчызы ширееге отурбай кайдатан...
К ан за. Мен албатынын башчызы болорго сананбадым. Мен албатыны кыйнагандар ла бистин /9 5 / улусты тоногон, шоктогон оско )'ердин ачпактарыла1
)'уулажып )'ададым. А, албатыга кандый каан керек бойлоры шууп, талдап тудуп
алзындар...
А лан чы к (суунчилу). О, слердин сагыштый ару санаалу кижи jep устунде |ок!
Мен ол оштулерди кожо барып экелижейин бе?
1

ПЬЕСЫ

Ачына (торо) тонокчы -ш окточы бштулер.
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К ан за. Барыгар! ( Таптага.) Албаты )'уулган соондо Чадакты, Карадасты,
Нойонды бери экелигер.
Т апта. Уктубыс! {]иткезин тырманат.) Менин? суракты улус таркагалакта
будурген болзо )'акшы болор эди...
К а н з а (каткырып). Эрмекте j' o k t o h будурерибис. Атту-чуулу той эдерибис!
Тапта ла Аланчык баргылады.

К а н з а (Конопаевке ). Таптала кожо jypreH кижи арыганын-аштаганын качан
да билбес.
К онопаев. Ол бойынын оштулерине шыркалаткан айудый барар, а бойын ы н нокорлоринин ортодо кумуш )'уректу кижи...
Байыр кдрунди.

2 /jS

Б айы р. Анчыбайла м ен и н )'урбеген jep jo к, je Телдекпей кам ны н jыдыда jyic
болды.
К ан за. Алдырбас, кару Байыр. Бери отур, амыра... Качан бирде ого база joлыгарыбыс (Байыр отурды).
Олор учуде бир кезекке ун ]ок боло берди.

/96/
К ан за. Бу бир кезекун joK болгон ойдо м енин санаам бистин jypreH )урумди
турген канатту шонкордый айландыра учуп келди... Кандый (олдорло бис отпогонибис, а?
К онопаев. Ондый...
Б айы р. Эмди бистин алдыбыста кандый jyл сакып ja,n,t.i не?
К ан за. Билерге куч, баалу Байыр! Je, jaH b ic ra неме биске japT: jyy jeпceлин
колдон божотпос. Бисте канча Hajbmap, анча ок кирези ёштулер. Бис Алтайдын
бойындагы }имекчилерди, Монголдын Нойонын талай соктыбыс. Je, эртен бис
ти н алдыбыска олордон оско оштулер туштабазына иженер болбос...
К онопаев. JapT айдылган сос. Акыр, Канза, м енин jypernM некеректе Аланчыкка каруузыбай jaT... Мен бодозом, ондо кандый да бору jypeK база бар
ошкош...

Б айы р. Баслейдш-г айтканы чын, Аланчыкка туней ок блум!
К ан за. Слердин айтканыгар чын, баалу уурелер! Je бистин алтай улуста кеп
сбс бар: «маарап келген койдын бажына сокпо, ыйлап келген кижинин )'урегине
сокпо».
К онопаев (.К акзан ы к ийнине колун салып). /9 7 / Кеп сбс кеп сбслб бойынча
артар, а керек база бойындыйыла ок барар...
Б айы р. Сен Баслейдин сбзине тарынба, Канза.
К ан за. Э-эх, карындаштар! Слер мени тарына берген болор деп пе? J o - o k ,
Канзаны качанда слерге тарындырып болбозыгар! Слердин меге айткан кажыла сбзббр ончозы м ен и н кбзимнин )'аркынын элбедип ]'ат. Онын учун слерди
окчоор кууним келет (Конопаевти, Байырды окчоды). 1аныс бистин суунчилу
кунде баалу Солоны ырысты тен улешпей турганы коомой (кунуга берди).
К онопаев. Кбрмбстбр озологон, канайдар...
Б айы р. Мыны сананарга сурекей куч...
Амыргы ойноды, улуст ы к табыжы ураакт а угулды.

К ан за. Албаты )’уулган (Конопаев ла Байырга). Мен japrbi эдер тушта, слер м е
н и н )’анымда болорыгар.
Тапта кдрунди.

Тапта. Албаты ]'уулган. Ббрулерди экелер бе?
К ан за. Экелигер! (Бойы улдузин тайанала, кезе сананып тура берди.)
О нок м ы н а к улустар чыгып араай эрмектешкилеп jepze отургылайт. Шон'корды Анчыбай колтыктаган, /9 8 / Кажагайды ]акарчы колтыктап келип К а к за н ы н
j a H b t u a отургылады.
Нойонды, Чадакты, Карадасты Тапта ла Аланчык, база эки монгол, эки алтай
черулер экелдилер. А лан чы кК анзан ы н jai-ibiHa келди.

К а н за (улусты айландыра араай ajbiKman кдрди). Ада-энелерим, ага-сыйындарым! Бастыра ару санаалу уурелерим! Бистин бугун мында )'уулганыбыс,

М 9

бир jaHbiHatr ончобыска кару Солонынын )'огына туштажарга болды, экинчи
келтейинеьг слердин1малыгарды айдаган, балдарыгарды ыйлаткан, айыл ичин
тоногон, алган уйигерди электеген кижи )'узун ]‘ылыйткан шокшылдардын japгызын эдери болуп ]'ат...
А лан чы к (j a p a кирип). М енин уйимди база олор баскан (улустар ортодо ол
сдсти ja p a m n a z a H ундер угулды).
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К ан за. Олордын эткен шогыла мында турган албаты - слердин куунзегенигер ле бистин japrbi кыскачак...
К език ундер: «Олум!».
К ан за. Чын олум! Je бистин алтайыстатурган казыр андарды бис эки башка
корорго керек... /9 9 /
К език ундер. Ончолорына ja6a олум!
К ан за. Акыр, улустар, мени тындагар: бистин торол )'ерибистен кабурузы joic малдар айдаарга, башчызы joic албаты ол)'олоорго иженип, кал черузин
айдап, амыр албатыны чаксыраткан, ак малды кырган Монголдын Нойонын
мандайы нда печету, балтырында танм алу тируге божодор!
Ундер. Учурлу japrbi!
К ан за. Ол ненин учун дезе бскб }66жог6 тойгон, }алы joK кулдарга амтажыган Нойон: Алтайдын малдары кабырулузын, албатызы башчылузын билзин
деп, ондый japrbi берилип jaT. (Шоккорго.) Баштагар, адам...
Ш онкор (орд турала т акманы алды). Улус малга танм а салатан эди, а меге
куйругы joi< бору танмалаарга келишти бе.
Н ойон (чыдап болбой). Мени торт олтурзин деп, сурап турум.
Ш онкор. Олтурерге кижи чыккан эмес, ол слерге ле белен... (.Нойоннык
м акдайына басты.) Мынызы костин jажы учун. (Бир кижи экинчи таьгманы экелип берди. Нойонго.) Одугерди чечигер, «Улу Нойон».
Нойон ддугин чечпейт.

К а н з а (Нойонго). Слердин одугерди чечер,/1 0 0 / кийдирер, тоныгарды кийдирип курчаар, канзага танкы азып берер улустар joi<! (Монгол черуге кдргузип.)
Одук чечсин деп айбылагар олорды, айса чечерлер?

Н ойон (тижин K b ijb ip a d b in , монгол черулергё). Нени кбруп туругар?! Чечсин!
1-кы м онгол. Тын кыйгырбагар...
2-чи м онгол. Бойыгар чечигер, бис королик.
Н ойон (канын j y d y u b i n ) . Бийтту ийттер! (Бойы ддугин чечти.)
Ш онкор. Улустан болуш сакыбай байадан' чечер керек болгон. (Кызу т а км а ны Нойоннык j o d o s b i H c i базып ийди. Нойон тижин тиштенеле колго тушкен айдый
jammbi.)
К а н за ( Таптага ). Ол тыт ла Солонынын сббгине бу керекти кереле Тапта.
Тапта. [арайт (улдузиле т ы т т ы ла Солокынык сддгин чийип ийди).
К а н за (Нойонго). Слер эмди бош. Ойто ]'анар )’олыгар ачы к... (Нойон барып j a m ,
ончо улустар оны электеп )адылар. Албатыга.) Экинчи )’узун улустар бу турган

Чадак ла Карадас. Баштапкызы албатызын башкарбай качып барып, монголдын
Нойондорына ]'алданып, ойто келеле, ак малды айдаган, албатыны ол)'олоп /101/
тоноп, блтурген. Экинчизи Чадак ла Нойоннын уккур ийди болгон. Кбстбрдин
)'ажын ол кбрббйтбн, балдардын ыйы ого угулбайтан. Ондый куурмакчылдарга, Алтайды атты н терезине тундеп садуландарга, албатыны чычканга бодоп
блтургендерге бистин )'аргы кыскачак - олум, база катап блум! (Тапта тытты
чийе тартты).
1ан арчы (омок). Чын, блум!
А н ч ы б ай (Чадак ла Карадаска). Нени истешкенигер оны аларга базыгар!
(Чадак ла Карадас эрм ек айдынып болбой эриндери кыймыктанып баскылады.
Олорды ээчый эки черу, А кчы бай баргылады.)
Улустар о р т о зы н а н (Какзага). О, устибисте турган Уч Курбустан! Слерге ой-

гор сагыш бертир. Слердин адыгар бугуннен ала Канза эмес, а Канза-Бий!
О нчолоры. Улу Ака Канза-Бий!
Т ап та (Какза-Бийге колун улай тудуп). Кайыш курлу кара албатынын башчызы - Канза-Бийге мак болзын!
К език ундер: Мак болзын, мак болзын!
Тапта. Амыргычылар, шоорчылар, комусчылар, икиличилер канча билеригерди ойногор! Коо унду кожончылар, Канза-Бийди мактагар!

Озо баштап амыргы, о н о к ары ончолоры ойноды. Ончолоры кожокдодылар:

Темирден' эткен киженди,
Кезе тепкен Канза-Бий. /102/
Тунде аскан бистерге
Унун берген Канза-Бий.
Аба-Туранын торомин1
Оодып чыккан Канза-Бий,
Албаты бистин1ортодо
Ойгорыс болгон Канза-Бий.
Кекенип келген оштунин
Бажын кескен Канза-Бий.
Ке)'егелу бистерге
Башчы болгон Канза-Бий...
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К а н з а (тыксып, улусты айландыра а]ыктап). Карындаштар! Слер меге улу
будумчи бердигер, улу ат ададыгар!.. Слердин бу будумчигерди бар кучим ]'еткенче будурерим деп, чертенип турум! </е, счерге айдып турум: «)акшы» каан,
«щкшы» jaiisai-r joa, олорды бедиребегер. Олор ончозы бист ик дштулерибис>
Акчыбай келди.

А н ч ы б ай (.Какза-Бийге ). Улу Ака! Ол бир танмалу шилемир, мойнына кайыш буулап ийтир!..
К а н за-Б и й . Бис )’астырган. Оны кодочизи joi< божотпос керек болгон... Эмдиле аайына чыгарыбыс! (Улуска) Барып )'енудин кокурум )'ыргалын баштагар,
эли-)'оным!
Какза-Бий ары болды. Конопаев, Байыр, Тапта, ончо улустар ары куркурей
баргылады. Аланчык jawbicKaH артала тескери басты. Кан'за-Бийдин' кийнинен'
кдрдлд, ээрдин тшитенеле кекенип jam.
1гГурмези.

А лан чы к (jahTbicKciH). У-ух, тербезен ийтке сурекей табышту ат бергиледи.
Канза-Бий! /1 0 4 /
Эмди ол алтай албатыньпт башчызы болтон? М енин кундумди ол кундуледип, м енин )'ыргалымды ол )’ыргайтан? Jo - o k ! Ондый неме болоры joxJ (Оьг}аны
jaap кемди де кдруп ийди. Имдеп jam.) Бас бери, бас...

Кускунак кдрунди.
Кускунак. Мен слердин будумчилу кулугар ты ндап турум.
А ланчы к. Куштын ]'урегин ]'иген ийт! Мен сени узаак сакыырым ба? Кан
заны Канза-Бий деп албатынын адаганын уктун ба, чирик тонош ? Канза-Бий
каан болгон соондо, сениле меге кун )'аркыны )'етпезин билдин бе, )’ыду сарас?
Кускунак. О, Уч Курбустан! Ого колум кодурилбесте канайып ийейин!
А лан чы к (Кускунакты тепти). Окпози откуре корунип ]'урген олумтик! Се
нин колун кодурилбей турган болзо, м ен и н колум ого кодурилер, сегеде кодурилер, ончозына кодурулер! (.Койнынак кол мылтык чыгарып кдргусти.)
Кускунак (мургуп). Олтурбегер мени! Канча кучим кысканбай слердин jaKaругарды будурерим.
А лан чы к (Кускунакка кезе кдруп). Ондый дезен... Онон удаба. Кандый ла
ээмей ойлорди тузалан... Мен каан болзом, сен м ен и н о н колум болорын, оны
ундуба, кортук ийт. А Канза-Бий каан болзо, сеге казаны н кагы да ]'етпес. Je,
бар! (Кускунакмургуй-мургуй ары барды.) Эмди/1 0 5 /меге чаптык эдер Чадак ]'ок.
Нойон бисти ол)'олоорго эмди келбес. Эмди мен албатыны ойто башкарар учурлуум. Ойто кундулу болорым. М енин бажым эзенде, Канза-Бий Алтайда каан
болбос! Jok , болбос! ( Туура кдруп.) Ол бери келип ]'ат, барадым (ары басты).

Какза-Бий ле Конопаев удура кдрунгиледи.
А ланчы к. М енин алтын топчым узулип тушкен араайы нан ла таптым.
К ан за-Б и й . Тапканыгар jaiaiibi карын (.Аланчык бажын этштеле ары бар
ды. Конопавке). Слер меге иженигер, Баслей, менде бугун бирде кунукчыл сагыш
joic... Бистин эмдиде одотон )'ол кандый узун, а?

253

ш

К онопаев. Ондый... Цыргалды тын'дап). Албатыньпт )'ыргалы )'аскыдагы суудый кбдурилген бугун!
К ан за-Б и й . Ондый Баслей... Кара janbic ол ]ыргалдын ортодо бистин ончобыстын сууген ырысту Солоны joK... ( Томдн кунукчулду кбрди.)
К онопаев (база ушкурди). Бу сурекей уур неме...
К ан за-Б и й . Слер барып ол ]'ыргалды онон артык кбдуригер, мен удабаста
келерим...
К онопаев. Мен сени )'аныскандыра артырбаска санангам, je алдырбас, саатаба (барды). /1 0 6 /
К а н за-Б и й Оаыыскан, айландыра а/ыктады). Мен эмди ]аныскан. Эмди Солоны ла jypeKTe неме артырбай эрмектежер аргам бар. Кара janbic ол м ен и н созиме каруу бербес... Ол меге чугулданган... Онын алдында мен м ун катап бурулу! (Колун едок jaap улай тутты.) М енин уур килинчегимди ташта, Солоны!
Сен албатынын учун, м ен и н учун чечектеп jypreH }уруминди бердин! Некерек
сен меге {алакай сбстбрин айтпайдын? (Ыйлаган бойынча еддкт ик сол ja m m a
чддддй тушти. Бир кезеке ыйлап jadcma, бажын араай кддурди.) Мен канайып тургам? Мен jam божотпойтон joicnoM ... Je алдырбас, ол бугун чыксын, оны мында
кбрбр кижи joi<. Солоны кбрзб до оны улуска айтпас... Эйе, ол айтпас... (Наадай
куукти кдруп.) Сен, бткун унду алтын-куук! К анза-Бийдин кбзинен jam кбрдум
деп, албатыга jypyn {арлабазын ба? Сенде база ун Jok ... Сенин де кунукчыл турганынды билерим... Алдырбас, слер экуден кбзимнин ]ажын jaжыpбaзым je,
оны бштулер ле кбрббзин... (Сддкти кдруп.) О, м енин алтын Сол оным! Сенин
кбзи н н и н ja>i<biH бштулер база кбруп болбогон деп, айдыжат. Ондый болорго
керек! Сенин jypyMHH канча мундарга j030K болор! Эмди бис оны комудалыбысты айдышсабыста алдырбас, кбзибистин jaл<;ын кбргуссе бисте кем joic... (Бдркин алала, ыйлап сддкти кучактай тудуп, кдккдрд jada берди.) /107/
Сддктиьг ары jamiHair Кускунак кддурулген бойынча К акза-Б ийдик щткезине
эки, уч тарый бычакла сайып ийди. Какза-Бий: «А-ах!» деп кыйгырган бойынча,
орд кддурулуп турала, чалкойто }ыгылды. Ол тушта Конопаев чыга jyzypdu. Онын’
кийнинек Аланчык чыгала колмылтыктак Конопаевти )ардына атты. Ол тджин

ja6a тудста }ыгылды. О ны к кийнинек чыккан Тапта Аланчыкт ык ;ардына атты.
<Онык кийнинек чыккан Тапта Аланчыкты колуна соголо бойын ja6a басты.> Ку
скунак кайра jyzypepze сананарда, А кчы бай улдуле !олын кечире тутты. Байыр,
оны ээчий улустар чубап чыктылар.

Т апта (Аланчыкка). Бу эткен керегинте )’ыду тынынды да берзен ]'етпес!
А н ч ы б ай (Кускунака). Канду бычагьптды чач, кортук ийт!
Кускунак (ыйлап). Мени мындый килинчекке ийде салган кижи бу Аланчык!
(Кдккдрд j ыгылды).
Б ай ы р (озо Конопаевке келди). Бу не болгон, Баслей?! (Какза-Бийге чурап кел
ди.) М енин кбзим нени кбруп ]'ат? Бистин башчыбыс канайткан? (Аргазын т апай ары-бери jyzype берди.)
Т ап та (улуска ). Бу кортук ббрулерди кулугер! (Улустар Аланчык ла Кускунакты кулугулей берди.) /108/
Т ап та (Конопаев ла Какза-Бийди келип кдрдлд, бдркун араай алды). }акшы

болзын, )'ажын чакка кару на]'ыларыбыс!
Шон'кор, Jамарчы, Кажагай кбрундилер. Торколор тудунганча.

Ш онкор. Кадын балсынын мбнку тайгалары ]'емирилетен ja n бар ба?
К аж агай. Канза-Бий балам, кайтын?
Ш онкор (К акзан ы к бажын сыймап окчоды, Конопаевтик бажын сыймап окчоды). Мындый баатырларды белен божойтонын кем билген...
1анарчы . Слер эку калыкты баштаганыгар, кайкамчыны кбргус кениге р,
эмди бисти таштап барганыгар бу ба... (Эки сддкти билдирлу торколорло jan
ийди.)

Б ай ы р (ыйын араай дак ла тудунып). Бис учу соокко до тонгоныбыс, изуге де
куйгенибис, аштап та, тойу да )'ургенибис, каткырып та, кунугып та ]ургенибис...
(Бдркин алды.) Канайдар, )'акшы болзын, карындаштар! Je, слердин ]*олды сары
бурге бектетпезибис!
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Т апта. Качанда бектебезибис! Мында турган албаты, мени бери тындагар,
каругарды беригер: бистин башчыбыска )'ылан коронду колдорын кбдургендерге кандый ]'аргы бол op учурлу?
Jairap4bi. Олорго блум!
О нчолоры. Уч катап блум! /109/
Т ап та (Акчыбайга). Албатынын куунзеген санаазын апарып будуригер!
А кчы бай база эки черу Аланчык л а Кускунакты ары jeduHdwiep.
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А лан чы к (аргазын тапай). Слердин кааныгар мен! Слер меге кол кбдурер
учурыгар )'ок! Уч Курбустан тен ери ден слерге от мбндур )'аадырар!
А н ч ы б ай . Чбрчбк лб улус азырабай, бас! (Аланчыкла Кускунакты апаргылады. Саат joK ойто келдилер .)
Т ап та (улдузиле агашка эки таьгманы салып ийди). Карындаштар! Бу куннен
ала бистин кемибис те болзо, бштудин кбзинен jam кбрунзе, )'уректеригер ого
)'ымжабазын! Улу Акабыс Канза-Бий, кбстин )'алшна буделе, )'урумин берди...
(Байырга.) Je бис, кару Байыр! Бу бштудин колунан )’ыгылган башчыларыбыстын куузеген керектерин улай апарарыбыс деп, олордын сббгине чертенеели!
Б ай ы р (Таптаньт колунак тудуп). Бисмилляхи ррахман иррахим. Олордын
)'олын баргаа блбнгб бастырбазыбыс деп, чертенип турубыс!
О нчолоры (ийделу ). Чертенип турубыс!
Кдждгд1

!В конце страницы тетради запись: 1943 )'ыл. М арт 26. Учу. Ойрот-Тура. П. Кучияк.

П. КУЧИЯК

КАНЗА-БИЙ
Историческая драма в 4-х действиях и 6-ти картинах
(по материалам одноименной народной легенды «Канза-Бий»)1.
Подстрочный перевод Николая Кучияка2

[ТЕТРАДЬ № 1]
/1/

Действующие лица
Канза-Бий, 35 лет.
Солоны - его невеста, 20 лет.
Тапта - его друг, 25 лет.
Шонкор - отец Солоны, 65 лет.
Кажагай - его жена, 50 лет.
Конопаев Василий Иванович - русский, 45-50 лет.
Байыр - башкир, 40-45 лет.
Дьанарчы - подруга Солоны, 18-19 лет.
Малчи, Анчибай - молодые стрелки-алтайцы.
Аланчык - бай и зайсан (князь), 50-55 лет.
Кудьей - его супруга, 30 лет.
Карадас - первая рука Аланчыка, 40 лет.
Телдекпей - кам (шаман), 65 лет.
Чадак - алтайский хан, 60 лет.
Нойон - монгольский бай, грабитель, 50 лет.
1 В начале тетради запись: Ойрот-Тура. 1943 г.
2 Николай Кучияк - сын Павла Кучияка.
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Кускунак, Баарчик - ханские палачи, головорезы.
Воины алтайские и монгольские. Мужчины и женщины, молодёжь.
Действия происходят в Горном Алтае в первой половине XVIII века.
/2/
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
К ар ти н а п ер в ая
Самая красивая местность Алтая. Лето. Горы, камни, лес. Поздний вечер. Гдето поет соловей. Далеко кукует кукушка. Между двух больших камней около дерева
связанный и с надетой на шее колодкой, согнувшись, сидит Канза. От него, левее,
за камнем, костер светится, а около костра трое алтайцев воинов. Д вое из них
спят, а один смотрит в сторону Канза.
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К ан за (прислушиваясь пениям птиц, певучим голосом говорит):
Прекрасного лета гостьи - птицы,
Радостные песни поете вы вольно.
Горький яд наполнивший грудь мою
Крыльями вы рассеяли.
Что у лучшего коня темно-каурого
Спину выклевывает сорока,
Что к самому Канза безвинному
Голодная смерть приблизилась.
Луноподобные крылья распластав,
Полетели и сообщили б народу.
Пока смерть меня не победила
Все вы помогли бы мне,
помогли бы мне...
Баарчик. Проклятый ты Канза, с кем это разговор ведешь, а? /3 /

Канза (Также не обращая внимания продолжает)...
Хотя свободу у меня отняли,
Но тайные мои друзья есть.
Хотя в черную пропасть меня бросили,
Но крылатые братья у меня есть.
В печальные дни для меня (когда)
Песнями они подбодряют меня
Когда мучение за горло хватает меня,
Прохладу дают они на сердце мое.
Баарчик. Приказ Аланчык-зайсана надо выполнять беспрекословно, хоть и
с крылатыми птицами, но разговор прекратить нужно.
Канза. От сгустившейся тучи падающего дождя
Остановить силы у вас нет.
Предсмертное мое утешение
Отнять у вас права нет.
Баарчик. Пока я не отрубил твой поганый язык, тут же перестань!
Канза (не поворачиваясь к нему):
Быстро бегущих Алтайских рек,
Ладонями никогда не остановишь.
Пока язы к мой говорит,
Приказом ты не запретишь.
(Дальше он тихо запел): /4 /
На плечах моих облезлая шуба
Хоть шесть раз окуталась бы вокруг меня.
Шесть моих славных друзей
Хоть от смерти выручили бы меня.
С узкими рукавами старая шуба
Семь раз окутала бы меня,
Семь товарищей не запаздывая,
От беды выручили б меня.
Баарчик (резко повернул голову). Кто там! Ни с места!

259

Голос. «Ах, позвольте милостивый человек! К ханскому дворцу я поехала, да
в темноте с дороги сбилась. Кровавую стрелу не выпускайте, черную мою голову
не погубите, руку свою уберите, просьбу мою выслушайте...
Канза (настораживаясь про себя). Она?! <Узнал это ее голос! Зачем же она
пришла сюда?>
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Входит молодая Солоны, хорошо одетая.
Баарчик (растерянно ). Ой! Какая полнолунная красавица, откуда ты бу
дешь? <Сюда, в черный ад, где сгнивают кости провинившихся перед ханом,
как ты попала?>
Солоны. Отец мой сборщик податей, с народа подать собрал, хану предста
вить не успел, старый он заболел. Хану подать доставить мне поручил, провор
ного коня дал, шесть ташауров1аракы дал... Дорогу мне укажите, голову мою не
отрубайте.../5 /
<Канза (про себя). В петлю попавшего зверя, не шла бы ты по следам... У бес
сердечных хищников не вымаливала бы ты жалости>.
Баарчик. Гм... удивительное дело: женщины и девушки хану подать до
ставляют, неужели ханский закон изменился? <(Будит двоих своих товарищей.)
Вставайте ребята! Луноподобная девушка пришла, послушайте ее разговоры,
посмотрите на красоту ее...>.
1-й человек (не открывая глаз, сердито). Свои ресницы принимающий за
бесчисленное войско, трус ведь он... (обратно засыпает).
2-й человек (также сердито). Принимающий свою тень за богатыря, трус
ливая чертовщина ведь это... (Тоже уснул.)
Баарчик. Если не хотите кушать пищу, которая сама в рот лезет, как хотите.
Завтра на меня обиду не имейте... (К девушке.) Дорогая, с красивыми глазами,
мои слова послушайте, грубо будет - не обижайтесь. Если попадут на это место
когтистые и копытные звери или прилетит крылатая птица сюда, отсюда уж их
не выпустят - такой есть приказ от хана. И я нарушать не могу.

1П о-алтайски: тажуур..

Солоны (из-за пазухи достала чашечку, налила араки из ташаура и нежным
голосом запела):

В темную ночь, заблудившуюся меня
Черному ворону падаль не сделайте.
С пути сбившуюся меня.
Не превратите в поманку для насекомых и червей.
<Дорогу к Аланчык зайсану ведущую
Указали бы мне вы? /6 /
Из белого молока добытого аракы
Взяли и попробовали бы вы.
Чтобы молодую жизнь мне сохранили
Красивые цветки за меня просят.
Прилетевшие летние птицы (в гостях)
Со мной за одно к вам поют>.
Б аар ч и к (тронутый). Позвольте вы, волшебная девица!... Пока в груди моем
сердце не смягчилось, пока слезы глаза не закрыли - не пойте. <Араку вашу не
приму, Аланчык-зайсана приказ не нарушу>.
Солон ы .
Материнское молоко сгущающее,
Скотское молоко чем плохо?
Скучающего вас пожалевшая,
Чем я перед вами виновата?
Опечаленным сердцам
Кровь, добавляющая арака,
Не сторожась бы вы
Взяли и выпили бы ее?
Скучающим людям
Звонко поющая аракы
Не сгибаемый вы, смягчитесь,
Пригубили бы вы, что будет?
Баарчик. Много ласковых слов, прошу, не говорите!

Ж /

Солоны. <Чтобы из гнилого дерева листья выросли, где вы это видели, чтобы
сгнившие кости воскресли, где это вы слышали...>. Хоть одну чашечку выпейте,
хоть одно ласковое слово скажите. /7 /
Баарчик. Еще раз прошу, престаньте! Смотря на лунную красоту глаза мои
скользят, как свирель ваш голос - сердце тает. Подайте же вашу араку сюда и
скорее покиньте это место... <«Ладно уж, выпью... и уходи скорее»>.
<Девуш ка (подает араку): По какой стороне дорога к ханскому стойбищу?
Баарчик. Отсюда левее. Ночью к хану не поезжайте: рабы сердитые, собаки
злые - вас разорвут. Завтра, как солнце на гору поднимется, тогда поезжайте>.
Солоны (подает аракы). Благодарю вас за добрые советы, пусть лунный свет
вас озаряет! Чтобы ваши тела согрелися, а кровь молодой стала, еще два ташаура добавлю (уходит).
Б аар ч и к (пьет с жадностью аракы). Ой, как будто нежной рукой мое сердце
и лёгкие кто-то погладил, словно по моим жилам огненная вода пробежала!
Девушка входит <входит и подает>.

Солоны (к Баарчику). Если буду жить на этом свете, пёстрые цветы вам по
дарю, если не исчезну с этого Алтая, голову вашу расчёсывать буду (подает два
ташаура).

Б аар ч и к (принимая ташауры). Заранее угадавшая мою усталость, не скупясь
аракы мне подарившая, мою скуку узнавшая своевременно и ласковую песню
мне спевшая, вы - чудная девушка!.. Как звать вашего отца и грудью вскормив
шую вашу мать и вас как нарекать? Узнать /8/ мне можно ли? Если долго жить
буду, могу ли вас не забывать?
Солоны (встав на правое колено). Погибающую жизнь мою спасшему, поту
хающий огонь мой разжегшему, большому, милостивому человеку, если не ска
зать, зверям в горах живущим буду говорить, что ли. Отец мой - Адучи, мать Эркелей, меня зовут Баянзак. Лошадиная дорога конец имеет, людская дорога
круг имеет, а может еще увидимся. Ну, до свидания! (Хочет уходить.)
К ан за (про себя). До свидания, родная!
Лопатки имеющие пусть тебя не тронут,

Челюсти имеющие пусть словами тебя не оскорбят.
Б аар ч и к (хватает девушку за руку). <Как живу на этом свете, такой краси
вой, как ты, я не видел...>. Вас ко мне мои боги прислали... Я не могу вас отпу
стить отсюда!
Солоны (умоляюще). Смерть моя грозная и жизнь моя радостная в ваших
руках - это я хорошо понимаю. Но все-таки я еще не слыхала о ваших подвигах.
Баарчик. Моя слава далеко прогремела. Я поймал прославленного Канза!
А завтра я ему отрублю голову.
Солоны (вдруг изменившись в лице, но воздерживаясь). О, значит мои боги
меня точно направили к вам! Ну, до завтра, до свидания! (Хочет уйти.)
<Баарчик (вытащив нож из ножен). Я вас живую отсюда выпустить не могу.
Если вы сам и /9 / не останетесь, то пусть останется ваш труп!
Д евуш ка (смело). Божий день не последний сегодня. Хану подать я предо
ставлю, голову Канза вы отрубите, жаркое солнце еще покажется и когда летние
птицы запоют, мы с вами встретимся опять. Не погасающий огонь зажжём, не
холодеющую постель постелем! Отпустите?>.
Б аар ч и к (Пристально смотрит в лицо девушки). О том, что вышесказанные
слова не лживые, поклянитесь лизанием лезвия этого ножа. Тогда отпущу.
Солоны. Нож сделан человеком, а луна, солнце сотворены богом, поэтому
луной и солнцем клянусь (уходит).
<Баарчик. Зачем такие умные слова, разрешите поцеловать вас в ваши золо
тые губки (хочет поцеловать).
Девуш ка. Погодите, и тут нам торопиться некуда. Наши губы от чистого
сердца встретятся не на таком месте, где срубаются головы изменников хана.
Ну, до свидания! (Уходит)>.
Б аар ч и к (один самодовольно). О, мой бог! Меня ты счастьем обогатил (пьет
араку). Она, наверняка, влюблена в меня. Завтра отрублю голову Канза, тогда
моя слава пройдет еще дальше, а она сама пойдет искать меня (выпивает). /1 0 /
К ан за (про себя). За мясо не убитого зверя не надо говорить, что сыт. Не по
беждённого богатыря, не хвались, что победил. На небе звёздам, темную ночь
освещать, в мире есть друзья мои, которые придут меня выручать.
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ШбУ/

Б аар ч и к (опьяневший, будит двух спящих). Эй, вы засони! Одоленные сном,
красоту вы не видали, жалея свой сон, великое празднество не увидите, видно
1-человек (поднимая голову). В твоем языке черви завелись, наверное, что
ты не можешь замолчать (Обратно лёг.)
2-й человек. У него в живот, наверное, с десятисаженным хвостом черт за
брался (Обратно лёг).
Б аар ч и к (нарочно). Эх, вы! Вам Аланчык зайсан воды-то не давал, а мне в
ташауре араку, сладкую пищу сам привез.
1-й ч ел о век (быстро встал, испуганно). Он значит видел, что я спал?
2-й ч ел о век (тоже испуганно). Ну, отрубят теперь наши головы!
Б аар ч и к (успокаивающе ). Ладно, не шумите! Зайсану сказал, что вы семь но
чей не спали, поэтому я позволил вам сам, и он поверил мне... Только сказал
так: «Голову Канза ты отрубишь, а араки пейте все...» (Подает 1-ому человеку.)
1-й ч ел о век (берет аракы, выпивая). Видя, что идет он, почему не разбудил
меня? Ты тоже, оказывается, не с чистой совестью. Но, друг, голову Канза отрежу
я или же никто! /1 1 /
2-й ч ел о век (тоже выпивая). Мне кажется, я араку пью во сне <... Если это
правда, то впоследствии мне будет плохо. Ну, что будет, то и будет, налей араку,
не скупись>.
Баарчик. Я за своих друзей жизни не пожалею (подает обоим), но голову
Канза вам отдать никак не могу. «Кто обезглавит Канза, тот будет моей правой
рукой» - так сказал сам зайсан. Ведь благодаря моей хитрости поймали Канза.
1-й ч ел о век (обиженно). Если так, то я отсюда уйду!
2-й человек. Не сердись, Томуртка! Зачем вы торопитесь рубить свои голо
вы, братцы?
Б аар ч и к (свирепо). Как это так свою голову, Аладай?!.
А ладай. Канза бедный и мы бедные, <поэтому его голову рубить равносиль
но тому, что и свою голову рубить>.
Баарчик. Он перед ханом изменник, а мы преданны е!... Я голову Канза луч
ше сейчас отрежу и скажу, что при попытке к бегству (вытаскивает саблю из
ножен).

Т ом уртка (опьяневший ). По... пос... постой, Баарчик. Ты из моих рук сало вы
рываешь. Что с тобой? Ты что, стыд на корову навьючил? Я пойду к хану, скажу,
что это ты Канза хочешь убить... (Хотел шагнуть в сторону, но тут же упал, как
скошенный...) Я пойду к Хану... Пойду.
<Баарчик: (смеется ) (пьет араку, смеясь). Наш Томуртка уже к хану прибли
жается.
А ладай (опьяневший ): Ужасному делу не радуйтесь, друзья, над печальным
делом не торжествуйте, братья...
Темно-каурого коня вихревую рысь не забывайте,
Слова, сказанные Канза-богатырем, в сердцах сохраните своих.
Б аар ч и к (подразнивая Ападая). За проклянутого Канза поплачь, я посмотрю
на тебя. (Направил свое копье в грудь К а н за .) ... Посмотри на копье, которое зав
тра пройдет сквозь твое поганое сердце.
А ладай (схватился за копье Баарчика): Покоренный ядом аракы, будущие
дни не забывай!
(Ачадай и Баарчик падают от опьянения)>. /1 2 /
Б аар ч и к (покачиваясь, подходит к Канза). Завтра, в полдень, я проткну твое
сердце; за конец надетой на тебя петли, я буду держать; на горбатую лиственни
цу, как вшивую шубу, я тебя повешу.
А ладай (стараясь подняться на ноги, но это ему не удается). Постой, постой,
Б аарчик... Народное сердце копьем хочешь!?..
Баарчик. В народе с таким сердцем человека нет. Ему сейчас же грудь на
сквозь, чтобы сквозь сияла луна сделаю (замахивается копьем на Канза и не з а 
дев его падает, старается встать, но не смог).

К анза. Когда-нибудь будущему другу грязные мысли о нем оставляют, в ру
чей, в котором, может быть, придется от жажды напиться, оглянувшись назад,
не плюют. Стыдить будете стыдите же, живы - будем увидимся, смеяться будете
смейтесь же, когда-нибудь встретимся! /1 3 /
Томуртка, Ачадай, Баарчик лежа что-то бормочут про себя
и ни один из них не может подняться.
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К ан за (тихо, вроде песни). Из рядом стоящих звезд, Большая медведица при
метная. На земле страдающим, от людей подмога.
Томуртка. Я, наверное, во сне... Люди только во сне не могут поднять ноги.
Все трое захрапели.

К ан за (тихо поет):
Лучи восходящего солнца
Ветвистое дерево разве закроют,
Бесчисленного народа сердца
Аланчик разве будет держать.
Из растущих деревьев Алтая
Дождь сквозь покрывало не пройдет
Есть среди живущего народа
Могущий вести народ сын есть.
Солоны, за ней следом Конопаев.
М 6‘

К онопаев (к Солоны). Осторожно, может они стерегут, кровавая стрела в
грудь не вонзилась бы...
Солоны (тихо). По-моему, они все крепко спят.
К онопаев. Все-таки я пойду вп ереди ... (Тихо крадутся).
К ан за (прислушиваясь). Погасший огонь мой разжечь солнечный огонь м о
жет послали? Умершему мне самому жизнь возвратить сотворивший идет ли?
Солоны (первая подбежала к Канза). Ты жив, Канза?
К анза. Чуть не опоздали друзья! Солоны! (Заметив Конопаева.) Баслей! /1 4 /
Солоны. Твои жалобные песни дошли до нас...
К онопаев. <Твои протянутые руки увидели мы,> (к Солоны) ну, не будем те
рять время, скорее освободим Канза (развязывает Канза).
Входят Тапта и Шонкор.

Т ап та (бросается к Канза). Мой друг, мой отец!..
Ш онкор. Народ ждет тебя смотреть!

К ан за (выпрямляя руки и ноги, счастливо смотрит кругом ). Отныне я ваш
слуга! Вы мне возвратили жизнь, эту жизнь я должен отдать за ваше счастье!
К онопаев. Твои слова сильнее молнии!
К ан за (взявшись за руку Конопаева). Вы, Баслей три года тому назад освобо
дили меня из Кузнецкой тюрьмы. Теперь от второй смерти помогли спастись.
Поэтому, перед луной и солнцем говорю, чтобы наши сердца до самой смерти
бились, как одно!
К онопаев. Я также желаю! (Подает пистолет и саблю Канза.) Вот эти, соб
ственноручно сделанные мною два оружия, возьми, бей врагов без промаха!
К ан за (беря пистолет и саблю). Пока бьется мое сердце, это оружие из рук не
выпадет! (целует Конопаева). Благодарю!
Т ап та (увидя спящих, вытащил саблю). Сколько лучших людей кровь пивших
змей, головы рубить буду (замахивается саблей).
К ан за (схватил за руку Тапта). На одном коне ездив, не знали мы усталости,
из одной чашки ели мы, забывали, что голодные, брат Тапта! /1 5 /
Спящих врагов убивать - мы не из трусливых!
К онопаев. Это верно! В трусливые глаза врага, прямо смотря, бороться всегда бывает справедливо...
К ан за (показывая на спящего Баарчика). Этот лежащий, трусливый волк, вы
дал меня в руки врага. Наконец, он чуть не проткнул мое сердце своим кровавым
копьем. Ему сейчас, хоть голову раздави, огнем жги, режь по мелким кусочкам и
то он не почувствует, настолько он крепко спит. Но это не основная наша зада
ча. Наша цель от этого дальше, к нему через многие препятствия нужно пройти.
А эту трусливую собаку <волка>1на мое место, наденьте колодку и свяжите...
К онопаев. Совершенно справедливый приговор (схватил Баарчика).
Ш онкор. Какому хану был предан, пусть оттого и ждет помощи! ( Тоже схва
тил.)

Тапта. Лучшего не найдешь приговора (тоже Баарчика схватил, трое связы
вают Баарчика).
К ан за (берет руку Солоны). Чем вас наградить, не понимаю?
первоначальном тексте было написано слово «волка», затем оно исправлено на «собаку».
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Солоны. Вы вышли на свободу и мне никакого лучше этого подарка не надо!
К анза. Ты явилась моим богом!
Солоны. Меня так не называйте. Я только лечила свое сердце от болезни... <а
кроме этого никаких подвигов я не совершила>.
К анза. Я понял глубокое содержание вашей речи. Говорите, какую помощь
вам надо от меня? /2 8 /
Солоны. Вот что я хочу сказать: где будут лежать ваши кости, то пусть мои
рядом лежат, где будет ваша победа, то пусть я вместе... буду радоваться с вами.
К анза. О, ваши слова золотые! Но только наша дорога трудная, выдержите
ли вы?
Солоны (резко освободила руки). «Выдержите ли вы?». <Трудно будет - бу
дет.. .>.
Т ап та (к Канзе). Что сделать с этими двумя лягушками?
К анза. Когда они выспятся, пусть сами дорогу выбирают... (Обращаясь ко
всем.) Это место, где сгнили головы многих, пусть теперь здесь пасутся вольные
звери, скот! Пусть песня молодёжи здесь раздается!
Ш онкор. Как только народ узнает о твоем спасении все, как один соберутся...
Т апта. Своих любимых невест оставив, под твоим руководством пойдем!
К ан за (садясь на камень). Наших врагов то сильно много. <...>1.
/2 9 /
От ихних действий народ бедствует, от ходьбы ихней земля стонет! Но, со
вместно народ - железная мялка, говорит пословица. Значит, на какой стороне
народу будет больше, та сторона будет называться железной мялкой!
К онопаев. У нас в России страдающих много... Но они еще не нашли едино
го языка, не знают, как подать друг другу руки. Поэтому голос одного человека
заметен... он оказывается всегда виноватым.
К анза. Но они когда-нибудь, как сказочные богатыри: за годичное рассто
яние плач услышат, за месячное расстояние руку подадут (подают друг другу
руки).
1
Здесь ф рагм ент текста зачеркнут редактором рукописи, текст не читается; можно предположить, что в
нем пиш ется о русской царице и политической обстановке.

К онопаев. Чтобы то радостное время приблизить, мы должны сейчас помо
гать друг другу!
Тапта. Сейчас же поеду извещать народ (уходит).
Ш онкор (кКанзе). Твой темно-каурый конь заседлан, тебя ждет.
К анза. Благодарю вас отец! Ну, пойдем, разбудим народ и поднимем!
Шонкор и Конопаев уходят. Солоны осталась на месте.

К ан за (к Солоны). Вы не хотите с нами идти?
Солоны. Ваш путь трудный...
К ан за (Встав на одно колено). В вашем голосе слышится обида? Простите
мою одну ошибку. /3 0 /
Солоны (поднимая Канза). Вы меня уже слишком чествуете ... одного прошу:
вы за меня не бойтесь, я вам в тягость не буду.
К анза. Я никогда не думал, что вы мне будете в тягость. Я пожалел вашего
спокойствия.
Солоны. Ну ладно, одного только не забудьте, рядом с вашим сердцем еще
одно сердце бьется.
К анза. У меня не хватает слов украсить вас.
Солоны. Ну, ваша лошадь пусть не спотыкается, спущенная стрела пусть в
цель попадает.
<К анза. Эти слова мне тысячи сил дадут, как солнце будет гореть в груди>.
Голос Тапта. Каурый конь ждет вас с нетерпением!
К анза. Иду! (к Солоны) Мы должны ехать вместе.
Солоны. Живы будем, еще много встреч будет. Идите, до свидания!
К ан за (берет за руки Солоны). Нет, я вас не могу оставить в черном аду. От
сюда идем вместе (уходят).
<..... >i

За ним, перебегая от укрытия к укрытию, крадучись, идет Кускунак.
Занавес
Ф р агм ен т текста вычеркнут и зам азан.
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Полевой стан друзей Канза. Та же сцена. Между двух камней и лиственницей
растет береза и лежит гнилой валежник. Рассветает. Несколько алтайцев около
аила. Малчи и Анчибай направляют свои стрелы и луки.
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Малчи (довольный своим луком). Эх! Смотреть-то хорошо! Как смеющаяся
девушка...
Анчибай. Из твоей головы никогда девушки не выходят... <Это почему же
так?>.
Малчи. Человеку разве можно забывать половину своей жизни...
Анчибай. Да, ты правду сказал... Эх, сижу и думаю. Умел бы как Баслей Дьи
баныч из камня порох делать, из железа ружья делать - всем людям, живущим
на Алтае, сделал бы...
Малчи. Что говорить про Баслея Дьибаныча - он весь золотой человек...
Анчибай. Таких бы людей, до десятка - чтобы они не сделали!
Малчи. Тогда бы мы все были с ружьями... Ну, Анчибай, песню начни.
Анчибай. Споемте, чего же тужить. Помогайте все (поет, остальные спута
ют):
Черная ворона, похваляясь,
Пусть не думает гуся поймать
Бродяги-ханы, похваляясь,
Пусть не думают народом управлять
Жадный ворон, осмелев,
Пусть не надеется поймать лебедя
Трусливые ханы, сон увидев,
Пусть не говорят, что станут богами... /3 2 /
1-й человек. Что будет, если нашу песню услышит сам хан?
Малчи. Пусть хоть десять раз слушает, у нас этой резче есть песня (поет,
остальные спутают ):

Из козлиной шкуры шубы мы
До износа носить будем
С дьявольскими ханами
Вечно драться будем
Черную мерлушечью шапку
Носить будем набекрень
Народ истязающих ханов
До последнего уничтожим.
1-й человек. Ой, от этой песни мороз по коже пробирает. (Остальным.) По
стойте ребята, в конце концов кто нашим ханом будет, а?
Малчи. Я не задумываясь скажу: Канза будет!
Анчибай. Нет, Канза не будет.
Малчи. Почему не будет?
Анчибай. Он, как и мы, бедный человек.
Малчи. Бедность тут ни при чём - он сам завоюет ханский трон!
1-й человек. А, по-моему, кто-бы там не был ханом, для нас безразлично лишь бы был добрый к нам беднякам.
Малчи. Кроме Канза ни один добрым не будет! Народное страдание он один
прямо видит.
Анчибай. Постой, постой друзья! Сначала выручим Канза, а потом Ханом
назовем!
Малчи. Это точно! Мы должны сначала его от смерти выручить... Я уже го
то в!/3 3 /
Анчибай. Я со вчерашнего дня готов... Только, почему к нам Тапта не едет?
Ведь он обещался за нами заехать?
1-й человек. А может быть, их тоже поймали...
Анчибай. Из твоего сознания всегда беда не выходит. Твою душу, наверное,
Чадак сжал в кулак...
Малчи. Он заячье сердце, вероятно, съел.
1-й человек. Хотя заячье сердце и не ел, Канза то они поймали же, а Тапта
поймать долго ли им.
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Малчи. Канза ханам продал Баарчик, а теперь он же его стережет, говорят.
Анчибай (гневно). Таких предателей, хоть десять раз убью - не удовлетво
рюсь!
<1-й человек. У меня к вам вопрос есть.
Малчи. Какой вопрос, спрашивай?
1-й человек. Друзья Канза какие-то темные люди. По словам великого ш а
мана Тельдекпея, они даже не настоящие люди, а какие-то горные и водные
духи.
Малчи. Ну, уж Телдекпея предсказания будет! Эти люди боролись со своими
ханами, но силы у них не хватило, и они вынуждены были оттуда уйти, оставив
свои жилища и семьи.
Анчибай. Поэтому они и говорят, что «нам одинаково, где бы ни бороться с
ханами».
Малчи. Они Канза из цепей вырвали, поэтому то с ним неразлучные друзья.
1-й человек. Я все-таки верю словам Телдекпея.
Малчи. Телдекпею молишься или собачьему калу - нам одинаково... Но эти
двое, духи ни земляные, ни водяные, а наоборот, самые ценные для нас люди.
Из леса доносится песня...>. /3 4 /

Входит Баир.
Баир (ко всем). Все готовы братцы!
Малчи. Посмотри Баир, подойдет или не подойдет наша работа?
Баир (смотрит). Очень хорошо оказывается! Такие стрелы легко пронзят
сердца врагов...
Анчибай (показывая свои). А мои как?
Баир. У вас у всех оказывается золотые руки! Теперь только научиться хоро
шо стрелять, чтобы ни одна стрела не пролетала мимо груди врага. (Изменив
шись в лице.) Подождите, почему Тапта так долго нет?
1-й человек. Мне кажется, они в петлю попали...
Анчибай. Твой ум в петлю попал, а не они...
Малчи. Какая петля может поймать Тапту и Конопаева - я не знаю.

Баир. Этих двух поймать - надо огненные рукавицы (присматривает у каж
дого оружие). Не забудьте, товарищи о крепких тетивах, если тетива будет креп
кая, стрела полетит дальше.
Издалека послышался шум.

М алчи. Тапта! (Все смотрят по направлению, откуда раздается шум.) Я гово
рю: Тапта с радостью едет.
Входит Тапта.

Тапта. Солнцу и Луне скажите хвалу, скорее скажите.
Все (подняв руки вверх). Луне и Солнцу - хвала! (Все поклонились до земли.)
/3 5 /
Тапта. Народное сердце - Канза от смерти спасли! <...>
Баир. Как лее вы его освободили?
Т апта (обняв Баира). Дорогой Баир ты мой! С помощью хитрости Солоны
выручили! Знаете единственную дочь Шонкора-Сокола, невесту Канза? Она на
поила тех убийц, чем облегчила спасение Канза. (Ко всем.) Постреляйте лее в м и
шень из лука. Теперь великая борьба начнется!
Баир. <...>. О, всевышний Аллах! Хвала Солоны! А где Канза?
Тапта. Он внизу, в юртах остался, скоро придет. (Ко всем.) Начинайте стре
лять по мишеням!
Все берут луки и стрелы.

М алчи (к Тапта). Укажите мишень.
Тапта. Сейчас. За семьдесят шагов я стану, на груди буду держать мишень,
а вы стреляйте! Если промажете или не достреляете, тому на голову оденем его
же собственные штаны.
А нчибай. С таким условием я согласен.
1-й человек. (К Тапте.) У тебя, вероятно, ума нет. Стреляют, да и до смерти.
Но, уж я-то тебе прямо в грудь не прицелюсь.
Тапта. А в муху стрелять сможешь?
1-й человек. Нет
Тапта. Мясо варить умеешь?
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Й7//

1-й человек. Людьми вареное приходилось есть.
Баир. Это-то хорошо (засмеялся ).
Т ап та (к 1-му человеку). Довольно прикидываться ребёнком! У нас с двое
душными и трусливыми сердцами людьми, не должно быть общего. Ты скажешь
правду, или хочешь, чтобы твоя голова рассталась с туловищем?
1-й ч ел о век (встал на колени перед Тапта). У меня полный аил ребятишек,
с женой не попрощался! Разрешите повидаться с ними хоть в последний раз!
Т ап та (толкнул в сторону). В середине гнилое дерево ударов обухом топо
ра узнаешь, а в середине гнилого человека, оказывается, через шутку узнаешь!
Канза придет - он сам с тобой поговорит! (Остальным .) Я пойду, встану мише
нью (уходит .)
Б аи р (к Малчи и Анчибаю). Ну, постарайтесь попасть в середину.
М алчи. Покажем, сколько есть ловкости.
А нчибай. Перед Канза не опозоримся.
Голос Тапта. Стреляйте теперь!
1-й человек. Он на самом деле мишенью встал? (Смотрит туда.) Ой, мои
глаза не хотят смотреть такую вещь (упал лицом вниз).
Малчи пустил стрелу.

Голос Тапта. Очень хорошо.
Анчибай пустил стрелу.

Голос Тапта. Еще лучше!
Баир пустил стрелу.

Голос Тапта. Сверх хорошо! /3 7 /
1-й человек. Слышать страшно, как он их хвалит...
Входит Тапта, в мишени торчат три стрелы.

Тапта. Если вы в сердца врагов будете стрелять так метко - будет очень хо
рошо! (Беря по одному стрелы.) Вот стрела Малчи, эта Анчибая, а вот, попавшая
в середину - стрела Баира!

Баир. Ага Кара-Сакал нас учил, как пускать стрелы с тетивы, я еще не забыл
ведь.
М алчи. О каком Кара-Сакале говоришь, Баир?
Баир. Эх, товарищи! В одно свободное время я вам подробно расскажу о его
жизни... Он боролся против угнетателей башкирского народа. Тоже как Канза,
стоял за народ. Он сам в бедности был.
Тапта. Ничего, Баир, не грусти! Может быть, мы к вам на помощь пойдем.
Баслей и Канза сказывают, что всякий народ одинаковый; уколешь - кровь крас
ная, в груди бьющееся сердце - одно. Но среди народа имеются жадные обжоры,
худые грабители. Мы должны с ними бороться.
Баир. Эх тебя! У вашего народа в сказках, такими богатырями бы стать1.
Тапта. Будем Баир, будем богатырями! Когда-нибудь про нас будут слагать
сказки, (к Малчи) Ты знаешь молитву - крупу бросать Алтаю?
М алчи. Нет, я не знаю, а зачем это?
Тапта. Алтаю приношение сделать, одного-двух козлов попросить.
А нчибай. Я немного знаю. /3 8 /
Тапта. Говорить нечего - подойдет Анчибай. Я пойду принесу со стана (ухо

дит).
Малчи и Анчибай стали привязывать, на дерево ленты.
М алчи. Чего только не придумает этот Тапта!
А нчибай. Итак, подошло время сделать приношение Алтаю.
Баир. Я вам не помешаю?
А нчибай. Если бы ты нам мешал, то вместе не страдали бы.
М алчи. У нас между собой секретов не должно быть! Пока живем - в борьбе
вместе, умрем - душа на том свете вместе.
Баир. Дорогие мои друзья, все, что вы сказали верно! У меня в мыслях так:
если родину живым не удастся увидеть, то после смерти, мол-сет быть, душа моя
попадет туда.
^ т а т ь бы богаты рям и как в ваших сказках.

ПЬЕСЫ

$75

Приходит Тапта, в руках корытце.

Тапта (Анчибаю). Ну, готовься, Анчибай!
Анчибай (надел обрядовую шапку). Сейчас будет готово. Что буду делать, вы
за мной повторяйте
(.Разбрасывая крупу): Ча-ёёк1
Как ковёр, чудный Алтай,
Как плётка, милый Алтай.
На молодое дерево ленты привязав,
Умоляя вас, мы молимся.
Умело сваренную крупу, бросая (брызгает),
Сотворившему нас, вам молимся.
[ТЕТРАДЬ № 2]
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/39/
Губы у нас потрескались Дайте жирнейшего козла нам.
Руки наши твердыми стали Дайте жирного горного барана нам.
Ладони смазать салом
Жирнейшего марала дайте,
Кайрако-он!2
Все. Кайрако-он! (Кланяются.)
Анчибай.
Из продовольственного толкана
Вас почтительно угощаем,
В горах живущих зверей ваших
Не скупясь вы дайте нам.
Если жирнейшего козла дадите в о с к л и ц а н и е при молитве, прим ерно «Поклоняюсь!»
2 М илостивый.

Двое веков не забудем.
Если жирнейшего марала дадите,
Шесть веков благодарить будем,
Кайрако-он!
Все: Кайрако-он!
Тапта (насмешливо ). Если марала не даст, воевать значит?
Малчи (суеверно). Ой, какие вещи говоришь?
Анчибай (сердито на Тапта). Уговорить-то уговорил, а начинаешь изде
ваться.
Тапта. Я считаю, свой вопрос справедливым: «Если жирнейшего марала да
дите - Шесть веков благодарить будем. А если не дадите, то значит шесть веков
злиться будем» - так выходит (посмотрев в сторону). Тише он идет! (Все быстро
повернули головы.)
Входит Канза.

Канза (торжественно). Здравствуйте друзья!
Баир (бросаясь к Канза). Наша путеводная звезда, наш вождь! /40/
Канза (поцеловавшись сБаиром). Никакая туча наше солнце не закроет.
Малчи. Наш Ака! (брат).
Анчибай. Наше сердце!
Канза (обнимаясь с Малчи и Анчибай). Я освободился благодаря тому, что
ваши сердца бьются вместе с моим. (Заметив ленты, крупу. Я не помешал ваше
м у приношению?)

Тапта. Просим косули у Алтая. Вы знаете, Анчибай сочиняет молитвы лучше
великого шамана Телдекпея.
Анчибай (слушаясь). Через чур хвалить....
Канза. Очень хорошо! Но козловать1, наверное, не придется... Кругом нас
враги... На небе один бог, на земле один вождь должен быть... И все они питают
ся пищей трудящихся людей и прячутся сзади, чтобы их не задели ветви. Хватит
их мясом кормить, в соболиные шубы одевать!
1 Охотиться на козлов.
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К анза. Правильно! Соболя кто убил, тот пусть и носит!
Т апта. Братья! Мы должны быть, как один человек. Но среди нас есть двое
душные люди, они портят много дела. В этом-то стану есть двоедушный чело
век...
К анза. Кто?
Т ап та (показывая ). Вот сидящий Балтырган.
Заплакал Балтырган и встал на колени перед Канза.
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/4 1 /
Б алты рган . Моих ребятишек в аиле полно, все голые... с женой не попро
щался...
К анза. Дурак ты! Мы боремся чтобы твои дети были сыты и одеты...
Б алты рган . Не отрубите мою голову!
К анза. Твою голову отрубить - нам пользы не будет... Но такие, как ты, с
птичьим сердцем, нам не товарищи - куда хочешь иди! (Отходит в сторону.)
Что поделаешь... Из растущих деревьев Алтая бывают высокие и короткие, одни
гнилые, другие здоровые. Теперь нам ждать нечего. Сегодня же готовясь, нач
нем борьбу с врагами!
Б аи р (радостно). Мои заветные дни вновь возвращаются.
Показывается Конопаев.

Баир. Баслей, Мой Баслей! (Подает руку). Наши боевые дни снова возвращ а
ются!
К онопаев. Мы свою борьбу с врагами начнем с гористого Алтая! Канза нас
пусть поведет!
К анза. В ваше время, больше чем другу, верь своему коню. Видели, как под
вел меня Баарчик? Поэтому перед вами стоит очень большая задача: уничто
жить всех трусов, изменников, отступников. (Торжественно.) Ну, пока будем
живы, мы это дело выполним наверняка! (КБаиру.) Баир, сыграй же на курае!
Т апта. Не умирающую <не умерев, оставшись> игру играть давайте же, брат
цы! Чтобы плакало человеческое сердце, песню сыграй, Баир!

Баир. Если сегодня не играть то, когда же. Встречная песня с любимой де
вушкой./4 2 / (Играет, все с любопытством слушают.)
М алчи. Эх, как будто я вижу эту девушку...
А нчибай (к Малчи). Я вижу, что тебя уже та девушка обняла (хохочет).
Б аи р (кончив играть). Вот все, что знаю...
К анза. Песня, заставляющая среди ночи сиять солнце!
К онопаев (к Баиру). Медвежий танец, медвежий танец давай, Баир!
К анза. Совершенно верно!
Баир. Исполню ваше желание (играет).
М алчи (не удержавшись). Э-э-э, ма-а-аш! (Пляшет медвежий танец.)
А нчибай. Э-эх! У меня тоже пятки зачесались! (Тоже заплясал.)
Т ап та (Балтыргану). Тебе здесь делать нечего, иди отсюда!
Балтырган, боязливо озираясь, уходит.

К анза. А что я желтее соболей или стыдливее всех людей (тоже пляшет).
К онопаев (хлопая в ладоши). Началось дело... теперь не остановишь...
Послышался крик в лесу. Все замерли. Выбегает Дьанарчи.

Д ьан арчи . Солоны увели...
К ан за (вздрогнув). Кто? Когда увели?
У всех на лицах удивление.

Д ьан ар ч и (заметив Канза). Ой, Канза! Как я счастлива смотрю своими гла
зами, что вы свободны! /4 3 /Аланчыка убийцы, поймав Солоны, увели.
К онопаев. Я не верю своим ушам...
К анза. Ах ты, Дьанарчи! Скажи лучше: я во сне или наяву?!
Д ьан арчи . Моим словам Луна и Солнце свидетели. Аланчыка убийцы завя
зали глаза Солоны, привязали ее к седлу лошади и увезли.
К ан за (смотря верх). О, Юч Курбустан! Перед тобой я сильно провинился!
Пошли на мою голову молнию! Жги мое сердце!
К онопаев. Ох, сколько у нас еще беспечности!
Тапта. Сейчас же в погоню!

2 7 ,9

Баир. Пока не доехали до Аланчика, выручим!
К ан за (схватившись за голову ). Она мне жизнь дала, а я ей - смерть подарил.
О, эту свою вину никогда не забуду.
К онопаев. Не ты один виновен в этом - мы все.
К ан за (обращаясь кДъанарчи). По какой дороге проехали?
Д ьанарчи. Через Межелик.
К анза. Значит, нам нужно ехать по длине и ждать их у устья Ак-суу! Всем):
Ну, братья! Нам придется торопиться! За мной!
Все быстро убегают. Дьанарчи несколько задержалась. Тапта , снова показался.
Дьанарчи смутившись, повернула лицо в другую сторону.
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Т ап та (с плетью в руке, ищет чего-то). Когда торопишься, всегда что-нибудь
случится. Куда же девалась плетка?
/44/
Д ьан ар ч и (повернувшись к нему). А в руке что не плетка?
Т апта. О, медная голова! Спасибо, что сказали... Между прочим, я, кажется,
с вами не поздоровался. Здравствуйте!
Д ьанарчи. Здравствуй, здравствуй! Вы что так расстроены?
Т апта. Я да, я... я растерялся, встретившись с вами.
Д ьанарчи. У меня ничего такого, кажется, нет чтобы людям теряться.
Т апта. Я не то хотел сказать... У меня было много слов и при встрече хотел
вам сказать... А теперь куда-то делись? Как-будто ветер унес.
Д ьанарчи. Кажется, сегодня и ветра-то не было?
Т апта. Нет, опять не то хотел сказать. Вы знаете, о чем спросил Канза у меня?
Д ьанарчи. Я не шаман...
Т апта. Он недавно у меня спросил: почему не женишься?
Д ьанарчи. А вы что сказали?
Т апта. Я-то? ... Я... (Заиграл рож ок.) ... О й !... рожок заиграл, в путь отправ
ляться пора! Правую руку подайте - огонь ваш буду носить, одно слово вы ска
жите - в сердце буду носить!

Д ьан ар ч и (протягивая руку). Конь, на котором будете ездить, пусть ласточка
не догонит; сквозь вашу одежду пусть железная пуля не пройдет. Солоны выру
чайте, подлых врагов уничтожайте!
Т ап та (с волнением). Э-эх, не нахожу слов как вас благодарить. В общем ко
ротко: спасибо, за напутственные слова!
(Уходит. Рожок заиграл сильнее.)

Голос К анза. За мной братья! (Стук копыт.)
Д ьан ар ч и (одна). Как сказочные богатыри!
З а н а вес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
К ар ти н а 3-я
На правой стороне сцены виднеется дверь аила Аланчык-зайсана. Влево от
аила - конусообразная крыша. Еще левее виднеются мелкие деревца. А с задней
стороны, у подножья, поросшая деревьями, крутая скала, около него голубое озеро.
Рассветает. Д ве молодые женщины расстилают ковёр и белые кошмы. Под кону
сообразной крышей - богатый трон зайсана.

1-я ж ен щ и на. Мое сердце почему-то ко рту подошло (незаметно для себя
садится).

2-я ж ен щ и на. Значит сегодня будет страшное камлание. Раньше старики
сказывали: душу живого человека на тот свет доставлять - очень страшная вещь.
1-я ж ен щ и на. Она за каждого человека хватается, за каждого человека пря
чется - говорят.
2-я ж ен щ и на. Это правда... ты сама-то подумай: ведь даже умершего чело
века душа не хочет уходить с лунно-солнечного Алтая, а живого человека душа
как же легко уйдет! /4 6 /
1-я ж ен щ и н а (медленно вставая). А ты Канза видала или нет?
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2-я ж ен щ и на. Нет, не видала... Но видевшие люди говорят, что ему подоб
ного на Алтае человека нет. Красивый, мудрый, сильный...
<1-я ж ен щ и н а (вздыхая): Эх, горе! Хотя бы мы его посмотрели.
2-я ж ен щ и на. Хорошо, что мы его не видали - посмотри: сколько знавших
его людей плачут. Говорят, что он очень милостивый к страдающим людям. Если
бы мы его видали, то теперь наши сердца тоже бы болели>.
1-я ж ен щ и на. Говорят, что он любит единственную дочь бедного Шонкора
Солоны, это верно или нет?
2-я ж ен щ и на. Слышала, что так. Но ты отсюда подумай: какой он жалостли
вый к бедному народу.
Крадучись, входит Карадас.

К арадас (кженщинам). Откуда вы слышали, что Канза <жалостлив к бедному
народу> мудрый, сильный? Ну, что же вы молчите?!
1-я ж ен щ и н а (почтительно, поглаживая косы). Нигде не слыхали.
2-я ж ен щ и н а (также). Никогда не слыхали.
К арадас (кричит). Мои уши не обманете! (Смотря в сторону.) Приготовьте
все к приезду гостей. Самтар!
Голос. Я здесь.
К арадас. Быстрее иди сюда!
Показался испуганный Самтар.

К арадас. Что я тебе поручил!?
С амтар. Поручили, чтобы был здесь.
К арадас. А ты где?
<1-я ж ен щ и на. Сами себе смерть наговорили. Лишнего наболтали (начина
ет работать)>. /4 7 /
С амтар. А я ... я здесь...
К арадас. Что слышал?
С амтар. Я то? ... Я все слушаю.
К арадас. А слышал, как эти две женщины хвалили Канза?

Самтар. Хвалили Канза? Не, не слышал... Не помню....
К арадас. Как рассветет, приготовишь для себя, девять пучков прутьев (захо
дит в аил).

С ам тар (женщинам). Из-за вас двоих, себя истязать, прутья должен наре
зать...
1-я ж ен щ и на. Тут я виновата Самтар...
2-я ж ен щ и на. Мы теперь не знаем, чем тебе помочь...
С амтар. Вы две не виновны... За Канза - я готов на все! Я буду ходить с его
именем на устах.
1-я ж ен щ и на. Может быть, Карадас пугая, сказал?
С амтар. Если хищный Карадас (чёрный дятел) не выполнит свое слово, то
крылатый черный дятел перестанет долбить дерево.
2-я ж енщ ина. (Оглядываясь по сторонам.) Ты, Самтар, видел Канза когда-нибудь или нет?
С ам тар (глубоко задумавшись). Один раз видал...
1-я ж енщ ина. Разговаривал?
Самтар. Сам я с ним не разговаривал, но его речь слыхал...
2-я ж ен щ и на. Хорошо говорит, да?
Самтар. Волосы мои шапку подняли к верху.
1-я ж ен щ и на. Какие слова он говорил, что у тебя поднялись волосы?
Входит Карадас.

К арадас (смотря в левую сторону сцены). Великий наш отец прибыл камлать,
все собирайтесь в одно место! /4 8 /
С разных сторон появились мужчины и женщины, празднично одетые. Все са
дятся полукругом.
Входит Ачанчик, Кюдьей, Телдекпей, два алтайца сопровождают их; один из
них несет бубен, а другой шаманскую шубу.
Ачанчик, Кюдьей, Телдекпей сели под крышей.
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А лан чи к (поднявшись, всем). Мои матери, отцы, сыновья, дочери, братья,
дяди, внуки! О значении сегодняшнего дня, вы сами знаете! Перед небесным бо
гом, перед земным ханом провинившегося Канза, его душу, великий наш отец,
сегодня вручит в руки подземного бога Эрлика, Поэтому моя просьба здесь си
дящим: пусть никто его не жалеет, даже мысленно, пусть его имя не называют!
Т елдекпей (вмешиваясь). Да, да... Пусть никто о нем не думает... Тогда легче
будет унести его душу... Кто только будет думать о нем, а особенно жалеть его, то
душу того человека придется нести вместе с душой Канза к отцу Эрлику.
А ланчик. Вот, что я хотел вам сказать, сказал сам великий наш отец. (К Карадасу.) Песельники готовы?
К арадас. Готовы, великий наш дядя! (К народу): Песельники! <что-то шепчет
Тельдекпею в ухо, при этом показывая на Самтара>.
Телдекпей гордо подняв голову со счастливой улыбкой поднялся. Из толпы выш
ли три девушки и три парня, держа в руках чашки с аракой, преклонив колени,
запели:

Нас - народ собрав,
Молебен проводящий - аил наряден.
Душу нечистого человека
Отсюда прогнавший - шаман почётен. /4 9 /
Жирную кобылицу заколов,
Жертву принесший - аил красив,
Неожиданно появившуюся беду
Удаляющий (беду) - шаман красив
Нам - народу веселье представившему
Дяде нашему - хвала!
В подземный мир направляющемуся
Отцу нашему спокойной жизни...
А ланчик. Кю-юште! (Не переводится.) Пусть кедровка и сорока порадуются
(принял араку и пьет).

Т елдекпей. Ваши голоса Юлген-бог, пусть сделает еще звонче! ( Тоже пьет.)
Кю дьей. Такую хвалу в другом месте и до смерти не услышите.
Девушки и парни, подав по две чашечки араку, уходят на свои места. Телдекпей,
сначала одев шубу, затем взял бубен и стал бить в нее колотушкой. Все затихли.

Т елдекпей (ударяя в бубен, два-т ри раза зевнул, протяжно свистнул и начал
камлать).

С конем белосоловым - мать огонь,
В одежде золотой - огонь-молния,
Отражение твое с небом сливается,
Корни твои
С подземным миром соединяются.
Сырое ты испечешь,
Мерзлое ты оттаешь,
Теплоту свою мне дай,
Лучом своим дорогу освещай (поклоняется к огню).
('Смотря вверх.)

Ниткоподобную душу мою сотворивший,
Мою голову создавший,
С золотыми гранями Ак-Яик (ангел-телохранитель)
Отцом являющийся большой человек. /5 0 /
На пастбище гуляющий скот
От хищных волков охраняйте,
На стойбище живущий народ
От нечистого Канза охраняйте.
От богатого Карчыта отделившийся
Над моей головой управляющий Ак-Яик (ангел-телохранитель),
На поясницу мою обруч оденьте,
Ногам моим силу дайте.
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Подмышкам крылья дайте,
На подошвы подковы дайте.
(Прыгает, делает движения, споено одевает крылья.)

Лесистый и каменистый Алтай мой,
С луной и солнцем небо мое,
Народ разоряющиему,
Белый скот пугающему,
Против народа идущему Канза,
Черной душе его ходить
С четверть земли не давайте,
С ложки воды не давайте.
(Закружился, затем как будто чего-то ловит, придавливает.
Страшным голосом закричал):
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Душа грешного человека
Упористая какая - не идет!
Меткие мои стрелки!
Стреляйте в него прямо!
Крепко держащие мои силачи
Крепким ремнем (его) свяжите!
Не дав ему опомниться
К Эрлику его тащите!
Сколько есть силы крепко его держа,
Доставьте его в подземный мир...
(.Бросаясь со стороны на сторону и изменив совершенно /5 1 / голос, умоляюще ):

Ой! Ой! Отпустите меня. Я отсюда не уйду!
<Силъно закрутился около Самтара, толкая последнего бубном>:

Душа с черными мыслями человека,
В темном месте хочет прятаться

Кто о нем с жалостью думает,
К тому за пазуху лезть старается .
(Другим голосом):

Ой! Беда мне великий отец!
В милом Алтае оставьте меня.
Не посылайте в темный ад меня. Ой, Ой!
На ханов руку поднимать не буду, бунт
Больше не буду делать!
Оставьте! Оставьте!..
(По-другому):

Не быть тому, не быть тому, дружок.
Ханов ты не уважающий,
Перед зайсаном шапки не снимающий,
Тебя горного и водного духа,
Немедленно к Эрлику доставлю!
(Кружится)
Быстро входит человек, заметив камлание не решается нарушить обряды
камлания, но не выдержав, бросается кАланчику.

Ч еловек (к Аланчику). Канза освободился! <....>1.
А лан чи к (не разобрав). О, с луной и солнцем мое небо, с лесами и камнями
мой Алтай, мутивший сознание людей Канза кончился!
К ю ьдей (встав, поглаживая волосы). Уничтожившему голову Канза, велико
му отцу нашему - поклоняемся!
(Вслед за Кюдьей некоторые из присутствующих раболепно поклонились.
А Телдекапей, услышав о чем говорят, стал крутиться и плясать еще рьянее, по
храпывая как лошадь, носом).

/5 2 /
И м еется редакторская правка неразборчивы м почерком.

ПЬЕСЫ

Я 87

Ч еловек (боязливо перед Аланчиком). Моей головой владеющий, мой зайсан,
не кончился он, а вырвался из колодки. (Падает вниз лицом. Телдекпей тоже
упал.)

А лан чи к (не зная, что делать). Ты, с поганым языком, что сказал?
Кю дьей. О-ой! Что слышали мои уши! (Падает в обморок.)
Выходят три-четыре женщины, дымят можжевельником перед лицом Кюдьей,
а также Телдекпея, затем их уносят.

А лан чи к (к палачам). Этой паршивой собаке, принесший плохие вести, от
режьте язы к и повесьте на горбатую лиственницу!
Ч еловек (умоляя). Оставьте мою глупую голову живой... (Два палача уводят
его силой.)

Т елдекпей (очнувшись). Постой! Постой! Парень-шаман... (Скрежещет з у б а 
ми.)
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А лан чи к (ко всем). Все идите отсюда! Вам теперь веселья нет! (Люди кланяясь
уходят.) Карадас!
К арадас (поклонившись). Я ваш раб, слушаю!
А ланчик. Все, кто смогут натянугь лук, пусть сейчас же будут готовы, выпол
няй приказание!
К арадас. Беспрекословно выполнится! (Клянясь уходит.)
А лан чи к (поднимает Телдекпея). Очнитесь, великий отец! Не вышло наше
дело, нужно искать иного выхода.
Т елдекпей (поднимаясь). Тот негодяй с чёртом на языке не пришел бы, я бы
не остановился, пока душу Канза не отправил бы к Эрлики. Меня черные божки
сшибли... Теперь им жертву надо дать.
А ланчик. Я сам знаю про жертвы.../5 3 /Атеперь с этим Канза как бороться это скажите?
Т елдекпей. Что ответили Чадак и Нойон на ваше тогдашнее приглашение?
А ланчик. Они сказали, что скоро приедут, пусть ждут. Но до этих пор их
нет...

Т елдекпей (смотря вверх). О Юч Курбустан! Проклятого Канзу <русские же
лезные цепи не удержали, наши деревянные колодки не смогли...>. <Где найти
силу, чтобы навеки снова...>.
А ланчик. Поэтому, без помощи Чадака и Нойона, нам его не победить. Нуж
но перейти в подданство к Монголскому Нойону, людей отколоть от Канзы и
перекочевать с Атгая!
Т елдекпей. О, всевышний! Вам мудрость дал...
Быстро входит Карадас.

К арадас. Из освободивших Канза людей, один в руки попался!
А лан чи к (нетерпеливо ). Он где, скорее мне покажите!
К арадас. Сейчас! (Убегает.)
<Телдекпей. Давеча, когда я камлал, к душе Канза еще одна чья-то душа
вмешивалась>.
Карадас и Кускунак приводят, со связанными сзади руками
и завязанными глазами Солоны.

А лан чи к (Карадасу ). Развяжите глаза!
К арадас. Сейчас! (Развязывает .)
Увидев девичье лицо, Аланчик и Телдекпей делают удивленные лица.

А лан чи к (Кускунаку). Одурачил вас Канза! Из рук известного Баарчика как
эта девушка смогла выручить Канза?
Кускунак. Я ясно слышал, как говорил Канза этой девушке: «Ты меня от
смерти /5 4 / спасла - никогда я этого не забуду».
А ланчик. А где был Баарчик в это время?
Кусунак. Баарчика, вместо Канза, связали и надели колодку... Не знаю, жив
ли нет он.
А ланчик. Ох, твои слова меня окончательно с ума сводят! А почему в Канза
не стрелял?
Кускунак. Боялся, что промахнусь...
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Аланчик (ударил т ет кой Кускунака, Кар ад асу ). Этого трусливого зайца свя
жите и дайте сто ударов шиповником!
Карадас (беря Кусукака за шиворот ). Иди, иди трусливый заяц! (Уходят.)
Телдекпей (приближаясь к Солоны): Около Канза точно такая девушка кру
тилась...
Аланчик (к Солоны): Где ты живешь, кто твои родители?
Солоны (молчит.)...
Телдекпей. Не бойся нас, насколько будешь правдива, настолько у бога сча
стья получишь.
Солоны (также молчит.)
Телдекпей. Господь тебе дал язы к для разговора, не будешь пользоваться,
то может отобрать обратно. Поэтому отвечай дочка на наши вопросы... (Хочет
погладить Солоны.)
Солоны (резко одёрнувшись, толкнула Телдекпея т ечам ). От вашей поганой
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руки, у меня все тело дрожжит.
Т елдекпей. А-а?! /5 5 /
Аланчик (в бешенстве). Карадас!
Голос Карадас. Я здесь!
Входит Карадас.

Аланчик. Кусунака не избивайте, отпустите его! Этого нечистого водяного и
земного духа держите крепче!
Телдекпей. Это взаправду дух земли и воды...
Карадас схватив Солоны ведет.

<Солоны (оглянувшись кАчанчику и Телдекпею).
Среди проснувшихся на Алтае табунов
Крылатый конь родится,
Из среды народа мудрый человек родится Он сумеет разговаривать с вами...
(Уходит)>.

Аланчик (к Темдекпею): Слышали?
Телдекпей (смотря вверх): От ее слов мои уши чуть не лопнули.
Снова быстро входит Карадас.

Карадас (запыхавшись). Пришло известие, что Канза, во главе войска черно
го, как лес, стоит в долине Ак-суу!
Аланчик. О, великий Юч-Курбустан! Вода ворвалась в жилище!
Телдекпей. Я вам говорил, что с Чадаком будьте за одно, не слушали!
Аланчик (Карадасу). К Чадаку опять человека придется послать - иного нет
выхода. (Громко): Меткие мои стрелки, пойманного не отпускающие мои бо
гатыри, берите луки и стрелы, быстрее садитесь на коней! Канза дальше Кураган-бома не пускайте, встречайте смертельным огнем! /5 6 / (Карадасу.) Ты мои
крылья, ты мой сокол, твоей военной способности вручаю свою жизнь!
Карадас. Черная голова моя пока под черную землю не уйдет; до того м о
мента, пока мое сердце с кровью не перестанет биться - я за своего зайсана
постою! (Посмотрев в оба стороны, кричит.) Э-эй! С кожаным ремнем, черный
народ, седлайте своих коней, играйте в рожок!
(Зазвучал рожок, гремит бубен, Карадас уходит.)
Ачанчик и Телдекпей поспешно заходят в аил. Через сцену пробегают воины
с луками и колчанами. Сзади сцены счышны крики, счышны ругательства:
«Куда идешь?!», «Чего заснул?!», «Быстрей!»
Ачанчик с подвешенной к боку саблей, с луком, выходит.
Выходит, Кюдьей, следом Телдекпей.

Кюдьей (Аланчику). Это ты хочешь бросить меня и уехать?
Аланчик (не зная, что делать). Что с тобой, моя милая супруга? Я себя не
знаю, где бы укрыть. Как же тебя с собой возьму?
Кюдьей. Ах ты! Кисет с табаком взял, а я, значит и того не стою, да?
Телдекпей (к ним). Подождите, я по-божьему велению скажу вам одно сло
во, слушайте!
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Аланчик. Уши мои слушают, сердце мое узнать торопится.
Телдекпей. Карадас и Кускунак так скоро не пропустят Канза сюда, поэтому
бояться - волноваться нечего./ 5 7 /Тогда мое мнение такое: допросить пойман
ную девушку и узнать о намерениях Канза, какие у него планы, с кем он связан,
какую власть он хочет поставить на Алтае, кого намечает ханом. Девичье сердце
мягкое, она обо всем может рассказать подробно.... Нельзя ли на шелка и парчу
заставить плясать ее глаза.
Аланчик. О, ваши слова подобны божьим!
Кюдьей. Великий наш отец никогда плохого совета не даст.
Аланчик (отойдя в сторону, крикнул). Приведите сюда ту пойманную колдунью-девушку!
Голос. Слушаемся, сейчас!
Аланчик (к Телдекпею). Я надеюсь, что вы смягчите сердце этой девушки.
Телдекпей. Твердое смягчить, буйное усмирять - я опытный.
Один человек, держа Солоны за правовую руку, приводит.

Аланчик (к Кюдьей). Вон ту волчью шкуру подстели для почетной девушки.
Кюдьей быстро стелет.

Аланчик. С мудрым сердцем, с огнем в глазах, милая девушка, садитесь на
эту постель!
Солоны (не отвечает и не садиться).
Телдекпей (лукаво к Солоны). На волчью постель раньше садились только
прославленные богатыри, управляющие народом ханы садились. Наш люби
мый (Акабыс) дядя вам великое почтение делает...
Солоны. Я на такую почетную постель садиться, перед вами ничего не сде
лала, стоящего похвалы.
Аланчык (смеясь). Раньше хоть и не сделали, но зато сейчас сделаете, мы это
ясно видим...
Телдекпей. Вам сам Юч-Курбустан бесстрашное сердце, неисчерпаемую
энергию дал. /5 8 / Наш великий дядя просит вашу энергию и ловкость для помо
щи в управлении своим черным, с кожаными поясами народом...

Солоны (удивляясь ихним словам, не знает даже, что ответить).
Аланчик. Тут теряться нечего. Просьба от чистого сердца...
<Карадае. Как в сказке женщины: пропавшему коню, погибшему богатырю
жизнь возвращают. Поэтому вам на ханский трон садиться недалеко (уходит)>.
Солоны. Что вам от меня нужно?
Телдекпей. Спокойная жизнь Алтая в твоих руках... (Подмигнув Аланчику.)
Для мудрой Солоны приготовленный подарок принесите скорее.
Аланчик. Я сам принесу! ( Уходит в свой аил.)
Телдекпей (приближаясь к Солоны). О, моя шелковая, милая, дитя! Господь
тебя мудрой сотворил, а мать-отец нежно тебя воспитали... Полный аил богат
ства будешь иметь, полное урочище скота иметь будешь! Из чернейших соболей
шубу будешь носить, люди тебя приветствовать будут...
<Солоны. Вверху с Юлгенем, внизу с Эрликом разговаривающий великий
наш отец, не медлите, что вам нужно от меня скажите?>.
Солоны (молчит).
Телдекпей. Из шестидесяти шуб красивейшую выбрав, наденешь, из шести
десяти мужественных парней умнейшего выбрав, за него пойдешь...
Апанчик и Кюдьей и еще две женщины вносят шелковые одежды.

Аланчик (кженщинам). Лунноподобную одежду мудрой девушке вручите!
Женщины подают Солоны женскую одежду (чегедек).

/59/
Солоны (не беря, к Аланчику). Управляющий нашими головами наш зайсан,
не издевались бы надо мной, мужественный наш зайсан, не смеялись бы надо
мной. Чтобы луноподобный подарок брать, я ничего для вас не сделала; драго
ценный подарок брать - особой заслуги у меня нет.
Вбегает Баарчик. Кроме Ачанчика он никого не замечает.

Баарчик (упав перед Аланчиком). Не отрубите мою глупую голову, великий
Ака (дядя) \ Я виноват...
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Аланчик (узнав Баарчика). A-а, это ты, паршивая собака, Баарчик! Твою по
ганую голову тупым топором отрублю...
Баарчик (плачет). Ой, земной мой бог! Ещё немного доверия, я оправдаю
свою вину... Дайте сначала Канза уничтожить, а затем убивайте!
Аланчик. Нет, мы без тебя справимся с Канза! (Показывая на Солоны.) Вот
сидит...
Баарчик (увидев Солоны). Обманув меня, выручила Канза - ее зовут Баянзак!
Я ей голову отрублю! (Вытащив саблю, замахнулся на Солоны.)
Аланчик (схватив за руку Баарчика). Нет, не ее голова, а твоя будет отрубле
на! (Крикнул.) Возьмите его!
Входят два человека.

Аланчик (к ним). Провинившегося перед ханом Канза отпустившему, трус
ливой собаке отрубите голову и сожгите! (Два человека отобрав у Баарчик саблю,
связав ему руки назад, уводят.)

2М

Баарчик (умоляя ). Я оправдаю свою ошибку, не убивайте!... Не убивайте!
Аланчик. Нет, без тебя найдутся люди исправить эту ошибку...
Солоны (к Аланчику). Великий наш дядя, я прошу вас из-за меня не убивать
человека! /60/
Аланчик. Я свои слова не нарушающий человек! Он не из-за вас, а из-за себя
погибает. (Кженщинам.) Выручайте подарок этой девушке! (Женщины, встав на
колени перед Солоны, подают ей чегедек.)
Солоны. О, великий Ака (дядя) \ Я до сих пор не понимаю, за что я этот пода

рок беру?
Кюдьей. Должное тебе дают, здесь нечему удивляться. Такой подарок я за
всю свою жизнь, не получала.
Аланчик. Короче: расскажите нам всю правду о черных мыслях Канза и об
окружающих его людях.
Солоны. О, голубое небо, зеленый Алтай! Неужели я способна продать свое
сердце?!

Кюдьей (подмигивая Аланчику). Если этот подарок не нравится, почему же
другой не дать?
Аланчик (кричит). Сюда люди! (Вбегают два человека.)
Аланчик (в ярости). Бабки надо! (Двое быстро убегают.) (К Солоны.) Я вам
от чистого сердца говорю: если поможете уничтожить Канза, то отдам половину
своего богатства! Пусть тому будет свидетелем всевышний Ульгень!
Солоны. Вы за золото и серебро, за шелк и парчу продали бы свою медную
башку?
Кюдьей (к женщинам). Унесите эти вещи обратно!
Женщины уносят вещи. Входят два человека с бабками,
к которым пришиты ремни.

1-й человек (у Ачанчика). Которой вылетать?
Аланчик (показывая на Солоны). Ей!
Д ва человека, схватив Солоны за голову, хотят ее пытать.

/61/
Аланчик. Постойте!.. (Смеясь). Испугалась да? Я ведь только хотел посмо
треть расторопность своих людей...
Солоны (решившись на всё). Нет, нисколько не испугалась. Я, наоборот, ожи
дала худшего...
Кюдьей (ехидно к Аланчику). Я вижу, что ты постепенно теряешь свое почет
ное лицо перед этой девушкой, у которой сквозь грудь виднеются легкие.
Аланчик (клюдям). Крутите!
Д вое мужчин начали пытать Солоны, она, стиснув зубы, не роняет ни звука.

Телдекпей (к Солоны). Дитя мое, смирись перед богом...
Кюдьей. В ее сердце сидит нечистый дух...
Аланчик. Хватит! (Люди прекращают пытать Солоны и она падает в бесчув
ствии).

Аланчик (к Солоны). Ну как?
Солоны (в бреду). Мама, мама... Дай мне свою руку... Дай руку...
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Входит человек.

Человек. Какие-то люди, с флажком на палке, приближаются к нам (уходит).
Аланчик (растерянно). Ясно, они приехали... Чадак, Чадак прибыл! (К двум
людям.) Унесите эту девушку, наденьте на шею колодку и заройте в землю!
Люди уносят неопомнившуюся Солоны. Карадас, Телдекпей, Аланчик, Кюдьей в
некотором замешательстве.

Тельдекпей (у Аланчика). Вы продумали о чем будете с ними вести разго
вор?
Аланчик. У меня твердого решения пока нет. Помогите...
Кюдьей (к Телдекпею). Может вы с ними поговорите? У меня что-то сердце
боится.../6 2 /
Аланчик (кКюдьей). Ты пойди заставь приготовить обед, дорогим гостям...
<Кюдьей. Ну пусть бог тебе подскажет умные слова>.

т>

Кюдьей уходит. ВходЯт два охранника.

1-й охранник. Встречайте гостей!
Аланчик. Перетяните белый аркан передо мной.
Охранники взяли белый волосяной аркан и перетянули через сцену.

<Телдекпей. Самое основное: нисколько не волнуйтесь. Считайте их глупее
себя, тогда не промахнетесь.
Аланчик. Как я не найду нужных слов, так буду подкашливать>.
Входят Чадак, Нойон, два охранника, один из них с флажком. Около аркана поч
тительно остановились и приветствуют хозяев наклоном головы. Аланчик, Тел
декпей и два охранника на взаимность отвечают взаимностью.

Чадак. Крики братьев до наших ушей дошли, блеяние овец наши сердца за
тронули. Какую помощь от нас нужно, говорите скорее, мы слушаем!

Аланчик. На белый мой скот волки не нападали, народ мой спокойно жил.
Но вот из рукава беда вышла, из среды народа дракон нашелся (подкашливает
Телдекпею).

Телдекпей. Посланного черным адом Канзу уничтожить помощи просим!
Чадак. <В давние времена наши прадеды, увидев на Алтае растущую бере
зу сказали, что на Алтае появятся белые люди и тогда придет последний век.
И наши прадеды покинули Алтай. Теперь ихние слова оправдались. Белолицые
рассейские люди пришли на наши земли. Поэтому я последовал по прадедов
скому пути. И вас уговариваю бросить Алтай и уйти в подданство к великому
Нойону... >4
Телдекпей (смотря в небо). Оп куруй!.. Мои боги тоже так говорили... /63/
Аланчик. Лишь помогите нам уничтожить Канза, тогда мы согласны на лю
бое условие!
Телдекпей. Мысль одна и судьба одна! Торговаться нам нечего...
Аланчик. Помогите нам скорее! Оставив Горный Алтай, перекочуем к
Нойонскому стойбищу!
Чадак. У нас другой мысли не должно быть!
Нойон (к Аланчику). Если вы сказали правду, то белый аркан перерубите,
руку вашу протяните!
Аланчик (перерубив аркан саблей). Отныне наши мысли и дела одни. Моя
рука, которая держит ту вашу руку, которая ближе к сердцу, проткнет сердце
Канза. Даю клятву!
Нойон. Так или иначе, пока вы нам не покажете своей храбрости, от нас по
мощи не получите.
Аланчик (смотря вверх). Пусть Юч-Курбустан будет свидетелем, если я Кан
за не задушу своими руками, пусть бог меня проклянет.
Нойон. Вашим словам будет свидетелем Бурхан! (Пожав друг другу руки,
пошли по направлению к аилу.)

Занавес
1 Здесь есть редакторская правка неразборчивы м почерком, в оригинале дается такой текст.

ПЬЕСЫ
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[Тетрадь № 3 отсутствует]

[ТЕТРАДЬ № 4]
/64/

Продолжение.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Картина шестая
Та же сцена. Около дерева каменная могила Солоны. На одном конце могилы
стоит молодая пихта, к которой приделано чучело кукушки. <В передней часты
струпа - могилы вырезан, выжжен портрет красивой девушки, перед которой
почтительно склонились толстые ханы>. Утро.
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Кажагай (одна, обняв струп, плачет, затем тихо подняла голову и смотрит на
чучело кукушки). Молодых деревьев сучья склоняющая, у молодых людей сердца
заставляющая цвести, ты, красивая кукушка! Почему не поешь своим густым
голосом? Кто тебя обидел? Или у вас с Солоны голос был один? Моя дочь молчит,
ты тоже молчишь... Она сердита на меня за то, что я не приехала раньше. Ведь
всего на полдня опоздала. Почему же не умерла за эти полдня? <Почему я не
умерла раньше на полдня>. Я походила до старости лет... И хорошее и плохое все видала, и холодное и горячее - все попила... Грудью вскормленная дочь, коз
линой шкурой пеленутая, моя Солоны! (Целует могилу.) Ты теперь только вес
ной, как кукушка, будешь петь мне! Твой голос день и ночь буду ждать. О, дитя
мое, дитя! (Обняла могилу и заплакала.)
Показалась Дьанарчи.

Дьанарчи (испуганно быстро подходит). Уй, тетя! Вы опять сюда пришли?
Уйдемте скорее отсюда! (Подняла Кажагай.)

Кажагай (оглядывая Дьанарчи). Кто ты?
Д ьанарчи. Меня даже не узнает... Ну, пойдемте (Взяв ее за подмышки, тя
нет).

Кажагай (упираясь). Не, я пойду вместе с Солоны... Я ... я с ней пойду.
Д ьанарчи. Мы пойдем за Солоны истреблять врагов! (Уводит ее силой. Пау
за.) /65/
Входит Канза, Аланчик и Конопаев.

А ланчик (к Канза). По-моему мнению. Нойона тоже надо уничтожить. <Иначе он опять будет воевать с нами...>
Канза. А, по-моему, мы не убьем Нойона, на его место другой нойон найдет
ся. Мстя за него, одинаково будет воевать. <Поэтому его не будем убивать.
Конопаев. Это правильно...
К ан за (к Аланчику). Вы ведь, кажется, дали обещание не вмешиваться в мои
слова?
А ланчык. Верно, так...>
К анза. Мы у Нойона перед луной и солнцем возьмем клятву и отправим его,
так лучше будет. Пусть знают наши угнетатели, топчущие своими кровавыми
подошвами нашу землю, что у нас есть воинственные сыны!
Конопаев. Это будет справедливый приговор! Не бывает народа, который не
имел бы своих сыновей!
Быстро показался Тапта.

Тапта (к Канза). Народ, как черный лес, собирается сюда!
Канза. Хорошо, пусть собираются! Как все соберутся, так и начнем судить
тигров...
Тапта. Мы для вас трон готовим!
Канза. Никакого трона не надо... Судить будем около Солоны. Пусть она
тоже послушает... Через них она оставиа этот свет...
Тапта. Тогда мы здесь приготовим трон...
Канза. Дело не в троне, милый Тапта.
Аланчик. Народный вождь должен сидеть на троне.
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Канза. Я не вождь народа, а слуга. /66/ Я только веду борьбу с мучителями
народа, с иноземными грабителями и поработителями наших людей. А какой
вождь нужен, пусть они подумают и сами выберут.
Аланчик. С таким честным умом, как вы, нет человека на свете! Пойду я,
помогу вести врагов?
Канза. Идите! (К Тапта). Когда соберется весь народ, приведите сюда Нойо
на, Чадака, Карадаса.
Тапта. Слушаемся! (Почёсывая затылок.) Хорошо бы было, если бы выполни
ли мою просьбу, пока не разойдется народ.
Канза (смеясь). Безусловно выполним! Знаменитую свадьбу устроим!
Тапта. За ваши слова, спасибо! (К Ачанчику.) Ну, пошли!
Тапта и Ачанчик уходят.
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Канза (к Конопаеву). Кто ходит с Тапта, тот голода и усталости никогда не
знает.
Конопаев. Он на своих врагов, как раненый медведь пойдет, а среди своих
друзей - человек с жемчужным сердцем.
Входит Баир.

Баир. Куда мы с Анчибаем только не ходили, но Тельдекпея и духу нет.
Канза. Ничего, милый Баир! Садись сюда, отдыхай... Когда-нибудь с ним
встретимся...
Баир садится. Все трое в некотором молчании сидят. Пауза.

Канза (глубоко вздохнув). За это короткое наше молчание мои мысли, как
быстрокрылый сокол, облетели весь пройденный нами путь. А какие пути мы
только не проходили, ах?
Конопаев. Да-а...
Баир. Теперь, интересно, какие пути нас ждут?
Канза. Знать трудно, дорогой Баир! Только одно нам ясно, что из рук нельзя
выпускать оружия - сколько у нас друзей, столько врагов. /6 7 / Мы разбили толь

ко внутренних Алтайских оббирателей и Монгольских нойонов. Но надеется, на
то, что завтра перед нами не появятся другие враги, нельзя...
Конопаев. Ясно сказано! Но вот у меня сердце никак не лежит на Аланчика.
Мне кажется, у него еще волчье сердце имеется.
Канза. <...>1./6 8 /
Баир. Правильно сказал Баслей! Аланчику одинаково - смерть!
Канза. Ваши слова верные, дорогие друзья! Но вот у нашего алтайского на
рода есть пословица: «С блеянием подошедшую овцу по голове не бей, со слеза
ми пришедшего человека - под сердце не бей».
Конопаев (по-дружески поглаживая по плечу Канза). Пословица пословицей
и остается, а дело должно идти по своему пути.
Баир. На замечание Баслея не обижайся, Канза.
Канза. Э-эх, братья! Вы думаете я обиделся? Нет! Канза вы никогда не смо
жете заставить обидеть на вас! Каждое ваше слово расширяет мой кругозор.
Поэтому мне хочется вас поцеловать (целует Конопаева и Баира). Э-эх, плохо
только то, что в наш радостный день нет дорогой Солоны, чтобы поровну наше
счастье... (Задумался .)
Конопаев. Что поделаешь, опередили черти...
Баир. Думать об этом, слишком тяжело...
Неожиданно послышались звуки рожка и шоора, издалека слышен гул людей.

Канза. Народ, значит, собрался. Во время суда вы будьте около меня.
Быстро входит Тапта.

Тапта. Народ собрался. Волков привести?
Канза. Приведите (опершись о саблю, глубоко задумался).
Со всех сторон выходят люди. О чем-то перешептываясь, тихо садятся
на землю. Шонкора ведет Анчибай, Кажагая Дьанарчи, они садятся около Канза.

1Здесь вычеркнут большой ф рагм ент текста.

ПЬЕСЫ

30-J

<Канза (медленно оглядывая всех присутствующих). Отцы и матери мои! Бра
тья и сестры!>.
Нойона, Чадака, Карадаса ведут Тапта, Аланчик, два монгольских воина, два
алтайских. Аланчик /69/ подошел к Канза.
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Канза (медленно оглядывая всех присутствующих). Отцы и матери мои! Бра
тья и сестры! И все мои честные друзья! Мы сегодня собрались сюда, во-первых, в последний раз проститься с любимой всеми Солоны. Во-вторых, будем
судить грабителей, потерявших человеческое лицо, которые угоняли ваш скот,
заставляли плакать ваших детей, разоряли жилища, издевались над вашими
женами....
Аланчик (плаксиво). Мою Кюдьей тоже погубили...
Канза. По благословению всевышнего Юч-Курбустана, по желанию здесь
присутствующих, наш приговор короток...
Отдельные голоса. «Смерть!», «Смерть!»
Канза. Правильно, смерть! Но, перед нами стоящих хищных зверей, мы
должны рассматривать надвое...
Несколько голосов. Всем им вместе смерть!
Канза. Обождите люди, слушайте меня! Монгольскому Нойону, хотевшему
угнать из нашей родной земли скот, который без пастуха, поработить народ,
который без вождя, введшему свои войска и разорявшему мирный народ мы на
лоб ему поставим печать, на икру тавро и отпустим его живым!
Голоса. Правильный приговор!
Канза. Это потому такой приговор, чтоб Нойон, сытый на чужом богатстве,
повадившийся на бесплатных рабов, знал, что у пасущегося на Алтае скота есть
пастух, у народа есть вождь.
Голоса. Правильный приговор!
Канза (кШонкору). Начинайте отец... /70/
Шонкор (поднявшись). Люди лошадям налагали тавро, а мне бесхвостому
волку пришлось ставить тавро (идет к Нойону).

Нойон (не сдерживаясь). Лучше убейте, прошу...
Шонкор. Убить, человек не мышь, это вам легко (ставит, на лоб Нойону пе
чать). Это за слёзы...
Один человек принес тавро и подач Шонкору.

Шонкор. Снимите сапоги, «великий Н ойон»...
Нойон (не снимает сапог).
Канза. Вам сапоги снимать, обратно надеть, шубу одевать, поясом опоясать,
трубку табаком набить - нет людей (показывая на монгольских воинов). Попроси
те их снять сапоги, может, они снимут?
Нойон (скрипя зубами к монгольским воинам). Чего смотрите?! Снимайте!
1-ый монгол. Шибко не кричите...
2-ой монгол. Снимайте сами, а мы посмотрим...
Нойон. Вшивые собаки! (Сам снял сапог.)
Шонкор. Не ожидая от людей помощи, давно бы так постарались. (,Надавил
раскаленным тавром на икру Нойона. Нойон, стиснув зубы, промолчал. Нойон
встал, на лбу у него изображение лошади, а на икре - собака. Озирается по сторо
нам.)

Канза (к Тапта). Тапта, пусть этому свидетелем будет могила Солоны и де
рево, сделай на обеих отметины.
Тапта. Слушаюсь! (Своей саблей сделал отметины на лиственнице и на м оги
ле Солоны.)
Канза (к Нойону). Вы теперь свободны. Ваш обратный путь открыт... (Нойон
уходит.) /7 1 /
<Нойон (зло глядя на Аланчика). Белого аркана не забывай, Аланчик! (Бы
стро уходит)>.
Канза (к народу). Второго вида люди, вот стоящие Чадак и Карадас. Первый,

бросив управление своим народом, бежал и, нанявшись к Монгольским нойо
нам, приходя обратно, белый скот угонял, разоряя народ, убивал. Второй, был
послушный собакой Чадака и Нойона, ему не слышался плач детей и слез он не
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видел. Таким предателям, которые торговали Алтаем, сравнивая его с лош ади
ной шкурой, и убивали свой народ подобно тому, как убивают мышь, наш при
говор короток - смерть! Еще раз - смерть.
Тапта своей саблей на лиственнице сделал две отметины.

Д ьанарчи (громко). Смерть!
А нчибай (к Чадаку и Карадасу). Чего преследовали, того и получайте, шагай
те!
Чадак и Карадас, стараясь что-то сказать, шевелят губами, идут.
Впереди их два воина и позади - два. САнчибаем уходят.
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Из толпы голос (к Канза). О, всевышний Юч-Курбустан! Вам мудрость дал,
Ваше имя отныне не Канза, а Канза-Бий!
Все. Великий Ака, Канза-Бий!
Тапта (подняв обе руки перед Канза). С кожаными ремнями, черного народа
вождю, Канза-Бию - хвала!
«Хвала!» - большинство из толпы.

Тапта. Амыргисты, топшуристы, икилисты, шоористы, сколько умеете играйте! /7 2 / С чистыми голосами певцы, хвалите Канза-Бия!
Сначала рожок (амыргы), а зат ем и остальные заиграли. Все стали петь х ва
лебную песню в честь Канза-Бия:

Из железа кованные путы
Ногой разорвавший Канза-Бий.
Ночью заблудившимся, нам,
Голос подавший Канза-Бий.
Крепкую Кузнецкую тюрьму
Разрушив вышедший Канза-Бий.

Среди нашего народа
Мудрым ставший Канза-Бий.
Предательски напавшим врагам
Головы отрубивший Канза-Бий.
С косичками ходящим, нам
Вождем ставший Канза-Бий...
К ан за-Б и й (волнуясь, оглядывая кругом людей). Братья! Когда я вас поднял
на борьбу, то не думал, что стану вашим вождём. Передо мной тогда только
стояло - сломать клыки зайсанов и баев, которые дерут с народа три шкуры,
прогнать иноземных врагов, грабящих наш народ. Вы же мне оказали великое
доверие, великое имя дали. Это ваше доверие, не жалея сил, выполню!
Быстро входит Анчибай.

А нчибай. Великий Ака, Канза-Бий! Этот, проклятый с тавром, оказывается
не шею накинул ремень...
К анза-Б и й . Мы ошиблись: его без сопровождающего не надо было отпу
скать... Сейчас же надо дать ему сопровождающего... (К народу.) Мой народ,
идите начинайте веселье, победные игры!
Канза-Бий, Конопаев, Тапта и остальные уходят. На сцене некоторое время
пауза, затем входит Аланчик, закусив губы смотрит по направлению ушедшего
Канза-Бия.

/7 3 /
А лан чи к (один). У-ух, бродячей собаке слишком громкое имя дали! Канза-Бий! Теперь он будет управлять алтайским народом! Мой почет ему будет
принадлежать, моим весельем он будет веселиться. Не-ет! Этого не будет! (А с
правой стороны сцены кого-то заметив, машет рукой.) Иди, иди сюда!
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Кускунак. Я верный ваш раб, слушаю...
Аланчик. Птичье сердце съевшая собака! Я тебя долго буду ждать? Слышал
гнилой пень, как народ Канза назвал Канза-Бием? Ты вонючий суслик, понима
ешь, что если будет ханом Канза-Бий, то нам не видать солнечного света?
Кускунак. О, Юч-Курбустан! Что я сделаю, если на него у меня не поднима
ется рука?
Аланчик (пнув Кускунака). Кляча, с насквозь видными легкими! Если твоя
рука не поднимается, то моя рука поднимется и на тебя, на всех поднимется (изз а пазухи, достав пистолет показывает).
Кускунак (умоляя). Не убивайте меня! Сколь есть сил, постараюсь выполнить
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ваше поручение...
Аланчик (строго глядя на Кускунака). Так и скажи... Не отходи от него. Каж
дый удобный момент используй... Когда я стану ханом, ты моей правой рукой
будешь, не забывай этого, трусливая собака. А если Канза-Бий будет ханом, то
тебе и пригарок из котла не останется. Ну, иди! (Кускунак клянясь, скрылся за
могилой). Теперь мне Чадак не будет мешать, нас прижимавшего Нойона нет.
Теперь я должен снова управлять народом. Обратно всеми почтительным буду.
Пока цела моя голова, Канза-Бий на Алтае не будет ханом! Нет, не будет! (Погля
дев в сторону.) Он идет сюда, лучше уйду (уходит).
Канза-Бий и Конопаев показались ему навстречу.

/7 4 /
Аланчик. У меня золотая пуговица оторвалась и упала, кое-как нашел.
Канза-Бий. Ну и хорошо, что нашли... (Аланчик несколько раз кланяясь, про
ходит мимо них.) Вы на меня надейтесь, Баслей Дьибаныч, у меня сегодня пе
чальных мыслей нет... А какой еще длинный путь нам нужно пройти, а?
Конопаев. Да... (Прислушиваясь к игре комуса.) Народное веселье сегодня, как
весенняя вода поднялась.
Канза-Бий. Да, Баслей Дьибаныч... Только среди этого веселья нет всеми
любимой, счастливой Солоны... (Печально отпустил голову.)
Конопаев (тоже печально). Это очень тяжело...

К анза-Б и й . Вы идите это веселье еще пуще поднимите, а я скоро приду...
К онопаев. Я вас не хотел одного оставлять, ну ладно, только не задерживай
тесь... (Уходит.)
К ан за-Б и й (один, оглядываясь кругом). Я теперь один... Теперь могу погово
рить с Солоны, от чистого сердца. Только она не сможет отвечать мне... Она сер
дита на меня. Я перед ней тысячу раз виноват! (Протянув руки к могиле Солоны.)
.Прости мой тяжелый грех, Солоны! Ты за народ, за меня, расцветающую жизнь
свою отдала... Почему ты мне не говоришь своих ласковых слов? (Со слезами
обнимает могилу и падает на колени. Пауза. Затем удивленно подняв голову .) Что
со мной? Я ведь никогда не ронял слез... Ну, ладно, пусть сегодня выходят, их
никто здесь не видит... Солоны, если и увидит, не скажет людям... Да, она не
скажет... (Смотря на чучело кукушки.) Не скажешь людям, что видела слезы у
Канза-Бия? У тебя тоже нет голоса... Я и твою знаю печаль. Ничего, от вас двоих,
не буду скрывать своих слез. Но пусть их только не видят враги... (Смотря на
могилу) О, моя золотая Солоны! Говорят, что твоих слез враги, тоже не видели.
Таким надо быть! /7 5 /
Скольким тысячам примером будет твоя жизнь! Ничего не будет, если даже
будем говорить друг другу свои жалобы и видеть свои слезы... (Сняв свою шапку,
плача, обнял могилу.)
И з-за могилы показался Кускунак с ножом в руке. Тихо крадучись, подойдя к л е 
жащему вниз лицом Канза-Бию, он раза три ударил в затылок последнего ножом.
Канза-Бий вскрикнув: «А-ах!» - поднимаясь, упал навзничь. В этот момент вбега
ет Конопаев, а Аланчик, подкравшись сзади, выстрелил ему из пистолета в спину.
Конопаев схватившись за грудь падает. Следом вбежавший Тапта, бросившись к
Аланчику, выбил у него пистолет и повалил наземь. Когда Кускунак бросился бе
жать, то Анчибай преградил ему дорогу своей саблей. Вбегают Баир и другие.

Т ап та (к Аланчику). За это дело, не хватит твоей вонючей души!..
А нчибай (к Кускунаку). Бросай, свой кровавый нож, трусливая собака!
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Кускунак (плаксиво). Меня на такой грех толкнул вот этот Аланчик (упав вниз
лицом плачет).
Баир (подбегая кКонопаеву). Что с вами, Баслей?! (Подбежав кКанза-Бию) Что
видят мои глаза? Что с нашими вождями? (Не зная, что делать забегал туда-сюда, то поднимая Канза-Бия, то Конопаева.)
Тапта (клюдям). Свяжите этих трусливых волков!
Несколько человек стали связывать Аланчика и Кускунака.

<Кускунак. Меня на беду столкнул Аланчик! Он!.. Он!..>.
Тапта (подойдя кКанза-Бию и Конопаеаву, потрогав их, снял шапку).
Прощайте навеки, милые товарищи, наши великие вожди! /7 6 /
Показались Шонкор, Дьанарчи и Кажагай.
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Шонкор. Разве есть закон разрушить ледником покрытые горы на вершине
Катуни?
Кажагай. Что с тобой дитя мое, Канза-Бий?
Шонкор (погладив головы Канза-Бия и Конопаева и поцеловав их в лоб). Кто
знает, что такие богатыри, как Канза-Бий и Баслей так скоро погибнут.
Дьанарчи. Канза-Бий и Баслей показывали чудеса, руководили народом, а
теперь, бросив нас, уходят...
Баир. Мы трое от холода мерзли и от жары изнывали, голодали и сытые бы
вали, смеялись и печалились... (Сняв шапку): Ну, что ж, прощайте товарищи! Но
вашу тропу никогда не дадим замести желтыми листьями!
Тапта. Никогда не дадим замести! Люди, слушайте меня! На нашу голову, со
змеиным ядом руку поднявшим, какой будет ваш приговор?
Дьанарчи. Смерть им!
Все. Трижды смерть!
Тапта (к Анчибаю). Исполняйте желание народа!
Анчибай и еще два воина повели Аланчика и Кускунака.

А ланчик. Я ваш хан! Вы не имеете права поднять на меня руку! Юч-Курбустан на вас с неба пошлет огненный град!
А нчибай. Не корми людей сказками, шагай!
Апанчика и Кускунака увели силой. Раздались два выстрела. Анчибай и два вои
на показались обратно.

Т ап та (сделав две отметины на лиственнице). Братья! С сегодняшнего дня,
кто бы не был, если увидит слезы у врага, то пусть не смягчает свое сердце! Ве
ликий Ака, Канза-Бий, поверив слезам, отдал свою жизнь. (К Баиру.) Ну мы, до
рогой Баир! Перед трупами наших вождей, павших от руки врагов, поклянемся,
/ 7 7 / что начатое ими дело мы продолжим!
Б аи р (беря за руку Тапта). Что ихней тропе не дадим зарасти бурьяном, кля
немся! (Целуются.)
Все. Клянемся!
Занавес

1943 г. 26 м ар та. Ойрот-Тура.
/1 6 /
/ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА/1
Этот трусливый волк наших рук <...> его теперь как убить воля наша... Но
наша задача главное не людей убивать... Я веду борьбу с теми ханами и зайсанами, которые не умеют управлять народом, не могут защищать свой народ от
чужеземных нашествий... Мое стремление объединить разрозненных по лож
бинам кочевников. Этого трусливого волка на мое место наденьте колодку и
завяжите. Второй раз он не сумеет меня продаст...
Текст варианта перевода написан на отдельных листах (обрывках листов), расположенных в конце
основного текста перевода. Судя по подчерку, принадледит П. Кучияку..
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Т ап та (не довольно сКанзой). Э-эх, жаль, что свою саблю не замарал на пога
ную кровь изменника... (.Баслею .) Но, Баслей, выполним указание Ага (взялись за
Баарчика).

К онопаев. Что преследовал, того пускай получает (тоже за Барчика взялся).
К ан за (подходит к Солоны). Не знаю, чем вас одарить?
(Дальше говорит Солоны, опять Канза. Солоны, опять Канза, Солоны, затем
Канза).

К анза. О, ваши слова золотой! Я также желаю... Но, только наш путь тяже
лый, выдержите ли вы?
Солоны (быстро выдернула руку). Выдержите ли вы?
К анза. Вашем голосе обида слышана.
Выходит, Шонкор, впереди него два охранника завязанные назад руки.

3-JO

Ш онкор (к Тапта). Куда девать этих друг за дружкой привязанных верблю
дов, Тапта?/1 7 /
Тапта. Ихняя судьба в руках Агама.
К ан за (к Шонкору). Отец!
Ш онкор (целует Канза). Народ готовиться тебя выручить, а ты уже на свобо
де...
К анза. Благодарю вас! (Кдвум завязанным.) Эти двое вчера с Баарчиком спо
рили, кто будет рубить мою голову?
Ш онкор (смеётся). А сегодня спорят, что кому отдать свою башку рубить....
Меня просил, я сказал или немного подождать...
К ан за (хохочет). Выпущенная стрела отцом всегда в цель попадает! (Всем.)
Братья! Наши враги слишком много от ихнего нападения народ разоряются, от
ходьбы земля стонет. Но «дружный народ - железная мялка» говориться народ
ная пословица. Поэтому на нашей стороне больше народу, та сторона будет же
лезная мялка!
К онопаев. Меткая пословица...

Т ап та (Канза). Милый Ага! Я поеду извещать народ.
К анза. Все вместе поедем.
Ш онкор. Постой Тапта, куда же этих паршивых верблюдов то девать?
Тапта. Их мы собой возьмем... (Уходит.)
Ш онкор (к двум). Что, вы как бадучие /1 8 / быки пучите глаза стоите идите...
Шонкор, Конопаев эти двое уходят.

К ан за (к Солоны). А вы с нами не хотите поехать?
Солоны. Живы будем встретимся... Поезжайте, до свидания!
К анза. Я вас оставить на этом черном аду не могу! (Берет за руки Солоны и
обе уходят, Солоны не препятствует. Сцена несколько немая.)
Б аар ч и к (про себя). О, волшебная девица, меня погубила...
Входит Шонкор.

Баарчик. Ой, белобородый старик, отпустите меня на свободу...
Ш онкор (иронически). За всю свою жизнь, впервые вижу, как волк попадает
в петлю (или попавшего в петлю волка).
Баарчик. С ног да головы золота вам, меня освободите...
Ш онкор. В петлю попавшего волка выпустить другие никогда не попадут...
Поэтому, конечно, отпускать надо (обратном смысле). Это за продажу за своего
брата, и за измену получай! (Ножом в грудь Баарчика посадил.)
Б аар ч и к (глухим голосом). О-ой! (Отпустил голову.)
Входит Канза.

К ан за (к Шонкору). Вы здесь?
Ш онкор. Да, я здесь, ремешочек обутки потерялись где-то (ищет).
К анза. А, кто крикнул?
Ш онкор. Кажется, Баарчик сильно опьянел... Ну, ну пойдем... (Они уходят.)
Давно там и сям прячущаяся Кускунак, натягивал тетиву лука вышел на сцену
(прячась) прицеливается на Канза, но смелости не хватает.

Занавес

3-J-J

Н ачинается:
Б аар ч и к (радостно). О, мои боги! Меня счастьем обогатили! (Обнимает Со
лоны.)
В это время давно с другой стороны сцены, подкрадывающиеся Тапта и Коно
паев бросают халат на голову Баарчика и сваливают его на землю. Он невнятно
кричит и беспомощно освободиться хочет, но не выходит.

3 -/2

Т ап та (Баарчику). Твои черные вороны давно подавились костями, сколько
не кричи они не откликнуться...
К ан за (про себя). Что слышат мои уши?!
Солоны (бросается к Канза). Дорогой вы, страдалец живы ли вы?
К анза. Маленько не опоздали друзья, мой Солоны?!
Солоны (развязывая Канза). Ваши уверенные песни, нам неустрашимую
силу дали!
Двое связали Баарчика.

Т ап та (Конопаеву). Нисколько немедля Ага надо освободить на волю! (все
трое быстро Канзу освобождают). Мой друг, мой отец!
К онопаев (Канза). Э-эх, друг опять в беду попал...
К ан за (гладит свою руку, кругом озирает, у него лицо серое, глаза плохо видит,
заметив Конопаева вздрогнул). Этот белоглазый орус откуда здесь?
Солоны (к Канза). Что с тобой?!
К онопаев. С кем разговор ведешь знать надо друг.
К анза. У меня глаза есть...
Тапта. Ага, вы на самом деле?
К ан за (отталкиваясь от Конопаева). Родные мои алтайцы, меня предают, из
Арасеи (русский) /2 0 / приехавшему орусу верить будем ли что ли?
К онопаев (улыбаясь ). Рано забыл маленько...

Солоны. Неужели вы не узнаете своего Баслей друга?
К ан за (вдруг пробуждаясь). A-а?! Мои глаза покрылись смертью ржавчиной...
(.Протягивая руку к Басчею.) Из какой земли приехал, как меня нашел предан
ный друг Баслей мой?
К онопаев (обнимаясь с Канза). Человеческая дорога длинная, уши вострые!
Весть о твоей беде долетела до нас, мы день и ночь ехали сюда...
К ан за (виновато). Одну ошибку прости, дорогой друг...
К онопаев. Говорят, ошибку бог только не делает, однако, на место дождя за
суху посылает... Н ичего...
К анза. А, наш Байыр где?
К онопаев. Он тоже здесь.
Тапта. Он учит наших ребят, как делать лук и стрелы.
К ан за (всем) Ну, братья! Вы мне дали жизнь, а я эту жизнь должен дать за
ваше счастье!
(Для переводчика. Дальше Конопаев говорит «как молния сильна» и т.д. Гово
рит Канза, Конопаев, опять Канза, зат ем Тапта).
Т ап та (вытащил саблю поднял руку на Баарчика). Голову изменника отделю

от туловища!
К ан за (за руку Тапта поймал ). Постой Тапта,
[Дальше по содержанию должна быть стр. 16]
/21/

2 -я к а р ти н а

М алчи. Хоть десять раз услышит, и еще сильнее песня имеется!
Входит Байыр.

Б айы р. Ну, как все готовы братцы?
М алчи. Посмотрите Байыр, наше мастерство подойдет?
А нчибай. А, мои как?
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Б ай ы р (проверят у всех). У всех вас золотые руки. Теперь остался учиться
стрелять. (Тревожно.) Почему так дело Тапта?
М алчи. Они может решили, завтра вечером поехать (за Канзой освободить).
А нчибай. Ой, а вот Аланчик вздумает сегодня покончить Канзу?
М алчи. Баслей и Солоны наверно понимают дело...
Б айы р. Не надо бы опоздать...
М алчи (им). Но пока, они приедут, мы Алтаю жертву (талканом) можем пре
поднести, козла одного двух надо попросить...
А нчибай. Правильно ты сказал... Я буду ленты развешивать, а ты дьарма
(талкан сваренной воде) принеси (Малчи уходит).
Б айы р. Я мешать вам не буду?
А нчибай. Если ты для нас тяга, то мы вместе не страдали! У нас между собой
тайны не должно! Пока живой в борьбе вместе, когда умрем на том свете душа
вместе...
Б айы р. Правильно сказано слово
Малчи с дьармой входит.

М алчи. Ну, готовься Анчибай...
[Дальше надо смотреть слова Анчибая в основном тексте перевода. Вместо
Тапта будет говорить Малчи].
М алчи <...> А если не даст шесть веков враждовать будем (взглянул на сторо
ну). Тише, кто-то идет (все повернулись туда).
Входит Канза.

М алчи. Наш Ага!
А нчибай. Наша сердце!
К анза. Здравствуйте, братцы!

Б ай ы р (обнимет Канза). Наша путеводная звезда, наш вождь! Как ты осво
бодился?
К ан за (целует Байыра). Рядом стоящих звезд Большая медведица примет
ная. На земле страдающе от людей помощи получают. Меня Солоны, Баслей,
Тапта, Шонкор, да все вы вместе выручили меня от смерти! (КБайыру.) Милый
Байыр! Живыми еще раз встретились мы!
Б айы р. Как только долетели до нас известья, что тебя поймали, мы без отды
ха шли сюда. Ой, какая счастье!
К анза. Благодарю вас от души! ( Увидев ленту.) Я помешал вашему молебну.
М алчи. От Алтая козлы просили.
К анза. Очень хорошо... Но козловать, наверно, время не будет у нас. Кругом
у нас враги. Значить нам надо быть, как один человек. Но среди нас находятся
люди с двоеной мыслью, изменники... Они портят много дел...
А нчы бай. В нашем стану трусы имеются...
К анза. Который?
М алчи. Вот этот Балтырган.
Б ал ты р ган (перед Канза плачет). Мои дети полный аил, все они раздетые, с
женой не простился...
К анза. Глупый ты! Мы боремся за доброго хана, который был бы тебе же
милостив.../2 3 /
Б алты рган . Голову мою отрубите?
К анза. Твоя голова нам не надо. Но птичье сердце имеющие, нам не товарищь (отошел в сторону). Что же лес бывает разные длинные и короткие, сухие
и гнилые. Середина пустое дерево обухом топора ударяя узнаешь, а трусливого
человека через разговор (обращается остальным). Мишень стрелять попробо
вали!
Б айы р. Нет, правильно надо.
К анза. Я за семьдесят шагов стану, на зубы мишень поставлю, а вы стреляй
те.
М алчи. Есть (или Идет!).
А нчибай. Постараемся!
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Б ал ты р ган (про себя). Чем смотреть на этот ужас, лучшее уйду (уходит).
К анза. Я пошел за мишенью. Кто мимо, тому штаны на голову (уходит).
Б ай ы р (к ним). На славу ребята!
Голос К анза. «Начинайте!».
Малчи выпустил стрелу.

/24/

Голос К анза. «Хорошо!».
Анчибай выпустил стрелу.

Голос К анзы «Очень хорошо!».
Байыр выпустил стрелу.

Голос К анзы . «Сверх очень хорошо!».
Входит Канза, на груди у него три стрелы.

3 /ff

К анза. Если вы вражеское сердце так будете садить, очень хорошо! (По од
ному берет стрелы.) Это стрела Малчи, эта Анчибая, а это которая в самом цен
тре - это Байыра!
Входят Конопаев и Тапта.

Т ап та (не заметив Канза). Луне и солнце хвала скажите! Скорее говорите!
М алчи. Мы уже давно сказали!
Т ап та (удивленно). A-а? Кто мы вам сообщит?
А нчибай. Сам привез, вот он!
Т ап та (увидев Канза). Ма, Ага уже здесь!
Б ай ы р (радостно кБаслею). Наши боевые дни возвращаются...
К онопаев. Мы своих врагов, на гористом Алтае находясь не забудем!
[Дальше по осн овн ом у тексту п еревода. Н ачи н ается от Канза].

К 6-ой к ар ти н е
после песни го во р и т К анза:
К а н з а .... «Я клянусь! Но, я хочу сказать вам еще одно: отныне «хорошего»
хана и «хорошего» зайсана на Алтае не ищите. Они все пьют народную кровь.
Поэтому, отныне соболя кто убил пускай тот одевает!»
(в толпе шум раздаются голоса: «правильно», «правильно»).
Входит Анчибай.

[Дальше по осн овн ом у тексту перевода]
[стр.72. А нчибай. Великий Ака Канза-Бий! Этот, проклятый с тавром, оказы
вается не шею накинул ремень...]
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ПРИМЕЧАНИЕ
В конце 4-й тетради имеется нижеследующая запись обсуждения рукописи
пьесы «Канза-Бий»:
14/IV.43 г.
«Канза-Бийди» шуушкени [Обсуждение «Канза-Бия»]
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П отапов [Л.П.]. Агитационным материалом насытить надо.
Могила - каменным надо, день рождения Солоны, надо год мыши, кабана.
«Ты не кричи, мы не жена тебе».
Рассуждение Канза-Бий звучит как дипломат. Что народ за ним идет и т.д.
Смерть Канза-Бий и Баслей не оправдан. Оставить надо живыми. Телдекпея
надо показать в конце пьесы.
Д огалин. Настаивает пьесу назвать «исторической». Должна звучать как
историческая. Кроме охраны еще охрана надо. Вторая картина лишняя. Почему
Солоны вместе не уехала? Где ее поймали? Вторая картина не на месте. Канзу
надо оставить жить! Сократить.
Б аскаков [Н.А.]. Историчность и неисторические имена точнее надо дать
историческую. Баслей - политкомиссар получился. Его надо равно с Канзой.
Любовь мелодраматичная. Он пусть живым останется. Он ранен не смертельно.
Целования надо иначе поставить. Язык народный. Баир - магометанский обряд.
Ч евалков, Пьеса будет историческая. Богатыри богомольные. Она не выдер
живает свою твердую волю (Солоны). Конопаев и Канза примиренчески к Алан
чику.
Гончарова. Я Канза-Бия не слыхала. О любви Канза надо подумать, алтайцы
открыто не любят. Оставить живым.
В асильчикова. От пьесы идет поэзия. Любовь театрализована. Уби[ва]ть не
надо.
Зильберг. Разговор в политику сократить. Либретто ни опера. Два конца по
лучилось. Образ Дьанарчи не ясен. Баарчик - Солоны разговор сократить.

Н А Ц И О Н АЛ ЬНЫ Е АРХЕТИПЫ И СОВЕТСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ
В ПЬЕСЕ П.В.КУЧИЯКА «КАНЗА-БИЙ»
Чинина Э.П.
Мифы превращаются в множество волшеб
ных рассказов, историю о богах, повествования
о демиургах, культурных героях и родоначальни
ках, трансформируются в линейные эпосы, под
чиненные движению исторического времени
Ю. Лотман, 3. Минц, Е. Мелетинский

П.В. Кучияк - поэт, прозаик, автор и драматург, член Союза писателей СССР.
Он был разносторонне одаренным человеком. Пожалуй, нет жанра, в котором
бы он не оставил заметного следа: создал прекрасные образцы лирической по
эзии, очерков, рассказов, повестей и драматических произведений.
В 2017 г. общественность Горного Алтая отмечала 120-летний юбилей
П.В. Кучияка, научными сотрудниками научно-исследовательского института
алтаистики им. С.С. Суразакова расшифрована и подготовлена к печати руко
пись пьесы драматурга «Канза-бий». Подстрочный перевод пьесы на русский
язы к был осуществлен сыном писателя Николаем Кучияком в Ойрот-Туре в
1943 году. На первой странице пьесы есть приписка, сделанная рукой автора, в
ней значится, что это «Историческая драма в 4-х действиях и в 6 картинах (по
мотивам народной легенды «Канза-бий»), Пьеса «Канза-бий» посвящена траги
ческим событиям 1-й половины XVIII века».
Известно, П.В. Кучияк в годы Великой Отечественной войны, с 1941 по
1943 гг., увлеченно работал над пьесой «Канза-бий». Еще до войны в 1939 г. в
письме он обращается за помощью к сибирскому писателю А.Л. Коптелову, де
лится с ним размышлениями о своих творческих планах, о сборе материала о
Чинина Э.П.
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герое Канза-бие: «...И есть желание написать историческую пьесу. Примерно
150 лет назад. Материал собираю. Это - народный герой по имени Канза-бий.
Прошу Вас, Аф. Лаз., если вы где-нибудь в книгах встречались с таким именем,
сообщите мне. Его песни В. Радловым записаны и изданы в 1866 в Санкт-Петербурге»1. В творческой и дружеской переписке с А. Коптеловым Кучияк в письме
от 01.XI.40 года сообщает о том, как продвигается его работа над пьесой: «...Пока
работаю разную мелочную работу. «Канза-бий» не начал...». Но в конце этого же
месяца в письме от 24.XI.40 г. находим: «...Сейчас берусь за «Канза-бия»2. Же
лание взяться за эту работу было огромным, об этом свидетельствовали письма
писателя к А. Коптелову, из которых видно, как он по крупицам собирал м ате
риал об историческом персонаже Канза-бие.
В исследовательской литературе об Алтае первое упоминание об истори
ческом персонаже Канза-бие зафиксировано в песне «Канза-бий» в сборнике
В.В. Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Юж
ной Сибири и Дзунгарской степи» Часть 1 (СПб.,1866))3. Далее об этом персона
же сообщается в сборнике исследователя и миссионера В.И. Вербицкого «Ал
тайские инородцы» (М., 1893)4. В нем дана «Тюремная песня алтайского бога
тыря Канзы», где представлена более полная и подробная история персонажа
Канза-бия.
В сюжете этой песни повествуется о том, что конь Канзы взял первенство
на скачках, и сам Канза, и его конь сильнее. Но это было несправедливое состя
зание, для героя изначально обреченное на провал, так как соперник Канзы представитель русской империи, «Русского Владетеля», который объективно
сильнее. Символический образ ворона, дважды появляющийся в песне, пока
зывает одновременно зло и несправедливость и, являясь частью психологиче

1 З.С. Казагачева Павел Кучияк. В оспоминания. Д невники. Письма. - Горно-Алтайск, 1 9 7 9 .- с.216.
2Т а м же, С. 216, С. 136, С. 139.
3 В.В. Радлов Образцы народной литературы тюркских племен, живущ их в Южной Сибири и Дзунгарской
степи Часть 1- СПб.,1866.
4- В.И. Вербицкий сб. А лтайские инородцы (М., 1893).

ского параллелизма, становится показателем отношения народа, сложившего
песню, к незавидному положению герою.
Далее в тексте возникает образ «тяжелого топора» - образа всемогущей им
перии, в которой «40 народов собрали в одно». С одной стороны, эпитет «тяже
лый топор» означает созидательную силу, с помощью топора можно построить
дом («русский построил терем...»), а с другой стороны, топор - орудие труда и
оружие, репрезентирующий опасность и власть.
В сюжете песни повествуется, как Канза в одиночестве, находясь в тюрьме,
осознает силу Российского государства, понимает, что власть за Империей. Не
случайно возникает образ выдры, которая «роется, прячется в снегу». Далее в
тексте песни возникает риторический вопрос: «Какже ему воротиться домой?»,
«Где же мой дом?». Перечисляются такие детали в тексте песни, как «дом с 4-мя
углами», символизирующий всю Россию с ее традиционным укладом; через об
ращения к братьям, к отцу показаны нравственные ценности героя. Психоло
гическое состояние героя Канзы передается благодаря приему параллелизма,
через повадки животных, через природу.
Центральный лейтмотив исторической песни - это желание главного ге
роя вырваться из плена. Семантика плена усиливается за счет наиболее часто
повторяющихся образов животного мира - выдры, бобра, их поведения, жела
ния укрыться, скрыться, закопаться в снег. Эти фольклорные повторы замыка
ют мотив укрытия и усиливают мотив тоски по родному дому. Метафора «5-6
раз обвитый пояс» превращается в художественный образ, символизирующий
мужскую силу, к которой прибавляется сила пяти братьев, тождественная силе
богатырей, обозначающая их единство, солидарность.
В тексте песни показательно обращение героя к отцу. В этом обращении
К анза видит себя ребёнком, что придаёт образу героя трогательность. Образ
отца в песне связан с музыкальным инструментом - дудкой (комыргай-шоор),
с игрой на инструменте. Музыкальный инструмент - дудка - особенный образ,
воплощающий зов рода, предков. В сочетании же с последующим призывом:
«Давай побежим!» и возникающим далее зовущим образом семизвездия он по
лучает расширительный смысл.
Минина Э.П.
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Любопытно в тексте обращение-побуждение к трехлетнему лосю: «беги к
реке», как надежда на то, что весть о нем, о богатыре, о герое Канза, находящем
ся в неволе, просочится во все стороны России. Лось, обитая в пространствах
Тобольска (север), Томи (Сибирь), в тексте песни наделяется функцией вестни
ка. Так в тексте возникает образ огромной земли, пространства, который невоз
можно преодолеть, что усиливает мотив разлуки с родной землей.
Но в исторической песне «Канза-бий» возникают также величественные об
разы реки, природы, эмил-ядрышка как семени земли, из которого вырастает
дерево. Все это помогает герою Канзе - одинокому, оторванному от близких,
почувствовать тепло племени, а повтор частицы «пусть» повелительного на
клонения глагола означает пожелание преодоления разлуки. Итак, в тюремной
песне, записанной миссионером О. Вербицким, передается психологическое
состояние богатыря, тоскующего по родной земле. Богатырь Канза обращается
к основам мира: образам природы, где наблюдается единство, образу синего
неба (синий - цвет высоты, силы), символизирующий мечту пленника выйти,
освободиться из тюрьмы. Но эти образы сменяются другими. Значимым стано
вится образ топора - враждебного образа насилия, рубящего дерево жизни, что
тождественно плену, заточению богатыря Канзы. Если в начале песни наблюда
ется устремленность героя к свободе, что передается воспоминаниями о воле, о
роде, о счастье. То в финале тюремной песни - констатация того, что богатырю
Канзе следует умереть в неволе.
Сведения о богатыре Канзе также находим у известного алтайского ученого-этнографа, композитора А.В. Анохина: «в последние годы жизни много со
чинял: произведения на алтайские темы «Сары-хан», «Канза-бий», «Табыскак»
и др». (Кунсткамера...)1.
В 1998 г. состоялась научно-практическая конференция, посвященная
100-летию П.В. Кучияка, по ее материалам был издан сборник «Как слово наше
отзовется». Исследователь Н.М. Киндикова в своей статье «П. Кучияктын салымы ]'анырта кычырышла» отмечает, что П.В. Кучияк думал написать историче
скую драму «Канза-бий», но в 46 лет его не стало (...санаада дезе ол туукилик
1 http://w eb kunstkam era. ru / Siberia / Anohin htm l

драма да («Канза-бий») бичиирге амадаган. Сыранай ла бичинетен тужунда,
46 л а )'аштуда, ол ]'ада калган)1.
На страницах газеты «Алтайдын Чолмоны» (№ 40 от 16 марта 2002 г.) вы
шла статья ученого-искусствоведа С.Н. 'Гарбанаковой о неопубликованной пье
се П.В. Кучияка «Канза-бий», она приводит воспоминания дочери писателя Р.П.
Кучияк, как отец собирал материал о богатыре Канза-бие, работал в архивах,
записывал легенды, песни. Весь накопленный материал лег в основу сюжета
пьесы «Канза-бий». Исследователь справедливо отмечает, что П. Кучияк в ал
тайской драматургии первый создает историческую пьесу. Подробно в статье
рассматривается вопрос о работе над пьесой в театре, приводится острое об
суждение худсовета национального театра Ойротии (мнения Л. Потапова, ком
позитора А. Зильберта и актеров театра и др.)2
В интернете находим справку о том, что «Канза-бий известен среди телеутов, шорцев, алтайцев как вожак ойротов. Он пытался поднять националь
но-освободительную борьбу на юге Сибири. За это он был жестоко наказан,
умер в Кузнецкой крепости в тюрьме под тяжелыми пытками. Сидевшие с ним
в тюрьме поражались его таланту, как певца. Его песни пелись как на родном
языке (алтайцами), так и в переводе на русском»3.
Любое великое произведение предполагает множество прочтений и пони
маний. Оно неоднозначно, особенно когда это касается классических текстов.
Известно, 30-е годы - это были годы великого террора. Везде и всюду выискива
ли потенциального врага, это был некий обезличенный враг. В статье «Судьба
репрессированных писателей Алтая: новое прочтение и осмысление» ученый
Н. М. Киндикова отмечает: «...В 20-30-е годы происходило чудовищное унич
тожение самых умных, образованных, политически грамотных людей обще
ства, национальных лидеров народа, творческих работников страны, регио
на, области. Мы до настоящего времени не знаем, в каких местах они были в
к и н д и к о в а Н .М ./ / Как слово наше отзовется. Сб. статей поев. 100-летию П.В. Кучияка. - Горно-Алтайск:
РИО «Универ-Принт», 1998.
2 С.Н. Тарбанакова «Канза-бий». П.В. Кучияк //«А лтайды н Чолмоны» (№ 40 от 16 марта 2002 г.)
3h ttp : //d ed -altai.ru /h isto ry /
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ссылке, когда и как они убиты, где похоронены»1. В 1935 г. выходит брошюра
1-го секретаря Сибирского крайкома ВКП (б) Роберта Индриковича Эйхе «Со
циалистическая Ойротия на новом подъеме». В ней он пишет, что «...в печа
ти, и в пропагандистской работе мало уделяется внимания изучению истории
Ойротии, мало занимаются освещением вопросов экплуатации ойротского на
рода баями, зайсанами, не воспитывают этим путем классовую бдительность,
не разоблачают контрреволюционную ложь националистов»2. 24 мая 1936 г. на
страницах газеты «Красная Ойротия» выходит статья «Против буржуазно-националистической контрабанды в ойротской литературе» секретаря обкома ВКП
(б) Т. Енчинова, где он, в духе времени рассматривая с партийных позиций все
творчество П. Кучияка, обвинил его в том, что в стихах и песнях «Кучияк про
тащил буржуазно-националистическую пропаганду». Даже невинный лириче
ский пейзаж в поэме «Тууди» является поводом для обвинения в национализ
ме, в недостаточной бдительности, в отсутствии темы классовой борьбы и т.д.3
Эти упрёки Кучияку в условиях обязательного поиска идеологического врага,
которые должна была отражать и отражала литература 30-х годов XX века с ха
рактерной поэтикой социального контраста (мы и враги), не могли не повлиять
на судьбу и творчество писателя.
Мы предлагаем свой взгляд на пьесу П. Кучияка «Канза-бий», где акценти
руем внимание на идеологемах, характерных для ранней советской литературы
30-х г. XX века. Выше мы показали, что исследователи Радлов и Вербицкий за
писали песню о богатыре Канза-бие. Песня, как и положено жанру, имеет исто
рическую основу, она отражает конфликт между национальным героем, защ и
щающим свой народ, и его врагом. Враг, пленивший героя (империя), сильнее.
В целом, эта тюремная песня направлена против тюрьмы как воплощения вла
сти, с целью вызвать сочувствие к герою.
*Н. М. Киндикова Судьба репрессированны х писателей Алтая: новое прочтение и о см ы сл ен и е// М атери
алы Всероссийской научно-практической конф еренции «Судьба и литературное наследие репрессированны х:
взгляд из XXI века» - Горно-Алтайск, 2010.
2Эйхе Р.И. Социалистическая Ойротия на новом подъеме - Новосибирск, 1935.
3Т. Енчинов Против бурж уазно-националистической контрабанды в ойротской литературе / / газ. «Крас
ная Ойротия» 24 м ая 1936 г. № 75 (1583).

П.В. Кучияк в основу исторической пьесы «Канза-бий» кладет идеологиче
ский сюжет классовой борьбы, то есть он меняет фольклорную основу тюрем
ной песни, наполняя её современным идеологическим содержанием. Под те
орию классовой борьбы, под Великую Октябрьскую революцию он подводил
национально-освободительное движение. На самом деле, в Горном Алтае не
было повстанческого движения, так как в XVIII веке Горный Алтай находился в
составе Джунгарии.
В пьесе П. В. Кучияка «Канза-бий» местные бедняки поднялись против фео
дальной знати: Канза и его друзья против бая, зайсана Аланчыка. В ней полно
стью меняется объект вражды, враг - не русский, а враг - богатый. Одна из ос
новных идеологем ранней советской литературы положительные и отрицатель
ные герои. Отрицательные герои в пьесе «Канза-бий»: зайсан, бай Аланчык, его
правая рука Каратас, кам-шаман Телдекпей и др. Положительные герои: Канза,
его друг Тапта, невеста Солоны, друзья Конопаев Василий, Баир и др.
Особое значение в пьесе «Канза-бий» имеет поэтика имени. Семантика
имени бая Аланчык, с одной стороны, переводится дословно как аил, жилище,
с другой, по форме аил напоминает пирамиду, символизирующую закрепоще
ние. Имя главного героя Канза - в буквальном переводе - «трубка» (возможно, у
Кучияка символ старой жизни, хотя это имя исторического персонажа). Имена
отрицательных персонажей, грабителей, палачей даны наименованием черных
птиц: Каратас (правая рука Аланчыка) - черный дятел, Кускунак - стервятник,
Баарчык - скворец, их птичьи головы, клювы как бы усиливают символ зла, зна
ка смерти. Имя отца невесты Канза Шонкор - Сокол несет освободительную
функцию, он сражается против богачей в лагере Канзы. Имя невесты Канзы Со
лоны - Радуга, символ нового, светлого.
В пьесе П.В. Кучияка «Канза-бий» наблюдаем еще одну идеологему дружбы
народов: алтайца Канзы, русского Василия Конопаева, башкира Баира. В 30-ые
годы пропаганда становится главным оружием, в то время дружба народов была
историческим завоеванием. Иначе нельзя было, так как «литература как фронт
классовой борьбы», а П. Кучияк становится бойцом этого фронта.
Чинина Э.П.
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В исторической песне «Канза-бий» нет образа женщины, нет любовной исто
рии, а в пьесе П. Кучияка «Канза-бий» есть трогательная, романтическая линия
любви главного героя и его невесты Солоны. В отличие от эпического текста, в
пьесе наблюдаем идеологему активной героини, которая характерна для лите
ратуры 30-х годов XX века. В советской литературе воспевается равная с мужчи
ной героиня, наблюдается стремление автора раскрепостить женщину. В пьесе
«Канза-бий» невеста Канзы Солоны обладает такими качествами, как смелость,
хитрость, благодаря которым она проникла в лагерь врага, усыпила бдитель
ность охранников, напоив их арачкой, и вызволила героя из плена. В советской
драматургии происходят аналогичные события - главным лидирующим героем
становится женщина («Любовь Яровая» К. Тренева, 1926 г.). В ранней советской
литературе женщина полностью меняет национальный, традиционный уклад
по советской идеологической схеме: происходит раскрепощение женщины, ре
волюционно меняется роль женщины.
Таким образом, П.В. Кучияк в пьесе «Канза-бий» в отличие от эпоса создает
идеологемы, характерные для ранней советской литературы. В ней есть роман
тическая, трагическая история любви и гибели главных героев (сила трагедии,
«революционный катарсис»), а конфликт заключается в противостоянии бога
того (зла) и бедного (добра). Отдельного рассмотрения и исследования заслужи
вает богатый фольклорный язык пьесы.
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П. В. Кучияк в костюме шамана

Павел Васильевич Кучияк с женой
Анной Максимовной
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Анна Максимовна Кучияк с внуками, 5 0 -е гг.

хЛ-Суc*ZJh<&'^ajpaut*
J9-6*ъ*+‘г**

^Жъе*/ *£<%+•<. '&г£^',.
. gifrJfy*: &
¥i<p*/?тЖ
/еуе^луПярп *****
jL~f>4?f. с/
,*>***■«*Я*л" t£e+4j-*+''^-' - •>*»**<
7TU^>^<s-'
К- ~ —

^С^/-^0У^*^рЛ
у,_Э7^’м**/*’**/ у.^м'+'а*. /ZyocrexJ* h&M+OM
(Я^А«V"-*/ -3p>~*<^+ey£^t++n. p -fitfy :

,5^eJigy^Z^^o
'■‘■(аЛч.

с^<<у.^Лд/

y-t>-<*Z4>MсхЛу tc* , r_**., *■e**p fg - i 1t~S-4f0l&*-*. 9^,*.

*s*v

f:

''’1

л&з^ж*- A£n**^f'exyQthbr+f'

'^КУ
~
.« ? « £ .

<T

j V 'Z 4 ^ l't4 ^ t<6 K l

te^oc^L^et

Л .

o&

« o -a jr-.

,

^ /A 'fTT'
/£2 ^

-*4/fCL&’ *Л-£€^/Х4 ebu^lrt ZJH+cJe* So-<^£+>^

Л£га*e+*yip^и*с4Мил’

сч+
•*^**гг*
«*'

j~tu 1*<»сй^ С tfo^
-**

^ i- c^^ir: «
cx ел^/
TfH<<^ u
S-b-TJ
«- О**.' V* S~О ^ f .
J~£t>tfp>'} O.Xfe?ow<'»,i.) fycf**‘t‘' ^f~SP *Ce^3 ? rt^i-^Ly^o _ ifix**ric+ t^ , «i'-f?

tc- -

(Tcl^ ^ ^ . ebZipe***^. J&M*'i ?ce^ „

Л х/у*.

^

J?3~ ^ T

*&?iC^/~
'°*’У~'
£h~4<s>*te*r &5~^*y-

лг-z-igc--

S'

«-/«♦3 /* ^ ^ » '

•.'* * * * " * *

c-t-t'

1'^-

li

схЛ ^об^

J

@OU*4*.{ /S' /9 ~^t-}-f> s

or.

ф ^т т **~ tr*fr*< *

.;.

Ih)r,i f e l l .
Жццг- г г ' ‘

- Mv<< Uf/*USM^

сгиГы'.ел^ Л'лц,

; 1 - • S**-tsn?~/(C 4t< ~ : f a

^

~r

6s~
V b+S uf *-

S t •'

'•

♦
, /^ '
t ■U*f>ttA**H4r' lt MtJ^fiUu^K-M+t / ,
& + {f~ i* J \ m /m i2 - ^

-

о/йиуЛй^
/гхм
*ГАл-*>£Jz^-г^ил Н-1УАа>£ч***: Yy/ft_

Страницы рукописи пьесы «Канза-Бий», 1 943 г.

.

trt, ■

( p ju y o
/

г6 г-Л £ с

<=dyp-x*^

Титульный лист неизвестной пьесы П. В. Кучияка, 1 943 г.

CK^? ~У£*

y S

^ tib

C € /Ч <

^

i. У ^* - p

/ tc

e

*

/

f r p 1- ^

7*1х?СфС

с

vc < £

и

^ С я х у Сы

1Х & £1С Я гЯ > J/* ^V C 1 )

m

.

< *-

e t j^ r

^

л л .в .и £

ъ < lU .Ъ / , ' V

d
?

д

1

^

* * A v • '* '*

*7

r

^

С v t-c

t>c ^ €

H^c t A -

C -e « v ^

f с

C ^ J + С Л (> Л /а ь е -^

9 ?

-<? - 0 2 ^

**?

c
-

**-

0U 2

/

AV//r
Черновик заявления П, В. Кучияка, 1939 г.

C t^ * ^ Ы C tC j-1* *
t,C { f
C cJf

Д * У -

'ЧтьпоЬл iitd u n /па/ t от,
^ а /щ / i atlfiM A
ш ,
fu g d mi&ia
JfUoLneUj pfto&n gui/edi.
Ли
/ку шуишц
У Ы т ш л /лет /Ш ил / а Ад щ w ten iM tu/ety i&felyi.
Ж
Уи /ум/ щ M w
J a m jufo ftitfefd/:
xb 't/VMS ШаЛ f t un tuiWЯсит dfdm rfi/w M ш п 1
/<UHi ddjtAJ Mofo
tfw - ш м (Ш &9Ш,
х ш щ жь»и* fA & w &>£.&

fr w
'J*un,
fOAwiUt,
fft&wt $*Щ.
&Л-Ш.
~JdMt k&e/t fdwlLrtL

v im

fitytoy. d # ys h d M v d d t .
&edu)ut4i-b&Tlt
$2#A * v /y '
1$. __
'Ж к ^/-* (4

/0 Яи/a ^ f.

t^p ).\б4бы<^" 'Pty jp-tZ^r-st' . (£/4'л л ''
/4 fV -

iis r /o f’

^

Страницы рукописи неизвестного автора с пометками П. В. Кучияка, 1 939 г.

о тд гл

ПО д е л AM И С К У ССТ В

ПРИ А Л Т А Й С К О М К Р А Й И С П О Л К О М Е
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я . в . КУЧИЯК.

С О Д О Н — б е д н я к ....................................................... Токкуров Ерукни
Б А Л А Н К А — его жена .
. . .
А л тзр ы ш а А. П.
Ч Е Й Н Е Ш —их дочь

К О З У И Т — бай
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) Шульгина И. К.
....................................................... Кучияк П. Б.
(автор пьесы)

Ч О О Ч О Й — его ж е н а ...............................
Я Ж Н А Й — сын К о з у т а .
. .
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Б А З Ы М — первая жена Я.:-:ная
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В 5 (КАРТИНАХ

Постановка -художественного
руководите./ я-режиссера
Забродина //. С.
Музыка композитора И льина А. М.
Музыкальный руковод; гель— Пенто В. А .
Декоративное оформление и эскизы
костюмов художника К аланак А. А.

...

и

.
.

.

ЗНДОКСВЭ К. М.
СабоШКИИ Й. К.
) ^ снгешева Е. П.
) Иолонакова Е. В.
Сарувва К. Н.
ТЫДЫКОВЗ Е. Н.
Тозыяк В. Н.

БО Т П О И - батрачка Козу й га
Я Л А К А Й — батрачка Козуйта
.
.
К А Р А — батрак Козуйта . . .
К У С К Е Н Е К — бывший зайсан (кня
зек) теперь с 1 аршина
Параев Н. Н.
Б А Р А Г О Ш - кам (шаман)
.
Еыйхыев ЯКШИ
П Е С К О В — русский купец . . . .
Кыстаев В. Г.
К У Р Е Е В А Н Д Р Е Й рабочий плотник МОШКИН Н. А.
С К А З И Т Е Л Ь (кайчи)
.
.
.
.
Кучияк П. В.
Мужчины, женщины, красно
армейцы .......................................................................
Студийцы Облнацтеатра

В Р Е М Я Д Е Й С Т В И Я 191 9— 1922 ГО Д
| ехника

спектакля:

Костюмы выполнены костю м ерш ей— ПермиН0В0Й 3. А.
парики
- Писарева А. С.
Бутафория и поделочные р аб оты — Степанова В. Н.
Спектакль ведет инспектор сцены— М ОШ К И Н Н. А.

Вход в зрительный зал после третьего звонка недопускается.
'
Д иректор т е а т р а -М алЫГИН Н. И.
Художественный руководитель театра— Забродин И. С.
Главный администратор— Параев Н. Н.
Администратор— Карпов П. Л.
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Обложки прижизненных изданий П. В. Кучияка
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