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Қымбатты Тәкен!

Көптен күткен арманымыз, қол жетпестей болған тілегіміз, мінеки, 
алдымыздан шығып отыр. Үкімет бағдарламасы бойынша бақандай сегіз 
томдығың үлкен өмірге жолдама алды. Бүкіл қолжазбаларыңды, бұрынды-
кейінді шыққан кітаптарыңды ақтарыстырып, толыққанды дүние жасауға 
тырысып бақтық. 

Ең өкініштісі сол – жекелеген жинақтарыңның табан тоздырумен, 
жүйке жұқартумен ауық-ауық жарық көргені болмаса, көзің тірісінде 
оқырманыңа қаншама рет мазмұнын түзіп, сарыла күткен бірде-бір 
қомақты жинағың жарық көрмеді.

Сенің шығармаларыңды биік санайтын, есіміңді қадір тұтатын 
азаматтар баршылық екен, қалың орман оқырмандарыңның қатары 
селдіремей, қайта қарасы молая түсіпті. Мына сегіз томдығың – соның 
дәлелі. Соған шүкіршілік деймін!

Құрметті оқырман!

Бүкіл саналы өмірін шығармашылыққа арнаған, қағаз бен қаламнан 
басқада шаруасы болмаған, дүниеге, қызметке, басшылық атаулыға 
жалтақтамай, тек қана шындыққа жүгініп, шығармаларына арқау еткен 
Тәкеннің мына сегіз томдық таңдамалы шағармаларын Өзіңе ыстық 
ықыласпен, өміріңе серік болсын деген үлкен тілекпен ұсынамыз.

Қаламгердің жүрегін жарып шыққан асыл арман, ізгі тілектер, 
адамның көңіл-күйінің қалтарыс-бұлтарыстары, өкініш-сүйініштері 
сырмінез досыңның, сырлас замандасыңның бүкпесіз әңгімесіндей әсер 
етсе, Тәкеннің бүкіл өмірдегі тыңдырған ең үлкен шаруасы сол деп 
білемін.

                                                    Есімкүл 
ӘЛІМҚҰЛОВА  



Сол ертегі-аңыздың айтуынша Қаратау «зіл-
заланы» басынан кешірген. Топанға төтеп берген. 
Қазығұрттың басында кеме қалғанда, бұл таудан 
дария тасып, су тасыған. Сол тау осы арадан, осынау 
Құмкенттен көрініп тұрады.  

Тәкен ӘЛІМҚҰЛОВ.
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НАКАНУНЕ ЭПОХИ
     

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

І
Однажды аульчане, собравшись 

в юрте Казакула, завели разговор о 
степном гоcтеприимстве. Оказалось, 
что эти люди от нечего делать обшарили 
все окрестности своего аула, вдоволь 
наевшись похлебки. Второй раз идти или 
ехать в чужой аул за обедом считается 
здесь неприличным. Да и любой казах 
помнит поговорку: «Гость на один день 
– радость, на два – беда».

Обо всем этом толковали аульчане 
и встали прямо-таки в тупик. И тут 
нашел выход Раш, который вспомнил 
пословицу: «У щедрого не грех 
угощаться повторно». Он сказал:

– Еще раз сходим к Зейнел-Наби, 
возьмем с собой в качестве главного 
гостя Шаукена-мирзу, и тогда он примет 
нас с удовольствием. 

Шаукен-мирза! Он совсем малыш, 
еле-еле бегает. В эти часы он играет 
со взрослыми ребятами за аулом среди 
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молодой поросли саксаульника в детскую игру «Слезы». 
Пацаны, прячась друг от друга, делают точки на снегу, 
потом считают, у кого их больше.

 И вскоре пришел этот «мирза», сапоги которого были 
в снегу. Назаркул отряхнул снег, восхищаясь при этом: 

– Подметки сапог, как у настоящего рыцаря!
 Аул Зейнела-Наби был расположен отсюда недалеко, за 

песчаным холмом, как говорится в степи, «на расстоянии 
собачьего лая». И они пошли пешком. В этом был свой 
резон. Если они придут в соседний аул на конях, то 
Зейнел-Наби может съехидничать: 

– Небось за кокпаром1 приехали? 
 Драть козла в начале зимы не в нравах степняков, 

которые берегут своих скакунов для лихого лета, когда 
на раздолье жайляу закипит их страсть, страсть дикая, 
может  и вовсе не дикая!

 Думая обо всем этом, аульчане шли пешком, а Шаукен 
постепенно отстал от них, и, наконец, он присев на 
верблюжий кустарник, крикнул: 

– Эй, люди, подо мной лежит заяц!
Люди, развернувшись, побежали назад. Впереди, 

бежал длинноногий Емберген, на ходу крича. 
Когда Емберген приблизился совсем близко, Шаукен 

повалился на бок, сказав:
– Обманул я дураков! 
Отдышавшись, Емберген, не то восторженно, не то 

укоризненно пробормотал: 
– Эх ты, щенок! 
Больше Шаукен не отставал, шел, держась за полы 

чекменя Ембергена, сотканного из верблюжьей шерсти. 
Впереди раскинулся аул Зейнел-Наби, и тут ни с того 

ни с чего Наразкул вспомнил стишок Раша, в котором он 
осмеял мать Зейнел - Наби – Турганкуль. 

1 Кокпар – козлодрание
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 Когда она овдовела, за нее дрались два наследника-
аменгера. Турганкуль же сделала свой выбор не на самом 
близком, значит, законном аменгере, а на дальнем. Злые 
языки говорили по этому поводу, что, мол, тот дальний 
как мужчина покрепче. И этот стишок запомнил Шаукен. 

 Когда они подошли к приземистому, широкому серому 
дому, то заметили коптившихся на жаровне пять-шесть 
баранов. Везде стояла вонь от крови. Огонь погас. На 
треножнике широкобедрая, прямая, смуглая женщина, 
поддев колышком, коптила голову барана. Увидев людей, 
она бросила голову на землю:

– Ой бой-ау, это же Шаукен! Как ты вытянулся? Он 
ведь ровесник нашей Катиры: –  кивнула на девочку, 
стоявшую рядом. 

– Хозяин наш спит, –  засуетилась она и зашла домой. 
– Какая жеманная Кульзия, –  залюбовался Раш. 
– Не жеманная, а бедовая! На вечеринках при угощении 

вместе с тестом кость тебе в рот подложит. Поперхнешься 
– ударит тебя по затылку. 

 В этот момент из дому вышел Зейнел-Наби. Потирая 
глаза, буркнул: 

–  Ваш аул с подветренней стороны. Запах, значит, 
дошел.

 Вошли в дом, поприветствовали байбише Турганкуль. 
Это была дородная, пожилая женщина.

 – Все ли живы -здоровы в ауле? – тяжело качнулась 
она. 

Раш: 
– Хорошая краска не сходит с посуды «говорят». 

Стоила она того, что двое наследников бились за нее, –  
подумал он. 

Немного погодя Шаукен захныкал:
– Во двор, во двор! 
Турганкуль: 
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– У тебя серьга на ухе, иди поиграй с Катирой. 
Шаукен, выходя, крепко обнял девушку, стоявшую у 

порога. Девочка испуганно вскрикнула.
В доме воцарилось неловкое молчание. Гости сделали 

вид, что ничего не видели, молчали. Зейнел-Наби 
набычился, глаза потемнели. Про себя подумал: «Вот 
волчонок»!

Зейнел-Наби знает, что Шаукен сын Ногайкула, 
известного человека в народе. Если б он родился от 
кобызиста Назаркула, не было бы у него повадков 
волчонка!...

Зейнел-Наби размышляет. Пять пальцев на руке не 
одинаковы. От одной кобылицы рождаются и белые, и 
черные жеребята. Этот Назаркул живет под крылышком 
своего брата Ногайкула. Тем не менее его уважают люди. 

В это время стали собираться соседи. Люди, привыкшие 
ходить по домам на похлебку, где в позднее время дымится 
труба, подходили ближе к порогу. Когда собрались соседи 
у Зейнел-Наби он обратился к Назаркулу:

– Что ж ты не прихватил с собой кобыз, яйцеголовый?! 
Позабавились бы.

Назаркул обиделся, он втянув свою продолговатую 
голову в короткую шею, сказал: 

– Среди состоятельных танбалинцев нет жарапазанчи. 
Жарапазанчи в вашем ауле, и сплюнул на решетку юрты.

Зейнел-Наби подумал про себя: «Обидчив, куда тебе 
до Ногайкула!» Теперь он резко изменился:

– Крепкое слово для шутки – находка. Если стыдишься 
играть на кобызе, выйди вечером на барханы, там сыграй. 
Мы послушаем с удовольствием издалека!

– Я не Ихлас! – признался Назаркул. 
Это понравилось Зейнел-Набию. Он заговорил 

торопливо:
– Ихласы рождаются в сто, в тысячу лет один раз. Коня 
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сменяет стригунец. Кто не верит в себя, тот не станет 
кобызистом. Далее с поддевкой:

– «Терпеливому – быть сапожником», «Нестыдящему 
– быть певцом». Для нас достаточно твоего скрипа..

Назаркул взбодрился:
– Эй, ты говоришь правильно. Мой кобыз растрескался, 

скрипит, как грудь старика. Придется смастерить новый 
кобыз.

– Из карагача выдолбишь? – спросил его Зейнел-Наби. 
– Оказывается из рода Ихлас тоже выходят группы, 

как ты, –  удивился Назаркул. 
– Из карагача вырезают дудку. Кобыз изготавливают из 

дуба, сосны и урюкового дерева. Можжевельник теперь 
редко встречается.

Зейнел-Наби  вытянул из кошелька щепку 
можжевельника. Это была щепь для чистки зубов. 

– Ты горюешь о корне этого дерева?
Назаркул отрицательно покачал головой. Про себя 

подумал: «Значит, красный можжевельник ему даже во 
сне не снился». Зейнел-Наби в свою очередь подумал 
о нем, мол, невежда. Про себя «Восторгается всякими 
деревьями. Знает бог, он ненормальный». По его 
убеждению, если голова яйцеголового набита туго – 
он умен, если же пустовата – видимо, дураковат. Но у 
этого проходимца в лексиконе водится крепкое словцо. 
Может выйти из любого положения. Но это у него чужое, 
заимствованное. На роду какого казаха написано быть 
находчивым? Все одинаковы: «Это мой!» –  присваивают 
все. Он долго не мог высказать эту свою мысль. Вдруг 
он посмотрел на своего ровесника Раша. В отличие от 
Назаркула, он суетлив и добродушен. Круглое смуглое 
лицо его светится смекалкой и понятливостью. Если 
сравнить характер человека с норовом лошади, то 
Назаркул гужевая лошадь, а Раш – скакун гнедой, 
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который, если и не займет призового места, то во всяком 
случае будет выделяться среди остальных.

Прервав свои мысли, Зейнел-Наби  вдруг, по 
непонятной причине, перевел разговор на охоту. И когда 
он, перечисляя породы собак, их масти, начал:

– У меня был черный пес, при виде поджарого волка, 
рвался в бой, –  его перебил Раш:

– Эй, он же у тебя был рыжий. 
Зейнел -Наби  разозлившись, продолжал:
– Нет, нет, это был прожорливый черный пес...
– Что -то твои глаза плохо стали видеть. Понюхай 

крепкого насыбая-табака, глаза откроются, –  сказал Раш, 
протягивая ему табакерку.

Зейнел - Наби , заикаясь, сказал:
– Вот бедовый! 
Он по- настоящему опьянел. Послал жену к соседнему 

пастуху.
– Ну как посоревнуйтесь в щелчках по губам, –  

предложил он пастухам. 
В разговор вмешался Емберген: 
– Что губы, давайте по носам!
Крепкие джигиты, от щелчка которых на ладони 

остаются волдыри, сначала, как бы  балуясь, поиграли. 
Но потом под шум и гам присутствующих разгорячились. 
Вдруг у одного из пастухов потекла кровь. Люди весело 
смеялись. 

Зейнел- Наби  с сожалением: 
– Эй, Торсан, что же ты меня подводишь, кровью 

истекаешь! Вот беда! 
Гостям поднесли мяса в огромной чаше с загнутыми 

ручками. Тут Шаукен сказал: 
– У меня есть одна песенка. Сейчас спою!
– Эй, спой, светик! – одобрила Турганкуль-байбише. 
Откуда ей знать, что эта за песня. Раш забеспокоился: 
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– Что может спеть этот щенок. Не будет петь! 
– Спою! – сказал Шаукен. 
– Не будешь петь!
– Спою! 
Раш стал его упрашивать. Заметив его состояние, 

мальчик притворно заупрямился. Раш напрасно его 
уговаривал. Ни о чем не подозревая, Турганкуль сказала: 

– Раш беспокоится, что еда остынет. Потом споешь! 
Когда Раш начал грызть берцовую кость, Зейнел- Наби 

спросил у него: 
– Уа, Раке, в вашем ауле что грызут собаки?
Люди в кожаных лаптях, сидевшие ближе к порогу, 

пряча свой смех, ткнули друг друга в бок. Раш, сообразив, 
кивнул в сторону смеявшихся людей:

– В нашем ауле собаки едят постную похлебку! 
Когда гости собирались уходить, Турганкуль-байбише, 

завернув в тряпку немного мяса и берцовую кость, 
протянула Назаркулу:

– Это гостинец Зияш!
Назаркул самолюбиво:
– Я не бессовестный старик, который уносит мясо!
Турганкуль ущипнула себя за щеку. 
– Ой-бой, дорогой, что тут такого? Наверняка, она 

ждет гостинец из дому каин ага (старший брат мужа).
Назаркул посмотрел в сторону своих друзей.
– Угощение из рук байбише не грех», – сказал Емберген.
Когда они пришли в аул, у крайнего дома на привязи 

заметили серого коня–двухлетку. Раш предложил:
– Надо поприветствовать Накана.
Назаркул настраивает Шаукена: 
– Пощипай бороду мокроносому.
В козтанбалинском роду есть два Ногайкула. 

Дохлого Ногайкула люди прозвали «Субуи Ногайкул». 
Единственное, к чему можно придраться, это носатость 
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второго Ногайкула, более авторитетного и уважаемого. 
Вот почему Назаркул его назвал «мокроносым».

После того, как вошли в дом, поздоровались, Раш 
закончил начатый рассказ:

– Так мы, короче говоря, не мясо ели, а похлебали не 
знаю что!

Ногайкул повернулся к Шаукену:
– Так было светик?
Шаукен вместе ответа уцепился за бороду отца со 

словами:
– Эй, мокроносый, что ты мне привез?
Ногайкул поморщился:
– Что этот дурачок делает?
Он обнял Шаукена, чтобы поцеловать. Шаукен 

увернулся, спрятавшись в обьятиях Назаркула. Здесь 
Ногайкул указал на подставку, на которой сидела птица:

– Шаукен-мирзе привез ястреба!
Теперь аульчане, повернувшись к птице, заговорили 

о ней. Это был косоглазый ястреб с когтями медного 
отлива. Каждый из присутствующих старался выставить 
себя знатоком. Ногайкул окинул взглядом всех. Через 
некоторое время, просияв сказал:

– Зимой у меня нет особых дел. Побывал я в Гуйской 
долине. Понравилась мне эта птица своей цепкостью. 
Выпросил ее у Арипа.

Аульчане со словами:
– Барекельды! – согласно закивали головами.
 Ногайкул остался доволен Шаукеном. Еще за бороду 

тянет, несмышленыш! Когти  ястреба, пронизывающие 
руковицу, приятное явление! Отец сыну – судья! Ногайкул 
возлагает  на этого сморчка определенные надежды. 

Жена Ногайкула родила четверых детей. Поскольку 
рождались одни мальчики, он повесил Шаукену на ухо 
серьгу. Этим дело не кончилось. Отдал ребенка своей 
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снохе. Его усилия не пропали даром. Мальчик растет не 
по дням, а по часам...

У Ногайкула три брата. Самый старший – Борайкул. 
За ним – он. За ним идет Назаркул. Самый младший – 
Базаркул. Старший и младший братья – жатаки (оседлые).

Года три-четыре тому назад все четверо кочевали 
вместе из-за нехватки верблюдов. Верблюды 
принадлежали  Ногайкулу. Несмотря на это старший брат 
обиделся. Почему неизвестно. Видимо, расчитывал на 
богатство. Но Борайкул об этом не сказал. В одно лето 
вылепил кирпичи и построил дом. В сентябре, когда 
аулы перекочевывали в пески, взял младшего брата и 
скрылся. Даже не простился, не сказал: «Встретимся 
живы-здоровы весной!». Когда  удалился, только раза два 
оглянулся назад...

Борайкул по- своему прав. Верна пословица «Всем 
быть пастухами – ходить рабами. Всем быть хлебосолом 
– быть вдовцом». Человечность и авторитет Ногайкула 
достаточно для этого края.

Авторитет!  Он не знает, что сказал Шаукену Назаркул, 
этот негласный раб его. Ребенок бывает не сдержан на 
язык. Что бы он сделал, если б узнал, как над ним смеется 
брат?

Возмутился бы страшно или перевел бы на шутку? 
По природе своей казахи разнородны. Жители Южного 
края учтивы. Друг к другу обращаются на «вы». Жители 
Северных мест получают удовольствие  от крепкого 
словца. Даже близкие родственники не дают спуску  друг 
другу. «Покусать бы проклятых!» – говорят они. 

К тому же они не придают шуткам особого значения. 
Тут Ногайкул равнодушно уронил:

– Как, джигиты, все тихо в аулах?
– Спокойно, – отрезал Раш. 
Емберген горячится: 
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– Нет драки в этом году. 
Ногайкул улыбнулся:
– Зимой за скотиной ухаживать, летом на кулаках 

драться! 
Он человек суровый, никогда не улыбается. Емберген 

ободрился его смехом. Раш, напротив, угодливо следит за 
бровями Ногайкула, как бы не рассердился.

Они долго сидели, не заводя оживленного разговора. 
Всегда так бывает. Не скучают от молчаливого присутствия 
возле Ногайкула. Приказ «расходиться» узнают по его 
бровям. На сей раз «расходитесь» заключалось в вопросе: 
«Кажется наступила ночь?»

Первым погладил себе бок  Раш. Он соскочил, потом 
снова сел:

– Чуть не забыл. Одна из новостей в твое отсутствие; 
умер отец Алтая. Передали с гор.

– Сообщили об этом?
– Нет.
– Почему?
– Побоялись, что он оставит овец и убежит.
– Ничего не соображаете, – сказал  Ногайкул. 
– Куда может убежать маленький ребенок? Как ему 

добраться до гор, глядя на зиму?
– Кто его знает? – сказал Раш беспокойно. 
– Его буйный характер вызывает сомнения...
Действительно, Алтай отличается буйным 

характером. Отец, обьясняя это его бездельем, сделал его 
пастухом. Привел с собой и передал в руки Ногайкула. 
Единственное, что сказал: «Мясо твое, кости мои!». 
После этого  Ногайкул определил его в помощники к 
Ирымбеку. И этот  Ногайкул теперь:

– Идемте все встречать овец, – начал одеваться.
Было время намаза. Овцы, возвращавшиеся с пастбищ, 

приближались к аулу. Увидев людей Алтай взбодрился:
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– Шайт, шайт!
Чуть поодаль шел другой пастух, братишка Раша 

Ирымбек.  Ногайкул подозвал к себе подпаска. 
Внимательно посмотрев ему в лицо, сказал:

– Алтай, умер твой отец. Мы с тобой родственники. 
Мне тебе сказать соболезнование или тебе говорить мне:

Ответ Алтая был неожиданным:
– Коке, я знаю!
– От кого?
– От Шаукена! 
– Отец твой умер, почему ты не плачешь? – сказал он 

и схватился за мою палку. 
– Ты заплакал?
– Дудочка моя заплакала! 
Ногайкул удивился: «Значит, он играет на дудке 

(свирели), ухаживая за овцами». 
Однажды в полдень к Ногайкулу приехал Суранышбек. 

В сопровождении трех-четырех человек. В ожидании, 
когда сварится мясо, они коротали время картами. Для 
игры «Двадцать одно» времени мало. Выбрали «Бес 
кутерер» («Пять взяток»).

Перед отьездом он сообщил цель своего визита: 
подарить ему ястреба. Знает, что это подарок Арипа, что 
еще он не успел налюбоваться на ястреба и что дареное 
не дарят. Суранышбек, не обращая на это внимания, 
повторил свою просьбу:

– Если не дашь, всю зиму буду жить у тебя. Хоть вместе 
с тобой позабавлюсь твоей птицей!

После этого Ногайкул задумался. Суранышбек тоже 
один из видных людей своего рода. С родом Жаптас надо  
жить в мире. Даже дело не в этом. Ногайкул до сих пор 
не обижал никого, кто приходил к нему с просьбой. Если 
отказать ему в просьбе, в его душе может закрасться 
сомнение. Короче, отдашь – щедрость, берешь – щедрость. 
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В этой быстротечной жизни что может сравниться с 
безоблачной жизнью, когда ты никого не обижаешь!

Это задумчивое состояние Ногайкула Суранышбек 
заметил по его хмурым бровям. Теперь он решил подойти 
к нему с другой стороны:

– Брови твои опустились. А я-то думал по приезду 
домой расхвалить тебя, что мол, потомок Тагай-батыра 
не жульничал, а запросто подарил мне ловчую птицу. Ну, 
если, уж тебе жалко расставаться с этой птицей, которая 
может тебе предать и улететь в ветреный день, то мы 
поедем восвояси! 

Когда Ногайкул только собрался передать в руки 
Суранышбека ястреба, сидевшего на жерди, Шаукен 
цепко ухватился за поводок птицы:

– Не отдам свою птицу! Акеннин!2):
Сам плачет. 
Ногайкул растерялся. Воспользовавшись 

замешательством взрослых, Шаукен, посадив птицу на 
жердь, уселся рядом, крепко держа поводок в своей руке. 

Чтобы сгладить неловкое положение, Ногайкул решил 
выехать на охоту с гостями. Сел он на коня, посадив 
Шаукена, позади себя. Раш присоединился из аульчан. 

Охотники рысцой направились в луга. Был  ясный 
день. В нерастаявших пористых снегах просматриваются 
необозримые дали. Ногайкул задумался. Начало песков, 
уродливо изогнутое, как шея верблюда, называется 
«мойынкум», грудная их часть «ушкоше». «Туйе шнири», 
«коян суйеги», «ширпы», «курша» в студеную осень и 
снежную зиму млеют в синеве. Саксаульник, красный 
изень, желтоголовые цветы причудливо орнаментируют 
синеву песчаного миража. Кокше к тому же распадается 
натрое. 

Его начало в глубоких ложбинах и барханных холмах, 
2 Акеннин – ругательное слово.  ...............................
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середина представляет собой  неровную местность. Конец 
– кудреватые завитки. Стороны Ушкокше схожи, вершины 
разнятся. Наблюдательный, сообразительный народ дал 
название трем кокше (синюхам), то используя очертания 
земли, то имена людей. Если «Сарыбас» – от названия 
цветка, то «Текей жалы» – по стоянке Тутанбалы Текея, 
державшего знамя в руке, на вершине древка которого 
воткнута была щетина, пригоршнями загребавшего 
кокандский таньга. Этот Суранышбек из этого рода. 
«Кожажал и Турежал» имеют такую же этимологию. 
«Жанайдын жалгыз жолы» (одинокая тропа Жаная) – 
дорожка, проторенная отчаянным вором  и конокрадом. 
Плодородный, складчатый Кукше с его приозерными 
барханами в окружении горных хребетов  Каратау чащоб 
Чу – неисчерпаемое сокровище.

Суранышбек прервал размышления Ногайкула, 
который неожиданно крикнул: 

– Ой-бай, заяц! 
В это время они находились на холме Боздонгад, у 

подножья которого заметили целый косяк зайцев.
– Пусти птицу! – сказал он. 
 Ногайкул зная, что это зайчата и мясо зайчихи  

невкусное, сказал гордо: 
– Я пущу свою птицу на жирного темно-рыжего зайца! 
Когда они еще немного отъехали, из небольшой 

ложбинки из-под кустов выскочил огромный заяц.  
Ногайкул взмахнул рукой. Ястреб в один миг настиг 
зайца, отбросил в сторону птицу, которая горделиво и 
осанисто стала посматривать на людей. 

После этого ястреб взял еще семь зайцев. Одного 
из них, спрятавшегося в норе, вытащил Раш и тут же 
освежил. Пять пойманных зайцев Ногайкул приторочил 
к седлу Суранышбека. Ногайкул кивнув на Шаукена, 
сидевшего за его спиной, сказал:
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– Пусть остынет интерес к птице у этого щенка. 
Суранышбек, ты не обижайся!

Тут люди раскололись надвое – Ногайкул и его 
спутники возвращались в свой аул. Ногайкул дал птице  
пищу. Серый ястреб, подобрав крылья, выпучив глаза, 
с удовольствием потерзал голову зайца, Ногайкул со 
словами:

– Если жирок завяжется в желудке, улетишь!
Вечером, разделывая одного из зайцев, Назаркул 

сказал: 
– Этого не подхватывал ястреб! 
Ырысбике спросила: 
– Он же не брал с собой собаку. Если не ястреб, то кто 

же? 
Назаркул объяснил, что ястреб обычно, подминая под 

собой зайца, ломает ему хребет. Ну, а у этого спина цела.
В молодости Назаркул пас овец. Однажды, когда в 

их дом пришли гости женщины из рода тама, Назаркул 
посмотрел в дверь. Назкен заметила: «Деверь-то твой 
уже джигит». Ырысбике не заметила, как выпалила: 
«Отдай свою Зияш за моего деверя!». Жена Сугура 
Назкен, была женщина, повидавшая жизнь. «Наши аулы 
близки и дружны. Что тут особенного?» – сказала она с 
удовлетворением. 

Когда, позже, Ырисбике  передала этот разговор 
Ногайкулу тот сказал: «Эй, ты говоришь дельно. 
Пригретые тайпа большого калыма не потребуют». Так 
Ырисбике сама женила Назаркула. К счастью, сноха 
оказалась сильной и рассудительной. С ее приходом 
Ырысбике вздохнула облегченно. Зияш легко управлялась 
в хозяйстве двух домов. А какая она сердечная! От ее 
ласок Шаукен стал забывать Ырысбике, постепенно 
отчуждаясь. Но мать не приняла это близко к сердцу. 
«Лишь бы был жив», – успокаивает она себя. 
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ІІ 
Аул Ногайкула перекочевал на гребень песков, богатый 

сочными травами. Время было студеное. 
Однако зима еще не сдается. Изредка идет мокрый 

снег, хмурится, опускается туман, на ветвях деревьев 
задерживается иней. Когда на синем небе пояляется 
радуга, бывает неописуемо красиво. В такие дни Ногайкул 
забавляется, выходя на охоту с ястребом, то пешком, то 
на коне. Однажды он вернулся в обед. Вошла Загипа и 
сообщила: 

– К нам приехали гости. Приглашают вас. 
– Где Раш?
– Ему некогда от игры в карты. 
Раш жил рядом. Слышны гулкие голоса. Когда играют 

в «Двадцать одно» такого шума не бывает. Значит подумал 
Ногайкул: «Режутся в «Бес кутерер» “В пять взяток”. 

Ногайкул, накинув лисью шубу на плечи,  зашел в 
юрту Раша. Зейнел-Наби сказал Рашу: 

– Пусть лопнут мои глаза, если есть еще такой размазня, 
как ты. Когда ты перестанешь ставку делать на семерку. К 
черту, завершим на этом! 

Этим было выражено почтение и уважение к Ногайкулу. 
Ногайкул прошел на почетное место. Зейнел- Наби про 
себя отметил: «Пользуется почетом у родни жены. Как в 
пословице: «У сильного бессильный виноват». 

Тут вбежал Шаукен и указал на Зейнел-Наби: 
– Эй, этот худой, тот худой, – а ты-то почему толстый, 

как свинья? 
Зейнел-Наби рассердился. Чтоб подавить ехидный 

смех присутствующих, перевел разговор на шутку:  
– Вот какие слова вложил в уста ребенка этот безбожник 

Назаркул!... Эй, Шаукентай! Спроси у него: «Ты почему 
хрюкаешь, как кабан?»
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У Зейнел-Наби была мысль – которую никак не 
мог высказать. Теперь он уцепился за Ногайкула 
пристыженный: 

– Хоть и чужие слова, – говорит Шаукен, – но он смелый. 
Засватай мою Катиру! Будем сватами, благословенными 
самим богом. Век будем жить...

Людям нужна забава, был бы повод.
– Вот это умно! – заговорили все. 
Назаркул промолчал. У казахов есть «отдай дочь», но 

нет «возьми дочь». Правда, есть уважаемый сват. Тогда 
бывают свои условия и суеверные приметы. Колыбельные 
сватья не стыдятся женить невинных детей. Все это разве 
не от невежества? Сколько еще времени пройдет, пока 
женится Шаукен, еще не испытавший обряда обрезания. 
Но казахские традиции таковы. Заранее кроят шубу. В 
расчет не берут, нравится или не нравится молодым. Отец 
самого Ногайкула женился в тринадцать лет. Женился 
на девочке старше его на один год. Крупная, сильная 
Ырысбике в шестнадцать лет забеременела. Первенец 
умер. После него – Несибели. Позже родился, стоящий у 
двери, Шаукен. «Стереножить этого шалуна или пустить 
его на свободу!» – не мог решить Ногайкул. 

За это время Зейнел-Наби собрался с мыслями. 
Сказанное надо доводить до конца. Он обратился к 
насупившемуся Ногайкулу: 

 – Что, невестка не достойна? Я тоже уважаемый 
человек у себя в ауле. Хотел тебе доверить самое 
сокровенное. Что ты морщишься?

Ногайкул не задумываясь, отрезал: 
– Зачем мне твоя пустая откровенность?! 
Зейнел-Наби не совсем понял. Он обиженно, сказал:  
– Мы не учились в городе по-русски, как ты. Плохо 

мыслим. 
Как говорят: рука не отходит от места, где чешется. 



24

Живем по-соседству, поэтому решил сказать слово. Жена 
все толкала меня сказать это. Кажется, она советовалась 
с Ырысбике. Правду говорят, жена – враг. Вот попал 
нежданно, негаданно впросак!...

В самом деле пухлое лицо Зейнел-Наби покраснело. 
Ногайкул внутренне пожалел его. Вернувшись домой, он 
посоветовался с женой и закончил: 

– Боюсь, что и дочь Зейнел- Наби будет рыхлой, как 
он. 

Тут Шаукен вставил, как отрезал: 
– Эй, мокроносый, зачем тебе цвет ее лица? Лишь бы 

она была умной! Шаукен повторил слова, услышанные 
им в ауле. Ногайкул об этом не знал. Он, довольный 
смекалкой сына: 

– Алла, айналайын-ай! – вышел во двор! 
Неизвестно, что сказал Ногайкул Зейнел-Наби, но на 

следующий день Турганкуль-байбише приехав в этот аул, 
отобедала у Ырысбике. Женщины гудели, перебивая друг 
друга, говорили, соревнуясь, совещались. В заключение 
было сказано: «Поздравляем». 

Так началось сватовство. Но взаимные угощения, 
одаривания природа не одобрила. Аульчане вышли 
на песчаные бугры и стали совещаться о сватовстве. 
Неожиданно Раш сообщил: 

– Завтра будет похолодание! 
– Как ты это узнал? – спросил Ногайкул.
Раш сказал,  что солнце садится багряно-красное. 

Когда Ногайкул засомневался, он как знаток добавил: 
 – Еще немного, и полетят белые вороны. Небо 

превратится в преисподню. С этого и начинается!  
Предсказания Раша почти сбылись. Когда взошли 

огромные две звезды, небо заволокло, похолодало без 
ветра.

Утром мороз усилился, в обед с запада подуло холодом, 
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пошел белый снег. В морозную ветреную погоду щипало 
пальцы, обжигало лицо, и людям стало неуютно. Боясь 
выйти во двор, они, съежившись, сидели дома. Никто 
не шумит, играя в карты. Никто не играет в шашки, 
насмехаясь друг над другом. Эту тишину нарушает лишь 
шум и гам скотины. Овцы, возвращаясь с пастбищ на 
закате солнца, бегут дружно блея, нарушив покой аула. 
Хозяева приготовили им загоны, устраивая им ночлег. 

В один из таких дней явился Базаркул. Он схватился за 
носок сапога и завопил: 

– Ноги замерзли! 
Ногайкул рассердился: 
– Кто тебя в такой мороз погнал в дорогу?
Базаркул сказал, что в горах тепло, что от скуки 

направился сюда. 
Через некоторое время потеплело. Люди повеселели. 

Ногайкул сел на коня и поехал в аул Зейнел-Наби. 
У Зейнел-Наби собрались гости. Из соседнего аула 

приехали родственники. 
В ауле это самый большой дом. Как обычно начало 

угощения устраивалось для молодежи в главной юрте.
Девушки и джигиты собрались в этом ауле.
Скоро начались игры. Ногайкул молча сидел на 

почетном месте, соблюдая приличие. Его удивила 
одна вещь. Тоненькая, как тростиночка, Шынаргуль из 
соседнего аула протянула Назаркулу табак, свернутый 
в бумагу. В табак была подсыпана соль. Табак защипел, 
брызгая искорками. Назаркул напугался.  Ногайкула 
поразила игривость девушки и он про себя подумал: 
«Многим она нос утрет!». 

Начались песни. Мужчины и женщины разделились. 
По двое стали соревноваться в искусстве импровизации. 
Это не новое для Ногайкула. Было время, когда он, 
объезжая аулы, проезжая мимо своего дома, ночью пел 
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песни. 
Когда друзья спрашивали: 
– Что это ты средь ночи? 
Он отвечал: 
– Это я весточку подаю своей жене!. Теперь Ногайкул 

изменился. Не ведет себя легкомысленно. Но до сих пор 
любит песни и кюи. Сейчас он проявляет недовольство 
по поводу бессмысленных айтысов-состязаний. Он 
среди всех выделил Раша и его ровесника. Сначала к 
нему присоединился было Назаркул. Но поскольку голос 
кобызиста задребезжал, взял в напарники Базаркула. Они 
подсели к Шынаргуль, к которой присоединилась жена 
его брата. Айтыс проходит в поочередном исполнении 
куплета стихов. Заучиваются слова куплета. В мелодии 
песни есть какая-то неиссякаемая мечта. Грустная, 
мажорная мелодия преобладает над содержанием 
песни. Обычно по аулам распространяется удачно 
сложенная песня. Сейчас такой песни нет. Однако они 
приятны на слух. Ногайкул, не терпевший поражений 
в импровизации, едва сдерживает себя. Он наполовину 
понял слова Шынаргуль, которая сравнивает своего 
соперника по айтысу с ястребом, а себя с зайцем. На это 
Раш ответил, что зайца возьмет, скрутив вдвое.

Песня получилась. Но Базаркул, исполняя припев 
песни, неуклюже вытянул шею, выпучив глаза. Женщины 
посмеялись над ним: 

– Эй, посмотри, какие у него глаза!
Ногайкулу стало неловко за него. Он с сожалением 

подумал: «Оказывается, в наших краях водятся такие 
придурковатые». Дальше веселье все более разгоралось. 
Женщины намазали мукой лицо Ногайкула. Все 
повалились от смеха. 
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ІІІ
И в этом году Арип укрылся в густых камышах 

Чу. Камышиные чащобы при сильном ветре, 
шумя и подгибаясь, не пропускают холода в аул, 
расположившегося в их центре.

В середине Чу – богатое разнотравье. Пасутся лошади 
и верблюды. Мелкий скот Арипа в Мойынкуме в двух 
кочевых переездах. Там зимует его внучатый братишка 
Зейнел - Наби. 

Арипу нравится, что их аулы на большом расстоянии. 
Иногда всю зиму держится особняком, лишь весной 
встречаясь с близкими. Своим сверстникам при 
этом говорит: «С родственниками надо общаться на 
расстоянии». Соскучившись, становишься добрее». 

Когда он, соскучившись по родному брату Зейнел-
Наби, приезжает к нему, обычно говорит: 

– Желудок мой разжирел от жирной конины. Скажи 
снохе, пусть сварит нежирное мясо барашка.  

Зейнел-Наби в таких случаях не может понять, шутит 
он или говорит всерьез. А это устраивает Арипа. По его 
наблюдениям, современные братишки не отличаются 
сообразительностью. Пословица «Ум – смолоду» стареет.

Зейнел- Наби тоже не совсем доволен братом. Прошло 
время, когда, совершив набег на аул, откочевывали на 
отшиб от людей. Арип не понимает это, ходит гордо. 
Раньше казахи, не подчиняясь правительству, кочевали 
по Бетпак-дале. Теперь кочевой народ взят весь на учет! 
Там, где учет, нужен расчет и ум.

Сейчас перо – сильнее пики. Зейнел Наби одобряет 
пословицу «Если время лиса, лови ее гончим!». Старается 
жить в ногу со временем. По этой -то причине он 
посватался с  Ногайкулом, живущим в самой сердцевине 
Мойынкума. 

Эта весть дошла позже до Арипа. Подумав, он 
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вспомнил отца Ногайкула Торангула. Торангул, хоть 
и не был богат, как Арип, но пользовался уважением у 
народа. Он способствовал сплочению людей. При нем 
прекратилось конокрадство между аулами. Конечно, 
зажиточным нет прибыли от барымты – конокрадства. 
«Каждому свое место!». Арип заключил: «Пусть будет 
так. Пусть они сближаются. Иначе, мы проклятые. В 
аулах женщин больше, чем мужчин». 

 Ногайкул отличается от Зейнел-Наби тем, что, 
обучался по-русски. Раньше он около года работал 
писарем у волостного. Поссорившись с ним по поводу 
конокрадства, бросил работу. Несмотря на это, пользуется 
авторитетом среди людей.

В молодости Арип вступил в борьбу с отцом за 
должность волостного.

Родственники и близкие разделились, соревнуясь, 
разбрасывались богатством. Однажды накануне выборов, 
когда Арип, посадив трехлетного сына на шею, вышел 
прогуляться по окрестностям аула, неожиданно явился 
отец. Не слезая с коня, он сказал: 

 – Эй, Арип, я тоже, когда тебе было три года, сажал 
тебя на шею, баловал. Теперь пожинаю плоды!

Тогда Арип заплакал навзрыд.
Оказалось, что он очень сожалел о том, что вступил с 

отцом в предвыборную борьбу. Не зная, как расплатиться 
с расходами, разорился. Одно слово отца повергло его. 

В эти дни Арип ни о чем больше не думает, как только о 
хозяйстве. Осталось немного тех, с которыми можно было 
бы поговорить по душам, вспомнить прошлое, потолковать 
о жизни. Время диктует свое. Некоторые сверстники 
Арипа поменяли скот на деньги и перебрались в город. 
Кто-то занялся торговым промыслом. Кто-то устроился 
посредником. В общем, в городе все пристроились так, 
что можно жить. Пропустив все это через свои мысли, 
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он сказал себе: «Что город, что степь! Собачья жизнь!» 
– и повернулся на деревянной кровати, лег на живот. Так 
он вспомнил про Аблая. В детстве тот, будучи пастухом 
верблюдов и нося кличку Сабалак, однажды растянулся 
на земле, вытянув вперед обе руки. Какой -то старец, 
застав его в такой позе, предсказал: «Этот мальчик хочет 
сказать, что он завоюет все земли, к которым дотянется 
рукой».

Потомки Аблая – Кенесары, затем Сыздык-торе. После 
них потомство выродилось. В эти дни некоторые торе 
ходят в стоптанных сапогах, возят соль на верблюдах. 

Арип, снова перевернувшись на кровати, лег 
боком и улыбнулся. В прошлом году летом какие-то 
люди, перевозившие соль на верблюдах в Туркестан, 
расположенный “у черта на куличках”, пришли в дом 
Арипа. Он, не сходя с постели, спросил:

– Из каких вы мест? 
Тогда те ответили:
– Мы из рода торе! 
Арип, подозвав к себе свою жену, спросил: 
– Ты всегда мне говоришь «мой торе». Что же выходит? 

Торе – это и есть добытчики соли? 
Арип слышал, что эти продавцы соли, когда приехали в 

Туркестан увидели муллу, читающего молитву на крыше 
мечети. Один из них обратился к мулле: 

– Эй, в прошлом году ты кричал, в этом году кричишь. 
Зачем ты забрался, если знал, что не сможешь спуститься? 

Каков торе? Если дать им власть, народу будет худо. 
Есть пословица  «Ошибается зан – народ страдает». 
Наверное, в прошлом хан рода Тама не ошибался? Иначе 
бы не смог сохранить единство народа. Народ превратился 
бы в кокандского или калмыцкого раба. Вчера только 
Арип уступил отцу на выборах волостных. Подсказала 
кровь, страсть к власти! Видимо, каждой нацией должен 
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править выходец из этой нации. Также и родом, думает 
Арип. 

Арипу одно не понятно. Как этот народ или род 
занимается обманом внутри рода? Арип думает дальше: 
«Если отец обманет сына, сын проведет своего отца. 
Конечно, если будет смышленным. Приятель обманывает 
приятеля. Чудовищно, когда обманывают друг друга 
мужчина и женщина. Если говорить по справедливости, 
Арип сам заморочил голову Меруерт и взял второй женой. 
Или очень просто, когда жена убегает из дому. Арипа 
успокаивает то, что родители жены живут далеко. В горы 
Сайкын отважится отправиться только смелый мужчина. 

«Что женщина! – сказал себе Арип. – Все зло исходит из 
того, что человек обманывает человека». После этого он 
подумал о Зейнел- Наби и о Ногайкуле. Если Зейнел- Наби 
сын Шота, то Ногайкул – сын Торангула, ему не уступит 
первый. Но у того проходимца есть знания. Правда, у 
Зейнел-Наби глаза суровые, глубоко посаженные. По 
таким глазам узнать мысли очень трудно. Хотя Зейнел-
Наби не образован, но его выручают суровые глаза. Не 
каждый может посмотреть ему прямо в глаза. Если бы 
Арипу не перешло богатое наследство отца, возможно, он 
стал бы воинственным джигитом. Кто его знает?

«По крови, по происхождению он должен стать 
воителем», – подумал Арип. – По происхождению 
тымак». Что это? Настоящий шлем! Дальше он стал 
вспоминать своих предков. Действительно, в этих краях 
обитают люди, перекочевавшие с берегов Яика – Урала. 
Злые языки людей, завидующих им, говорят о них 
небылицы: «По происхождению – головорезы!». В вину 
при этом ставят им то, что они не соблюдают уразу, не 
читают молитв! Арип улыбнулся, подумал: «Лучше жить 
спокойно!» «Пища разве лучше пищи?» – зашевелил 
усами, выпучив глаза.
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Арип мысленно перебрал свою прошлую жизнь. По 
его мысли, за человеком остается либо хорошее, либо 
плохое. Арип делал добро людям по-своему. Есть лишь 
одно зло, которое он совершил.

Это, может быть, и нельзя назвать злом. В год женитьбы 
на Меруерт он поехал в Акмолинск. 

Чтобы одарить шестнадцатилетнюю жену, он на базаре 
накупил разных дорогих отрезов на платье. Вернувшись 
домой, оказался свидетелем неприглядной картины. 
Была полночь. Арип, привязав коня к перекладине, зашел 
домой и зажег лампу. На деревянной кровати рядом с 
Меруерт он увидел мужчину, закинувшего правую ногу 
на стеганое одеяло. Арип узнал его. Это был уездный 
пристав. 

 . Когда Арип сдернул одеяло, тот проснулся. Тут же 
сунул руку под подушку, но Арип вырвал пистолет. В 
нем заговорила гордость. Весь дрожал, задыхаясь. Ему 
никогда не приходилось терпеть такого унижения.

Он набросился на Меруерт: 
– У тебя чешится на закрученные усы? 
Меруерт призналась.
– Он приставил свой пистолет к виску. Я испугалась.
Арип теперь повернулся к нему:
– Где твои солдаты?
– Посланы в соседний аул за скотом.
Арип сказал: 
– Если собираешь скот, почему не остановился в 

большом доме, почему в моей юрте ночуешь?
– Так прикорнул!  – ответил тот.
Кровь ударила в голову Арипа, глаза посуровели.
– Ты усатый полуказах, что значит прикорнул? Э, мать 

твою! – закричал он и выволок дохлого пристава наружу.
Тот с криком побежал прочь. Арип, догнав его, ударил 

пистолетом по голове, потом приволок его и привязал к 
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порогу. 
После этого Арип, собрав аульчан, посоветовался. 

Люди предлагали разное. Зейнел-Наби сказал: 
– Надо отобрать наган и отпустить его.
Видимо, испугались ответственности. К такому же 

решению пришли остальные аульчане. Но их слова Арип 
не воспринял. Есть пословица «Плох вернувшийся врач». 
Подумав об этом, он решил:

– Сам за все отвечу. Пусть меня посадят в Акмолинске! 
Ответа не последовало. Наконец, Арип сказал:
– Что от вас толку, от вас, боящихся волка, забравшегося 

в хлев, – и потащил пристава к озеру.
Здесь он повертел наган в руке. Это был шестизарядный 

барабанный наган. Арип видит такое оружие впервые! 
Наконец, он разобрался.

Тут же он выстрелил в своего пленника.
Труп его скинул в воду. Аульчане были  напуганы. 

Арип сожалел: 
– Вот ведь какая жалость! Озеро мое он испоганил! 
Занималась предутреняя заря. С восходом солнца Арип 

поднялся всем аулом. Пока не решил, куда перекочевать.
И вправду «кочевка на ходу выпрямляется». Отъехав 

на приличное расстояние, аулчане опомнились, осмелели. 
Надо перекочевать в такие места, где кончается власть 
прежней администрации. В конце концов, они пересекли 
Бетпак-далу на расстоянии семи кочевок. И оказались на 
землях, не подчиняющихся никакой губернии.

У подножия Каратау вступают в общение с местным 
населением и находят приют. Пасли скот то на севере, 
то на юге, а зимовали в Мойынкумах. В этих краях 
Арип сблизился с авторитетным человеком, известным 
Торанкулом. Вот теперь Зейнел-Наби сватается с его 
сыном Ногайкулом.

Арип приехал в аул Ногайкула с опозданием. По 
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дороге к нему он перебрал в памяти все, что связано с 
Торанкулом и Ногайкулом. 

Так он приехал в дом Ногайкула за главным сватом. 
Разговор состоялся старый. В один из моментов он сказал:

– Единственной моей забавой был мой ястреб, и того 
забрал, настойчиво прося. Теперь ты богом данный сват. 
Слава богу! Сломаю соломину! – и вынул из кошелька 
стебель арчи. Но не стал его ломать, ковыряясь в зубах. 
Потом сказал: 

– Сват, цаплю, что ли, зарезал? В зубах мясо застряло, 
– раскрыл рот. 

Ногайкул рассмотрел близко. Вот, поистине, как 
говорят, «клыки в шесть обхвата!». Ни один зуб не выпал. 
Лишь на нижних зубах есть черные пятна. Ногайкул 
заключил: «Видимо, от закладывания табака за щеку!».

Ногайкул понял, что Арип выиграл словесную 
перепалку. Поэтому он все время обдумывал, как дать 
ему достойный ответ. Однажды, в гостях при всех сказал: 

– Уа, Ареке! Говорят, ваша бабушка был выменена 
на вороного скакуна. Чего же достойна ваша внучатая 
дочка? Где нам взять вороного скакуна батыра Катибара?

Редкие, кошачьи усы Арипа зашевелились. Но 
старается держать себя в руках. Нарушать этикет нельзя. 
Задетый этими словами, он сказал:

– За скаковую лошадь была куплена мать алшинцев. 
Они не входят в наши семь родов.

– Что это за семь родов? – спросил Ногайкул, толкая 
его на разговор.

Арип подробно разъяснил. Ногайкул лишь запомнил: 
Тама, Табын, Кердели, Кереит, Рамадан и еще какой-то 
род. Ногайкул сказал:

– Теперь мы знаем родственников свата по женской 
линии, – перешел к житейскому разговору.

Арип, которому понравилось настроение Ногайкула, 
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заговорил о своем друге Торанкуле. Скупой на слова 
Ногайкул только понял: 

«Торанкул был беден, но благодаря своему уму 
пользовался уважением у людей. Имея мусульманское 
образование, он обучил сына русской грамоте. Мы в 
этом ему уступали». Короче, все хорошее он приписал 
Торанкулу.

Арипу, прежде всего, оказывается нравилось его 
красноречие. Вспомнил и об этом. Несколько лет тому 
назад на одной из сходок знатных людей Торанкул был в 
ударе, не уступив никому в красноречии. Тогда-то Арип 
вставил:

– Эй, одинокий и бедный Торанкул. Корноухий и 
куцехвостый Торанкул. Ты дашь нам слово или только 
сам будешь говорить?

Когда  начался смех и шум присутствующих, Торанкул 
тут же дал ответ:

– Если будешь говорить, что я один, бога обидишь, 
что я беден, обидишь Пайгамбара. Если я корноухий, то, 
значит, подобен соколу, если я куцехвостый, то значит, 
подобен тулпару. Мы длинноухого сравниваем с ослом, 
длиннохвостого  с собакой. Коза приносит двойняшек, 
свинья приносит семь приплодов. У твоего деда было 
семеро, с тобой стало девять. Почему ты унижаешь 
единственного щенка льва?

Ногайкула удивила справедливость Арипа. Не скрывает 
победу своего соперника, А?! Мы бы расхвалились, мол, 
деда твоего победили в Каратау. «Нет, все-таки есть, чему 
поучиться у старых людей» – заключил Ногайкул.

Об этой мысли своей сказал Арипу. Арип заговорил, 
начав с пословицы «учтивый не скроет своего сердца», и 
закончил, – одним словом можно обидеть, одним словом 
успокоить. Иногда слово слаще пищи». 

– Начал с одного, кончил другим, кажется,– сказал 
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Арип.
 – Конечно, в моем соперничестве  с Торанкулом не 

было находчивости громкоголосого  Казыбека, Таукена 
или Толе бия.

Он возбудился.
– Вам с Зейнел-Наби далеко до нас. Покажи, на что ты 

способен!
Ногайкул тут перешел на лад Арипа. Арип победил 

Торанкула в словесном состязании. 
– В каком? – спросите вы. 
Еще на одном из собраний Арип спросил Торанкула, из 

какого рода он. Когда тот ответил, что из рода Козтанбалы, 
Арип заплакал: 

– Я думал, почему меня не берет бог? Оказывается, 
хочет мне показать глаза! Конечно, он плакал притворно.

Мы смеемся. А Арип, когда ему напомнили прошлое, 
едва заметно улыбнулся. Тут же сказал:

– Дорогой, шутка с другом – сверстником украшает 
жизнь! Твой род не плох. Плененному вашему батыру 
глаз прижгли калмыки. После этого он получил прозвище 
Козтанбалы – опаленный глаз.

Эту притчу Ногайкул слушал рассеянно. Про себя: 
«Кто его знает, правда ли это?» Рассерженный этим Арип 
поведал об одной хитрости Торанкула.

Торанкул как-то на поминках призового скакуна одного 
рода подарил другому роду.

– Почему подарил? – спросил Ногайкул.
Арип удивился:
– Эй, ты, разве не знаешь пословицы: «скакун найдет 

своих предков?»
– Знаю, – ответил Ногайкул.
– Если знаешь, то добавлю. Твой отец поссорил два 

рода этой пословицей.
– Почему он поссорил? – спросил Ногайкул. 
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Арип криво усмехнулся.
– Подравшиеся два рода обратились к твоему отцу, 

чтобы рассудил. Он их рассудил, помирил и получил 
богатое вознаграждение!

– Счастливое вознаграждение? – спросил Ногайкул.
Арип снова улыбнулся:
– Сам, наверное, догадываешься? На бесплодной почве 

разве вырастет трава? Разве тощему  человеку пристанет 
жир? Все отцовское достается детям, сват!

Ногайкул  скрыл свою улыбку.
Он сказал: 
– Аксакал, нам тоже уже порядочно лет.  Однако, может 

быть, по сравнению с вами мы дети?
Это понравилось Арипу. Ему на ум пришла пословица 

«дармового ешь досыта». Он пришел к неожиданному 
решению.

– Раз мы сближаемся, давай сближаться до конца. 
Поженим моего племянника Махамбета на твоей дочери, 
– сказал он. 

– Моя дочь ведь еще мала, – сказал Ногайкул.
Арип, подумав, выпрямился. Он, поговорив о 

традициях и обычаях степняков, о привычках молодых, 
об их играх в прятки, жмурки, сказал:

– Не заметишь, как время пролетит. Если жених старше 
своей невестки, они дружно будут расти!

Ногайкул задумался, но согласия не дал. Но, 
спустя некоторое время племянник Махамбет приехал 
посмотреть на невестку. Его сопровождал верный друг.

Все остальное Ногайкул узнал от жены. Когда 
Несибели подала джигиту чай в пиалушке, опустив туда 
серебряную монету, тот ответил бумажными деньгами. В 
это время деньги были не в цене. Пиала до верху была 
набита желтосерыми бумажными деньгами. В степи 
принято обмениваться подарками. Но жених на этом не 
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остановился и сказал:
– Ну, что это пиала? Дай чай в чашечке. Испытай 

мою ловкость. Это тоже по обычаю. Когда Махамбет, 
отправляясь домой, обнял маленькую Несибели за талию, 
Ырысбике возмутилась:

– Прочь! Не отдам дочь за тебя! Будь я проклята! 
Арип, услышавший об этом случае, отругал 

племянника:
– Махамбет, есть у тебя один недостаток! Один 

недостаток! Если дурак обучится по-мусульмански, 
становится рьяным муллой, если обучится по-русски, 
годится в переводчики. 

Подумав об этом, Арип своего племянника отправил в 
Аулие-Ату. Он сказал ему перед отправкой: 

– Ворон ворону глаз не выколет. Толмач уездного 
Базелбек устроит тебя на учебу. 

***
Арип Шотулы недолго задумался, вспоминая, что сам 

видел и что слышал от других. Между Каратау и Сары-
Аркой расположен знаменитый Чу. (отсюда и древнее 
обиталище ханства тама. Тамцы и их ответвление-
жаги, давая отпор то нашествию калмыков, то набегам 
хивинцев, отстояли свои земли. Наименование «Аты-
шулы» (шумное место, гулкое место). В эти дни Чу – 
место зимовки кочевников. 

Этот Чу точно, как остров. Когда по этому широкому 
острову спокойно перекочевывал народ, начался шум. Не 
начался, вернее, послышался. Красные и белые солдаты 
проходили мимо, стреляя и исчезая в неопределенном 
направлении. «Этот остров никуда не денется» будто 
говорили они себе и не трогали мирных людей. В аулах 
только и рассказывали о свистящих пулях и блеске 
шашек... Простой народ ни о чем не ведает.  
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ТЕМП ЭПОХИ

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

І
Распространился слух, что в этом 

году «победят красные». Это напугало 
толстосумов. Простые люди, с 
удовольствием восприняли эти новости, 
заметив их страх.

В этой обстановке из Арки пришла 
весть по «беспроводному телеграфу» 
(узынкулак), в эти края  Сакен 
Сейфуллин едет в качестве красного 
комиссара, чтобы разогнать баев и 
поддержать бедняков. Справедливые 
люди даже говорили: «Новую власть 
будет устанавливать». Каждый говорил 
о том, что ему по душе. Хорошая весть 
быстрокрыла. 

Однако, как эта весть дошла до 
Бетпак-далы, над которой птица не 
пролетит, известно одному народу. 
Людям  до этого дела нет. Лишь бы 
была правда, вселяющая хоть какую-то 
надежду.
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В царское время чуйский народ делили не то на шесть, 
не то на семь волостей. Теперь неизвестно, сколько 
волостей. В густых камышах спряталось очень много 
людей. В песках Ушкокте трудно также отыскать их, если 
случайно не набредешь на них. 

В этих песках и Чу есть еще множество небольших 
аулов, которые  находятся в прямой зависимости от 
зимней погоды. Однажды в аул приехал какой-то путник. 
Он сообщил, что Сакен Сейфуллин пробирается сюда, 
следуя за кочующим народом. Да, действительно, 
«хороший человек далек телом, но близок своей славой». 

Старшим в ауле был Ногайкул. Он глубоко задумался. 
Вполне возможно, что Сакен едет один. Человек, 
вышедший из тюрьмы, так быстро не может собрать 
вооруженный отряд. Но Сакен есть Сакен. «Мал золотник, 
да дорог», как говорится. Он один для врагов гроза, для 
друзей опора. Ногайкул Торанкулов, осведомленный 
о том, что на севере установлена Советская власть, 
заключил: «Сакен Сейфуллин, видимо, направляется 
туда?!».

Об этой мысли своей он никому не сказал. Сев на коня, 
поехал в соседний аул и остановился у Суранышбека, 
который не понял, почему так поздно заявился гость. 
Ногайкул поведал ему кое-какие свои мысли о Сакене 
Сейфуллине. В конце он сказал:

– Ты тоже один из старейшин аула. Следуй за мной. 
Встретим Сакена. Как говорят  «кто первым откроет лицо 
невестки, тот дорог». 

На следующий день, проехав густые камыши Чу, где 
не пасутся верблюды, направились на Тасты. Обойдя 
истощенных, измотанных кочующих людей, вышли 
навстречу Сакену. К Сакену тут присоединился батыр 
Суюндук. За ним последовало еще четыре человека. 

Группа всадников, севшая наконец в предутренюю 
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зарю, в час намаза заметили дымок аула в самой середине. 
Чу. Чу обманчив. Ногайкул, знающий, как легко в темноте  
заблудиться в этих местах, предложил рядом ехавшему 
Сакену.

– Остановимся в этом ауле.
Было спокойное время, когда скотина загнана в 

стойло. В вечернюю прохладу собакам лень даже лаять. 
Путников ворчливо встретил лишь огромный серый пес 
возле крайнего дома.

Первым голос подал Суюндик:
– Эй, кто дома?!
Вышла молодая женщина в старинном головном уборе 

и удивленно уставилась на них.
– Мы гости на одну ночь, – сказал Сакен, растегивая 

свой лисий треух.
Женщина зашла домой.
В доме послышался глухой голос. Вышла байбише. 

Когда она начала: 
– У нашего хозяина голова болит... – ее прервал 

Ногайкул:
– Биганша-байбише, этот джигит Сакен Сейфуллин. 

Если хозяин увидит его, сразу головная боль его пройдет.
Байбише много слышала о Сакене.
– Какой вы молодой, совсем ребенок! – чмокнула она 

губами.
Байбише зашла домой. Через некоторое время она 

снова вышла и сказала:
– В Мойынкумах есть дом деверя. Он вам родня! 

Поезжайте к нему. 
В разговор вмешался Суюндук:
– Когда есть этот дом, зачем нам другой? Для нас 

сойдет и этот! Его «этот» был домом младшей жены 
Арипа. В него не вселяют посторонних людей. Поэтому 
старшая жена сказала:
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– Заходите сюда!
Нужно было дать передохнуть лошадям. На следующий 

день вечером в просторной юрте гости сидели, накинув 
на плечи верхнюю одежду. Сакен, набросивший на 
себя волчью шубу, снял с головы тумак. Среди тумаков 
и тюбетеек его выпуклая голова и широкий лоб особо 
выделяются.

После того, как были развязаны пояса, было сказано «в 
добрый путь», «удачи вам». Познакомившись с Сакеном, 
хозяин дома сказал:

– Счастливого вам пути! Сейфулла – человек! – потом 
продолжил, – Вот Ногайкул знает. Я Арип. Как-то мы 
дошли до Сарысу. С Сейфуллой играли в «Тогызкумалак».

Сакен подумал: «Для одного вечера есть разговор».
Арип вышел. За ним, суетясь, поплелась старшая жена. 

Женщина в головном уборе наполняла огромный черный 
казан до верху водой. У порога два мальчика чему-то 
смеясь, затеяли какую-то игру. 

С наступлением темноты огонь в очаге разгорался все 
больше.

В этом доме Сакен погрузился в раздумья. Эти мужчины 
с накинутой на плечи верхной одеждой, женщины 
в шароварах, дети, кожа ног которых потрескалась, 
напомнили ему давнюю жизнь казахов. Еще в стенах 
учительской семинарии Сакен, изучавший историю 
казахов, много знал о жизни многих народов и родов. Но 
такую бедность своими глазами видит впервые.

Спутники Сакена, хозяин дома и две женщины такую 
жизнь считают райской. Дети, играющие у порога, только 
мечтают о таком рае!..

Этой вековой жизни подстать и беседа хозяина с 
друзьями Сакена. Разговор, начатый с деления казахов 
на джузы и роды, перешел на упоминание того или 
иного мирзы. При этом не могли понять, что не могут 
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воздействовать на Сакена и что все это смешно точно 
также, как два чудака, сев на одну лошадь, хотят друг 
друга обогнать. Понятно еще то, что этим разговором 
увлечены не только женщины и подростки, но и друзья 
Сакена. 

Эта неразбериха отняла много времени.
Красноречие собеседников иссякло и они перешли 

к беседе о сегодняшнем житие-бытие, о хозяйстве, 
новостях прошлых и настоящих, в том или ином степном 
крае. Теперь в разговор вмешался Сакен, проявив живой 
интерес. Он спрашивал о названиях трав и ценных породах 
лошадей. Это удивило некоторых присутствующих. Арип 
про себя посмеялся над ним, мол, «красный комиссар 
интересуется всякой мелочью». Теперь он, показывая 
свою осведомленность, разобрал не только породы 
лошадей, но и верблюдов. Когда он одногорбого верблюда 
разбил на девять видов, Сакен удивился. «Верблюд – эта 
целая песнь». Он вспомнил, как на верблюде поехал 
учиться в Спасск. Тогда ему было стыдно. Теперь, понял, 
что в песках без верблюда нет жизни.

Не как прежде, сейчас хозяин дома стал нравится 
Сакену.

В это время Суюндук начал расхваливать Сакена. Когда 
он стал говорить о его гордости и скромности, учености, 
последний недовольно кашлянул. Суюндук растерялся. 
Он тут же завел разговор об отьезде и подводах. Будто 
подумав, что это слишком мелочно, снова вернулся к теме 
о Сакене. Рассказал о тяготах в колчаковской тюрьме, 
которые испытал Сакен, о его побеге из заключения, 
испытании голода и пешего похода, о том, как мать 
жалобно заплакала, когда его не узнали односельчане, 
рассказал, что слышал из уст народа. 

Арип сказал: «Все правильно. Груз может поднять 
только нар (верблюд)». Его байбише посочувствовала: 
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«Э, светик!», – вздохнула молодая женщина. Она окинула 
Сакена чистым взглядом. В ее глазах жалость. Вот так 
смотрела в окно акмолинской тюрьмы одна девушка, куда 
был заключен Сакен.

К нему вернулась та картина. Тогда Сакен подумал про 
себя: «Светик, спасибо тебе, чья бы ты дочь ни была!». И 
не мог предположить, что это участие повторится. Сейчас 
он в неловком положении, будто держится за два конца 
раскаленного железа. Сакен повернулся к Арипу:

– Аксакал, как имя этой моей ровесницы? Не из наших 
ли мест?

– Если лицо ее тебе знакомо, то имя ее Меруерт. 
Родители живут в Сайкыне, – недовольно отметил Арип.

Сакен обратился к Меруерт:
– Вы до этого не были в Акмолинске?
– Расстояние между Сайкыном и Акмолинском 

огромно. Как же вы этого не знаете? – сказала Меруерт. 
Голос ее прозвучал красиво.

 – Не болтай, сиди спокойно, – сказал ей муж, прищурив 
глаза, – самка больше Сакена знает, какое расстояние 
между Сайкыном и Акмолинском.

Женщина опустила глаза. Сакен не выдержал:
– Аксакал, что предосудительного в расспросах? Не 

обижайте мою ровесницу!
– Ойбай -ау, что ж теперь и на жену нельзя крикнуть? 

– сказал бай.
Сакен строго ответил:
– Теперь не посмеете ей грубить! 
И без того глубоко посаженные глаза Арипа совсем 

сузились. В какой-то момент их взгляды встретились. 
Арип, не выдержав, отвернулся. Тем не менее он не подал 
вида, переводя разговор на другую тему:

– Мой двоюродный брат работает адвокатом в городе. 
Как и ты имеет солидное образование. Говорят, во все 
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времена адвокаты в почете.
Сакен не обратил внимания на его слова, нахмурился.
Здесь настал черед Ногайкула. Он сказал, что Сакен 

едет в Аулие-Ату, чтобы взять у Советской власти воинов 
для установления новых порядков и законов. В доме 
воцарилась тишина. В огромном черном казане шумно 
кипела вода.

Бай решил хитро выпытать:
– Дорогой Сакен, говорят белые заняли всю Арку. Ты 

не доберешься до красных. Что это получается? Ничего 
не понятно.

Сакену на память пришла пословица: «спросят шутя, 
отвечай всеръез». Он солидным голосом не по годам 
ответил:

– Аксакал, состояние Колчака подобно состоянию 
чахоточного старика. Его дни сочтены.

Слова «чахоточный старик» и «дни сочтены» резанули 
слух бая. Богач постарался не выдать своего настроения:

– Хоть бы прекратилась эта шумиха. Говорят, красные 
не трогают таких смирных баев, как мы.

Сакен, будто подражая взрослым, покрутил свои 
тонкие красивые усы, потом сказал:

– Действительно, будет проявлено внимание к смирным 
и миролюбивым баям. Но разжиревшим на крови бедных 
и смирных, свернут шеи.

Бай насторожился. Ударив костяную табакерку о 
подошву сапога, заложил табак за губу.

Меруерт, слышавшая весь этот разговор, снова 
взглянула на Сакена. В ее взгляде и испуг, и любопытство. 
Сакен с едва заметным поклоном спросил:

– Сверстница, как вам здесь вдали от родных? Ни в 
чем не нуждаетесь?

Меруерт: 
– Где уж тут до Сайкына?
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Сакен, надев тумак, вышел наружу. Его друзья тоже 
повставали с мест. Хозяин дома не шевельнулся. Гости 
на пригорке заговорили о Меруерт. Сакен, потянувшись, 
взглянул на звезды. Сияющие звезды походили на 
нарядных девушек.

Когда  они возвращались обратно к дому, послышались 
визгливые голоса. Все увидели Меруерт, которая выходя 
из дверей, всплакнула. Женщина, накинувшая теплую 
шубу на себя, испугалась гостей, отпрянула.

Сакен почувствовал, что произошло неладное, не 
зашел в дом, отступил. Задыхаясь от возмущения, долго 
не мог успокоиться. Сакен Сейфуллин представил 
себе вьюна, душащего растение. Сорняк, которого хоть 
и подрежешь, все равно трудно найти его корень. С 
Арипами невозможно вести разумный разговор. Нужна 
сила. Но употребишь силу, они и убьют всех их четверых, 
завладеют конями и скроются в недоступных местах, 
кочуя, как сайгаки.

Пока Сакен обдумывал свои мысли, принесли еду. 
Арип сказал с поддевкой:

– Сакен, дорогой! Отец твой съедал целого годовалого 
жеребенка. Ты же клюешь, как ястреб или в тюрьме 
кишка твоя стала тоньше?

Меруерт весело засмеялась. Нет прежней грусти, 
печали, заблестела, как шелк после стирки. Сакен 
невольно залюбовался ею: «Дорогая, как тебя жаль!» 
Любование перешло в грусть. Грусть вызвала мечту.

В колчаковской тюрьме Сакен вынужден был 
благодарить черноглазую сестренку. Позже, когда его 
пешком погнали из Акмолинска в Омск, не испугался 
расстрела. Каждого десятого из шеренги расстреливали. 
Когда люди в страхе менялись местами, Сакен из 
самолюбия не сдвинулся с места. Теперь он понял, что 
человек в опасности становится храбрым.
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Сакен недоволен собой. Сидит, насупившись, 
мрачный. Его состояние было замечено Арипом. Ему 
стыдно и неудобно за свой поступок с младшей женой 
(токал). В любом случае однодневный гость – счастье. В 
кочевом народе какой казах прятал пищу от гостя? Какой 
казах жаловался на бедность? Напротив, гость поднимает 
настроение у встревоженного народа. Разве народ в конце 
концов не находит успокоения в госте?

Арип, заулыбался. Он повернулся к Сакену:
– Дорогой Сакен, в этом бренном мире трудно 

определить, кто начальство, кто простой путник. Мы 
слышали, что ты певец. Не споешь ли нам что-нибудь?

Его слова были поддержаны только что пришедшим 
Исаханом:

– Если споет Сакен ага, я распространю его слова в 
народе! 

Слуга Арипа Исахан ровесник Сакена. Ему неизвестно, 
что усы и выпуклый лоб делают Сакена взрослее.

– Сначала шестистишие послушаем!
Арип пожалел, что не пригласил в дом на угощение 

соседей. Меруерт привела свою золовку. Они дуэтом спели 
песню. Это даже не песня была, а речитатив. Девушки 
исполнили песню Сакена. Кажется, сами не знают, чья 
она. Пусть не знают, однако это взбодрило Сакена. Он, 
бренча на старенькой домбре с порванной струной, запел 
песню серебристо-нежным голосом, известную людям из 
Арки. Присутствующие запомнили слова:

«В длинную ночь в большой юрте, ворочаясь, – 
Как ты терпишь одинокий сон!»
Арип скривился. Сакен не обращает внимания на него. 

Он продолжает петь народные песни, известные ему 
с детских лет. Не смущается и резких выражений. Тут 
Арип пожалел:

– Эх! Надо бы тебя столкнуть с женой Сугура!
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Потом в перерыве за большим сараем Сакен торопливо 
заговорил с Меруерт.

– Я тебя украду, не дам в обиду этому старику. Не спи 
в своей юрте.

Когда Сакен обнял Меруерт, та задрожала.
– Не знаю?! – уклончиво ответила она.
Перед едой, отделившись, поднялись на пригорок. 

Сакен неожиданно сообщил о своем решении. Ногайкул 
попытался отговорить его. Он объяснил, что если увезти 
любимую жену богача Арипа, то пострадает народ, 
несдобровать и ему, Ногайкулу. Наконец, он сказал:

– Можно все это стерпеть. Но не будет ли для тебя 
неудобно, мол сын Сейфуллы Сакен украл не девушку, а 
женщину?

Сакен задумался. Потом ответил:
– Для меня дорога свобода женщины! – затем добавил, 

– я не отменю своего решения!
Заполночь они увезли Меруерт. Сакен сначала посадил 

ее на коня позади себя, отъехав, посадил перед собой.
Удаляясь быстрой рысцой под утро они добрались 

до южной оконечности Мойынкума. Здесь путники 
остановились, немного посоветовались. Куда теперь 
направиться? Если остановиться в кочующем ауле, как 
там встретят? Если настигнут преследователи, найдутся 
ли заступники? Соседние аулы, привычные к барымта, 
не выдадут ли их им? В конце концов Ногайкул сделал 
следующее предложение:

– Если Арип пустится в погоню, будет искать нас среди 
кочующего народа? Мы поедем к узбекам. Это Арипу и 
во сне не приснится!

Так они повернули к зимовке Шулак-корган, где жил 
друг Ногайкула, узбек Бабажан. Они подъехали к его 
дому.

Дом состоял из двух комнат. Одна из них называется 
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«ишкари», другая – «тышкари». В первой обитают 
женщины, во второй – мужчины. Есть передняя, где 
оставляют калоши. Если перепутают мужскую и женскую 
обувь, происходит скандал. Ногайкул, зная все это, 
ничего не сказал Сакену. Про себя подумал: «Нашлось 
где остановиться, и ладно!»

Бабажан, проявляя к гостям гостеприимство, 
предложил им бузу. Посылая сына к мяснику, сказал:

– Гош ям келеди!

***
Перед ужином неожиданно появилась группа 

всадников. Во дворе бушуют люди Арипа. У одного 
ружье, у другого – сабля, у третьего – дубина. Арип 
грозно крикнул:

– Эй, сарт, если тебе дорога жизнь, выведи из дома 
Сакена!

Меруерт не требует. Сакена требует вывести. О 
Ногайкуле не упоминает.

Сакен сидит с суровым видом. Ногайкул искоса 
смотрит в окно. Суюндук готов выскочить во двор с 
пятизарядным ружьем в руках.

К Сакену вернулось спокойствие. От перестрелки нет 
пользы. Кто б там ни погиб, плохое припишут Сакену. 
Пятно ляжет на имя «Красного комиссара». Он для 
переговоров избрал Ногайкула, хотя и не знал, что они 
сваты, понадеялся на его ловкость. За короткое время 
успел его узнать.

Ногайкул вышел наружу. Но люди Арипа не сошли с 
коней. Ни с чем не соглашаются.

Женщина есть женщина. Меруерт, посчитав неудобным 
оставаться одной среди мужчин, сидела в женской 
половине. Она вышла в переднюю, дверь которой была 
открыта. Арип слез с коня:
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– Вот она, сучка!
Тут же пять-шесть человек вошли в переднюю и 

вытащили Меруерт.
Она не сопротивлялась, не заплакала, молча села на 

лошадь. Ногайкул обратился к Арипу:
– Если причините вред женщине, потом сами же 

пострадаете. Меруерт даже не переночевала!
Арип:  
– С тобой, сват, потом поговорю! – повернул коня. 
Арип спас свою честь. Но встретиться лицом к лицу с 

Сакеном Сейфуллиным не хватило смелости.
Сакен же весь вечер сидел грустный. Потом он сказав, 

что недоволен людьми, заключил:
– Завтра под утро тронемся. 
Кроме Суюндука, никого ему не нужно.
Здесь Суранышбек вывел Ногайкула наружу. Они 

долго совещались и пришли к следующему решению. 
Надо угнать коня Сакена. Тогда он задержится дня два в 
этом месте. Успокоится. Не затаит злобу. 

Утром исчез конь Сакена. Он, зная, что это сделано с 
умыслом, рассмеялся:

– Вот это гостеприимство!
Ногайкул залюбовался им:
– Характер Сакена изменчив, как весенняя погода!

ІІ
Самый ближний аул в этих местах – аул торе в Кызыл-

Куле. Сакена повезли к не богатому Шубартау, а к 
скромному  Шади-торе. Шади-торе был рад гостю.

За вечерней беседой Сакен сказал:
– В детстве читал «Рустем –Дастан». Потом вы 

перешли к воспеванию истории России. Теперь пойте 
о новой жизни! – покрутил усы. Так он делал, когда 
находился в особо приподнятом настроении.
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Назавтра перед отъездом к Ногайкулу, Суранышбеку 
и Суюндуку присоединилось несколько человек из рода 
Тама – таракты. 

Если в Бетпак-дале дорогу хорошо знал Суюндук, то от 
Чу хорошим проводником оказался Ногайкул. Теперь он 
чувствует себя очень свободно. Аулие-ата и Шымкент – 
знакомые ему города. В одном месте устраивая красному 
комиссару дневной привал, в другом – ночлежку, путники 
направились в Аулие -ату. К тому же ночевали не где 
попало, а у родственников и близких друзей.

Зная, что приближается зима и опасно пробираться 
по малонаселенной дороге, Ногайкул свернул к 
родственникам в Шубар и остановился в высоком доме 
Букпенбая, на берегу реки. Путники, сняв верхнюю 
одежду в сенях, вошли в дверь одной из двух смежных 
комнат. Эти две комнаты напоминают комнаты «ишкари» 
– «тишкари» в Шолак-Кургане, лишь с той разницей, что 
мужчины и женщины не сидят отдельно.

Букпенбай сразу понял, что гости – степняки. 
Широколицые, выпуклолобые – точь в точь солекопы! 
Однако одеты прилично. Красивые сапоги, широкие 
ремни, шапки с высоким верхом – все говорит о том, 
что это не простые люди. Букпенбай про себя заключил: 
«Наверное, близкие друзья Ногайкула?»

Он отвел в сторону Ногайкула. Когда отошли на 
значительное расстояние от дома, расспросил его обо всем. 
Ногайкул рассказал о цели путешествия гостей. В отличие 
от жителей Северного края, Букпенбай, оказывается, не 
знает Сакена Сейфуллина. Когда Ногайкул объяснил, что 
Сакен едет к губернскому Сармолда Кабылбекову и что 
они равны в должности, Букпенбай удивился:

– Усатый, значит, большой человек!
– Очень важный! – ответил Ногайкул.
Букпенбай, немного подумав, сказал:
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– Мы не имеем никакого дела с начальством. Даже не 
заходим к ним. Я удивляюсь, что ты с ним возишься так 
долго!

Ногайкул сказал: 
– Что же ты так? Я с трудом привез к тебе Сакена 

Сейфуллина. В наших краях его имя очень известно. 
Каждый дружески принимает гостя, – потянулся.

– Э, все понятно, – сказал Букпенбай, – хочешь сесть 
на коня. Только не махни в Арку. Шли нам весточки.

– Мы не можем жить без коня, – сказал Ногайкул, – не 
то, чтобы прожить, люди не дадут покоя. У кочевников 
всегда так, родственник мой!

Букпенбай поддержал его:
– Все правильно. Как говорится, «на чьей земле 

живешь, его водой и пользуешься». В наших краях мираба 
больше уважают, чем волостного.

Ногайкул усмехнулся:
– Мираб – это тот человек, который распределяет воду, 

что ли?
Букпенбай тут же ответил: 
– У нас бьются насмерть из-за воды. В прошлом году 

один погиб, не успев вымолвить слова.
– Еще какой промысел ценится? – спросил Ногайкул.
Букпенбай удивился:
– Ты, приезжая каждый год к нам, ничего не замечал. 

После мирабы в почете мельник. Царю не поклонится...
Ногайкул на это ответил:
– У нас хозяином себя чувствует добытчик соли!
Вроде не смеется, говорит всерьез.
Букпенбай заметил:
– Часто солекопы проезжают здесь. Вот мы посмеялись, 

когда один из них съел тыкву, приняв ее за дыню!..
– Это он нарочно съел. Степняки бывают большие 

шутники, – сказал Ногайкул. 
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– То-то у него сапоги с высокими каблуками, носы 
были смешно забраны, –  поддержал Букпенбай, – куда 
там до них нашим неуклюжим сапогам, в них и не водятся 
никакие хитрости, – добавил он.

На следующий день Букпенбай отъезжающим объявил:
– Мирза Каден приглашает к себе отведать пищи перед 

дорогой! 
Каден угостил бузой. Все пили досыта. Сакен лишь 

попробовал. Перед тем как сесть на коня, попросил:
– Налейте-ка чашечку!
Отъехав немного:
– Неплохой напиток. Внутри согрел, – и пришпорил 

коня.
Ногайкул про себя. «Еще увидишь?»

ІІІ
В доме Арипа после возвращения Меруерт собрались 

люди для совета. Высказывались разные утешения, 
предположения.

– Надо Меруерт спрятать, – кто-то предложил.
– Долг потомства, готового убежать с любым 

табунщиком, разве удержишь на аркане? – возмутился 
Арип. 

– Пусть бай со своей любимой месяца два погостит в 
нашем ауле! – сказал другой. 

«Гость одного дня – счастье, двух дней – беда!» – 
ответил Арип.

– Как увезли Меруерт, так и не надо было ее 
возвращать. В соседнем ауле девушка-сирота не выходит 
замуж за молодых, ждет старика. К тому же, чертовка, как 
лисенок! – сказал третий. 

Арип рассердился. Успокоившись, заговорил:
– Нет у меня болячки, чтобы она мне спину чесала. 

Чтобы гладить ноги, есть еще жир в костях. Коленки 
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мои, слава богу, не скрипят. Спина моя не согнулась. Как 
же я отдам свою Меруерт врагам, Меруерт, на которой 
держится все мое хозяйство? Даже дело не в этом, в 
гордости дело! Врагу однажды уступишь, потом греха не 
оберемся.

Теперь заговорил Зейнел-Наби:
– Это мы поняли слишком поздно. Я присоединился к 

брату снова, заключил союз. Что значит «со своим родом 
хоть яд пить».

Среди совещающихся людей присутствовал Исахан, 
отчаянный конокрад. Не попадался только потому, 
что крал летом для стола, зимой для зимней заготовки. 
Скучая в горах от безделья, он решил прогуляться по 
Чу и встретился с Сакеном. Потом участвовал в погоне 
за Меруерт. Это он из сеней вытащил Меруерт. Теперь 
он не спешил уезжать к себе в аул, надеясь на подарок 
и угощение. Этот конокрад сделал предложение. Вор из 
воров, чтобы заручиться поддержкой сильных, которые 
потом облегчат его участь, говоря, что сейчас нет твердых 
законов, сказал:

– Если боишься пожара, иди на него. Можно 
перешагнуть. Почему бы не повезти Меруерт в город? 
Это же обвинительный акт!

– Эй, племянник, есть у тебя мозги? – воскликнул Арип. 
Поедем в город, но сначала посоветуемся с адвокатом, 
нашим племянником.

Ночью Арип, положив возле себя Меруерт, долго 
беседовал. Наконец крепко ее обнял...

Немного спустя они выехали в город. Епе и Сакен, в 
одном месте обедали, в другом – ночевали, спали держась 
поближе к родственникам. И по одежде, и по транспорту, 
они были схожи. И путешествие сходится. Только цели 
разные...

В Аулие-Ату они приехали позже Сакена. Адвокат 
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Базелбек, распросив обо всем, сказал:
– Вы ничего не добьетесь, подав жалобу на Сейфуллина. 

Он так известен, что в гувревкоме даже не потребовали 
удостоверения.

– Что же теперь делать? – спросил Арип.
– Надо ждать окончания  дела. К нему в дом приходит 

много людей, поэтому нет пользы попадаться им на глаза, 
– предупредил адвокат и сказал:

– Самое лучшее  остановиться у маклера.
Арип рассердился:
– Ты хочешь перепроводить нас к перекупщику. Другое 

дело, если б мы пригнали лошадей. Он будет кормить нас 
отрубями. Как бы не заболеть сибирской язвой!

Адвокат сказал:
– В городе на деньги все можно купить, Ареке! – вынул 

из кошелька сине-желтую бумажечку.
– Ты кошелек отдай весь. Сделай это и приезжай к нам 

летом! – сказал Арип. После этого он заговорил: 
– У джигита три родственных связей. Родные – 

завистливы, родственники жены – придирчивы, о 
родственниках матери говорят разное. Но все сходятся 
в одном – они жалостливы. Ты, Базелбек, молодцом, 
теперь, даст бог, летом к нам придешь пешком, обратно 
угонишь табун лошадей!

Базелбек был красноречив. Поговорив на привычном 
языке, которым он пользуется на суде в споре с 
прокурором, наконец, остановился, мол, «достаточно», 
сглаживая острые углы:

– Иносказания нужны для шутки, смеха. Не принимайте 
все близко к сердцу, агай.

После этого люди Арипа расположились в доме 
маклера на окраине города. Просторный дом состоял их 
восьми комнат, из которых две комнаты хозяин уступил 
Арипу.
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Маклер, привычный ухаживать за гостями, 
посоветовавшись с женой, заказал им плов как деликатес.

Когда принесли полную чашу плова, Арип, указывая 
на приправу спросил:

– Что это, красное?
Вместо хозяина ответил Базелбек:
– Байеке, это лук.
Арип задрал голову:
– Нет, я не буду есть собачью еду!
Базелбек, вернувшись домой, вспомнил поведение 

Арипа. «Корова брезгает водой, вода брезгает коровой». 
Каждый считает привычную вещь самой лучшей. Чужой 
цветок тернист. Один отданное считает многим, другой 
взятое – малым. Отсюда и ссоры. Ссора приводит к 
скандалу, скандал – к преступлению. Об этом отлично 
знает адвокат. Но у него нет власти. Язык в одном 
случае срабатывает хорошо, в другом – плохо. В обоих 
случаях есть свои нюансы. В тот момент, когда Базелбек 
размышляя таким образом,  Арип беседовал с маклером. 
Он говорил, что это приятное знакомство, что теперь 
будет останавливаться у него. Что не перевидел в своей 
жизни маклер? Он поверил, другим – нет...

И все-таки хозяин хорошо принял гостей. Каждый день 
у мясника брал свежее мясо. Отдельно покупал голову 
барана. Вначале Арип подумал: «Барана он закалывает 
каждый день для нас? А куда он девает остальное мясо?» 
Потом понял, что голову он покупает отдельно у мясника. 
Но Арип не винил его. Напротив, пожалел, мол, «что же 
ему делать, если он беден?»

Так они несколько дней провели в городе. За это 
время наслушались разговоров о Сакене. Среди них о 
его песнях, музыке и домбре. Молодежь, оказывается, в 
клубах распевает его песни. Иногда сам Сакен выходит 
на сцену. Короче, его слова распространялись по всему 
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городу, его имя было известно всем. Однажды, когда речь 
зашла о нем, Арип неожиданно для себя залюбовался им:

– Это же сын Сейфуллы!
Воспользовавшись этим, Меруерт выразила желание, 

которое никак не могла до сих пор выразить:
– Чем ходить по базарам, лучше бы сходили в клуб.
Арип нахмурился. Разные мысли его одолевали. 

Наконец, он сказал:
– Меруерт, вначале, любя тебя страстно, одолеваемый 

гордостью, убил царского длинноусого начальника. С 
этого и началось все. Потом ты убежала с короткоусым 
Сакеном. Кто из этих двух усатых удовлетворил тебя? 
Я простил тебе объятия длинноусого, напугавшего тебя 
наганом. Решил, что это сделано по молодости. Если так 
тебя тянет к Сакену, дам тебе свободу. Иди и присоединись 
к его отряду. И песни ты поешь хорошо!

Меруерт сначала подумала, что это было сказано 
рассерженным стариком. Потом, убедившись, что тот 
сказал откровенно, застыдилась. Меруерт охватило 
чувство стыда, сожаления и жалости. Лучше бы старый 
муж избил ее, чем так грустить и переживать. Рана от палки 
заживает, слова, пронизывающие кости, чувствительнее. 
Правда, Арип опозорил ее “в пух и прах”. А кто в этом 
виноват? В Сакене Меруерт привлекает его внешность. 
Но одной красотой сыт не будешь. Правда, Меруерт, до 
сих пор им увлечена. Хочет сходить в клуб, посмотреть 
на этого усатого. А что потом? Что скажут ее родители? 
Что подумают подружки - сверстницы, тетки?

На Меруерт, погрузившуюся в эти путанные думы, 
испытывающе посмотрел Арип. Если бы решилась 
Меруерт, было сомнительно, чтобы дали ей свободу. 
Подальше от греха. С одной стороны, спокойствие, 
прежде всего. Арип всегда найдет выход из любого 
положения. Если хочет обновить постель, значит она 



57

разве не бесстыдна? Арип, поверивший утешениям, 
крякнув, сказал:

– Меруерт, я человек слова. В крайнем случае 
уподобишься разбитому яйцу. Подумай.

Меруерт, оказывается, все обдумала. Ответ ее был 
неожиданным:

– Чем так унижать, отвези меня к родителям. Я не одна 
брошенная жена!

У Арипа усы защевелились. И занялся своими делами.
Из Аулие-Аты Сакен Сейфуллин вернулся с оружием. 

Получил мандат уполномоченного устанавливать 
Советскую власть на местах. Задержавшись некоторое 
время в Караколе, провел выборы ревкома. Выступил 
с речью перед публикой, собравшейся из разных мест. 
Объясняя значение Советской власти, закончил свое 
выступление словами:

– Таким образом, товарищи! Началась новая эра! 
Социалистическая революция, о которой мечтал Ленин, 
победила!

Слово «товарищи» люди услышали первый раз. После 
него говорил Ногайкул Торанкулов. Он тоже начал свое 
выступление со слова «товарищи». Его слова оказались 
красноречивее слов Сакена, но глубины не было. Затем 
слово взял Суранышбек Кенирдеков. Он стал нести 
какую-то чушь, заметив, что его не слушают, решил 
людей рассмешить, но его прервал Сакен:

– На этом собрании председателем ревкома был избран 
Ногайкул Торанкулов.

Когда люди разошлись, Сакен разъяснил Ногайкулу 
обязанности ревкома:

– С завтрашнего дня начнешь агитационно – массовую 
работу среди населения. Раздашь книги людям.

– Люди Арипа не пришли на собрание. Что с ними 
делать? – спросил Ногайкул.
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– Время расплаты с ними придет. Пока пусть пыжатся, 
– ответил Сейфуллин.

Затем разговор зашел о Меруерт. Посоветовавшись, 
решили пригласить ее сюда. 

–Но мне идти к ней неудобно, – сказал Сакен, – сам 
приведи. В этих краях теперь твоя власть.

Ногайкул, сказав, что его отец Торанкул и Арип были 
когда- то друзьями, нахохлился:

– Если бы был жив отец, я не пожалел бы и отца!
– Отец твой был богат? – спросил Сакен.
– Нет, у него было небольшое хозяйство. Но он 

старался не отставать и садился на коня.
Сакен улыбнулся. Когда погасла улыбка, сказал:
– Расторопный казах всегда садится на коня. 
Ногайкул, взяв с собой вооруженных солдат, съездил в 

аул Арипа. Но вернулся с пустыми руками. 
Когда Сакен узнал, что Арип ехал в Аулие-Ату, ударил 

себя по ляжке:
– В прошлый раз, когда ходил по базару, видел женщину 

в головному уборе, мне показалось, что это была Меруерт. 
Не поверил своим глазам, уставшим от блеска снега!

– Что же нас не взял с собой, – жалел Ногайкул.
– Люблю ходить иногда один! – успокоил его Сакен.
– Что нам делать? Подождать пока вернется Меруерт 

из города? – спросил Ногайкул.
Сакен посмотрел на него и засмеялся.
На память Сакену пришел один из эпизодов романа 

Лермонтова «Герой нашего времени». Откуда знать 
об этом Ногайкулу? Когда тот повторил вопрос, Сакен 
ответил:

– Соболезнование выражают один раз!
– Теперь понял! – сказал Ногайкул. 
Немного погодя:
– Знатоки говорили «поэт не бывает начальником». 
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Сейчас убедился, что они ошибаются.
Председатель ревкома позаботился о провизии в 

дорогу красного комиссара. Когда он предложил дать 
сопровождающих джигитов, тот отказался.

Перед отъездом он поучал председателя:
– Если Меруерт пожелает личной свободы, помоги ей. 

Только по закону!

ВТОРАЯ ГЛАВА
    

І 
Первая благосклонность горяча. Ногайкул Торанкулов 

задания красного комиссара выполнял беспрекословно. 
Книги розданы. По мере возможности проводил 
агитационно-пропагандисткую работу. К тому же он взял 
на учет количество людей и скота. После этого отправился 
в Аулие -ату. 

Председатель губисполкома Кабылбеков, раздав 
сведения, привезенные Торанкуловым соответствующим 
отделам, проверил его знания. Он заводил разговор о 
том, о сем, иногда задавая вопрос на русском языке, на 
которые Ногайкул отвечал по - русски. Конечно, по мере 
возможности! В конце разговора Кабылбеков сказал:

– Ревком – это общее название. Подчиним кочующие 
аулы, пока еще не подчинившиеся Советской власти и 
разделим их на волости. Тут же, желая зажечь собеседника 
словами, сказал:

– На той стороне Голодной степи есть люди, кочующие 
зимой и летом, не подчинившись ни Акмолинску, ни нам. 
Для проверки посылаем людей, которых вы возглавите.

Целью проверки, оказывается, был заместитель 
губернской милиции Турсунгали Назаргалиев, который 
вместе с Торанкуловым и двумя солдатами отправился в 
путь.
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К ним присоединился сотрудник одного из учреждений 
Малгаждаров. 

У него тоже есть дело в кочующем ауле.
В самом деле упомянутое население располагалось 

в конце Голодной степи. Ближе от нее Чу, еще ближе 
Мойынкум. Эти места сейчас безлюдны. Людям 
Турсунгали предстоит обойти все эти места. Для этого 
нужен проводник. Когда посоветовались с местными 
знающими людьми, все сошлись на одном. Местность 
между Каратау и Аркой хорошо знают два человека. 
Один из них – охотник Альмен. Но его сейчас нет в ауле. 
И неизвестно, куда ушел. Вернется только в сентябре. 
Второй – Исахан.

Один из знатоков сказал:
– Много по Арке бродил бродяга Исахан, племянник 

Арипа.
На следующий день явился Исахан. Когда обсуждался 

маршрут продвижения, он предложил:
– Мойынкумы и Чу пройдем ночью. В Тасты 

остановимся у каменного колодца, отдохнем. Вечером 
вступим в Голодную степь. Как доберемся оврагами до 
Аккемера, дальше можно ехать прямиком.

Необходимо было подготовить выносливых, 
пригодных лошадей для долгого пути, провизию, воды. 
Решено было для этого задержаться на два-три дня.

На это время Исахан поехал в свой аул. По дороге он 
заехал к Арипу и сообщил о неожиданном предстоящем 
путешествии.

Это было для Арипа неприятной неожиданностью. 
Если Ногайкул с отрядом проникнут в Арку, узнает о 
прошлом Арипа. Он может встретить живых свидетелей. 
Может также встретиться с начальником Акмолинска. 
Вот тогда-то начнутся неприятности.

Подумав обо всем этом, Арип вывел Исахана на 
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окраину аула. Там они наедине долго беседовали. Он 
говорил, что Ногайкул очень опасный человек, что тот не 
успокоится, пока не уничтожит всех его родственников и 
близких, что конец горячего железа коснется и Исахана, 
заключил:

– Я свое прожил. Беспокоюсь о вас! 
Исахан удивился:
– В царское время Ногайкул работал писарем 

волостного. Как он теперь поднялся?! 
Арип привел примеры из прошлого:
– Его хитростям нет предела. В любое время хитрый 

человек в выигрыше.
Арип издалека, осторожно решил узнать настроение 

Исахана. Убедившись, что тот уже подготовлен, сказал о 
самом главном:

– Ты в этом своем путешествии должен убрать 
Ногайкула.

– Каким образом, – спросил тот, сделав вид, что ничего 
не понял.

– Когда окажетесь в Голодной степи, угони их коней. 
Все тогда и погибнут, – предложил Арип. 

Когда Исахан засомневался: 
– Разве верховые лошади пригодны для угона? – Арип 

объяснил, как все это сделать:
– Уставшие путники не проснутся, если даже кричать. 

На поводу подальше уведешь лошадей. Потом их 
разгонишь. Они сами убегут к себе домой.

– У, вы почище меня конокрад! – залюбовался Арипом 
Исахан.

– Что не перевидел твой дядя? Как вот племянник? – 
прищурил один глаз Арип.

– С кем черт не шутит. А если начальство вернется в 
аул? Что тогда? – сказал Исахан.

Арип заговорил солидно:
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– Это я просеял через сито своего ума. Уши навострим, 
будем бдительны. Как узнаем о возвращении их, скроемся. 

– Они явятся бесшумно, – сказал Исахан.
–Эй, глупец, сначала угони коней. Покажись сам. 

Потом сбежим!
– Куда бежать? – спросил Исахан.
– Арип, начал:
 – Под небом хватает земли! – резко изменился, – нет, 

ты один из семи трусов. Я раздумал. Я ничего не говорил, 
ты ничего не слышал.

 Арип долго не мог уснуть, сожалея, что сказал ему это.
Исахан тоже не мог долго уснуть. Оставшись без 

отца, с детства связался с ворами. Объездил всю землю. 
Не знал, что дальше делать. Тут его нашел Арип. Дядя 
есть дядя. Арип сказал: «Скакун нужен нам самим», – и 
привез его сюда. Теперь жизнь иная. Сыт. Обут. Гуляет 
на свободе. Эту спокойную жизнь сейчас сам дядя 
нарушил. Арип не забудет свою просьбу. Как что, так 
скажет: «племянник – это не родня». Исахан пожалел: 
«Зачем я приехал сюда? Лучше бы остался с ворами. Эх, 
безлюдная пустыня! Быстрый бег коня! Притороченный 
треножник! Мясо, проглоченное волчьей глоткой! Ночь, 
когда развязываются путы скакуна в байском ауле! От 
нечего делать игра в сбрасывание с коня!».

Он перевернулся в постели. И подумал: «И прогулка – 
безделье, и безделье – безделье». Почему бы не выполнить 
просьбу Арипа?»

Исахан обо всем что думал, рассказал Арипу утром. 
Арип, сказав:

– Человек дважды вынимать саблю из ножен устает. 
Потерял надежду на тебя. Все-таки счастливого пути! – 
направился к дому.
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ІІ
Перед выступлением Исахан сказал Ногайкулу:
– Провизии достаточно. Мясо в муке не испортится. 

По дороге не зайти ли в магазин и купить «бешеной 
воды». Будет скучно в дороге.

В магазин Исахан пошел сам. Остальные остались 
пасти коней у речки.

***
Исахан повел начальство по той дороге, о которой 

говорил. Когда дошли до середины Голодной степи и 
остановились на ночлег у Аккемера, он бутылки опустил 
в воду.

Когда закипел чай, Исахан обошел спящих людей.
Потом пошел к стреноженным коням и немного постоял 

среди них. Возвращаясь обратно, подумал: «Дурак  я, что 
ли слушать Арипа, который вот-вот умрет?! Каждому 
жить хочется». 

Осторожность Исахана спасла людям жизнь.
 На следующий день они заночевали в Косарале. На 

завтра вечером доехали до Жетыконыра. Здесь между 
песчаными буграми расположился аул Али. Путники, 
расспросив, остановились в доме Сугура. Сугур встретил 
Ногайкула приветливо:

 – Мы не встречались после случая с Меруерт. 
Поздравляю с постом ревкома!

Ногайкул спросил:
– Кто у вас волостной?
Сугур объяснил:
– Нет определенного волостного в этих местах у 

кочующего народа. Люди не подчиняются прежнему 
волостному. Он тем не менее иногда хорохорится, 
показывая печать.

Ногайкул представил своих спутников. Сугур кивал 
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головой в знак одобрения.
Он сходил в большой дом, посоветовался с отцом. 

Старик молчаливый человек, который, не обдумав, не 
скажет слова. Вместо него заговорила мать. Женщина 
многое повидавшая в жизни, дала совет:

– Зять – на сто лет, сват – на тысячу лет. Надо хорошо 
встретить свата!

– Кого заколоть?
– Кто его знает? Язык страшнее пистолета. Сделай так, 

чтобы Ногайкул остался доволен, – сказала она.
Теперь заговорил Али:
– Пусть привезет кумыса из соседнего аула.
Этот кумыс распространил по всему краю весть о том, 

кто приехал в аул Али. Люди к услышанному прибавляли, 
добавляли, раздували.

В этих краях население готовилось к зимней кочевке. 
В некоторых аулах говорили: Поскольку все равно 
откочевывать, надо собирать юрты.

Когда Турсунгали и Ногайкул выехали в аулы, застали 
людей, врассыпную откочевывающих на зимовку. На 
вопрос, куда держите путь, отвечали по-разному. Булат, 
Бурики, Укили, Буркутты, Мунды, Кубыл, Бестау...

– Что это за бесконечные горы? – удивился Ногайкул.
Исахан дал пояснение:
– Большинство названных местностей – не горы, а 

бугорки, которых задевают грудью верблюды!
Наедине Сугур объяснил:
– Те названные горы – оговорка. Говоря точнее, 

запутывают следы. Люди кочуют в Чу. Отсюда они 
добираются два месяца, когда земля покроется снегом.

Турсунгали Назаргалиев обрадовался:
 – Значит, они подчиняются нам.
Сугур снова объяснил:
– Люди этих мест – куры тех, у кого просо созрело. 
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Кто не прогоняет с джайлау, тот им друг. Поэтому 
иногда кочуют в сторону Каратау, иногда – в Арку. Эта 
бесконтрольность часто курицу превращает в беркута.

Назаргалиев не понял притчу о курице и беркуте. 
Сугур продолжил:

– Рассерженный беркут нападает на хозяина. Люди 
этого края обидевшего убивают и перекочевывают в 
неизвестном направлении...

– Ну, ну! – сказал Назаргалиев. Но не выдал себя.
Ногайкул Торанкулов заметил это, подумал: «Смелый 

джигит!».
Назаргалиев не смог взять на учет количества ни 

людей, ни скота.
Что теперь он скажет, когда вернется в губернию? 

Посоветовавшись с Торанкуловым, сказал: 
– Установим Советскую власть здесь. Решено!.
Они решили встретиться с «руководителем этих 

людей» и поехали к нему в аул. Услышав об этом, 
волостной сбежал.

После этого, собрав жителей аула, провели собрание. 
С начала говорил Ногайкул Торанкулов, придерживаясь 
прошлогоднего выступления Сакена Сейфуллина в 
Каракуле. Он сказал, что в казахской степи взошло солнце 
по имени Ленин, что для простого народа наступили 
счастливые дни. У кого не было краткости Сакена, говоря 
простым языком, пересыпал свою речь пословицами и 
поговорками. В конце он взмахнул рукой:

– Товарищи! Да здравствует знамя Ленина! 
Назаргалиев тоже говорил в этом духе, но добавил:
«Надо наказать баев, биев и эксплуататоров народа». 

Закончил он выкриком, как принято в народе:
– Ура!
Никто из присутствующих не знал, что это слово по-

казахски значит «уран», что его кричат солдаты, идя в 
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атаку.
Теперь выступил Малгаждаров. Он предупредил, что 

по новым законам количество людей и скота берется на 
учет, и что скрывать это – преступление. Об этом именно 
сейчас не следовало говорить. Но по долгу службы не 
смог сдержаться. Может быть, он и правильно сделал, во 
всяком случае люди, как сговорившись, заявили:

– Перекати поле сорвалось с места: мы тоже 
перекочуем. Пойдем под защиту Советской власти!

Таким образом, собрание прошло спокойно. Люди 
единогласно поддержали Советскую власть.

Назначили нового волостного. Председателем 
назначили Сугура Алиева.

Когда Сугур вернулся домой, Али проявил 
недовольство. Вместо поздравления, он стал ругать сына: 
«Музыканту ни к чему начальствовать!». Сказал: – Вот 
почему ты нищий. Не по Сеньке шапка. Твоя подлость к 
таким вещам не приведет к добру! Короче, он порядочно 
еще поворчал. Сугур заикнулся было, мол, Ихлас тоже был 
старшиной. Али еще больше рассердился. Он напомнил, 
что тот всего два месяца служил старшиной, отомстив 
тем, которые над ним измывались, по собственной воле 
попросил освободить от должности и закончил притчей:

– В кюе есть и месть и происхождение.
Сугур спросил:
– Почему об этом не сказал раньше?
Отец ответил:
– Я  человек, о своем сокровенном говорящий перед 

отправкой на тот свет!
Турсунгали это понял по-своему:
– Значит, вы скрываете свое искусство?
Али ответил коротко:
– Э, дети, не обращайте внимание на старого. Болтаю.
Последние слова, видимо, самому не понравились. 
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Густобровый старик с седыми ресницами нахмурился. 
Он в этот момент стал похож на святого.

Сугур перевел разговор на другое:
– У отца мигрень.
Вечером Сугур сыграл на домбре. Долго бренчал на 

домбре, исполнив кюй, сказал: «Ихласа Кертолгау!».
Отца передернуло. Он лег на бок:
– Плохо исполнил. Лучше сыграй «Желдирме!»
Когда Сугур перешел на другую мелодию, отец 

улыбнулся:
– Ну, вот теперь хорошо. Зачем тебе этот Ихлас, 

снявший сам себя с работы? Теперь уже на его лице нет 
хмурости, блестит, как расстаявший лед. Присутствующие 
поддержали его:

– Алекен прав!
Сугур проводил людей Ногайкула на порядочное 

расстояние. Жаль было расставаться. Договорились 
встретиться в Керакуле, когда люди перекочуют на 
зимовку в Чу.

– Поезжайте тропой Жаная, – указал заранее дорогу 
Исахан.

 – Воровской тропой, что ли, поедет? – сказал Ногайкул.
– Не все ли равно путнику? – ответил Исахан, – лишь 

бы не заблудился!
– Поеду с солдатами! – сказал Сугур.
Сероглазый, светлый джигит произвел впечатление 

ястреба. «Этот джигит щеголеват. Для гостей заколол не 
козленка, а целого жеребенка!» – подумал Ногайкул.

Ногайкул все-таки не знаком с традициями этих мест. 
Здесь поют: «Аксакал нашего аула Кулахмет заколет 
жеребенка, будет что есть». Они не едят мяса барашка.

... На территории Акмолинска, в населенных местах 
кочевали из семи волостей, две волости из тама – тарака. 
Назаргалиев с Торанкуловым в этих волостях установили 
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Советскую власть. После этого Назаргалиев с солдатами 
и Малгаждаровым вернулись в город. Их проводил 
Ногайкул. Как и Сугур, они с сожалением расстались. 
Ногайкул Торанкулов весной вернется в город и привезет 
точные сведения о положении жителей Чу.

Перед самым расставанием Турсунгали отвел 
Ногайкула в сторону и сказал: 

– Исахан опасный человек. Меня пугает, как он 
стреляет из пятизарядного. После его допрошу. Ничего 
об этом не говори!

Разойдясь на почтительное расстояние, они помахали 
друг другу рукой. Назаргали в воздух выстрелил один раз 
и поехал дальше.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА
               

І 
Губернский центр перенесен в другой город. В связи с 

этим центральные организации переехали в тот же город. 
Образованные, знающие свое дело работники Аулие-
Аты по разным причинам разъехались по различным 
губерниям.  В тот период было в ходу выражение, 
«поддержка того- то, того-то».

Кочующие аулы, в которых провел агитацию Сакен 
Сейфуллин, все еще не приобретя оседлости, разбредались 
в поисках пристанища по разным волостям. В это время 
на службе у Ногайкула не осталось конкретной силы.

Прошло несколько месяцев. Однажды он, переночевав 
дважды, прибыл в новый центр. Тогда этот центр 
назывался «шахар» (город). В этом городе, если так 
называть его,  как было до революции, Туркестане, 
должно состояться совещание. На это совещание прибыл 
Рыскулов Турар из Ташкента. Торанкулов слышал, что 
это крупный советский руководитель степного края. 
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Чтобы встретиться с Тураром, он пошел в губисполком. 
Тогда не было ожидания в приемной. Торанкулов смело 
вошел в учреждение.

В этот раз он познакомился с Тураром Рыскуловым. 
Когда он рассказал о времени, проведенном с Сакеном 
Сейфуллиным, о проделанной работе и о своей службе, 
тот к нему как-то по-особому отнесся тепло. Рыскулов, 
говоря о предстоящем важном съезде в городе, на котором 
выступит Куйбышев с докладом «О неотложных задачах 
туркестанских коммунистов», сказал:

– Вы имеете право присутствовать на совещании. Если 
хотите выступить, дам вам слово! 

– Тут же, как бы засомневавшись, спросил:
– Как у вас с русским языком?
Ногайкул Торанкулов объяснил. Но Рыскулов не стал 

экзаменовать его, как это сделал Кабылбеков в прошлом 
году.

Турар Рыскулов, оказывается, не бывал на севере 
Каратау. Он расспрашивал об этом крае. Постепенно 
разговор перешел к быту и традициям народа. В один из 
моментов Ногайкул расчленил род бестерек:

– Мы вообще – пришлые. Наши предки с берегов 
Волги перекочевали. 

Турар Рыскулов плохо знал казахскую родословную, 
однако о бестереке слышал. Он сказал:

– Я воспитывался в русской семье, но род бестерек 
мне знаком!

Ногайкул подумал: «Точно попал в цель!». Он знал, 
что Турар Рыскулов из рода бестерек. Теперь Турар сам 
это потвердил. Конечно, предположительно.

Тут Турар встал с места. Коренастый джигит с 
короткими усами. Он сказал:

– Встретимся после съезда. Обязательно со мной 
встретьтесь! После этого съезда Турар Рыскулов дал 
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задание губисполкому:
– Назначьте Ногайкула Торанкулова волостным.
Из этого путешествия Ногайкул вернулся домой 

волостным. В кармане у него – знак -печать, на которой 
есть надпись на арабском языке.

Таком образом, Ногайкул Торанкулов управлял 
Каракуль-Жылбулакской  волостью. Не  было   канцелярии. 
В Кумкенте дом Ногайкула возле магазина превратили 
в контору. Он важно называл ее «учреждение». Из 
этого учреждения иногда, соскучившись, ездил в свою 
кочующую семью. Тогда еще не начата была политика 
призыва к оседлости степняков.

Однажды Раш заставил своего свата Ногайкула поехать 
в аул. Зейнел-Наби зарезал молодого барашка. Раш, не 
притрагиваясь ни к баурсаку, ни к сахару, пил один чай.

Принесли полную чашу мяса. Ногайкул немного 
погодя вытер руки. Раш, проглатывая курдючный жир, не 
прожевывая, расправился с мясом. Проявил невиданное 
обжорство. Наконец, когда в посуде осталось горсть мяса, 
сказал:

– Эй, Зейнел-Наби, пусть твои зубы коснутся мяса. 
Будешь доедать или мне отправить его в положенное 
место?

Зейнел-Наби удивился:
– Вот уж обжора!
Когда уехали гости, он сказал жене:
– Вот наказал он меня!
Ногайкул за неделю гостил в нескольких аулах. 

Но нигде больше Раш не набрался за свои выходки. 
Ногайкул подумал про себя: «Как волк, в неделю один раз 
питаешься!»

Когда они вернулись в свой аул, жена сказала 
Ногайкулу: 

– В один день зарезала три барашка!
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– Кому? – спросил муж.
– Утром пришел Суранышбек.
– Это хорошо.
– В полдень приехал Шади-торе.
– Это тоже хорошо.
– Перед намазом с братом явился Арип.
– Этим вонючим баям, обожающим похлебку, надо 

было дать обычное мясо!
– Не согласились, уселись упрямо!
Это и есть традиции степей! Если неожиданного гостя 

не угостишь свежим мясом, выезжая из аула, угонит твою 
овцу. С Ногайкулом никто так не посмеет поступить. Но 
обычай есть обычай. «Моя жена тоже щегольнула!» – 
подумал он.

Ногайкул еще немного задержался в своем ауле. От 
скуки играет в шашки. Иногда бродит по берегу реки. В 
один из дней к нему пришел Раш и сказал:

– Ау, сколько можно дома сидеть?
– Ну, что будем делать? Если знаешь, скажи – обратился 

к нему Ногайкул.
Раш сказал, что хлеборобы взбесились, до обеда 

работают, после обеда садятся на коней и занимаются 
козлодранием.

– Проклятые не щадят себя. Правильно, видимо, 
говорят: «кокпар – синий дьявол»  –  начал он издалека.

– Умный человек, хитрый человек, – Ногайкул стал 
заикаться, – трусливый человек не принимает участия 
в игре кокпар – козлодрании.Ты к которому из трех 
относишься?

Раш вместо ответа перешел на другое:
По преданию, под нашим Дегирезом есть золото, пары 

которого воздействуют на людей. Вот почему они так 
ловки в состязаниях.

Они ехали стремя в стремя. Когда вышли на хребет 
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Ачисая, заметили всадников, группами ехавших справа, 
слева, снизу, сверху. Немного погодя огромная масса людей 
собралась вместе. Не должно было быть ни праздника, ни 
поминок, ни свадьбы. Это стало привычной из каждого 
аула выставлять на состязание по козлодранью.

На этом сборище, рассекая толпу людей, Зейнел-Наби 
ускакал с козлом. Удалившись на приличное расстояние, 
он ликовал: «Имя мое теперь прославилось!». Он решил, 
что правильно будет козла отвезти к Рашу. Тут его черт 
дернул. Он, зажав козла под коленом, приехал в аул. 
Подъезжая к дому Раша, заорал: «О, родной!». Он сказал 
Загипе:

– Что делаешь? Муж твой с коня упал, погиб!
Загипа, не заметившая разодранного козла, брошенного 

за домом, зарыдала в голос. Разорвала себе лицо.
Зейнел-Наби, вскочив на коня, ускакал прочь.
Наутро Раш, вернувшись в аул, застал неожиданную 

картину.
Назаркул дал обьяснение и закончил:
– Глупец не знал, что от такой шутки может возникнуть 

пожар!
Ногайкул успокоил Загипу:
– Муж, значит, долго будет жить.
Загипа, прикрыв лицо руками, засуетилась.
Раш рассказал, как они с Зейнел-Наби поспорили в 

«бабки», как он потребовал в бане бабку, а тот вытащил 
ее из-под мышек, какой он ловкий и неуловимый. Потом 
рассердился на жену:

– Ты знаешь, что мы с ними ровесники. Знает бог, 
тогда он заорал: «О, родной!», наверное смеялся. Почему 
этого не заметила?

Загипа захныкала: 
– Как теперь я в глаза  посмотрю людям?
 – Ну, ладно, придет мой черед! Заскрипел зубами Раш.
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Люди посмеялись над проделками Зейнел-Наби. 
Но Раш не мог забыть этого. Он еще больше приходил 
в ярость при виде исцарапанного лица жены. И вот 
однажды в аул пришла Кульзия просить у свата проса. С 
ней ее маленькая Катира. 

Когда возвращаетесь? – спросил Раш.
– Утром, – ответила Кульзия.
Раш, объяснив, что едет на праздник к кому-то, 

засмеялся:
– Вот, жалость, в этом ауле нет мужчины-защитника. 

Что же, бедняжка! Придется прижать к себе ребенка и 
спать!

Он нарочно отправился в путь. Утром по дороге стал 
караулить Кульзию. Только одна была обратная дорога. 
Подъехав к этой тропинке, стреножил коня и оставил его 
в логу. Сам пошел к кладбищу и стал караулить.

Наступило утро. «Где путник, что это?» – подумал Раш. 
Женщина верхом на верблюде не ездит по бездорожью. 

В полдень Раш сказал себе: «Вернусь домой, не 
повезло». В этот миг показался путник на верблюде, 
Раш снял с себя бешмет и в одной рубахе лег в камыши. 
Путник, чуть не свернув с дороги, снова поехал по 
тропинке. Раш заклинал бога: «Поезжай сюда, поверни!».

Стоило миновать путнику камыши, как Раш соскочил 
с криком «а!». Заскрипели камыши. Когда женщина с 
испугу закричала: «ойбай» – дочка слетела на землю. 

Раш только теперь понял, что дело получает 
нежелательный оборот. Он побежал к своему коню.

Дочь Кульзии сломала ногу. Костоправ вправил ей 
кости. Девочка два-три месяца пролежала в постели. Она 
стала прихрамывать на одну ногу.

После этого случая Зейнел-Наби с Рашем при людях 
повздорили, дело чуть не дошло до драки. Ногайкул 
полистав листы книги, бросил ее в мешочек:
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Даже статьи нет для такой выходки.
Тут же по- настоящему рассердился: 
– Э, собаки, проделываете, то, что не может даже 

присниться.
А Зейнел-Наби с Рашем пошли, взявшись под руки. 

Ногайкул покачал головой: «Неисправимы эти собаки».

                                             ІІ 
В степи время измеряется опредленными событиями. 

Слова: «Когда умер  тот-то», либо «Когда была свадьба 
у того-то» воздействующие, как след пропавшей вещи. 
Праздники, поминки, служат обозначением времени.

Нет измерения промежуточного времени. Арип и 
Ногайкул редко общались. Но не могли думать друг о 
друге.

Ногайкул понял, что Арип не слабый враг. Последний 
многих людей подчинил себе. С городом еще связан! В 
степи сейчас нет человека, который бы не побаивался 
его. Система законов еще не определена. Все, что могли 
сделать приезжавшие из центра, – это сбор налогов 
с семьи. Пожурив знатных и состоятельных, наедине 
волостного предупреждают: «Не пугайте людей». В этой 
обстановке, конечно же Ногайкулу трудно не считаться 
с Арипом. К тому же он сочувствует другу отца. Вернее 
будет, не хочет в этом сознаться. Арип же считает 
Ногайкула знатным по происхождению. «Конечно, он 
слабее Торанкула, – думает Арип, – но он образованный». 
Благодаря своей образованности сблизился с Сакеном». 

Арип иногда сожалеет, что недоучился. Но, 
обучившись, можно стать городским бродягой. Кто знает? 
В 1916 году некоторые образованные люди из его рода 
убили человека, за что сами были расстрелены. Арип 
тогда спасся бегством. Значит, оба конца железа горячи. 
Лучше держать палку, которой можно огреть до костей. 
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Разумнее, короче говоря, жить без нужды и наслаждаться 
жизнью!

Радость Арипа в его богатстве. Но это богатство стало 
ему причинять вред. Не прошло года, как восточные 
выдали себя. Причиной послужил неожиданный случай. 
После свадьбы Исахана через два месяца лошади Арипа 
забрели в чьи-то посевы. Охранник, молодой джигит, 
прискакал в аул Арипа и средь бела дня его обругал до 
седьмого колена. Потеряв рассудок от гнева, Арип скинул 
с коня охранника и привязал его к косяку дома. Тут 
разгорелся спор, восточные устроили скандал, хотя был 
установлен мир, в душе остался осадок и люди Арипа 
перекочевали на запад. На новом месте они обвинили 
восточных, правда, не сказали, что угрожали вилами. 
Постыдились. «Отравили их луком», – говорили они. 
«Травы у них тухлые, лошади худеют, – говорили». 
«Коровы их не дают спать»,– говорили. В общем, 
наговорили на соседей.

Но Арипу не повезло и на западе. Не то, что не повезло, 
из-за какой- то мелочи влип в историю. И кто-то это видел 
со стороны.

Однажды Ногайкул Торанкулов вместе с переписчиком 
из центра Малгаждаровым объезжал аулы. Когда они 
взобрались на бугор Боздангал, с той стороны кто-то 
позвал их, помахав рукой. Поскольку те не обратили на 
него внимания, он стал маневрировать. Возле него никого 
не было. Ногайкул подумал: «Что это он с ума сошел?»

Когда всадник приблизился, Ногайкул удивился:
– Так это же Зейнел-Наби?
Зейнел-Наби заговорил, запыхавшись:
– Там скандал у ручья. С нашей стороны один джигит 

получил увечье.
Они поскакали в ту сторону. Секретарь волостного 

Соппек ускакал вперед.
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Висок у раненого джигита кровоточит. Глаза сузились. 
Жуткая картина. На его плечах сидит другой джигит. 
Время от времени тот говорит: «Эй, Тулен, не сходи с 
ума!». Это был тот самый чабан, который был в доме 
Зейнел-Наби. Сейчас он пасет здесь овец Суранышбека, 
не зная об этом, Ногайкул спросил:

– Что это, решил добавить?
Джигит объяснил:
– Сумасшедший, что ли, убегает, куда глаза глядят.
Ногайкул теперь только понял. По берегам ручья 

группа всадников разделилась надвое. Еще немного и они 
готовы ринуться друг на друга либо готовы выставить 
для единоборства своих батыров.

Картина из Шахнаме! Ногайкул про себя подумал: 
«Знают ли эти скандалисты Фирдауси?»

В этот момент два джигита из этих двух групп 
всадников пригласили их к себе.

Ногайкул поднялся на бугорок. Это и есть третейский 
судья! К нему подошли Арип и Суранышбек. Они 
предводители тех двух противоположных групп 
всадников. Арип указал плетью на Суранышбека: 

– Боздангал – исконная земля моих предков. Ты с жиру 
бесишься!

Ссора между ними снова разгорелась. Но человек 
есть человек. Дело не дошло до драки. Наконец, Арип 
повернулся к Ногайкулу:

– Пусть нас рассудит волостной.
Ногайкул, сидя на коне, кивнул на Туленди:
– Кто ему разбил голову?
– Сам Арип! – ответил Суранышбек.
Ногайкул возмутился:
– Арестовать тебя, что ли? – он, возмущаясь, – это 

судимое дело.
Арип сдержался. Немного помолчав, заговорил 
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скороговоркой:
– Ногайкул, если есть в тебе кровь твоих предков, 

пойми причину ссоры! Тулен тоже не остался в долгу. 
Если не веришь, посмотри на мою спину!

Ногайкулу терпения не хватило  до конца выслушать 
длинную речь Арипа, он впервые обратился к  человеку 
старше себя  на «ты».

– Арип, ты свою спину показывай своей младшей 
жене. Для меня достаточно очевидных вещей!

Арип притворно присмирел:
– Ладно, ты хочешь, отделившись от массы, променять 

народные обычаи на свою должность. Если это тебя 
устраивает, мы не возражаем. Но как ты напишешь 
обвинительную бумагу, сидя на коне? Не лучше поехать в 
аул, отдохнуть, а потом вершить дела?

Ногайкул заколебался. «Лучше умный враг, чем друг», 
– подумал он.

Заметив это, Арип осмелел:
– Раньше говорили, «если даже умрет отец, пусть не 

умирает, знавшие его». Будем едины, будем общаться. 
Будем играть в тогыз-кумалак. Если ты сын отца своего, 
верни мне мою ночевку.

Ногайкул встрепенулся. Суранышбеку сказал:
– Оставь ты ссоры. Пусть берет бай Боздонгал!
Суранышбек буркнул: 
– У сильного бессильный виноват!
Ногайкул теперь повернулся к Арипу:
– Как бы то ни было, скотина не должна страдать. Ей 

нужно пастбище. Ну, а вы, Арип, налог за свою скотину 
заплатите в конторе. Переписчик приехал за этим.

Арип спросил:
– Разве налог платят не по количеству голов, а по 

количеству очага?
– Это было при царе, – ответил Ногайкул, – в советское 
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время бай платит свое, середняк – свое. Бедняки 
освобождаются от налога. 

Арип расспросил о налоге. Малгаждаров спросил:
– С лошадьми все понятно. А сколько мелкого скота?
Арип ответил игриво:
– Об этом знали секретарь волостного. Как откроет 

Соппек свою книгу, которая находится в его сумке из 
кошмы, так овцы и заблеют.

Учетчик настаивал:
– Нет, вы сами назовите!
– Они сохнут, как мешок, продырявленный мышами, 

– сказал Арип.
– Гибнет скот, да и воры не упускают случая.
Ногайкул засмеялся.
– Шутник аксакал. Но мы умеем считать. Ну, скажите 

сами. Сколько душ в двух домах?
Зейнел-Наби назвал количество.
– Сколько мужчин? – спросил учетчик (так он 

спрашивал дома).
Зейнел- Наби заикался.
– Что заикаешься? – спросил учетчик.
– Брат мой – мужчина, Торсан – мужчина, я мужчина.
Ногайкул засмеялся. 
– Сколько женщин? – спросил учетчик-статист.
Мать – женщина, – ответил Зейнел-Наби, – жена брата 

– женщина, моя жена – женщина.
Ногайкул теперь засомневался. Про себя подумал: 

«Эта правда или хитрость? Если хитрость, как же раньше 
я не замечал за ним?».
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

І 
Однажды Суранышбек с Туленом поехали к 

Ембергену, который жил у посевов. Дыни только- только 
созревали. «Прохладим наши желудки» – рассудили они. 
Там они встретили работника милиции Назаргалиева. 
Такое Суранышбеку не могло даже присниться. Он 
обрадовался, будто нашел золото. Рассказав, как месяц 
назад люди Арипа устроили разбой, указал на Тулена с 
забинтованной головой:

– Он стал идиотом. Как рассердится, глаза начинают 
бегать!

Выслушав, Назаргали составил акт. Даже не акт, а 
записал на клочке бумаги слова: когда я присутствовал 
в доме земледельца Ембергена, Суранышбек Кенирдеков 
выразил жалобу. Подписал Суранышбек.  Тулен и 
Емберген также подписали.

После этого они поехали к волостному. Контора 
располагалась возле магазина. Настоящий дом. Одна 
комната обставлена по-казахски, другая – по-городскому, 
в ней три- четыре стула. В первой устлана дорожка ручной 
работы и ковер. Назаргалиев сел на стул, скрестив ноги.

Ногайкул Торанкулов давно знаком с ним. Когда он 
спросил его о городских новостях, тот сказал:

– Об этом потом.
Разговор перешел к жалобе Суранышбека. Ногайкул, 

объяснив Назаргалиеву о положении дел на сегодня, 
оправдывался:

– Богачей не напугаешь. Что с ними сделаешь без 
вооружения?

Потом поговорим о «деле Арипа». Посоветовавшись, 
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решили поехать в аул Арипа. Составили такой план: 
Суранышбек поедет в аул раньше, будто ничего не 
зная. Потом они приедут. А там будут действовать по 
обстановке.

На следующий день оны выехали. Родственники 
из аула Арипа пили чай у Зейнел-Наби. В полдень на 
подьем по бугру ехали пять - шесть всадников, будто 
мираж вдали. С приближением к аулу они ускоряли бег, 
подгоняя уставших коней. В аул обычно так просто не 
въезжают. Зейнел-Наби, наблюдавший за всем этим из-
под приподнятого полога юрты, забеспокоился. Немного 
погодя он заерзал:

– Начальство едет.
Из дому вышли джигиты, приняли лошадей у путников. 

Женщины с любопытством выглядывали из- за углов. 
Биганша открыла дверь.
Пройдя на почетное место, Назаргалиев сказал:
– Гражданин Арип Шотулы, я буду тебя допрашивать!
– Какой допрос?
Назаргалиев, указывая на джигита с разбитой головой, 

сказал сурово:
– Знаешь, сколько лет за это дают?
– Этому джигиту мы заплатили конем и чапаном, – 

сказал Арип.
В разговор вмешался Суранышбек:
– Совести у тебя нет! Когда же это ты заплатил?
Так они еще посидели, перебрасываясь отдельными 

словами. Тут Назаргалиев заметил краешком глаза, как 
дети собирают во дворе дубинки и булавы. Молодые ребята 
в один дом снесли оружие. Назаргалиев насторожился, 
подумал про себя: «Как говорил Торанкулов, буйный 
аул», – и зарядил свой наган. Это не подействовало на 
Арипа. «Делает вид, что ничего не видит». Назаргалиев 
не сдается, повторяет:
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– Гражданин Арип Шотулы, я буду тебя допрашивать!
Арип спокойно сказал:
– Допрос никуда не уйдет, светик! Сначала надо 

позаботиться о своем желудке. Ничего нет важнее еды.
Зейнел-Наби вступил в разговор:
– Эй, ровесник, у нашей Кульзии есть разные колбасы- 

казы, длинные, толстые, тонкие. Что желаешь?
Ногайкул не ответил. Суранышбек тоже пошутил:
– Гость смирен, как овца. Наверное, и курдюк будет!
Назаргалиев прикрикнул:
– Гражданин, без нашего разрешения говорить нельзя! 
Зейнел-Наби поддержал его:
– Что это ты при начальстве разговорился?!
Назаргалиев теперь набросился на Суранышбека:
– Гражданин Кенирдеков! Что ты кривляешься? Или 

твоя жалоба – ложь?
Суранышбек не растерялся. Он снова взялся шутить:
– На том свете говорят, люди даже в аду шутят. Что же 

скрывать, что глотки наши дырявы?
Назаргалиев что-то сказал по-русски Торанкулову. 

Торанкулов ответил по-казахски:
– Выйдем во двор проветримся.
Люди вышли наружу прогуляться. Ногайкул с Зейнел-

Наби пошли по овражку. Зейнел- Наби сказал:
– Аким Лукпан говорят, сказал, что в жизни сверстники 

бывают дружны. Поставь печать на эту бумажечку, – 
протянул ему клочок белой бумаги.

– Печать будет поставлена на акте, – сказал Ногайкул. 
Зейнел-Наби испугался. Немного погодя он сказал:

– Шаукен, наверное, уже может сидеть в детском седле. 
Мы приготовили ему жеребенка.

В это время со стороны аула послышался свист. 
Когда они вышли из овражка, увидели Назаргалиева, 
слышавшего свист. Это приглашали кого-то, проходившего 
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мимо аула. Шот стоит в удивлении, не зная, что делать. 
Ногайкул узнал Аспета. Он взмахом руки дал знак, мол, 
«убегай!» Аспет поскакал. Снова раздался свист. Но 
беглец не оглянулся назад. Зейнел- Наби осмелел:

– Ты виновного выручаешь. Значит, преступники мы? 
Что же это?

Ногайкул ответил шутливо:
– Турсунгали – брезгливый джигит. Его тошнит, когда 

увидит красные глаза шамана-юродивого.
Зейнел-Наби стал умолять Ногайкула:
– Избавь нас от этого человека. За разбитую голову 

заплатим повинную – лошадь и чапан!
Когда они подошли, Турсунгали сокрушенно сказал:
– Если кони не были бы поставлены в стойло, догнал 

бы его!
– Это юродивый! – сказал Ногайкул.
– Ничего, – горячился Турсунгали – пусть убегает.
В это время какая-то женщина выбежала с криком: 

«Ойбай!», так она врезалась в толпу людей.
– Что с тобой? – спросил Арип.
– Ойбай, змея, змея, – сказала Биганша.
– Откуда змея?
Биганша повернулась назад. Только теперь она 

заметила, что за змею приняла веревку в своей руке. 
Оказывается, увидев на земле бечевку, в испуге побежала. 
Запыхалась. Тяжело дышит.

– Еще не время для длинных змей, – прикрикнул Арип, 
пугливый и куста боится, – пошутил он.

Воспользовавшись подходящим моментом, решил 
отвлечь гостей и начал рассказывать о посторонних 
вещах:

– Сейчас большие змеи исчезли. Змея – стрела 
появляется осенью. Наподобие ящерицы в полвершка, 
есть серая змея в один вершок. Но она не попадается на 
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глаза. С наступлением жарких дней появятся белобрюхие  
змеи, позже – в черную полоску. Двуочковые змеи будут 
безвылазно сидеть в своих норах.

Арип еще хотел поговорить, но его прервал Ногайкул:
– Не пугайте людей!
Арип удивился:
– Эй, разве ты происхождением не из батыров?
Ногайкул спросил:
– Разве батыр боится змеи?
– Кто убил змею в два обхвата? – спросил Арип, потом 

сам же ответил, – твой седьмой дед Тагай! Правнук 
батыра Козтанбалы!

Войдя в дом, Арип продолжил свой рассказ. Чтобы 
угодить Ногайкулу, стал припоминать разные легенды: 
– Батыр Тагай однажды, возвращаясь с базара, уснул. 
Во сне ему святой предсказал: «В пути заночуешь – сам 
умрешь, дома заночуешь – жена умрет». Путник не зная, 
что делать обращается к старику–гадальщику. Старик 
говорит ему: «В твоем коржине есть змея». Открывает и 
правда змея.

Вторая легенда такая: «Дед Арипа убил змею из 
змейной колонии. На следующий день его дом заполнили 
вершковые белые змеи. Хозяин дома, не зная, что делать, 
идет к соседскому старику. Старик говорит, что от этих 
змей, живущих колониями, спасения нет. Наконец, он 
вошел в дом со змеями просить у них прощения. На голову 
змеи выливает молоко, накрывает чапаном и уходит. 
После этого змеи всей колонией, говорят покидают дом.

Расчет Арипа был верен. Отвлеченное разговором 
начальство забыло про «дело Тулена» и занялось игрой 
в карты.

Между тем Арип, поговорив наедине с Суранышбеком, 
отговорил его. Суранышбек, поддавшись уговорам, 
согласился. Он незаметно вывел Тулена наружу и 
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отправил его домой.
Во время игры в карты Турсунгали показал разные 

фокусы, удивляя присутствующих. Зейнел-Наби 
улыбнулся:

– Руки у тебя работают хорошо. Не сыграть ли нам в 
игру  “Двадцать одно?”

Турсунгали рассердился:
– Я в свое время сам наказал азартного игрока, 

проигравшего жену в карты. А ты предлагаешь сыграть 
в очко!

– Человек, который проиграл свою жену в карты, – это 
Суранышбек, – сказал Зейнел-Наби.

– Когда? Каким образом? – спросил Назаргалиев.
– Когда выигравший вошел в дом Суранышбека, жена 

последнего сидела, глядя в сторону почетного места. По 
условиям игры победитель попросил у нее прощение, – 
ответил Зейнел-Наби.

– Не понял, – сказал Назаргалиев. 
Зейнел-Наби обьяснил условия игры:
– Если б женщина смотрела на дверь, победитель увел 

бы ее за руку.
Назаргалиев теперь набросился на Суранышбека:
– Гражданин Кенирдеков! Почему ты издевался над 

женщиной? 
– Это было баловство в царское время, – ответил тот, – 

даже не баловство. Шутя со своим сверстником, поставил 
ее на кон. Зачем же мне расставаться с единственной 
женой.

Назаргалиев вспомнил о Тулене. Когда он приказал 
привести его, ему сообщили, что тот ускакал на своем 
коне.

Назаргалиев, ничего не понимая, удивился этому.
– Их словам верить нельзя, – сказал Торанкулов, – чуть 

что, находят общий язык. Трудно установить, где белое, 
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а где черное.
Назаргалиев надолго задумался. Наконец, он сказал:
– Гражданин Арип Шотулы, я тебя допрошу!
Шотулы не растерялся:
– Допроси джигита, который убежал.
– Нет, я говорю о другом, – сказал Назаргалиев, – 

почему у тебя две жены?
– При царе по шариату разрешалось иметь четырех 

жен, – ответил Арип, – в чем моя вина?
Теперь Назаргалиев решил подойти с другого конца.
– Твоя старшая жена, говорят, бьет младшую.
– Агрессивная женщина разве испугается веревки? 

Младшая со старшей живут в согласии, – сказал Арип.
Назаргалиев приказал:
– Позовите младшую!
Когда пришла младшая, Назаргалиев повторил вопрос.
– Старшая не соперничает. Она смирна, как овца, – 

сказала Меруерт.
Теперь вопрос задал Ногайкул:
– Сакена не забыла?
Лицо Меруерт вспыхнуло румянцем.
По сравнению с тем годом, ее тело пополнело, 

округлилось, приобрело упругость, бледное лицо, 
смуглость. Ногайкул невольно залюбовался ею. 
«Нерожавшая женщина хорошо всегда выглядит, а!» – 
подумал он. Назаргалиев, не знающий об этом, спросил:

– Жалобы на мужа есть?
Меруерт покачала головой.
Принесли угощенья. Казы, колбасы... Медная чаша 

переполнена свежим мясом барашка.
Гости сели на коней. За Ногайкулом ухаживала 

Меруерт. Провожая его, высказала ему сокровенное:
– Сакен при расставании не сказал: «до свидания». 

Только за это я обижаюсь на него!
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Отъехав немного, Ногайкул расчувствовался. Его 
охватило чувство жалости, ревности и сожаления. 

– Зачем Сакену Меруерт?! – сказал он про себя, – 
“Каждый сверчок, знай свой шесток”. Меруерт пригодна 
для нас!

ІІ
Арип видел, как Ногайкул наедине разговаривал 

с Меруерт. Это его задело. Но постеснялся громко ее 
позвать. Не осмелился подойти к ним. После этот страх 
стал его поедом есть. «Зайца убивает камыш, молодца 
– гордость». Завтра люди будут над ним смеяться, мол, 
Ногайкул средь бела дня заигрывал с любимицей Арипа. 
Зажиточные люди будут смеяться над Арипом!

Арип накинулся на Меруерт:
– Ты всегда волнуешься, когда приезжают гости!
Меруерт не испугалась. Арип побил ее сгоряча. Но гнев, 

оказывается, прошел. Не сожалел об этом, застеснялся.
Бесчестие побеждает совесть. Арипа одолевает 

честолюбие. Он возненавидел Ногайкула. Но понял, 
что отомстить ему не в силах. Если найдется причина, 
Ногайкул может в пух и прах разнести гнездо Арипа. 
Думая об этом, Арип вспомнил прошлое, перенеся 
сегодняшние законы ко времени конокрадства и мести. 
Ко всему прочему его злило пренебрежение Ногайкула. 
Средь бела дня шушукается с его младшей женой, а?! 
Когда напоминаешь об отце, собачий сын, улыбается, 
теплеет. Где уважение памяти отца?! Унижать старика 
все равно, что браться за лезвие сабли. Трусость присуща 
среднему возрасту, смелость – молодости и старости. 
Молодой уповает на свою силу, старый готов умереть, не 
сожалея об оставшейся жизни. Это страшная решимость! 
Ногайкул не понимает этого,а? Эта мысль  о мести Арипу 
не дает покоя. Но об этом он не сказал ни одной живой 
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душе. Говорить постеснялся. Хуже нет внутреннего 
стыда. Как червь, гложет внутри и приводит к скандалу.

Арип вспомнил свое прошлое. Прошлое еще больше 
подогревает его злость и жажду мести. Нет, он не против 
тяжа, он протестует против насилия. В молодые годы, 
когда к нему приезжали его соскучившиеся друзья 
– приятели, он разбивал для них отдельную юрту. 
Расставаясь, он им говорил: «Спокойной ночи. Хорошего 
вам сна. Тунлук (верх юрты) закрыт». Ногайкул был одним 
из этих друзей. Казахи говорят: «И во вражеском стане 
должен быть у тебя один дом». Авторитетный Ногайкул 
у себя дома, среди друзей своих о таком приеме гостей 
Арипом рассказывал с удовольствием. Казахи говорят: 
«Если воровать – воруй один», второй – свидетель». 
Рассказанное одному постепенно становится достоянием 
многих. Сам Торанкул и его друзья над этим Арипом 
будут насмехаться. Какое унижение! Арип, думая так, 
еще больше распаляется, говоря, «мать твою...» человек 
есть человек. Но отца не трогает. Он знает, что, тем самым 
плюнет в свою же чашу. Накипевшее на душе приводит 
к отчаянию. Отчаяние порождает снова жажду мести. 
Кровь вскипает, туманом обволакивает глаза. 

ІІІ
Выехав из аула Арипа, Ногайкул пригласил гостей 

к себе. По дороге они встретили женщину с девушкой, 
рубивших полынь кетменем. Подвесок с косой у 
девушки оказался спереди. Ногайкулу это показалось 
неприличным. Он игриво сказал:

– Шынаргуль, сватушка! Что это у тебя спереди? 
Предохранительный фартук для защиты от нападения?

Шынаргуль посмотрела на сноху. Та молчала, тогда 
она ответила сама:

– Это подвязанный щиток, который защищает от таких 
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прожорливых волостных, как ты! – и отбросила назад 
подвесок с косой.

Присутствовавшие прятали свой смех. Отъехав 
Ногайкул с сожалением сказал:

– Первый раз в жизни проиграл женщине!
Соппек, повернув коня, помчался назад. Через 

некоторое время он догнал их и сообщил, что поговорил 
с ней.

– К дураку ум приходит после обеда, –  неодобрительно 
сказал Ногайкул. Ногайкул привез своих гостей в свой 
аул на берегу источника «белый родник».

Ырысбике  устроила  обед в главной юрте. Два 
дома братьев едят вместе. Сегодня заботы об обеде 
поручила снохе Зияш. Ее деверь Назаркул, радуясь, 
что в его маленьком очаге дымит огонь, рубит щепки 
для самовара. Шаукен, оседлав палочку бегает между 
двумя юртами. Серьга на правом ухе его, подпрыгивая, 
производила неприятное впечатление. Он то и дело 
задирается, подскакивая к своей старшей на шесть лет 
сестре Несибели.

Ногайкул проводил своих гостей до Куркиреуика. 
Возвращаясь, вспомнил Шынаргуль. Растаял, как синька. 
«В темноте кто увидит. Испытаю свое счастье!» – подумал 
он. 

Свернул в Жамансары, подъехав, в прибрежных кустах 
на краю аула привязал коня и прилег на бок. К вечеру 
пошел мелкий дождь. Продрогнув, отряхнулся, тут же 
зажмурив глаза, столкнул указательные пальцы.

Решив, что все уснули, подъехал к аулу Кисыкмоина. 
Оставив коня, вошел в знакомый дом. Внутри темно. Слева 
кто-то храпит. Кисыкмойын! Это взбодрило Ногайкула. Он 
схватил руку Шынаргуль, чтобы разбудить ее. Холодная 
рука показалась змеей, и женщина вскрикнула. Эта была 
не Шынаргуль, а жена Кийсыкмойна. Проснулся муж. 
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Нет у него сил драться с джигитом. Кричать – стыдно.
Испугавшись неожиданного крика, Ногайкул скользнул 

наружу и стал наблюдать из-за дома. Кисыкмоин встал: 
– Этот дом превратился в чертов ковчег!
Кисыкмойын дрожал всю ночь. Щипал жену. Утром за 

чаем он отбросил чашку, протянутую женой и крикнул:
– Развод!
Соппека же упрямо тянуло в сторону аула Ногайкула. 

На душе сожаление и стыд.
В полдень приехала Жанар.
Она зашла к волостному, рассказав, что случилось с 

ней ночью, показала свои руки:
– Упрямый старик всю ночь щипал. Все тело в синяках!
Ногайкул знает это. Ночью, желая разбудить девушку, 

наткнулся на женщину. И теперь эта женщина пришла с 
жалобой к нему.

Ногайкула одолевают две мысли. В настоящее 
время, когда вышло положение о равноправии женщин, 
Кисыкмойна можно привлечь к ответственности. Тогда 
прекратится личное общение с домом. Однажды в 
этом году, когда он заночевал у Кисыкмойына, имел 
возможность позаигрывать с Шинаргуль. Так ему не 
удалось тогда разбудить ее. За утренним чаем Шинаргуль, 
как бы шутя со снохой, сказала:

– Сон бывает крепким, когда закрыт тундук (верх 
юрты)!

Смысл этих слов Ногайкул понял позже. Вчера 
шутливая девушка при всех сравнила волостного с 
обжорой, подвесок с косой – с щитком. Здесь скрыт 
большой смысл. Шынаркуль смела и загадочна. 
Обнадеживает издалека!

Подумав обо всем этом Ногайкул проводил Жанар, 
пообещав ей помочь, сказал:

– Потерпи два месяца!
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По дороге Жанар охватила злость. «Зачем я нужна 
волостному?! В самом начале мои же родственники 
меня продали за скотину. У перепела нет дома, куда бы 
ни полетит – везде кустарник». Так она перебрала свои 
мысли и сникла невольно.

Она направилась прямо в дом Борайкула. Рассказав 
ему все, что пережила, заплакала.

Длинный, седой старик с оспой на лице, подсадил к 
себе Жанар и поехал к Кисыкмоину. Долго они говорили 
между собой. Больше говорили о шариате. Жанар многое 
не поняла Жанар. 

Тут же Борайкул снова соединил узы супружества 
Жанар и Кисыкмоина. Налив в чашу воды, дал 
благословение. Зашли два джигита и сказали:

– Свидетели, свидетели, мы свидетели!
После этого Борайкул дал попить воды супругам. 

Кисыкмоину сказал:
– Теперь твоя разведенная жена чиста!
Потом он объяснил значение своих слов. Мулла Муса 

говорил:
«Честный ревнует, жертвуя собой, остальные подобны 

свинье».
До Ногайкула эти слова дошли без изменения. 

Услышав об этом, подумал о мулле Мусе. Он слышал о 
нем. Вернее, из уст народа слушал его айтыс с девушкой 
Манаш. Многие места он забыл из айтыса. Борайкул 
песню о ревности спел наизусть. Два родственно близких 
человека подошли к одному поэту с разных сторон.
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

І
Когда прошел слух о предстоящих 

выборах волостного, Арип стал 
уговаривать своего брата. Однажды, 
когда они сидели наедине, сказал:

– В наше время вся власть в печати. 
Ты выставишь свою кандидатуру!

– Ведь на это уйдет половина 
стада! – возразил Зейнел-Наби.

– Щедрая рука и принимает 
хорошие дары! – сказал Арип.

 Зейнел-Наби поддержал его:
– Да, конечно!
Зейнел-Наби и впрямь 

размечтался. «Никто не рождается 
начальником» – думал он. Знакомые 
ему волостные перед тем, как 
рассудить людей, смотрят на своего 
секретаря, мол, «книга из кошмы все 
знает». Так и найдет себе хорошего 
писаря!

Скоро Зейнел-Наби, взяв с 
собой Исахана, пригнал в город 
косяк лошадей. В городе не пошел 
к маклеру, а остановился у своего 
племянника – адвоката. Все тот же 
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Базелек.
Тот сказал:
– На базаре много волокиты. Поговорю с купцом, он 

возьмет твой товар оптом.
Вечером перед едой он поставил бутылку коньяка на 

стол.
– Ну, за удачную торговлю!
Зейнел-Наби, привыкший к бузе и водке, сморщился:               

– Клопами пахнет!
Базелбек обиделся. Исахан решил сгладить неловкое 

положение:
– Сам я гложу, как топленое масло!
Зейнел-Наби выложил поручение брата. Базелбек 

покачал головой:
– Эх, я не знаю, кажется, выборы не состоятся.
Эти слова не устраивали Зейнел-Наби. Он попросил:
– Яд вышибает ядом. Налей-ка того красного!
До этого начатый разговор получил дальнейшее 

продолжение, было высказано все. Зейнел-Наби, говоря 
о том, что козтанбалинцы не дают житья жегийцам, что 
лучше иметь крепкую опору, что все зло в Ногайкуле, 
выпучил глаза:

– Есть у тебя гордость?!
– Мое дело оправдывать, а не обвинять, – сказал 

адвокат.
Про себя подумал: «Зачем заниматься бесполезным 

делом?»
Зейнел-Наби спросил:
– Где есть оправдание, там и обвинение. Если ты об 

этом не знаешь, как ты оправдываешь?
Адвокат сдался. Он подумал: «В самом деле, я 

действовал до сих пор однобоко».
Теперь разговор о Ногайкуле Торанкулове пошел 

в открытую. Когда Зейнел-Наби рассказал, как он, 



93

найдя подход, всучил ему кое-что, адвокат объяснил 
особенности настоящих, современных законов:

– Такого солидного волостного разве обвинишь в таком 
пустяке? Этот пустяк надо раздуть в десять, двадцать раз!

Исахан похвастал:
– Я тоже так подумал.
Посоветовавшись втроем, они приняли такой план. 

Жегийцы и тама напишут на волостного жалобу. 
Каждая из сторон выставит свидетелей, мол, «столько 
лошадей он взял». Ко всему этому добавят, что за выдачу 
«достоверен»3 брал взятки.

– Все это верно. Но чего-то еще не хватает, сказал 
Базелбек. Тут Исахан вспомнил какой-то незначительный 
случай:

– Волостной выдал документ известному всем вору. 
Базелбек покачал головой:
– Такая бумага не имеет силы за истечением давности.
Исахан не сдавался:
– Надо новую бумагу получить!
– Как получить? – спросил Зейнел-Наби.
– Подкинем женщину в постель к Ногайкулу. У него 

сон крепкий. Ночью выкрасть можно из его кармана 
печать и шлепнуть по белой бумаге, – предложил Исахан. 

Остальные согласились с таким предложением. Бумагу 
приготовит адвокат на русском языке. 

Исахан возликовал:
– Мы придумали хорошо!
Адвокат написал левой рукой на бумаге. Когда на 

бумаге появилось неразборчивое письмо, Исахан спросил:
– Разве ты левша? Ведь ты только что мясо ел правой 

рукой.
Адвокат стал отшучиваться:
– Для борца - палуана все равно, что левая, что правая 
3 удостоверение ...........................................................
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рука!
Зейнел-Наби бумагу сложил вчетверо и положил в 

дальний угол своего кошелька.
Вернувшись в аул, Зейнел-Наби выложил своему брату 

все по порядку. Скрыл  лишь решение выкрасть печать у 
Ногайкула. Арип остался недоволен.

– Для меня могила ближе, чем дом. Хотел я из тебя 
сделать человека, отомстить некоторым. Ничего не смог 
сделать. Вернулся ни с чем, вопя, как хромая овца!

В тот вечер Зейнел-Наби поделился с женой своими 
замыслами.

Кульзия шепотом высказала свое опасение:
– Кто его знает. Попробую поговорить. Только надо 

быть осторожным с Исаханом.
 Наутро Кульзия с Меруерт, взяв четыре ведра, пошли 

по воду.
У родника они долго беседовали. Меруерт сказала: 
– Как же я в карман залезу?
Зейнел-Наби через два дня съездил в Кумкент, купил 

кое-какие вещи и пригласил в гости Ногайкула.
Ногайкул, приехавший позабавиться, не знал, что к 

нему в объятия заберется змея.

ІІ
Плоды предательства Меруерт пожинал не Зейнел-

Наби, а совсем другой человек. Адвокат, сдав бумагу с 
печатью волостного в соответствующую организацию, 
присовокупил к ней несколько заявлений и жалоб. 
Все это привело к смещению Ногайкула с занимаемой 
должности. Ногайкул об этом не догадывался.

Дело было так. Однажды, трое всадников подъехали 
к конторе волостного. В конторе сидело много народу. 
В присутствии людей коренастый человек написал 
бумажечку и подал Ногайкулу. Ногайкул перевел разговор 
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на шутку. Тот предъявил мандат.
– Я получил назначение на ваше место!
Ногайкул, чтобы не унижаться перед людьми, сказал:
– Эй, Базелбек, ты сначала был переводчиком, потом 

адвокатом. Теперь будь моим писарем! 
Базелбек рассердился:
– Сейчас не место шуткам!
В словесную перепалку вмешался начальник милиции, 

приехавший из губернии. Назаргалиев спросил:
– Ногайкул, что же это? Наверное, понимаешь, к 

чему может привести не подчинение приказу Советской 
власти?!

Базелбек Жудабеков возликовал. Он глубже натянул 
головной убор, скрывая свои виски. Ногайкул с трудом 
погасил улыбку. Про себя подумал: «Эх, плешивый!»

После некоторой ссоры, обьяснения, сожаления, 
Ногайкул Торанкулов сдал дела. Имущество, письма не 
описали.

– Это все, дорогой! – сказал он, и накинув бешмет со 
стоячим воротником татарского покроя, вышел прочь.

Соппек вышел за ним вслед и провожая его, сказал:
– Унесем печать с собой!
Прибывшее начальство даже не упомянуло о печати. 

Да и не было в этом необходимости. На серебряной 
печати с пятак вычерчено «Ногайкул Торанкулов». Печать 
осталась при Ногайкуле.

Когда Ногайкул собрался уезжать, новый волостной 
пригласил его в контору:

– Ты не отворачивайся от меня. Побудь с нами, 
представь меня народу. Будем дружны – работа найдется!

Смещение Ногайкула Торанкулова вызвало в 
народе разные толки. У людей брал, мол, скот. 
Давал оправдательную бумагу ворам. В общем, 
распространялись разные слухи. Наиболее вероятным 
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был разговор о переезде Турара Рыскулова в Москву.
В этом потоке слухов говорилось и о новом волостном 

Базелбеке. Он, оказывается, гладко плешив, не снимает 
с головы тюбетейку, умывается, прячась от людей. 
Скрытный, как кошка, которая закапывает свой кал, 
честолюбив. Недавно арестовал невинного человека, 
брата Суранышбека. Когда он спросил: «Волостной, в 
чем вина моего брата?» – тот замялся, мол «стыдно об 
этом говорить?». Суранышбек обратился к своему брату, 
заключенному в юрту: «Эй, что ты натворил?» – тот 
ответил, что сидя напротив волостного, почесал себе 
виски. Суранышбек в присутствии волостного избил 
брата. После этого чесальщик был освобожден.

Вы мне можете не верить. Однако один из свидетелей 
этой сцены жив до сих пор. Совестливость волостного, 
может быть, от его хитрости? Как вы смотрите на то, 
что кокандское ханство собирало налог – с бугорчатого 
плешивого десять рублей, с гладко плешивого 40 рублей. 
Верите или не верите хитростям плешивого мальчика из 
сказки? Ну, хватит, не будем добираться до головы!

В наши дни люди не понимают шуток. «Если желаешь 
голову побрить наголо, кто помешает мастеру?» – они 
нападут на тебя. Ну, а если с волос перейдешь на бороду, 
с бороды на усы – врагов не оберешься. Но мы выходим 
из положения, сказал: «Услышавшие уши не виноваты». 
А если обвинят «Почему ты не оглох?» – тут уж ничего 
не поделаешь.

Ногайкул подумал о Базелбеке. Они знакомы с царских 
времен. Когда в Каракольской и Жилбулакской волостях 
в борьбе партий погиб человек, люди бежали в город, и 
Ногайкул сопровождал своего знатного родственника 
Жарылкасына Отарбаева в качестве помощника. Сказал, 
что он смышленый, тот взял его с собой в кабинет 
уездного. Тогда Ногайкул ответил: «Я тоже гражданин 
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своего аула!». Эти слова передал переводчик Жудабеков. 
Ответ двенадцатилетнего мальчика распространился в 
народе. Этот случай послужил одной из причин ранней 
известности имени Ногайкула.

Жарылкасын Отарбаев в этот свой приезд выиграл 
тяжбу. Он пришел к решению: в городе устроить 
Ногайкула в интернат, где учились дети казахского народа. 
У Жарылкасына была русская жена в городе. Ногайкул 
остался жить у нее. Но на следующий год Борайкул 
забрал его из города.

Борайкул, приехавший в город поклониться имаму, 
закончив свои дела, зашел к русской женщине в дом. 
Братишка, обучавшийся по-русски очень исхудал. Он 
спросил: «Почему так плохо выглядишь?» Ногайкул 
ответил, что не может привыкнуть к борщу, что питается 
только одним хлебом. Услышав это, Борайкул, посадив 
его на коня, привез в аул.

Тот Борайкул теперь ведет оседлый образ жизни. 
Перебивается в зимовке. Ногайкул же испытал в своей 
судьбе и взлеты и падения. Теперь  сняли его с работы. 
Даже не сняли. Жудабеков отнял у него должность. У 
Ногайкула по этому поводу есть три предположения. 
Базелбек  имеет надежные связи в городе. К тому же он 
деловит и опытный. И наконец, у него есть свои люди в 
степях губернии. 

Не  спокойно  на душе у Ногайкула. Голова идет кругом. 
Он не знает средств избавления от растерянности. 

                                     
ІІІ 

После снятия с должности Ногайкул Торанкулов, не 
показывая никому, спрятал печать в сундук. Но в народе 
по-прежнему назывался «волостным». Люди этих мест, не 
желая идти к новому волостному Жудабекову приходили 
к Ногайкулу для решения спорных вопросов.
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Ногайкул, сидя на деревянной кровати, выслушивает 
жалобщиков.

Рассудив, он обычно говорил: «Ну, с этим и пойдете». 
Однажды при разбирательстве небольшого спора 
Ногайкул сам спросил у просителей: «Каково будет 
решение?» Его маленький сын, слушавший разговор, 
вставил: «Пусть будет маленький барашек!». Шаукен 
сказал, что пришло ему в голову. Просители согласились. 
Это судейство ребенка стало известно всем.

После этого Ногайкул отдал Шаукена мулле, чтобы 
научить грамоте. Но Шаукен не стал учиться. Мулла, 
у которого в воде мочились прутья, не посмел его 
наказывать. Но мать наверстала упущенное. Он играл, 
повесив щиток на шею за веревку. Ырисбике спросила: 

– Что это, Шаукентай? 
Шаукен сказал: 
– «Куйек»4. Мать побила ребенка. Шаукен ответил 

ей матерно и убежал к Назаркулу, жившему у посевов. 
Прибежав, все рассказал, торопя, Зияш. 

Она спросила: 
– Сильно побила, светик? 
Шаукен ответил: 
– Ой, Зияш, интересная ты. Чужого ребенка разве 

пожалеет?! Ырисбике напуганная словами ребенка, 
умылась в роднике Аккоз. Она шептала: «Простит сам 
бог!».

Время было осеннее. В ауле Ногайкула состоялась 
девичья игра (кызойнак). Ногайкул решил тряхнуть 
стариной, мол, «конец молодости, начало старости». За 
игрой в шашки он сказал Рашу:

– Играем, не поддаваясь друг другу. Но что от 
4 Куйек – предохранительный фартук из кошмы, подвязываемый 

барану для предупреждения преждевременной случки. 
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этой игры? Лучше пригласи сиргелинских девушек, 
повеселимся!

Раш посвятил девичьи игры Шаукену. Ему было 
неудобно говорить, что пожилой Ногайкул этого пожелал.

Собрались девушки, молодые женщины и джигиты. 
Они устроились в разных юртах. Когда принесли мясо, 
две девушки, сидевшие в доме Ногайкула, стесняясь, 
спели песню. В конце песни, когда спросили: «Где же 
этот Раш, которого мы должны угостить мясом?» – из 
дома Раша ответили:

– Здесь, здесь!
Раш, съев мясо, вступил с этими девушками в 

состязание – айтыс. Темой он избрал Шаукена. Шаукен 
тоскливо кричит. Ногайкул, посмеиваясь, говорит 
Ырисбике: «Эй, посмотри на него!».

Игры закончились в середине ночи. Девушки, 
одолеваемые сном, попадали. В доме Ногайкула яблоку 
негде упасть.

Под утро Ырисбике вышла открыть верх юрты и 
заметила Ногайкула, спавшего у стенки юрты. Низ юрты 
подвернут. Видимо, хотел поговорить с Шынаргуль, но 
уснул! Ырисбике тронула его за плечо. Ногайкул открыл 
глаза: «А - а!» Ырисбике удивилась:

– Что это, господа?
Ногайкул, отряхнув подол бишмета со стоячим 

воротником, зашагал в сторону родника Акказ. Каждый 
день в этом месте он умывался, сегодня пришел сюда 
рано.

Ырисбике обо всем этом рассказала Рашу. Тот перевел 
разговор в шутку:

– Почему ты вышла замуж за мальчика, младше себя 
на год?

Ырисбике заговорила с жалобой:
– В молодости, среди ночи, проезжая мимо нашего 
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аула, спел песню. Я тогда ему пожелала: «Будь здоров, где 
б ты ни был». Потом ему не сиделось дома, заезжая один 
раз в два -три месяца. И с этим смирилась. Теперь вот это.

– Такое бывает и у ханской дочери! – оправдывал его 
Раш. 

Ырисбике вздохнула. Немного погодя высказала свое 
предположение:

– Когда приезжал из города с пустым коржином5 
говорил, что деньги проиграл в карты. Видимо, это ложь? 
Как бы он потратил их на городских женщин, на высоких 
каблуках, обделяя детей?

Трудно быть родственником, Раш пожалел сестру. Но, 
посчитав неудобным выдавать себя, снова стал шутить:

– Теперь он ожиревший скакун. Остаются ему заячьи 
скачки. Ногайкул долго стыдился своей выходки. И без 
того люди над ним посмеивались, что он, длиннорогий 
заигрывает с девушками. Позор, если узнают про это! 

«Все это от безделья, – подумал он, – нет, хватит, надо 
устроиться на любую работу! 

Однажды, одолеваемый тяжелыми думами, Ногайкул, 
роясь в обрывках газет, нашел одну статью в газете 
«Советская степь». Статья написана на русском языке. 
Автор статьи К.Тимаев писал, что нет необходимости 
подчинять народ Сарысу Сырдарьинской губернии. 
Люди Сарысу, кочевой народ, доходят до Чу. Одним из 
работников, проводивших советизацию этих кочевников, 
является Ногайкул Торанкулов. Когда он перевел 
статью, получилось так: «На географической карте в так 
называемой Голодной степи, охватывающей восточную 
часть озера Балхаш, реку Чу и Мойынкумы, может 
разместиться Швеция и Норвегия. На этой территории 
проживает Сарысуйская волость. Народ этой волости, 
летом кочуя в Голодной степи, Сары-Арке, зимует в Чу 

5 Коржин  -  плетеная сумка. ......................................
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и Мойынкумах. Управлять ею трудно. Поэтому к Сыр-
Дарье не следует присоединять Сарысу». 

Ногайкул Торанкулов, сказал:
– Черта с два не надо! – вырезку спрятал в кошелек. 
Он обычно посылал статьи, письма, информации 

в губернскую газету. Обычно, свернув бумагу вдоль 
вдвое, писал арабским бисером. Это соответствовало 
требованиям газеты. Спрятав статью в кошелек, он 
подумал – пригодится в городе.

Скоро он погнал в город скотину по старой, дедовской 
привычке. Так скотоводы, пригнав скот в город, 
возвращались домой с чаем, сахаром и одеждой. Люди 
объединялись, поэтому гурты овец получались большие. 
Хозяева уезжали вперед и уславливались встретиться 
в определенном месте. У казахов бывает много 
родственников. Таким образом, по дороге у одного днем 
отдыхают, у другого ночуют, кормятся.

И в этот раз Ногайкул в город отправился в числе 
хозяев. Но держался среди своих друзей по стремени 
свысока. В эти дни его слух привык больше к «наке», чем 
к слову «волостной».

Так  Ногайкул приехал в город как скотовод. Поскольку 
многоводная река Сыр-Дарья охватывает эти земли, 
губерния называется Сыр-Дарьинская. Называть центр 
этой губернии или нет? Если быть справедливым, надо 
сказать! Потому что история  изменчива. Ее искажать 
нельзя. К тому же, если говорить современным языком, 
она разборчива. Аулие-Ата выходит к религиозному 
понятию. Ближе к истине Чимкент (Шымкент). Город 
вначале строился из «шым» – дёрна. Пролит пот бедняков 
и батраков. Это город, давший отпор Кокандскому 
ханству. Позже городу присвоили имя царского головореза 
Черняева. Но это название  продержалось не долго. 
Завоеватели приходят и уходят, но название местности 
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остается. Насильственно измененное восстанавливается 
потомством снова.

Группа людей, приехавших с восточной стороны 
Каратау, сбыв свой скот через маклеров в этом городе из 
дёрна, заработав деньги, обходили базар, каждый из них 
устроился по-разному. Кто-то у родственников, кто-то у 
знакомых и еще кто-то у маклеров, место их встречи – 
чайхана.

Местная чайхана напоминает кумысхану в Арке. Сюда 
тоже входят состоятельные люди. Если зайдет человек 
победнее, чайханчик, говоря: «Подмету под тобой», – 
выгоняли прочь. И у чайханчика есть свой резон! Как же 
ты вытерпишь и не станешь чай пить? Тем более, если ты 
поел жирного?!

Чайхана – одна из достопримечательностей города. 
Еще одна особенность чайханы – бой перепелов. 
Узбеки ухаживают за ними, пряча в рукаве халата. Это 
напоминает Ногайкулу его ястреба в степи. Он тоже 
требует хорошего ухода. В бое перепелов побежденной 
обьявляется та птица, у которой больше полетело перьев. 
В степи ястреб – забава, в этих местах ставят деньги на 
перепелов. Возбуждаясь, зрители тоже бросают деньги в 
опрокинутую тюбетейку. Разница есть!

Природа насмешлива! Чайхана, куда хаживал 
забавляться Ногайкул, была на том месте, где теперь стоит 
ресторан «Восток». В здании за чайханой 13 августа 1920 
г. проходил «Первый сьезд коммунистов Сыр-Дарьи, 
на котором выступал В.Куйбышев. Возле ресторана 
воздвигнут мраморный памятник В. Куйбышеву. У 
памятника есть своя история. Но здесь мы должны 
рассказать о другом событии.

...Ногайкул сидел на сакле чайханы, на стеганом одеяле 
со своими друзьями из аула. Некуда прилечь. Свернув 
ноги калачиком, подремывал сладко позевывая. Не поняв 
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смысла зевков, друзья предложили:
– Ну-ка, может, рассеимся? Как вы смотрите на 

голубенькую. «Голубенькая» –водка. Ногайкул не пьет. 
Однажды Турар Рыскулов при встрече предлагал ему 
коньяк. Но он не пил.

Не зная об этом, друзья выпили водки, возбуждаясь, 
стали задевать Ногайкула. Один обращался к нему 
«болыс-еке»6), другой – «орыс- еке»7 ).

В это время другие участвовали в бое перепелов, ставя 
на конь деньги. Те, которые у себя в ауле проиграли в 
карты Ногайкулу, теперь стали приставать:

– Сыграем с тобой в «Двадцать одно» и вернем 
проигранное! Ногайкул сузил глаза:

– Вас погубило не «Двадцать одно», а двадцать два, то 
есть то, что вы не учитываете свои возможности!

Потом спокойно сказал по-русски: «не бойся 
проигрыша, а бойся отыгрыша». Но не поняли его 
домогатели.

Тут Алтай взял гармонь в руки. Когда он запел под 
аккомпонемент гармони, чайхану стали заполнять люди 
с улицы. Собралось много любопытных. Алтай вывернул 
свою шапку и бросил на середину. В шапку полетели 
деньги: сначала серебрянные, потом бумажные. Чем 
больше распалялся Алтай, тем чаще слышалось «Я такой-
то. Я бросил столько-то»! шапка наполнилась деньгами.

Вы этому не верите, а? Если сомневаетесь, посмотрите 
на обычаи наших дней! Куда там хорошей песне до 
«беташар8». Исполнителя «беташар» забрасывают 
деньгами. Он, конечно, на середину бросает шляпу! 
Люди, кидая туда деньги, гордо выкрикивают:

6  Болыс - волостной ....................................................
7 Орыс – русский. ........................................................
8 Беташар – песня, сопровождающая знакомство невесты с 

родней мужа. .....................................................................
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– Вот, я положил, столько-то денег!
Все это – признак зажиточности! Эта щедрость людей 

в мирное время, когда воробей гнездится на овце! Но 
тут нельзя в разговоре не вернуться в прошлое. Иначе 
прервется бег времени. Прервется бег – не найдется 
мастер, который бы соединил его.

В тот год после чайханы случилось следующее. 
Когда всадники с туго набитыми коржинами, доехали до 
середины улицы, Ногайкул резко натянул поводья коня:

– Из головы вылетело! Я должен купить кинжал для 
Ембергена. Заеду на базар.

– Мы подождем тебя в сакле продавца бузы в шубаре, 
что на берегу Арыса, – придержал Зейнел -Наби 
золотистого коня, который заблестел еще ярче. Он 
сказал, что не может долго задерживаться, так как в ауле 
предстоит той9. В разговор вмешался Раш на мухортом 
коне-трехлетке: 

 – Не лучше ли, далеко отъезжая, попасти лошадей за 
городом?!

Все сгрудились.
Как назло, все это происходило напротив здания 

губисполкома. Коренастый, смуглый человек, садясь в 
пролетку с рессорами, узнав всадников, махнул рукой.

Они подъехали.
Председатель губисполкома Бексултан Кожалаков 

подозвал, ни о чем не подумав. Увидев, пухлые, огромные 
коржины, изменился в лице:

– Эй, проходимцы, крадете Каракольскую, 
Жилбулакскую волости, вздулись, как клопы. Состоится 
собрание, приходите!

Собрание действительно должно было проходить. Они 
не имели отношения к нему. Лишь хотел им поручить 
помочь статистам, которые должны были выехать в 

9 Той – праздник. .........................................................
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аулы. Сам не знает, как у него вырвалось: «вздулись, как 
клопы».

Сказанное всадники поняли по-своему. Они нарочито 
растерянно посмотрели друг на друга. Никто не нашелся 
что- либо сказать начальству.

Кожалаков шутливо сказал растерянным аульчанам:
– Оставьте коней, приходите пешком. Есть разговор!
Выехав за город, всадники остановились. «Пойдем 

на собрание или поедем дальше? » – обсуждали они 
возникший вопрос и не могли прийти к определенному 
решению. Наконец, Зейнел-Наби предложил Ногайкулу:

– Ты был ревкомом. Иди один от имени всех!
Ногайкул пошутил:
– Тебе положено!
Зейнел-Наби всерьез:
 – Я, кроме «покажи мандаты», ничего не знаю.
– Русский язык тут не нужен, – сказал Ногайкул.
Теперь Раш уцепился за Зейнел-Наби:
– У тебя нет коржина. Может, ты решишься? Ты 

хорошо разбираешься во всех хитростях.
Зейнел-Наби рассердился.
Проехав еще немного, спустившись в овраг, снова 

остановились. У всех на душе тревога.
– Ау, что будем делать? – заговорили они.
Опять не было определенного ответа.
Зейнел-Наби, сидя на коне, сказал:
– Вчера, заметив возле конторы Чалого пятилетку, 

испугался. Не стал вам говорить, что вслед за нами приехал 
Суранышбек. Видимо, сегодня будут рассматривать его 
жалобу, и посмотрел в сторону города.

– С ним никого больше не было, эй?
– С ним полный коржун жалоб?! Что же еще?
– Плохи наши дела!
Их всего восемь человек. Четверо хозяев, четверо 
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помощников. Последние ничего не знают, кроме как 
поливать хозяевам на руки и седлать коней, и им нет дела 
до этих разговоров. Однако джигит Зейнел-Наби Исахан 
вставил:

– «Убегающего врага преследует баба». Мы не 
побежим. Восемь человек никто не осмелится арестовать!

Зейнел-Наби остался недоволным:
– Что ты знаешь?
Как бы не желая отставать от Исахана, заговорил 

Альтай:
– Пока вы придете к какому-то решению, я поднимусь 

на пригорок, встану в караул.
Эти слова еще больше напугали людей.
– Это же не холм Кособа, откуда можно было бы вести 

наблюдение. Лучше, когда целы, вернемся домой, – сказал 
Зейнел-Наби.

Спутники его поддержали. Лишь Ногайкул задумался:
– Мы не бабы, чтобы бежать.
Он долго думал. Правы они или нет? На собрании 

могут обвинить в чем-либо и отправить в тюрьму. В 
таком случае разумно бежать. Но у властей руки длинны. 
А если возьмут из аула, потом  не оберешься? Ногайкул 
решил, сгореть один в огне.

В это время с пригорка спустился Алтай. Он испуганно 
сказал:

– Ойбай! Со стороны города едут трое. У одного 
винтовка за плечами.

– В таком случае что же ждать?! – стал подгонять коня 
Зейнел-Наби . Черные глаза его помутнели.

– Бежим по логу, – сказал Раш.
– Я поеду навстречу врагу, – сказал Ногайкул. Это был 

высокий, смуглый человек. Его глубоко сидящие глаза 
светились искорками. 

Дальше колебание не допустимо. Путники пустились 
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галопом по оврагу. Они вынуждены терпеть неудобства 
дороги.

Раш, оглянувшись назад, крикнул Ногайкулу, 
решившемуся остаться:

– Будь здоров!
Ногайкула душила злость. Он выскочил на бугор, 

словно готовясь опрокинуть кого-то с коня. За ним 
следовал Алтай. 

Те трое, о которых сообщил Алтай, были люди, 
возвращавшиеся с базара. То, что он принял за ружье, 
оказалось детским деревянным седлом.

– Чтобы не возвращаться без подарка, купил у узбека! 
– сказал один из них.

ІІІ
Ногайкул прежде всего заехал на базар и купил кинжал 

и отдал Алтаю. Они потихоньку направлялись в сторону 
конторы.

– Что-то едем медленно, – сказал Алтай.
Посеревший Ногайкул не спешил.
– Пусть начальство остынет. В таких случаях следует 

либо первым заходить, либо к концу. Плохо попадать под 
горячую руку.

Перед зданием исполкома в ряд растут тополя. Два 
коня привязали к двум тополям. Стоят и другие кони. 

Ногайкул не знал о двух вещах. Прежде всего 
Кожалаков шутя, пригласил на собрание шутя. Перед 
собранием, правда, он встретился с Суранышбеком и 
выслушал его жалобу. Хотя жалоба  была незначительна 
и сомнительна, он обрадовался, что его насмешка не 
оказалась несостоятельной. Поэтому, когда Ногайкул 
зашел в контору, впился гламазми в него.

– Э, проходимец, пришел? – спросил он.
– Пришел, – ответил Ногайкул. В его тихом голосе 
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есть решимость. Люди, сидевшие на стульях в два ряда, с 
любопытством смотрели на него, мол, кто это?

– Ты, оказывается из Арки привел краденого скакуна? 
– спросил Кожалаков.

– Хотите разбирать дело, происходившее до 
революции? – ответил Ногайкул Торанкулов.

Кожалаков резко повернул разговор:
– Говорят, ты сын богача. Это правда?
Ногайкул Торанкулов задал встречный вопрос:
– Сына богача разве поставит ревкомом?
– Кто тебя назначил ревкомом?
Торанкулов: 
– Сакен Сейфуллин! Истинный революционер!
Кожалаков, сказал:
– Не видел, чтобы вышел революционер из поэта. Твой 

Сакен Сейфуллин сломал себе тазовую кость и ходит с 
серебряной тростью! 

Ногайкул рассказал, как он сопровождал Сакена. 
Когда он упомянул, что они увезли Меруерт, Бексултан 
Кожалаков засмеялся, задыхаясь. Говорил он, 
причмокивая. Он сказал:

– Разве так добиваются свободы для женщины в 
советское время?

Это же насилие, присущие с давних времен Токе – 
аргынам!

Ногайкул Торанкулов ответил:
– Я не спрашивал о его принадлежности к роду.
Бексултан Кожалаков, надув толстые губы, проявил 

недовольствие. Он решил подойти к Торанкулову  с 
третьей стороны.

– Мы распоряжались в эти дни. Это как понимать?
Торанкулов увильнул от ответа:
– Как же прогоню человека, пришедшего в дом?
– Нет, ты отвечай, – наседал Кожалаков, – ты берешь 
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взятки за свои советы.
– Кто сказал?
– Об этом говорит твой односельчанин Суранышбек 

Кенирдеков.
Ногайкул впился глазами в жалобщика и ответил:
– Он, обвинив Кенирдекова в том, что всю жизнь 

поклоняется «госпоже жалобе», сказал, что он отпрыск 
разорившегося бая.

– Обедневший бай жалоб не подает! – сказал 
белобрысый русский, знающий по-казахски.

– Вы не знаете жизнь кочевых казахов. Они с утробы 
матери бешеные! – парировал Ногайкул.

– Что такое «жатыр», – повернулся русский к 
председателю. Кожалаков засмеялся. Когда он на ухо 
пошептал русскому, тот тоже рассмеялся. Громко и, 
вытирая синим платком глаза, сказал:

– Вот это сказанул! – и покачал головой.
Это был первый приход в контору Кенирдекова, 

обшаркавшего без нужды лестницы многих учреждений. 
Начальство сразу не смогло принять решения. Кожалаков, 
задумавшись, прищурив глаза, сказал, наконец:

– Ладно, товарищ Торанкулов! Скоро в аулы выходят 
статисты. Мы испытаем тебя по тому, как ты им поможешь. 
И своим спутникам на улице скажи то же самое!

Спутники на улице! Ногайкул еле сдержал смех.
«Если боишься пожара, иди на него. Пусть пройдет», 

говорят. Ногайкул сказал председателю:
– Задание исполкома выполним. Много лет служил 

Советской власти. Не найдете ли для меня какую-нибудь 
работу?

Кожалаков, немного подумав, повернулся к какому-то 
татарину, сидевшему у входа:

– У вас есть работа?
Татарин тоже немного подумал, потом ответил, что есть 



110

большая база живсовхоза на востоке, чте ее начальник 
подал заявление об освобождении его.

Кожалаков теперь повернулся к Торанкулову:
– Иди на эту работу! 
– Не будет ли неудобным для бывшего ревкома? – 

сказал Торанкулов.
Сказал невзначай. Кожалакову это не понравилось. 

Немного спустя успокоился:
– В советское время не человек ищет работу, а работа 

ищет человека!
Ногайкул вышел на улицу рассерженный. 

Побледневший Алтай ударил коня кнутом со словами: 
«Э, господи!»

ВТОРАЯ ГЛАВА

І
Ногайкул с Алтаем остановились в Шубаре. Они в 

отличие от Зейнел-Наби и его друзей, которые, прячась в 
кукурузе, дали передохнуть коням, приехали на зимовье.

Это зимовье – земля целого рода. Терпя насилие и 
несправедливость от здешних заправил, они сохранили 
горячую любовь к своим далеким родственникам. 
Ногайкул остановился у Бокпенбая, самого уважаемого 
человека рода.

Бокпенбай вначале обнял его, как соскучившийся друг. 
Увидев пухлые ковровые коржины, тут же изменился, 
мол, «Э, не заехал, направляясь на базар, завернул, 
возвращаясь. Значит, жаль ему было одного барашка!?»

Бокпенбай думает, что Ногайкул перегнал на базар 
овец. Почувствовав это, Ногайкул обьяснил ему, что ездил 
в город по своим делам, что пришлось искать брод через 
Арыс, которую не смог перейти Хромой Тимур в свое 
время, и сделать длинный круг. Он закончил словами:
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– Богатство не дороже родственников. Приехал к тебе, 
соскучившись. 

Бокпенбай растаял. Он взял мяса у мясника. К 
счастью, голову барана тот не успел, оказывается продать. 
Голову с отбитыми рогами, подпалив, подал, как голову 
свежезаколотого барана. Не было лишь потрохов, но все 
необходимые кости оказались налицо. 

Трудно провести Ногайкула. Он понял, что это за мясо. 
Сочувствуя родственнику, осуждает себя за скупость.

Тут жена Бокпенбая, поднимая с трудом два коржина, 
нарочито любуясь, сказала:

– Груз у твоего щедрого брата тяжел!
Ее два маленьких сына просительно посматривали на 

коржины. Ногайкул, развязав пухлый коржин, дал детям 
изюм. 

Хозяин дома, чтобы показать гостям себя, пригласил 
Кадена.

Все присутствующие сидели, мирно беседуя.
Между родственниками шуток не бывает. Шел 

спокойный, деловой разговор. Говорилось о жизни на 
юге и на севере, об их взаимоотношениях. Говорилось, 
как они скучают. В этих краях, в отличие от северян, 
нет охоты с собакой или птицей. Но зато есть кокпар 
(козлодрание) через день. При упоминании о последнем 
люди заговорили с гордостью.

Ногайкул любитель  коней. Когда он заикнулся об 
этом, Бокпенбай поддержал его разговор:

– У Кадена есть скакун -двухлетка. Только сам ездит, 
мне не дает.

– Кокпар отдашь в любой дом. Поэтому-то и не даю, – 
сказал Каден.

Бокпенбай сказал, махнув короткой рукой:
– Ты своей жадностью не даешь серому двухлетке 

прославиться. Кокпар – достояние общее. Привозить к 
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себе домой стыдно. Во-вторых, твой скакун всех оставит 
позади, пока ты доберешься в свой аул.

Поэтому стараюсь избавиться от козла, прижатого под 
коленами.

– Э, тогда прав Бокпенбай! – сказал Ногайкул.
Каден искоса посмотрел на смуглого Ногайкула. 

Изменившись в лице, сузив глаза, он, наконец, сказал:
– Скакун-двухлетка подобен невесте на выдание. 

Нужно его определить. Ты подари мне коня. Буду 
щеголять перед односельчанами, мол «уважаемый Каден 
подарил!».

Когда Каден стал проявлять недовольство, ерзать, 
Ногайкул продолжил:

– Черт тебя подери! Для тебя дороже щетинохвостый, 
чем слова «Вот хорошо!» близких, родственных аулов?! 
Что ты будешь делать, если неокрепший двухлетка 
погибнет? Я тебя не оставлю в накладе. В следующее лето, 
когда пригоню овец в город, поставлю тебе белоголубую 
юрту. Избавишься от забот по постройке дома. И еще 
за мной дойная скотина, чтобы жена твоя и дети смогли 
мочить свое горло. Короче, мне тоже дорого мое имя...

Каден в жизни едва сводивший концы с концами, 
поддался было еще не сбывшейся мечте о белой кошме и 
дойной скотине. Но не смог расстаться с прославившимся 
в народе темно-серым двухлеткой. Когда перед закатом 
солнца, уединившись, бывало, припустишь коня, вся 
дневная усталость куда-то исчезает! Когда под утро 
двухлетка, поставленная на отстой, подает голос, Каден, 
просыпаясь, соскакивал с постели. Чего стоит одно это?! 
Правда, дойная скотина не помешала бы. Для желудка, 
натертого отрубями, густое молоко овцы оказалось 
вымыслом. И за все это надо отдавать единственного 
коня! Нет, к черту молочко, лучше предпочту ячмень!

Ногайкул, наблюдавший за Каденом, испугался его 
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посеревшего вида. «Это не тот, которого можно подмять 
под себя. Этот не поддастся, крепок, как булат», – 
заключил про себя Ногайкул.

Он решил подключить хозяина, решив воспользоваться 
натянутостью отношений между ним и Каденом.

– Каден молчит. Боке, рассуди нас. Неужели откажут 
мне в моей просьбе мои желанные родичи? Разве стоит 
меня расстраивать из-за какого-то щетинохвостого?

Бокпенбай задумался. Нельзя обижать равного себе 
Ногайкула. Есть небольшая обида на Кадена. Но если 
скакун уйдет на Север, будет неспокойно для самого 
Бокпенбая на зимовье?

Поколебавшись, сказал, чтобы не обидеть обоих:
– Не знаю. Один из вас среди оседлых уважаем, другой 

в степи. Сами решайте.
«Сомневаешься, что тебя обделят, хитрец?» – подумал 

Ногайкул и погладил свою острую бороду. Он понимает 
их настроение. Оба не решительны. Если взбунтоваться, 
потеряешь надежду. Тряхнуть бы их! Жаль, что родной 
аул за три девять земель!

Он подумал о своем ауле. Племя, состоящее всего-
то из каких-то пятидесяти домов, было грозой знатных 
родов. Поэт Шакалак не зря пел: «буйный род, как дикий 
конь», имея в виду подручных Ногайкула. Сейчас с ним 
только один из них. И тот сидит молча, как бык, которому 
завязали рот.

Незаметно наступил вечер. Зажгли лампу. Каден, 
надевая белый колпак, покрытый черным бархатом, 
сказал:

– Мне надо возвращаться. Сегодня день, когда 
двухлетка должен пропотеть.

– Ведь темно, – предупредил Бокпенбай.
– Выйдя на хребет, пущу галопом, – гордо сказал 

Каден.
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Долгие сумерки незаметно перешли в ночь. Между 
этим отрезком времени Ногайкула уговаривал Бокпенбай. 
То они присядут возле зимовья, то расхаживают по – 
городскому под руку. Разговор все возвращается к коню 
Кадена. Луна угасала. В темной ночи едва мерцают 
звезды. Воровская ночь вселяет смутные мысли в душу 
Ногайкула.

– Если хочешь знать, я ближе Кадена. Подумай сам. 
На шее молодца волосяной аркан не сгниет. Жди меня 
в следующее лето, когда взойдет уркер (плеяда звезд). 
Привезу тебе подарок, – говорит Ногайкул.

Бокпенбай все еще колеблется. Он сдержит слово. Но 
до следующего лета всякое может  случиться. Что ему 
стоит в этот приезд дать задаток? Бокен думает об этом. 
Он сказал:

– Нака! Тебе нечего бояться ссоры! Как только ты 
выйдешь из этого дома, вся вина падет на меня. Что я 
буду за это иметь?

Ногайкул про себя подумавший, мол, «э, жаль, что 
ночь коротка, еще б немного тебя помариновал», – сказал 
открыто:

– Уговор дороже денег. В следующем году я тебя 
угощу. Пока оставлю для твоей жены красивый платок. 
Она по-другому будет тебя обнимать, старик?

– Ты тронул место, где у меня чесалось. С женой как 
раз я был в ссоре! – расцвел Бокпенбай.

– Договорились? Когда в руки попадает темно-серый 
конь, перед отъездом, может быть, еще что-то перепадет 
тебе, – заторопился Ногайкул.

Алтай отправился перед тем, как люди стали 
укладываться спать. Бокпенбай к нему приставил ловкого 
джигита. Ногайкул напутствовал им:

– Человек, скакавший ночью, крепко спит. Действуйте 
смело. Ломом взломайте замок на сарае. Доставите коня, 
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с хозяином дело буду иметь я сам. Счастливо!
... Они вернулись под утро. На поводу привели скакуна. 

Молодой конь, не решаясь войти в чужой двор, тянул 
голову вверх.

Услышав шум, Ногайкул выскочил наружу и, взявшись 
за шелковую гриву коня, сказал:

– Руке приятно! Спина какая прямая! Потерпи, милый!
Войдя в дом, Алтай сказал:
– Долго свет не гас у этого рыжей свиньи. Пришлось 

вскипятить чай, ждать.
Утром Ногайкул торопливо сел на коня. Он крепко 

пожал руку Бокпенбая.
– Передай Кадену привет. Вчерашний уговор остается 

в силе. Если в следующее лето не сдержу слова, можете 
мне плюнуть в лицо. Пусть простит мое вероломство. 
Остальное рассудят два аула, – немного погодя сказал 
Ногайкул. 

– Я устроился на работу, выгодную, чем должность 
волостного. Передай это Кадену.

Под утро к Бокпенбаю пришел Каден. Вид человека, 
гасившего пожар. В руках дубина. Войдя, сразу выпалил:

– Это что за издевательство? Умереть, что ли?
Бокпенбай этого ожидал. Тем не менее испугался... 

Тут выход из положения нашла жена Бокпенбая.
– Оставь это! Не наседай! Гости отправились вечером. 

Как мы могли знать, что они такое натворят?
Это было сказано кстати. Каден успокоился, кровь 

остыла в нем.
Бокпенбай послал вчерашнего джигита пригласить 

знатоков аула, вернее, зимовья.
Начался шумный разговор. Одни горячились, другие 

обижались, третьи  угрожали.
– Он ведет себя нагло.
– Что мы сидим, в погоню! Его надо проткнуть вилами!
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Бокпенбай был щупленький человек с кулачок, крепко 
сбитый. Не выдал себя. Жена, накинувшая на себя 
цветной платок, суетливо поставила самовар.

– Некогда распивать чай! Ну-ка, кто в погоню? Кто со 
мной? – встал Каден.

Среди них присутствовал старик Рахматулла, 
хорошо знавший отца Ногайкула Торанкула, гордый и 
понимающий толк в людях.

– Спокойно, спокойно, мирза! – погладил он бороду.
Когда люди в недоумении остановились, он заговорил:
– Не будь пустогрудым, не будь фитилем в гробу, 

Каден! «Не давший щедр, а взявший щедр» – говорили 
в старину. Я одобряю поведение Ногайкула. Если хочешь 
знать, это допустимая вольность! Завтра станет известно 
и его и твое имя. Если ты свалишь тополь, растущий на 
востоке и вернешь щетинохвостого, на всех нас падет 
пятно. Враги и друзья скажут, что за народ? Быстрый 
конь – всеобщее достояние. Завтра еще кто-то может 
кого-то угнать у Ногайкула. Если нужен скандал, тогда 
-то и найдется повод. Готовь к этому свою дубинку!

Возбужденные жатаки10 успокоились, будто их облили 
водой. Посматривают друг на друга. Не смеют выступить 
против веских доводов старика.

Бокпенбай бросил:
– Кажется, прав дед?
После небольшой паузы он напомнил условия, которые 

поставил вчера Ногайкул. На что Каден упрямо ответил:
– Меня не привлекает белая кошма, на которой твои 

кости!
– А дойный скот? – осмелел Бокпенбай.
Когда Каден что-то пробормотал, Рахматулла сказал:
– Если тебя пугает белая кошма, отдай ее мне. Постелю 

для себя. Дойную скотину возьми себе. Смочи пересохшее 
10 Жатак – оседлый. ..............................................
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горло. Трудно осудить сына почетных родителей! Это же 
подвиг со стороны Ногайкула! 

Каден не согласился с решением старца. Но и не 
бунтовал, как прежде. Вернулся домой, словно течением 
угнало его плот. Приблизившись к дому, лег, держась за 
колышек на косогоре овражка. Внутри то горит, то зудит. 
То злится на родственника, ускакавшего на его коне, то 
сочувствует. Катается по земле, будто с медом выпил яду. 
Руку жжет колышек, когда-то крепко державший повод 
необузданного коня...

Дав пропотеть Куржику, специально привязывал на 
косогоре, мол, «пусть конь не пасется». Теперь ядовитый 
обрубок будто с издевкой говорит: «горячо, горячо!». Он 
в словесной перепалке с женщинами говорит, закрыв 
глаза, подняв брови: «рыцарство не позволило копить 
добро, появится колышек на косогоре». Вспомнив это, 
улыбнулся.

В этот момент его взгляд упал на сына, ехавшего 
верхом на черном ослике. Он был свидетелем в свое время 
того, как знатные люди сажали виновных на черного 
осла задом наперед, позоря перед народом. Вспомнив 
это, Каден расстроился. Весь затрясся, как от малярии. 
Ничком лег, хватаясь за колышек.

Бедняга, не может забыть темно-серого. Жеребенком 
купил у купца за зерно. В голодный год он по зернышку 
собирал у родственников. Упрямого, шумного жеребенка 
вскормил кукурузой, выходил. У ухоженнего жеребенка 
появился бугорок на холке, и он, залюбовавшись, назвал 
его, «Холка» («куржик»). Позже и люди его так называли. 
Вот теперь этот Куржик в чужих руках.

Каден катается по земле, будто живот ему скрутило. 
Сожалеет, охает, вздыхает, возмущается, успокаивается...

Он не знает, о чем думает в этот момент Ногайкул. 
Последний же едет по безлюдной прохладе. Строит 
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разные предположения. Не веря в обещания черного, как 
сажа казана, Бокпенбая, больше доверяется порядочности 
светлого Кадена. Если сгоряча не пустится в погоню, 
должен успокоиться. Это человек, прижигающий медным 
купоросом фурункул. Долго не должен переживать!» 
– подумал он. На душе и у самого Ногайкула есть 
сожаление. Если и доволен своим невиданным насилием, 
то, с другой стороны, жалеет своего бедного родственника, 
обиженного им. Чувство острого сожаления пропадает от 
присутствия темно-серого...

Теперь он подумал о Зейнел-Наби и Раше, испугавшихся 
шуток Кожалакова. Если он побежал вместе с ними, что 
бы было? Конечно Кожалаков не пошлет своих людей 
в далекий аул. Но на душе Ногайкула Торанкулова 
тяжело. Внутреняя болезнь тонка. Для этого не нужно 
пугаться шуток. Шутка начальства, как видите, заставила 
задуматься Ногайкула. Дальше он сказал себе: «Я тоже 
попробую пошутить!»

... Когда он добрался до аула Арипа в Куркусуек, уже 
наступил вечер. В вечернюю тишь шумящая вода слух 
режет. Зейнел-Наби, привыкший к шуму, услышал топот 
коней. По голосу: «Кто дома? – он, узнав Ногайкула, 
выскочил наружу.

Ногайкул сошел с коня.
Привязывая двухлетку, приведенного на поводу, 

Зейнел-Наби спросил:
– Судя по хвосту, конь на отстое. Где ты успел его 

приобрести?
– Опрокинул милису! – сказал Ногайкул хитро.
– Астапыралла! – испугался Зейнел-Наби. Потом, 

поняв, что это шутка, бросил:
– Где бы ты ни взял, поздравляю!
За огнем Ногайкул бахваляясь рассказал историю, 

произошедшую в городе. Сказал, что начальство точит 
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зубы на лошадных (аткаминер), а к баям настроено 
враждебно. Добавил, что Сакен Сейфуллин, находящийся 
в Оренбурге, поддерживает начальство Шымкента, и с 
гордостью закончил, что дал телеграмму Сакену. Когда 
от последних слов Зейнел-Наби заерзал. Ногайкул начал 
говорить о порядочности:

– Сакен Сейфуллин вас не забудет. Но он великодушен. 
Есть у него в характере – на белое говорить белое, на 
черное – черное.

Зейнел-Наби кивал головой, соглашаясь, мол «конечно-
конечно», «правильно».

Ногайкул пошутил:
– Ну, как? Не скучаешь по черной похлебке Арки?
Зейнел-Наби признался. Скучает. Но, оказывается, 

боится перекочевать в Жетиконыр. В конце сказал:
– Как ни крути, новая власть хороша. Перешагнешь 

через голодную степь, неизвестный враг нападает, как 
оса!

Ногайкул снова пошутил:
– Брат твой разве не копьеносец?
Зейнел-Наби заоткровенничал:
– Постарел, ослабел!..
В разговоре Зейнел- Наби сказал, что в этом ауле 

предстоят поминки. Брат его устраивает поминки по отцу 
Шот. Это совпало с началом лета. Ногайкул спросил:

– Почему поторопились? 
Зейнел- Наби ответил:
– Первыми начнем соревнование!
Ногайкул понял по- своему. Они хотят одним зарядом 

убить двух зайцев. Желают первыми прославиться 
среди народа, соскучившегося по торжествам. К тому 
же приурочили его к моменту, когда родственники 
состоятельны. Ногайкул залюбовался: «Эх, хитростям 
нет предела!»
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Он подумал о традициях и обычаях разных мест. Если 
отсюда отправиться в Джетысу, называемое священным, 
там обычаи те же. Если отсюда направиться в Сары – Арку 
через Сарысу, обычаи казахов иные. Между ними родина 
Ногайкула, где он родился и вырос, богата обычаями. 
В быту, жизни, языке есть религиозность. Ногайкул, в 
отличие от своих сверстников, открыт. Окажись в любом 
из трех джузов, найдет общий язык, разговорчив. И 
сегодня он разговорился. В конце концов, устал.

На следующий день, когда люди стали съезжаться со 
всех концов, Арип выразил свое пожелание. «К началу 
дела – подоспей добрый человек», – говорят. «На ловца 
и зверь бежит», – говорят. «Дурной человек приносит 
вред, добрый человек – благодеяние», – говорят. «Вместе 
проведем эти поминки!» – сказал Арип.

Ногайкул сначала решил: «Что эти два - три дня? 
Помочь так помочь. Зачем отказываться от своей судьбы?» 
Подумав немного, стал рассчитывать на большее. «Мне 
ли ложить деньги в карман, проведя поминки? Большего 
хочу, бай мой».

Он составил несколько планов, как буян, готовивший 
разлад праздника в честь новорожденного. Когда гнев и 
хитрость перемигнулись, он сам улыбнулся. Наконец, 
долго обдумываемый план разбил на несколько частей. 
Одна из частей этого плана связана с темно-серой 
двухлеткой.

Завтра после обеда должно состояться состоязание 
двухлеток. В этих краях называют его «молдек байга». 
Как бы теперь захватить приз этого «молдека»? Перенести 
байгу на послезавтра не сможет. В этот день состоится 
состязание трехлеток, а еще дальше-больше скачки. 
Подумав, принял хитрое решение. Надо сократить 
расстояние завтрашних скачек - байги. Его двухлетка, 
не знавшая ничего, кроме кокпара, дальше тридцати 
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километров не пробежит. На ближнее расстояние можно 
рискнуть. Если хорошенько разок пропотеет конь, до сих 
пор изредка выстаивавшийся, выдержит скачки.

Ногайкул разошелся. В этот момент в его мыслях нет 
коварства. В воображении нет ничего плохого. Есть лишь 
мечта в справедливой байге–скачках.

Он знает, что не всегда в скачках торжествует 
справделивость. Почему? Корысть тоже имеет свое 
соревнование. В нем кто-то падает, кто-то поднимается 
выше. Ногайкулу Торанкулову не везло в карьере, а когда 
и везло испытывал трудности. Теперь на склоне лет 
решил испытать счастье, пожить в свое удовольствие. 
Одно из них – в скачках скакунов.

Он отвел Зейнел-Наби в сторону.
Вдвоем сели на берегу речки Куркуреуик. Вроде бы 

вчерашний шум утих. Не мешает беседе.
Ногайкул начал говорить о прошлых делах. Зейнел-

Наби не понял необходимости этого разговора, на этой 
речке. Когда едва заметные, как заячий след, намеки 
перешли к службе Сакена, Зейнел-Наби смекнул, в чем 
дело. Этого и добивался Ногайкул. Он далее говорил, что 
долго думал, что не решался сказать, чтобы перенесли 
праздник, что он не подведет своего сверстника. Вместе 
с тем беспечность приводит всегда к неудаче, поэтому, 
если вдруг приедет начальство, надо что-то предпринять. 
При этих словах у него не дрогнул ни один нерв. Темное 
лицо его стало суровым. Когда Зейнел – Наби невольно 
заерзал на месте, он сказал:

– Мне ли пировать, мне, возвращающемуся из города? 
Просто хочется вместе пережить удачу и неудачу! 
Держа в руке почки таволги, словно собираясь гадать, 
как гадальщик, выложил откровенно свое пожелание. 
Завтрашние скачки не должны превышать тридцати верст.

Зейнел-Наби растерялся:
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– Сват, приехавший из Келиншектау, не садясь еще за 
чай, предупредил: «Чтобы не было возни, как у жителей 
Южного края!» Что теперь делать?

Ногайкул разговор перевел на шутку:
– Скажешь, что слуга, напившись бузы, нашкодил!
– Ой, это мудрое решение! – соскочил с места Зейнел-

Наби. Оба стукнули по рукам.
Ближе к вечеру пестрая толпа людей, приезжавшая на 

поминки, поредела. Джигиты, встречавшие прибывших, 
поставили лошадей своих в стойла, успокоились.

Днем, в каждом доме старших аулов, приглашая друг 
друга к себе, выражали свое почтение. Вечером все вышли 
прохладиться и любовались двухлетками, стоявшими 
против ветра. У всех на устах завтрашняя байга - 
молдек. «Кто же возьмет главный приз?» – говорили 
они. Обсуждают скакунов ошактинцев, из Акколя, 
коныратовцев из Келиншектау, истынцев, сиргелинцев из 
Каракол, Жылбулака. Ребята, остуживающие скакунов, 
боясь с глаза  взрослых сторонятся, не подпускают толпу 
близко.

Ногайкул после обеда дал пропотеть свой темно - 
серой двухлетке. Точно выполнив его приказы, Алтай 
проскакал около двадцати верст, размял внутренюю 
сторону коленного сустава ноги коня у изгиба. Когда он 
приблизился к месту празднеств, его встретил Ногайкул, 
спустился в овраг и спрятал коня в камнях. Двухлетка 
тяжело дышала, трясся. Пот вышел из нее в изобилии. 
Попробовав на язык капающийся пот коня, Ногайкул 
выразил сомнение: «Слишком соленый. Как бы не было 
тяжело для коня». Говоря короче, Ногайкул сделал все, 
что знал из секретов ухода за скакунами.

На восток тянется серая равнина. Ближе к Каракою, на 
ней поставлены штакетники. Это финиш скачек, которые 
будут проходить три дня. Люди группами обходя финиш, 
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выводили своих двухлеток с подвязанными хвостами 
на равнину. Среди сытых лошадей тоненькие двухлетки 
шли жеманно.

Ногайкул вчера в обед, посоветовавшись с Алтаем, 
пригласил сына пастуха коров. Мальчик, играющий на 
рогах разукрашенного бычка, прибежал возбужденный, 
говоря, «я ваш раб, дядя». Теперь этот мальчик выскочил 
на Куржике играючи.

Ногайкул сам отвел двухлетку в далекий конец 
натянутого каната. Взяв с собой одного джигита, 
остальных разбил на две группы. Говоря мягким, как 
шелк, голосом, дал задание им.

Ногайкул напутствовал мальчику:
– Аркан резко снимается. Не запутайся. Не бей коня 

кнутом, положишь на узду. Не уступай подветренную 
сторону. Это тебе неразукрашенный бычок, не играй на 
нем, нагнись вперед. Не обязательно первым коснуться 
аркана натянутого. Силы лишиться. Но нельзя и в хвосте 
приходить. Сам посмотришь по бегу коня, по его порыву.

Мальчик кивнул головой. Конь тоже его одобрил, 
махнув изящной головой, натянув уздечку. Публика 
требует скачек! Хвост обморожен, шелк в гриве, спина 
ровна. Ни к чему не придерешься. Только горбится 
холка, портя общий вид. «Седло не сдвинется на шею», – 
говорит Ногайкул. «Очень удобная спина коня», – говорит 
мальчик, взлетев в седло.

*** 
В тот вечер группа людей сидела в доме Ногайкула за 

игрой в карты. Не шла рука Ногайкула до самой ночи. 
Довольный Зейнел-Наби съехидничал:

– Самое большее – проиграете добытое Куржиком. 
Карман у вас толст.

ІІ
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После этого разговор зашел о сегодняшней байге.
– Я бы посмотрел, если бы еще пришлось версту 

скакать. Коротковато было расстояние, – сказал кто- то.
Сын пастуха схитрил, выбрав узкое место Сарыузека, 

– сказал другой.
Ногайкул откинулся назад:
– Нет пользы от мычания после обеда!
Он ляжет спать под утро, проспав до обеда. Когда 

проснулся, зашел Альтай и сообщил, что едет Каден с 
людьми.

Ногайкул, сказал:
– Встречай их, займи чем-нибудь, – выскочил пулей 

наружу.
Он подошел к Куржику, пасшемуся вдоль речки, 

в подошву передней ноги воткнул занозу. Когда конь 
жалобным голосом встрепенулся, хозяин погладил по 
широкому его лбу:

– Потерпи, дорогой! Это вынужденная мера, как 
девушке прижигают губы, чтобы враг не угнал.

Когда он вернулся, возле главной юрты стояла группа 
людей. Каден с Бокпенбаем, не сходя с коней, что-то 
выкрикивали.

Ногайкул, словно ничего не замечая, спросил:
– Как доехали?
Каден, размахивая вместо кнута мотыгой, завопил. 

Ногайкул резко сказал:
– Не ори, как баба, перед чужими людьми! Кто поверит, 

что ты из рода козтанбалы?
Каден заметно присмирел. Зейнел-Наби про себя: 

«пшыкнул, как пузырь, проткнутый занозой!». Он их 
пригласил в дом. Каден и не подумал сойти с коня.

Тут состоялся неприятный разговор. Каден слышал, 
что Куржик взял первый приз, что он еще здесь. В конце 
сказал:
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– Ногайкул, я прощаю на первый раз пот Куржика. 
Отдаю и его трофей. Но коня верни мне. Не к чему кровь 
проливать.

Алтай притворно проявляя смелость, вытащил кинжал.
– Что-то у меня руки чесались. Как чувствовал, что 

будет драка. 
Ногайкул прикрикнул на него:
– Если хочешь знать, Каден для тебя ближе, чем я. Не 

болтай, стой смирно!
Он шепнул на ухо Алтаю. Алтай ушел.
После этого прекратились ссоры, разговор принял 

спокойный лад. Скупы были слова людей в адрес 
всадников, не пожелавших сойти с коней. Ногайкул сам 
заговорил. Он напомнил, что исстари водится, что скакун 
должен принадлежать всему роду, что редко находится 
человек, который создает условия для прославления 
коня. Его речь была богата пословицами и поговорками. 
Наконец, снова вернулся к Куржику. Он виноватым 
голосом закончил:

– Мирза Каден, я виноват перед тобой, и перед всеми 
козтанбалинцами. Куржик во вчерашней скачке повредил 
ногу. Теперь он не пригоден даже для кокпара. Если 
хочешь на убой, забери. Пусть люди из Шубара насытятся 
тулпаром11), пришедшим жеманно, как сноха.

Тут Алтай привел Куржика. Темно-серая двухлетка, 
прихрамывая на переднюю ногу, поднимая голову, не 
слушалась поводьев. Ногайкул забеспокоился, что она 
заржет, увидев лошадей из своего косяка. Но Куржик 
не заржал. Он ослабел, как после болезни. В глазах 
печальная слеза.

Каден, нагнувшись с коня, погладил по голове Куржика. 
Немного погодя, прослезился:

– Ойбай-ой! Куржик ты мой! Что с тобой случилось?
11  Тулпар – скакун сказочный. ...................................
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Он, отведя Бокпенбая в сторону, начал шептаться. 
Ногайкул подошел к ним, решив, что тот успокоился.

Теперь втроем они долго разговаривали. Ногайкул, 
снова приняв сочувственный вид, признав свою вину, 
повторил обещания, данные им в Шубаре. Когда он 
выразил желание отдать из-под себя коня, Бокпенбай 
посмотрел на Кадена, сказав: «Зачем нарушаешь слово?»

Все трое опечаленные вернулись в аул. Зейнел-Наби 
пригласил их в дом:

– Ну, мирзы! Сойдите с коней!
В этот момент Куржик, хромая, заржал, голос 

прозвучал жалобно. Лицо Кадена вспыхнуло огнем. 
Кровь бросилась в голову, в ушах зазвенело:

– Эй, люди, я дарю Куржика своему родственнику! 
Будьте счастливы! – и, ударив коня кнутом, умчался прочь. 
Кивком головы простившись с Ногайкулом, Бокпенбай 
тоже поехал вслед за Каденом.

Ногайкул долго смотрел им вслед.
Арип, поздравил его, спросил:
– Как надо понимать то, что в новые времена вчерашний 

волостной угоняет коня и участвует в скачках? Ума у 
меня не хватает. Но двухлетка  – настоящий тулпар. Пусть 
живет долго.

Ногайкул не понял, что этим хотел сказать старик. Тут 
снова заговорил Арип:

– Старики говорили: «если и умрет твой отец, пусть 
не умирают видевшие его». Я с Торанкулом жил стремя 
в стремя. Правда, не бывает, чтобы между мужчинами 
не было ссор! И у нас это было. Но ровня есть ровня, 
сказывается. В эти дни скучаю по Торанкулу. Не находя с 
кем поговорить, скучаю!

Ногайкул:
– Почему, аксакал? Все ли окружающие вас – быки, 

завязавшие рот платком?
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– Сын рождается хуже отца. Торанкул разве позволил 
бы такое?

– Арип заложил табак за губу.
Ногайкул  не обиделся. Отец есть отец. Он бросил:
– Хоть и хуже я своего отца, но настроение у меня 

прежнее!
– Теперь победил! – сказал Арип. – Ты выше своих 

друзей, красноречив. Поэтому однажды ты останешься 
один.

– Аксакал, язык настоящего времени иной, – ответил 
Ногайкул, не сдаваясь.

Арип засмеялся: «ехе-хе!»
Потом:
– Во все времена язык един, светик! Лучше скажи, что 

язык души заикается!
– Язык души – посол, – сказал Ногайкул, – он и смел, и 

умен. Говорит в соответствии с собеседником!
Арип помолчал, насупившись, потом промолвил:
– Зернышко сказанных слов теперь найдено. После сам 

решу. А пока скажу: доволен тобой. Лучше умный враг, 
чем глупый друг. Твоя воля считать меня либо другом, 
либо врагом.

Отъехав, Ногайкул подумал:
– Что за хитрый старик? Недаром Меруерт не может 

его бросить. Заговорил он ее таинственными словами.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА 

І
Ногайкул Торанкулов, приехав в Кумкент, устроился 

на работу. «Что не перевидел этот Кумкент? – думает он, 
– это старинный город, разрушенный пушками Чингиз 
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– хана». Он подумал о старинных городах этих мест. 
«Кумкент» – песочный город (кум - песок). «Саудакент» 
– от слова «сауда» – торговля. Шелковая дорога из 
Ирана в Кушай проходила через Саудакент. «Созак» 
в казахской легенде: «казах, созак, позже «созакцы» 
осели в Каракалпаки. И когда разговор зашел о Созаке, 
Сакен Сейфуллин упомянул его в связи с Сары-Аркой. 
Ногайкул не все закончил. Осталось в памяти только одно 
– это братья Потанины. Их отец Николай Николаевич, не 
пробившись в Кокандское ханство, вернулся из Созака. 
Один из Потаниных был близкими другом Чокана 
Валиханова, второй выступил против России. Он хотел 
создать сибирское русское государство. Поздняя политика 
хорошо известна Торанкулову.

После должности волостного ему предстоит 
руководить советским хозяйством, поэтому он стал 
думать об этом. Как можно сохранить магазин? На окна 
следует поставить решетки, на дверь повесить чугунный 
замок. Как ухаживать за скотиной? Об этом, конечно, 
должен думать животновод. Поэтому он сел на коня, 
чтобы поехать и проверить как скотоводы обхаживают 
государственный скот.

Такие поездки вошли в его привычку. Поскольку так 
называемые чабаны находятся в песках, он большей 
частью жил у себя в ауле. Изредка охотясь с ястребом, 
раздавал зайцев чабанам с ножа. При этом гордо говорил:

– Эй, уважаемый чабан, это тебе досталось!
Ему интересно произносить новое для того времени 

слово «чабан» (шабан). Сам про себя думает: «В самом 
деле жизнь не обходится без новшеств». «Чабан» лучше 
звучит, чем «овгор».

Перед отъездом в пески Ногайкул напутствовал 
продавцу магазина Бабажану, что до наступления весны 
на базу, никто не будет сдавать скот, значит он будет 
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свободен. Если же надумает поехать в Шолак -Курган на 
время, то надо выдать сторожу двухствольное ружье.

Бабажан сказал:
– Хоп, майли!
Это был тот самый узбек, давший приют Сакену 

Сейфуллину. Он ровесник Ногайкулу. Несмотря на это, 
обращается к нему на «вы».

В эту поездку Ногайкул Куржика отвез к родственникам 
в горы, точнее, к медлительному Ембергену. Он 
предполагал, что способный джигит будет беречь скакуна, 
как зеницу ока.

По истечении месяца в горах произошло следующее 
событие. Емберген за лето скосил клевер, и четвертый 
раз осенью превратил его в сено. Однажды он двух 
коней привел в лесок и стреножил. Поглаживая по крупу 
кобылы своей, сказал: «Почеши свои зубы. Выпадет снег 
по пояс – будешь смотреть мне на руки». Второй жеребец 
серый с белой отметиной на лбу – Куржик. С августа 
месяца, как перестали доить кобылиц, они не расстаются. 
Ходят вместе. Емберген посмотрел на Куржика: «От тебя 
родится отличный жеребенок. Самый быстрый скакун 
рождается от метисов».

Возвращаясь домой, он сказал себе: «Сколько овец 
даст в следующем году Ногайкул?»

Родственник есть родственник. Они не торгуются. Но 
оба знают, что, сухая ложка горло дерет.

Емберген проснулся среди ночи. Шел пушистый снег. 
Если б порошил снег, кто знает, может быть, пошел бы 
в лес. На сей раз посмотрел в окно и, сказав: «Не будет 
бурана», – снова лег спать.

На следующий день гнедой кобылицы не оказалось на 
месте. По тому, как не было следов, потерялась ночью. 
Емберген пожалел, что поленился ночью встать.

Он понял, что его кобылицу кто-то угнал. И все-таки 
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сел на Куржика, как в пословице «только шайтан без 
надежды», проехался по всем местам, где может оказаться 
лошадь.

На следующий день жену и сына послал за 
родственниками. Люди жили вразброс вдоль реки 
Уштобе. Кто приехал на коне, кто-то на быке, а кто-то 
пришел пешком.

Они сели. Разделившись надвое, свернув ноги в 
просторной комнате, устланной поверх куги пестрым 
ковром ручной работы. Никто не спрашивает, почему 
позвали. Пьют коричневую бузу, тянут время. Немного 
погодя Емберген сообщил, что вчера исчезла гнедая 
кобылица и что он объездил все предполагаемые 
местонахождения коня. Родственники, посовещавшись, 
пришли к выводу, что кобылицу украли. Но почему вор, 
угнавший кобылицу, не взял с собой жеребца? Никак этого 
не мог понять. Наконец, Соппек выразил предположение, 
близкое к истине. Вор, кто бы он ни был, – человек, 
знающий наш род. Если увести жеребца-скакуна, будет 
большой скандал. С кобылицей полегче. Ее всем родом 
не будут искать. Если и найдут, легче рассчитаться. Как 
зарежешь скакуна, стоящего целой девушки на выдании.

Люди согласились. Теперь надо было предположить, 
кто является вором. Конечно, вор, пришедший издалека, 
не оставит одного коня из двух. Значит, «волчонок под 
шапкой». Это подтверждает и то, что пришел он в день, 
когда пошел снег. Хитрец знал, что, если оставит след, не 
спасется!

В этих местах есть род по имени жарылкас. В свое 
время насчитывал много семей. Занимался постоянно 
воровством и распался. «Воровство к добру не приводит», 
как говорится. Посовещавшись, все пришли к выводу, что 
подозрение падает на этих жарылкасинцев.

– Но, – сказал Соппек, – в эти дни и жарылкасцы живут 
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врозь. Значит, они не могут объединиться.
Люди в растерянности. Когда сварилось мясо, 

Емберген сокрушался:
– Жаль было колоть кобылицу, в утробе которой 

завязался жеребенок. Мне суждено было есть постное 
мясо быка.

Когда собрали скатерть, Соппек высказал еще одно 
свое предположение. Если он что-то знает, то кобылицу 
увел Исахан. Живет он в доме, на краю зимовья. Исахан 
хорошо знает пословицу: «если воровать, то воровать 
одному, если все двое – второй свидетель». Но дома у 
него ребенок. «У детей нет секретов» – говорят.

Высказав все свои сомнения и доводы, Соппек 
заключил:

– Жадный обжора плохо рассуждает. Исахан – волк, 
готовый из-за куска мяса забраться в овчарню!

На следующий день пять-шесть всадников собравшись, 
поехали к жарылкасинцам. Зимовья не видно, пока на 
него не наедешь. Они остановились в доме Исахана.

– Я давно бросил воровство. У меня даже руки не 
чешутся на чужой скот, – сказал Исахан.

Соппек сказал, что слушать не хочет пустые слова:
– Твои глаза усталые. Всю ночь что ли с женой 

заигрывал или от теплого мяса кобылицы не мог уснуть?
Исахан разобиделся:
– В прошлом году, когда кость застряла у тебя в горле, 

я ударил тебя по шее. Теперь ты насмехаешься?
Соппек пошутил:
– «Щедр – не давший, щедр – взявший». Здесь разговор 

идет не о хорошем, а о разбое. Скажи правду, признайся, 
что не выдержал, поскольку от отрубей живот пучит. 
Признаешься, я тебя прощу.

Исахан ни в какую не признавался. Наконец, сказал:
– Из-за какого-то щетинохвостого душу мою возьмешь, 
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что ли? Возьми.
– Так не пойдет, – сказал Соппек.
– Дом твой, все зимовье твое обыщем, – добавил 

Емберген.
Калдыгул всерьез рассердилась. Взяв за руки 

пятилетнего ребенка она протянула руку к нему:
– Распорю живот, потом по-настоящему начнем мстить 

за кровь! 
Ребенок заливается криком. Когда плач прекратился, 

заговорил Соппек:
– «Смелый ребенок, сам раскрывает объятия матери», 

говорят. Это – мы. Еще говорят «правдивые слова лгуна 
звучат впустую». Это – твой муж.

Эти слова подтолкнули Ембергена. Он приказал 
Орынбасару, стоящему рядом:

– Действуй!
Жена Исахана разъяренно закричала:
– Емберген, воровство к нам перешло от жанбалинцев, 

что ли? Что это за унижение?
Пока то да се, собрались мужчины зимовья. Они в один 

голос сказали, нестыдно ли средь бела дня такое творить? 
Среди них был какой-то зять танбалинцев. Пожилой 
человек. По какой-то причине его прозвали Кисыкмоиын 
(кривошей). Он крикнул своей жене:

– Эй, Жанар, пусти сватов в свой дом! Открой свой 
сундук, пусть роются в киссах (книги стихов).

Кисыкмоиын взял ее ребенком, когда умерла его жена. 
Теперь она настоящая женщина. Она, извиваясь, подошла 
к всадникам.

– Здравствуй, дорогая, – сказал ей Соппек.
Слава богу!
После этого они, отойдя в сторону, долго разговаривали. 

Соппек только теперь ей выразил соболезнование.
– Пусть земля ему будет пухом!
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Они даже не упомянули о пропаже. Закончили 
разговор, поговорили о том, о сем. Соппек спросил:

– Светик, твой муж не обижает?
Жанар не ответила. Держась за стремя Соппека, 

сказала лишь:
– Передайте привет снохе!
Когда уехали люди, разыскивающие коня, Исахан с 

Кисыкмоиыном взяли в оборот с двух сторон Жанар. Она 
скрыла состоявшийся разговор. И скрывать -то нечего 
было. Кисыкмоиын поддержал ее:

– Конечно, родственник занимает особое положение в 
жизни. Исахан при этом громко засмеялся. Он говорил в 
нос.

– Вы не доверяете Соппеку? – сказал он. – У него нет 
совести. Заигрывает с сестрами.

Кисыкмоиын насторожился. Исахан посмотрел на 
него испытывающе.

Вернувшись домой, Кисыкмоиын начал покрикивать 
на Жанар.

– Ты что же это гладила стремена бестыжего, 
наложившего пятно на все зимовье?

Жанар молчала.
Соппек и его люди, отъехав полдороги, у подножья 

одного бугра в кустах Чингеля наткнулись на волка, 
попавшегов капкан. Это был серый волк с красной 
щетиной. Лапы в капкане изможжены, сам ослабел. Когда 
Емберген неосторожно рукояткой плетки ударил его по 
морде, матерый, собрав последние силы, взвился вверх. 
Он куснул колено Куржика. Когда Емберген, вытащив 
ногу из стремени, ударил второй раз, матерый упал 
замертво. Куржик, разозлившись, начал кусать упавшего 
волка. Емберген, став на колени, с трудом открывая 
упругий длинный серый капкан, сказал:

– Это, честное слово, капкан Исахана.
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Он отдал волка Соппеку. Сам отрезал его хвост.
На следующий день к нему приехал Исахан. Емберген, 

не скрывая рассказ, что случилось вчера:
– За то, что укусил колено коня, я отрезал ему хвост. 

Тебе он предназначается.
Исахан нахмурился:
– Емберген, не до шуток. Волка отдашь полностью! – 

сказал он.
Они заспорили. Исахан, убедившись, что Емберген не 

уступит, сказал:
– Хотя бы капкан мой, зарядив, оставил на месте.
Емберген прищурился:
– Значит, как и сам, хочешь, чтобы я молился на клочок 

земли!
Исахан обиделся. Это был высокий человек с широкой 

спиной. Посидев молча, сурово сказал:
– Емберген, ты не унижай нас! Нас тоже женщина 

родила. Говорили «топор не может превосходить 
топорища». «Зуб за зуб». Пусть будет одинаково для 
обеих сторон и смелость, и вольность родственников. 
Когда овцы подвергаются болезни черной оспы, соседний 
аул вынуждено идет на воровство. Шкуру волка я отношу 
к этому!

Емберген не понял подоплеку этих слов. Он подумал, 
что небольшую обиду специально преувеличивает. Если 
так, то Исахан прав. Емберген повернулся к жене:

– Эй, Канипа, этот Исахан что -то нетушится. Проводи 
его...

Емберген никогда в жизни никого не поддерживал за 
подмышки. И сам никому не позволял. Избегает риска. 
Зная это, жена встала. Выйдя наружу, положила в сумку 
мяса коня на одну варку.

Когда Исахан молча тронулся, Канипа сказала:
– Передавай привет Калдыкуль!
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Исахан ехал задумавшись. «Каждый сверчок – знай 
свой шесток! Как знать Канипе, кто такая Калдыкуль». 
Она рада редким встречам летом, бабьим разговорам. 
Калдыкуль говорила ему: Напрасно пошел ты на такое 
дело. В доме, где дети, воровства не скроешь. Пусть не 
знает тот, который храпит сейчас.

Исахан испугался: «Эй, что это я разболтался?» 
Молчок.

Когда Исахан ехал, одолеваемый невеселыми мыслями, 
Емберген пришел к Соппеку и как смог, рассказал ему о 
разговоре с Исаханом. Соппек насторожился при словах 
«Когда овцы подвергаются болезни оспы».

– Это ж была для тебя ловушка, – сказал он.
Емберген, не знающий игры в «тогызкумалак», не 

понял. Соопек открыто не высказал своих подозрений. 
«Если ошибусь в своих подозрениях, мне не будет 
стыдно», – решил он.

В один из дней в доме Ембергена остановилась 
женщина. Она спустилась в долину сверху. Зашла 
погреться. Емберген узнал жену знакомого своего свата:

– Пусть будет прахом земля твоему мужу.
Женщина знала, что муж с Ембергеном сверстники. 

Это спасало положение. Женщина спросила:
– Что ж ты сидишь, не участвуя в выносе тела 

единственного своего сердечного друга?
Шутка на этом прекратилась. Емберген, засунув, за 

поясь топор, вышел наружу по своим хозяйственным 
делам.

Теперь беседа происходит между двумя женщинами. 
Женщина сказала, что несут муку от жарылкасинцев. 
Когда Канипа спросила о житье-бытье Калдыгула, 
женщина сказала:

– Почему не спросишь о Жанар?
Канипа сообщила, что Жанар слаба, что недаром снохи 
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говорят, – «ветром ее может сдуть».
Путница не колеблясь, сказала:
– Так вот у этой самой Жанар есть какая-то тайна. 

Говорить об этом или нет?
Канипа нетерпеливо:
– Скажи!
Женщина подметила, что Жанар любит своих родителей 

и их родственников, что она провожает, держась за стремя 
гостей, когда они приезжают со стороны Ушбаса. Днем и 
ночью думает о Родине. И на этот раз она расстроилась, 
плача. Жаловалась, что поясница болит, совсем исхудала. 
Муж Кисыкмойын не дает ей житья. «Труса гонять – 
становится храбрым». У него язык развязался.

Примерно так поговорив, она выложила два-три 
секрета:

– Жена Исахана кости бросает не собаке, а в воду!
Емберген вернулся только вечером. Канипа 

пересказала ему то, что услышала от той женщины. 
Сожалея, закончила:

– Ойбай-ау! Я-то ей передала гостинец, а она оказалась 
соучастницей!

Емберген ночью, ворочаясь, долго не мог уснуть. 
«Пестрота скотины наружу, пестрота человека внутри», 
кто мог подумать, что Исахан пойдет на такую подлость?

Как только чуть забрезжило утро, пошел к Соппек и 
все по порядку изложил ему женские  сплетни. Соппек, 
немного подумав, с видом знатока сказал:

– Нутром  это чувствовал. Только вот боялся без 
доказательств обидеть человека!

Что теперь предпринять? Они вдвоем, долго 
посовещались. Один тянул в одну сторону, другой – в 
другую. Не могли найти разумного решения. Наконец, 
Соппек предложил весной с помощью милиции 
разоблачить его. Емберген не согласился.
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– Зачем откладывать дело? Буду браться.
Соппек стал отговаривать его.
Когда Емберген сказал, что пойдет к другим 

родственникам, тот лишил его поддержки:
– Они без меня шагу не сделают. Ни к чему ненужная 

горячность.
Емберген посидел, сопя, потом встал. Он сокрушался.
– Только слабые так поступают, теперь люди будут 

смеяться над нашей беспомощностью!
Емберген несколько дней ни с кем не общался. Один 

сидел как виноватый. Голова гудит. Внутри горечь. Нет 
надежды на исправление. Злость и месть одолевают его.

Однажды он с Исмаилом целый день пили бузу, 
раскраснелись. Исмаил сильно опьянел. Под вечер оба 
сели на коней. Канипа и удивлена и напугана.

– Дурачок, куда ты собрался на ночь глядя?
– Женщина, молчи! – сказал муж.
Ребенок теперь уцепился за поводья.
– Коке, не уходи. Голову тебе разобьют...
Емберген ударил коня:
– Что не видела голова твоего коке?
Они доехали до места, когда люди укладывались спать. 

Луна, цепляясь за небо, полнея, округляясь, движется 
лениво. Небо усыпано звездами. Светло.

На стук в окно вышла жена Исахана. Она сказала, что 
муж уехал к Арипу и долго не будет.

– Окажись муж дома – обоих бы избил. Пока оставлю 
одну отметину! – сказал он, и, сойдя с коня, ударил 
топором дверь дома. Дверь с гнилыми петлями рухнула.

Они объехали все зимовья, порубали двери всех 
домов. Одни превратились в щепки, другие полетели. 
Не осталось ни одной целой двери. Потом, выйдя на 
середину зимовья, Емберген крикнул:

– Эй, жарылкасцы. Я Емберген. Подойди, кто смел!
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Мужчины легшие спать, не могли переговорить между 
собой. Выйти в одиночку не осмелились. Так они и 
просидели дома.

 ІІ
Через день это событие стало известно людям в 

песках. По Узынкулак12). Одни обвинили Ембергена в 
буйстве, другие рассуждали: «Что ему делать? Эта злость 
за похищенную скотину!». Третьи удивлялись: «Мать 
наверное, когда его вынашивала, съела сердце льва? 
Какой позор?» Ногайкул подумал: «лишь бы моего коня 
не тронул!»

В горах Соппек дал один совет Ембергену:
– Ты, не задерживаясь, подай жалобу волостному.
– Зачем? – спросил Емберген.
Соппек начал было обьяснять, что рубка двери у 

казахов не водится, что теперь между двумя родами 
начнется вражда, что обозленные жарылкасцы начнут 
заниматься барымтой13), Емберген отрезал:

– Мне и нужна драка!
– Муха умрет между вами!
– Что это значит?
Из-за вас пострадают дети твои и жена.
Емберген успокоился. Немного погодя заговорил о 

женщинах.
– Вот жена у Исахана! Чуть не зарезала своего 

пятилетнего ребенка! Моя жена дальше слов не идет.
– Это правда, дорогой! – сказал Соппек. – Если завтра 

начнется драка, Калдыгуль возьмет шест в руки. Говорят, 
она ударом по ноге свалила своего врага.

Они решили сначала посоветоваться с Ногайкулом. От 
нечего делать, Соппек присоединился к Ембергену. Он 

12 Узункулак – беспроводный теллеграф.
13 Барымта – угон лошадей, месть. ...........................
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пообещал:
– Из песков вернемся, наполнив тороки зайцами!
Ногайкул был не против их приезда. Но ему 

не понравилось, что привели Куржика. Емберген 
оправдывался:

– Как бы я его оставил у жены смирной?
– Смиренность жены от мужа, – сказал Ногайкул, – 

чем она хуже других? Полная, как кобылица!
Емберген обиделся:
– Родственников задеваешь?
– Это к слову пришлось. Наступило равноправие 

женщин. К жене надо относиться сочувственно.
– Слова ваш  только и умеют, что косить клевер, – 

сказал Емберген.
– Сам будешь косить! – ответил ему Ногайкул.
Емберген удивился:
– Это же позор для потомства Сулгетая?
– Не нужно подражать батырам? – спросил Ногайкул. 

– Надо уму подражать!
– А где ум? – спросил Емберген.
Ногайкул пальцем ткнул ему в лоб:
– В голове должно быть много мозгов.
Емберген покачал головой.
– Мы ничего не признаем, кроме силы мышц, 

возбужденно сказал он. 
– К чему мозги, когда есть сила в руке, валящая одним 

ударом великана.
Ногайкул громко захохотал:
– Ты прав!
За  едой Емберген кулаком разбил берцовую кость. 

Ногайкул залюбовался им: «Наверное, у него кулак 
чугунный!».

Он задумался. «Люди исстари поклоняются силе.» 
Мы ум считаем господином Лукпаном. Но в чем его 
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доказательство, подтверждение? Ну, а какой казах не 
знает батыров Барака, Агыбая, Исатая? Какой казах им 
не поклонялся? – Ногайкул продолжал свою мысль, – но 
они возглавляли массы. А Емберген что? Воюет с пятью 
домами жарылкасов. Его трофеи – входные двери!

Утром Ногайкул проснулся хмурым. За чаем он сказал:
– Себялюбивые казахи, споря из-за одной овцы, в 

город гонят косяк коней. Возможно, вы правы?
– Мы все это из самолюбия, – сказал Соппек.
Ногайкул дал такой совет. Если братья, то надо 

крепко драться. К силе присоединим хитрость. Сегодня 
Назаргалиев скажет белое – будет белым, черное – 
черным. Ногайкул напишет ему письмо. Сам поехать 
Назаргалиев, конечно, поленится. Пусть себе ленится, 
лишь бы дал одного милиционера и достаточно.

***
Когда Исахан вернулся в зимовье, пробыв больше 

месяца у Арипа, собрались односельчане и стали его 
осуждать. Самым бойким на слова среди них был 
Кисыкмоиын. Он, приведя примеры из хиссы, говоря о 
сегодняшних людях, не чистых на руку, набросился на 
него:

– Есть поговорка  «у одинокого пыль не поднимается». 
И еще  «яд пить вместе с родом». Почему ты скрываешь 
от нас свое воровство?»

Исахан, почесав себе затылок, усмехнулся криво. 
Постепенно он стал злиться. Потом плюнул на пол:

– Все вы вороны, убегающие в панике от одного 
запущенного в вас камня. Почему не поймали врага, 
имевшего с собой только одного джигита?

Теперь возбудились односельчане. Задетые за живое, 
они сказали:

– Начни сам! Мы тоже порубаем двери Ембергена!
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Исахан заколебался. Если они применят силу мести, 
дело получит нежелательный оборот. С другой стороны, 
если не отомстить Ембергену, то они сядут на голову. 
Хорошо ли, когда люди будут говорить – де они горланы 
– скандалисты? Или лучше самому сесть в тюрьму?

Обо всем этом он сказал своим аульчанам. Люди 
опешили. Кисыкмойын вывернулся. Он дружеским 
тоном:

– Ты, бедолага, теперь брось свое воровство?
– Почему?
– Это плохо кончится.
Исахан снова улыбнулся. Он заговорил без злости, 

легко:
– Жизнь состоит из воровства, брат! Вы, читая коран, 

взглядом торгуетесь с муллой. Это честное занятие? 
Емберген забирает волка, попавшего в мой капкан. Это 
разве не воровство? Кто как крадет. В этом весь секрет!

В это самое время кто-то торопливо зашел и 
сообщил, что сюда направляется пять – шесть человек. 
Присутствующие в один голос сказали:

– Нет хуже повторного набега врага. Собирай дубинки!
Исахан успокоил их, мол, Емберген прекратил мстить 

рубкой косяков и больше не повторит. Он высказал 
предположение:

– Это, видимо, едет начальство!
– Чего он добивается, – спросил Кисыкмойын.
– Кошелька добивается, – ответил Исахан. – Каждая 

вещь имеет свое соответствие. Идите по домам, 
открывайте сундуки.

Кисыкмойын не ответил. Остальные сделали вид, что 
ничего не поняли.

Исахан ошибся. Это было не начальство, а милиционер. 
Он, опасаясь агрессивности Исахана, в дом вошел, держа 
наган в руке:
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– Руки вверх!
Исахан вместо того, чтобы поднять руки, сказал:
– Не пугай детей и женщину! У меня нет ружья! – и 

заложил табак за губу.
Ребенок, увидев, как уводят отца, заплакал, но Исахан 

прикрикнул на сына:
– Э, разве ты не мой сын? Что ты меня расстраиваешь?

 
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

І
Те годы были схожи между собой. Хозяйство, кочевка, 

гулянья, состязания – шли своим чередом.
В один из годов весной в армию решено было 

взять людей. Одни джигиты, подходящие по возрасту, 
радовались этому, другие ходили расстроенные.

В день отправки в город джигиты, собравшись все, как 
девушки на выданье, стали обходить аул.

И боязнь, и радость, и вольность ударили им в 
голову, все они возбудились и взбудоражены. Среди этой 
молодежи были Базаркул и Алтай.

Они явились в аул Арипа, и сидя на конях, стали 
угрожать. В этом ауле находился Ногайкул. Он, выйдя 
наружу, спросил:

– Что это вы?
– Все равно идем под пули. Что хотим, то и делаем, – 

ответил кто-то.
Ногайкул рассердился:
– Э, глупцы, в армии окрепнете, вернетесь людьми. 
Он, повысив голос, продолжал:
– Э, вы что, мужчины или женщины?
Эти слова успокоили джигитов. Но, отъехав, они снова 
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возбудились, и напали на аулы по дороге.
Когда они приехали в город, комиссия многих из них 

признала негодными. У одного – семья. Другой – считать 
не умеет. У третьего – физический недостаток.

Алтай на комиссии вместо ответа на вопросы запел 
песню. Ну, а Базаркул, когда его раздели, увидев женщину-
врача, загоготал. Короче, много таких случаев.

Когда Базаркул вернулся в аул, радости Борайкула не 
было предела:

– Мои молитвы дошли до бога, – погладил он свою 
длинную бороду.

Ногайкулу это сильно задело за самолюбие:
– Позор, когда джигит не годен к службе! Почему тебя 

вернули?
Базаркул признался:
– Когда раздели, женщина-врач сказала, что у меня 

какой-то недостаток.
Ногайкул засмеялся. Смех подавил его гнев. Он 

высказал свое предположение, пришедшее на ум:
– Ладно, Красная армия и без тебя проживет. Тебя, 

дурака, надо женить и пустить по хозяйству. 
Это решение осуществилось после лета.
Прохладной осенью Кисыкмойын справил поминки 

по отцу.
На этих поминках Куржик Ногайкула пришел первым 

на скачках. Темно-серая двухлетка, как загнанный заяц, 
прядя ушами, не слушаясь поводьев, как вихрь, оставала 
всех позади. Но повредила ногу. Теперь ей грош цена. 
Мясо, пропитанное потом коня, не вкусно. Жаль, им 
пользоваться, как подводой. Ногайкул, подумав, подумав, 
решил избавиться от скакуна. В прошлом году, когда 
Кисыкмойын просил, он только махнул рукой. Теперь 
будет разумно быть ему. Ногайкул сходил к Кисыкмойыну. 
В маленькой юрте – столовой на берегу реки беседовали 
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Кисыкмойын, Калдыгуль и Жанар. Когда зашел Ногайкул, 
они замолчали. Ногайкул начал разговор с того, что 
есть пословица «Пусть жеребенок аульчанина обгоняет, 
чем конь родственника», что он больше расположен к 
жаптасам вдоль Ушбаса, чем к родственникам из далекого 
Арыса. Говоря то красноречиво, то нарочито упрощенно, 
он изложил суть:

– Какой ты счастливчик! Я не хочу тебя обижать. Дарю 
тебе Куржика!

Для Кисыкмойына это был неожиданный подарок. 
Когда он, скрывая свою радость, заулыбался, Ногайкул 
продолжил свою мысль:

– Копыто скакуна, крылья сокола дороги. Твоя сестра 
Шынаргуль улетит из гнезда, как сытый ястреб, останется 
без ничего. Пока не поздно – отдай ее за моего брата 
Базаркула?

– Я и сам об этом думал! – сказал Кисыкмойын.

ІІ
Ногайкул решил завладеть Шынаргуль по горячим 

следам соглашения. Он направил Базаркула к сватам. К 
нему в качестве друга жениха присоединился Раш.

Жених в лисьем треухе с перьями филина остался в 
лесочке, к сватам Раш поехал один.

Немного погодя женщины, девушки, окружив жениха, 
повели в аул. Молодой джигит, сев на его коня, скакал 
вокруг дома без определенной цели.

Старая юрта Кисыкмойына сошла за юрту молодых, 
и в ней остановился жених. Увидев Жанар у очага, 
Базаркул почувствовал себя свободным. В разгар игр и 
шуток он повел себя неприлично, ущипнув девушку за 
ляшку, которая потянула его за подол. Не ограничившись 
этим, понюхав палец, потянул носом воздух. Женщины 
стали  шептаться: «Что это он уподобился верблюду 
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– производителю?», «Он в своем уме?», «Он самый 
настоящий сумасшедший!»

Широколицый Базаркул с гладким лицом, слыша 
этот шепот, не унимался. Вечером, лежа рядом с Раш, не 
дожидаясь, когда люди уснут, стал донимать его.

– Где невеста?
– Спроси у той сестры, – сказал Раш.
Базаркул теперь обратился к Жанар. Та ответила:
– Светик, еще ведь рано.
Через некоторое время Базаркул, взяв шест, лежавший 

у очага, ткнул в бок Жанар.
– Ойбай, ребро, – вскрикнула Жанар.
– Когда придет эта проклятая собака? – спросил 

Базаркул. Голос его отзывался громким эхом.
Жанар, накинув на себя одежду, вышла наружу. Затем, 

взяв за руку, таща за собой, он привел ее в юрту.
Если убрать гуль, останется «шынар». Настоящая 

трепетная чинара Раш стал опасаться, как бы девушка 
не отказала нашему увальню. Нет, кажется, опасения 
излишне. Когда Базаркул, цепко ухватился за руку 
невесты, она не возражала. Жанар проговорила: «Родная, 
он тебе богом дан! Будьте в согласии, не ссорьтесь!»

Это благословение по-другому подействовало на 
Базаркула. Он обнял невесту так, что у нее кости 
затрещали. И слова нашел-то странные:

– Эй, хрустящая! – говорит.
Захлебываясь смехом, Раш, прикрыв рот рукавом, 

выскочил наружу. Возле юрты юноши, как козлята, 
щиплющие траву зеленую, слушали этот разговор. Все 
разбежались врассыпную.

Несуразные выходки жениха стали известны всему 
аулу. Шинаргуль тут же отказалась от своего согласия. На 
ее уговоры ушло три-четыре дня.

В это время Ырисбике, каждый день выходя на 
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бугорок, ждала вестей. Она, запыхавшись, спрашивала: 
«Что с ними случилось?»

Девушки в это время не имели никаких прав. 
Шынаргуль поневоле согласилась, накинув  белый шелк  
на голову, ехала в чужую семью. Когда вдали показался 
аул, она сошла с лошади и пошла.

В это время навстречу выбежала детвора. Неожиданно 
пошел снег. Пушистый снег падал на платок Шынаргуль. 
На ее голову люди, бросали печеный хлеб, природа – снег.

В доме Боранкула открыли лицо невесты. Шынаргуль 
устало смотрит, опустив глаза. Потом она подняла глаза 
и длинные ресницы привлекли внимание Боранкула. Он 
невесело подумал: «У невесты моей глазы прямые, как 
бы потом она не изменяла сыну?!»

На следующий день Базаркул пришел в дом своего 
брата. Ногайкул спросил у него:

– Как наша невеста?
– Хрустящее платье, хрустящая! – ответил Базаркул. 

Тут же:
Наверное, жена моего брата не была такой девушкой? 

– и посмотрел на Ырисбике.
Ырибске обиделась:
– Ты что же это говоришь? Это я дала совет – 

стреножить тебя, шалуна!
Ногайкул хмуро молчит. Ему на память пришли 

слова Шынаргуль, косившую траву в Жамансары. Тогда 
она сравнила рот волостного с подвесками, подвески с 
предохранительным фартуком для барана. 

Кто же этот фартук снял?

ІІІ
Кисыкмойын о поврежденной ноге Куржика узнал 

лишь летом следующего года. Он решил испытать счастья 
в байге-скачках в Тамызе. Когда дал ему пропотеть, 
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скакун захромал. На следующий день вовсе не смог 
принять участие в байге.

«Что с ним случилось?» – ломал голову Кисыкмойын. 
К нему в аул однажды приехал из Арыс далекий старик 
Рахматулла. Заехал попутно. За разговорами Кисыкмойын 
рассказал ему о случившемся с Куржуком.

Рахматулла осмотрел Куржика, поднял переднюю ногу 
и сказал:

– Э, он ногу повредил на скачках!
Кийсыкмойын, подумав, посидел и неожиданно 

сказал:
– Вот это да!
Кисыкмойын был наслышан о Рахматулле, ценителе 

коней. Поговаривали, что он, осмотрев в зубы коня, может 
определить его возраст. Горячего коня, скакуна, тулпара 
различают по копыту. Чесоточного жеребенка сравнивает 
с ребенком в болячках, из которого выйдет толк. Этот 
знаток точно определил недостаток коня. Недостаток, 
который не может даже присниться. Кисыкмойын 
вспомнил прошлогодние поминки. После байги – скачек 
Ногайкул привязался к нему, как банный лист. По горячим 
следам, дорого продал коня. Кисыкмойын, изложив 
прошлогодние события, начал обвинять  Ногайкула. 
Жанар урезонила его:

– В присутствии его родственника закрой себе рот, 
бедняга. Кийсыкмойын запустил в нее кочергой. Жанар 
заплакала. Рахматулла теперь все понял. Он стал крутить:

– Я болтнул, что пришло на ум. В ногу могла и заноза 
попасть.

Кийсыкмойын настаивал:
– Нет, ты правильно вначале сказал!
– Кто его знает, – сказал Рахматулла, поглаживая свою 

белую бороду, – не хочу быть виноватым в возрасте 
Пайгамбара.
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– У меня тоже не прерывается пятиразовый намаз, 
– сказал Кисыкмойын. – Ногайкул же гяур. Он может 
продать свою совесть.

Рахматулла решил сгладить углы:
– «Не все, по-русски обучавшиеся, гяуры. У нас в 

Арыси человек, хорошо знающий русский язык, читает 
намаз».

Эти слова заставили Кисыкмойына задуматься.
– От одной матери рождаются разные дети, – сказал 

он. – Четверо детей Торанкула не похожи друг на друга. 
Боранкул иманоликий, Назаркул – шаман, Базаркул – 
неуравновешеный, Ногайкул – проходимец, портящий 
людей!

Рахматулла покачал головой:
– Наверное, не все так. В случае, даже если это так, я 

не могу отказаться от своих родственников!
Кисыкмойын отвернувшись, громко плюнув на 

решетки юрты, вышел наружу. Там, произнеся «хык», 
посмотрел на юрту. Никогда в жизни ему никто не 
нравился. Рахматулла злится. «Тонкую шею бы этого 
маленького старика свернуть!» – думает он.

Кисыкмойын решился. Он, привязав Куржика к двери, 
сказал Рахматулле:

– С собой уведи этого скакуна, привяжи к двери 
Ногайкула.

Рахматулла не согласился:
– Э, ты хочешь сесть мне на шею, молодец,а?
Он уехал. Когда стемнело, Рахматулла уже разговаривал 

с Ногайкулом.
 Кисыкмойын же через кого -то отослал Куржика. 

Тихо, смирно Куржик с поврежденной ногой оказался 
привязанным к колышку Ногайкула.  Ногайкул посмотрел 
на Куржика, как змея-стрела.

– Кисыкмойын барекелде!
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«Барекелде» – любимое слово Кисыкмойына. 
Повторив эти слова, Ногайкул подумал: «Его слова злы, 
как и он сам».

Как же настоящее имя этого вредного человека? На 
языке вертится у Ногайкула! Э, да бог с ним! – засмеялся 
Ногайкул. В голодный год, когда женщины собирали 
кодрен, этот человек с Исаханом обедали в одном доме. 
Когда Исахан поварежкой зачерпнул, чтобы попробовать 
пшенной похлебки он, проявив нетерпеливость, спросил, 
не горячая ли, тот небрежно бросил: «остыла уже». У 
Кисыкмойына  были красивые угловатые усы. Чтобы не 
запачкать их, он опрокинул себе в рот похлебку и тут же 
свалился на землю. Горячая кашица прилипла к глотке. 
После этого он несколько месяцев пролежал в постели. 
Когда выздоровел, говорят, у него шея искривилась. Имя 
отсюда и пошло «Какой же злой язык прилепил к нему 
это имя? А? У казахов есть имена Утоккен, Зертоккен. 
Много еще имен созвучных и схожих с ним» Ногайкул 
сожалеет не об изменении имени, а о том, что не может 
вспомнить настоящего имени Кисыкмойына. И все-таки 
он ему родственник.

Вдруг настроение  Ногайкула испортилось, стало на 
душе пусто. Он погладил по крупу Куржука: «Хромой 
мой, лежа жиреет, милый!»

В тот год на празднике Ногайкул в ногу Куржика 
загнал занозу в ауле Арипа. Эту искусственную хромоту 
коня решил тогда выдать за настоящую. Теперь Куржик 
– калека. Кисыкмойын о скрытой болезни ноги Куржика 
узнал позже.

Ногайкул, рассказав Рахматулле, как он сватался 
добавил:

 – Куржик послужил подарком. Теперь откормлю и 
зимой заколю на мясо.

Рахматулла, погладив свою белую бороду, спросил:
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– Какой казах ест мясо скакуна?
– Об этом я не знаю, – признался Ногайкул.
– Грех будет, грех! – сказал Рахматулла. – Пусть себя 

хромает. Когда умрет, сними кожу головы и положи в 
сундук...

– Высохшую кожу к зубу прикладывать буду, что ли? – 
спросил Ногайкул.

Рахматулла вместо ответа сам спросил:
– В самом начале это я уговорил Кадена. Ты не 

разбираешься в скакунах твой отец когда-то меня просил 
выбрать коня. Разве для казаха  конь – не крылья?

Ногайкул, не отвечая на вопрос, стал думать о 
прошлом. Степняки говорят: «В ушах быстрого коня 
есть благодеяние». Отсюда у них возбужденность, 
необузданность и драчливость. Из-за неуместных шуток 
Раша дочь Зейнел-Наби, упав с верблюда, сломала себе 
ногу и теперь прихрамывает. То, что Сакен Сейфуллин 
ходит с серебряной тросточкой, только вчера в конторе 
Кожалакова, при стечении большого количества людей 
было осмеяно. Из-за этого смеха Ногайкул Торанкулов 
получил новую работу. Это тоже, видимо, относится к 
судьбе?

Вспомнив все это, Ногайкул, понял, что Куржик 
тоже подвергся насмешке людей. Он не все рассказал 
Рахматулле, что пережил Куржик.

Рахматулла сказал:
– Я попробую подлечить твоего коня.
После этого он задумался о болезни скакуна. Отчего 

конь повредил ногу? Несомненно, от кормления. 
Ожиревшая лошадь тоже может слегка повредить ногу. 
Почему перед тем, как привязать сытого скакуна на 
ночь к колышку, поят его и гарцуют на нем? Промывают 
желудок. Если не промыть желудок, легко ногу повредить. 
Таких причин много. Потом он начал думать о Куржике. 
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Когда он видел его в ауле Кисыкмойына, утолщения на 
кости не было. Следовательно, вылечить можно.

Он снова обследовал ногу Куржика, и убедился, 
что болезнь коня излечима. Растянута немного жила 
подкопытной косточки. Требуется массаж. Сделать 
тугую повязку, затем снова растирание, и жила размякнет, 
восстановится. И в конце концов придет в норму. 
Разумеется, сомнительна возможность участия Куржика 
в байге. Но ради скакуна все это стоит проделать.

Рахматулла задержался здесь на несколько дней 
и вылечил ногу Куржика. Перед отъездом в свой аул 
наставлял Ногайкула:

– Есть поговорка «У скакуна потник не просыхает! 
Чтобы не ездили кому придется, спину не натерли».
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ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

І
В середине длинного лога, 

спускающегося с вершины синего 
хребта Косеге, кипит бурлит Аккоз. Это 
начало источника, известного издавна. 
Люди из этих окрестностей пьют воду 
из источника, молодежь купается в 
вырытом бассейне, встречается здесь.

Однажды днем дети, игравшие на 
этом источнике, стали свидетелями 
одного неожиданного случая. Двое 
здоровых джигита пригнали пять - 
шесть овец, закололи их, отрезали 
головы и ноги. Опустили все это в 
котлованчик.

Один из двух джигитов – Торсан. 
Шаукен разговорился с ним. Торсан 
сказал ему, что Зейнел-Наби проводит 
праздник-той в честь своей младшей 
жены и что эти овцы предназначены 
для кокпара. Шаукен удивился. На это 
Торсан ответил:

– Подмоченный козел прочен и не 
рвется. Тебе уже двенадцать лет, и ты 
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не знаешь об этом? А, дуралей?!
То ли его задело «дуралей», то ли сказал, что пришло на 

язык, одним словом, Шаукен заговорил совсем о другом:
– Эй, ты не тот ли пастух, который принимает участие 

в игре «щелкание по носу?»
Торсан разобиделся:
– Твоя невеста играет в камышах. Поведу тебя к ней, – 

и потянул Шаукена за руку.
Шаукен упирается, тот тянет. Они стали бороться. 

Торсан, для которого забавно, как ребенок стесняется и 
проявляет отчаянность, притворно поддался ему.

В это время подъехал Раш на гнедом коне с белой 
отметиной на лбу. Он повез Шаукена в аул, переодел 
и посадил на Куржика. Серебряная сбруя коня 
соответствовала красивому поясу Шаукена.

Джигиты встречали гостей, съезжавшихся на поминки 
из разных концов. На празднике так не водится. Возле 
тойханы стоял сам старик Арип. Раш сказал Шаукену:

– Сойди с коня и поприветствуй дедушку.
Шаукен слез с коня. Но запутался в своем приветствии 

и покраснел. Арип уставился на него:
– Что ты краснеешь, как в чем-то виноватый? Или ты 

девчонка?
Шаукен еще больше засмущался. Арип сказал:
– Ты, мальчик, знай. Темнолицый человек – нечестен, 

синелицый – ревнив, рябой – скандалист. Мужчина 
должен быть, как я, светлым или, как твой отец, светло-
серым. В крайнем случае, как мой Зейнел-Наби – рыжий.

Арип говорил то, что слышал. Раш, не сведущий в 
этом, удивленно спросил:

– Да, Ареке, говорят «Если шутка уместна, шути с 
дедом». Что же это?

Арип задумался, потом похлопал по плечу Шаукена:
– Ты, светик, не сердись. Я болтаю, старик. Когда 
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говорю, рычу, как волк. Если ты похож на отца, не должен 
смущаться.

***
Начался кокпар. Участники состязания долго 

крутились вокруг тойханы. Дети и подростки, девушки 
и женщины с интересом наблюдали за ними. Девушки, 
в белых с подборками платьях, синих, голубых, желтых 
камзолах, собираясь стайками, ласкают глаз, как яркие 
цветы. Самая молодая среди них – Несибели. Кто-то к ее 
ногам бросил победный кокпар. В этот миг Раш сказал 
Шаукену:

– Потом я тебе подброшу кокпар. Ты  тут же отвези его 
к Арипу. Тогда его насмешки окажутся пустыми!

Шаукен согласился. Раш предложил ему:
– Ты немного поезди на Куржике возле участников 

кокпара. Пусть разомнется. Шаукен выполнил все, что 
сказал Раш. Когда Куржик запыхался, Раш снял с него 
сбрую, поставил на ветер, снял пот. Шаукен поучал:

– Теперь поезжай рысью. Не своди глаз с меня, будь с 
краю.

В это время участники состязания, удаляясь от тойханы, 
понеслись, как ветер, помчались, как вихрь. Всадники, то 
собираясь кучей, то растягиваясь ниточкой, то сгущаясь, 
пыля, завихряясь, создавали невероятно фантастические 
видения. Сплошные скачки. Те, которые никогда даже не 
прикасались к ноге кокпара, тоже возбуждены, увлечены, 
охвачены всеобщим порывом. Удачливые и неудачники 
настойчивы одинаково. Лишь в момент, когда всадники, 
сгрудившись, тянули кокпар, давали себе передохнуть. 
В один из таких моментов, разорвав толпу всадников, 
вырвался с кокпаром. Все погнались за ним. Раньше 
всех вцепился в козла Раш. Коренастый Зейнел–Наби, не 
уступая щупленькому Рашу, стал удаляться с козлом. Раш 
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злится. В этот момент сзади послышался голос:
– Эй, Раш, не трудись. Все равно не возьмешь.
Раш, еще более злясь от этих слов, освободив левую 

ногу из стремени, уперся ею в грудь гнедого жеребенка. 
Жеребец упал кувырком. Вынесенный по инерции Раш 
чуть повернул коня и схватил с земли козла. Его настиг 
Емберген. Раш стал умолять его:

– Шаукену отдам. Уступи, браток!
Емберген замешкался. Раш положил козла поперек 

седла Шаукена. Шаукен помчался в сторону Тойханы. 
Растянутый от дергания козел не выпал на пол. На сытом 
и ухоженном Куржике мальчик смело скакал, удаляясь 
от людей. Раш не подпускал к нему тех, которые хотели 
отнять у него козла. Народ, забавляясь поведением 
ребенка, шумно подбадривал его гиканьем. От этого 
возрастающего крика людей Куржик понесся вниз, как 
вихрь.

Шаукен привез кокпара к юрте девушки. Турганкул 
удивился:

– У козтанбалинцев даже дети мастера в кокпаре!
Ырисбике довольна:
– Шаукентай в пятилетном возрасте к детскому седлу 

приторачивал кокпар.
Но радость свах была кратковременна. Торсан, 

подскакав к месту торжества, сообщил, что Зейнел-Наби, 
упав с лошади, лежит окровавленный, и подхватив ведро 
с водой, помчался назад. Турганкул заплакал:

– Ойбой, жеребеночек мой! Зачем ты связываешься с 
синим дьяволом?!

По старинной легенде, кокпар обязан своим 
происхождением синему дьяволу. Кок – синий. Поэтому 
человек, у которого в руках оказывается кокпар, теряет 
разум. Этот дьявол труса делает батыром, батыра – 
отчаянным батыром. Зейнел-Наби некоторое время лежал 
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без сознания, затем, когда на него опрокинули ведро воды, 
пришел в себя. Он, садясь на гнедого жеребца, обвинил 
себя:

– Никогда мой конь не спотыкался. Невезучий я!
Зейнел-Наби все-таки напугался. Больше он не 

решился вступить в состязание.
Когда Зейнел-Наби решил наблюдать за кокпаром со 

стороны, заметил группу всадников с суровым видом. 
Он вручил кокпар Назаргалиеву. Не вручил, а положил 
поперек седла. Назаргалиев брезгливо двумя руками 
приподнял окровавленного козла. Поскольку люди 
дружно засмеялись, он, как и Зейнел-Наби, приволок 
козла и бросил посередине тойханы. Народ шел вслед за 
ним.

Тут состоялся импровизированный митинг. 
Назаргалиев зачитал обращение Казахского краевого 
партийного комитета, вышедшее 5 сентября 1928 года на 
странице газеты «Енбекши казах». Это было обращение, 
начинавшееся со слов: «Ко всем казахским беднякам, 
середнякам, ко всем трудящимся». Дальше Турсунгали 
Назаргалиев дал пояснение своими словами. В конце он 
сказал:

– Так, товарищи, началась конфискация. Мы приехали 
арестовать Арипа Шотулы и выслать.

– В чем моя вина? А? – спросил Арип.
– Шалтай-балтай не нужно! – сказал Назаргалиев.
– Теперь слово предоставляется товарищу Торанкулову.
Товарищ Торанкулов», о котором он упомянул, был 

обыкновенный Базаркул. С весны, сопровождая всех 
уполномоченных, стал активистом. Весь перепоясан 
ремнями. Теперь он вышел на середину. Конечно, он 
тоже говорил, сидя на коне. Люди его не совсем поняли. 
Говорил бедняки, баи - кулаки, проявляя воинственность. 
Между слов вставляет «и», никто не догадывается, 
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что он это пытается употребить русское что-то. Все с 
любопыстством рассматривают его кожаные ремни.

Тут он со словами:
– Я даже отца родного не пожалею. Чист сердцем! – 

связал руки Арипа.
Такое унижение Арип терпит впервые в своей жизни. 

Он от злости весь напрягся, потом стал вырываться. В 
этот момент к нему подошла его байбише и распустила 
свои белые седые волосы. Шаукен, испугавшись, побежал 
прочь. Он спрятался в объятиях матери в доме Зейнел-
Наби.

Ырисбике выйдя наружу, крикнула деверю:
– Эй, Торанкулы проклятые! Освободи руки свату!
– Как я нарушу приказ товарища Назаргалиева? – 

оправдывался Базаркул.
Ырисбике теперь набросилась на Назаргалиева:
– Что это значит руки вязать?! Завтра Ногайкул не 

будет сидеть сложа руки.
Назаргалиев теперь понял, что неправильно поступил. 

Он сказал Базаркулу:
– Ну ладно, освободи!
Освобожденный Арип решил не быть посмешищем ни 

для друзей, ни для врагов. Он злобно подумал: «Все равно 
переселят, отомстить-что ли?!». Но от этого пострадают 
дети и женщины. И вина его возрастет.

Он постоял хмурый, злой и мрачный, потом отступил. 
Нужно покориться. Присмирев, он жалобно попросил:

– Гражданин Назаргалиев, я готов хоть гони меня за 
тридевять земель. Дай напиться воды из Аккоза!

Назаргалиев это понял по-своему:
– Ну, это правильно. Пить захочешь, пока доедем до 

района.
Арип, попив воду из Аккоза, проворчал: «Пока вернусь 

назад, неизвестно, что будет. Прощай, Аккоз!» 
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ІІ
Прошло некоторое время. Однажды Шаукен перед 

сном заигрался во дворе. Луна светит, как днем. Дверь 
дома открыта, внутри темно. Ребенок, не решаясь 
войти замешкался. Не зная об этом, мать, забавляясь 
поведением сына, подкараулила его. Ей надо было 
сказать: «Шаукентай, что ты там делаешь? Зайди домой». 
Вместо этого, когда Шаукен перешагнул порог, играючи, 
крикнула:

– Аф!
Шаукен вскрикнул:
– А!
Он испугался. Мать обняла сына, приласкала.
На следующий день Шаукен ходил сам не свой. 

Кажется, есть жар в теле? Отяжелел, в ушах звон. Под 
вечер сходил он в Аккозу, искупался. Вернувшись, не 
стал есть, слег.

Утром он заболел. На следующий день, когда вернулся 
отец, оказался в постели.

Ырисбике скрыла, что это она его напугала. Но все 
рассказал, как было, Турганкул.

Ногайкул на это не обратил внимания. Все его мысли 
заняты болезнью сына. Он, посылая Назаркула к Аспету, 
сказал:

– Одна нога там, вторая – здесь!
Назаркул не нашел Аспета. Привез такую весть:
Жители Юга пригласили его, чтобы он снял у них 

мигрень. Аспет поехал к ним.
Ырисбике сокрушалась:
– Когда не везет, даже горшки рассыпаются!
В этот момент в жизни бывает и так какой-то верховой, 

остановившись возле двери, попросил:
– Есть что попить?
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– Сойдите с коня! – сказала Ырисбике.
– Не сойду!
Одет бедно. Но сам важен. Ырисбике вынесла большую 

пиалу айрана (кислого молока). Путник сморщил нос:
– Кишма кишит... Что это?
Ырисбике разозлилась:
– Если нужен кумыс, поезжай к Зейнел-Наби вон на 

тот пригорок. Женщины тебя угостят.
– Э, тогда, значит, я попрошу подарок за хорошую 

весть (суюнши)! – путник повернул коня.
Теперь Ногайкул крикнул:
– Эй, что за новость?
Путник: 
– Никому не скажу! – ответил неопределенно.
Ногайкул рассердился:
– Позови того! Привяжите к порогу!
Сильная Ырисбике проворно сорвала его с седла. 

Почуяв, что дело может кончиться плохо, он ухмыльнулся:
– Все шутка, все забава!
Войдя в дом, он перестал важничать, сказал правду.
Оказывается, возвращаясь из района, ездил к 

родственнику, купил обновку детям. Не слез с коня, 
потому что торопился.

Ногайкул спросил смысл «суюнши». Путник 
оправдывался:

– Сказал, что пришло на язык!
Болезнь Шаукена осложнялась. Он не находил себе 

места.
На следующий день в обед Шаукен забредил:
– Мираж, мираж! – и стал вырываться наружу.
Ырысбике вспомнила его младенческое поведение. 

Иногда он, бредя один, играл с миражом. Подумав, 
Ырисбике сделала предположение:

«Значит чей-то черный глаз подействовал». Она 
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прыснула воды на лицо спящего ребенка. Но бред не 
прошел. Теперь Ырисбике подумала о другом способе. 
Перед закатом солнца она, взяв за руку ребенка, повела 
вокруг дома, опрыскивая его водой.

После этого горячка прошла. Но ребенок лежал в 
обморочном состоянии. Лежал молча, теряя силы, губы 
высохли. Он обессилен. Отец с матерью караулили его 
днем и ночью. В полночь Ногайкул уснул. Шаукен снова 
в агонии. Испуганная мать разбудила мужа:

– Бедняга, как ты можешь спать?
Ногайкул встал с места:
– Сон бессовестный!
Теперь он не отходил от ребенка. Шаукен на его глазах 

терял силы. Как сорванный цветок, ребенок угасал, 
увядал, желтел. Нет сил у него охать, плакать, изнывать. 
Только едва слышны придавленные, удушливые, слабые 
звуки.

Шаукен в себе уловил сожаления о жизни, не 
высказанные мечты, тайны. Это мучает Ногайкула. 
Жизнь отца, у которого гаснет луч, рушится надежда, 
темна. Ногайкул знает, что смерть неминуема, что трудно 
возразить судьбе. И все равно ему тяжело переносить 
мучения ребенка. Закон природы, если умирает выживший 
из ума дряхлый старик. Когда гибнет мотылек, тоже закон 
природы. Тяжело мучение молодого существа. Каждый 
тихий стон Шаукена, причиняет боль Ногайкулу. Про 
себя думает: «Сам бы ушел вместо тебя, но нет такой 
возможности». Будто читая его мысли, Шаукен жалобно 
смотрит на него. В глазах много тайны...

Так шли кризисные дни. Однажды под утро Шаукен, 
икая, опять забился в агонии. Не в состоянии вымолвить 
слова, он искоса посмотрел на отца. Тут же, застонав, впал 
снова в сильную агонию. Потеряв терпение, Ногайкул 
уставшим, тихим голосом спросил:
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– Шаукен-тай, мучаешься, сожалея о нас?!
Ырисбике не решалась до сих пор говорить прощальные 

слова. Она сказала:
– Жеребеночек мой, светик! Я простила свое молоко. 

И ты меня прости!
– Шаукен, отбросив одеяло, подался к матери:
– Апа!
Из уст ребенка, до сих пор называвшего мать по имени, 

вырвалось «апа». Все тело Ырисбике задрожало, сама 
тихо плачет.

Шаукен, не произнеся ни слова, снова слег.
Ногайкул заплакал выйдя за дом.
В это время к аулу приближался на коне какой-то 

всадник. Ногайкул подумал: «Что это за дурак?»
«Дураком» оказался Аспет. Он сказал, что к себе в 

аул вернулся только сегодня ночью, услышав о болезни 
Шаукена, сразу направился сюда. Ногайкул, в свою 
очередь сказал, что потерял надежду на выздоровление 
Шаукена. Когда он дошел в своем рассказе до места, когда 
Шаукен отбросил одеяло, Аспет вошел в дом, сказав:

– Это ничего. Есть еще надежда, если он не прощался 
с жизнью, раскрыв глаза!

Аспет потрогал пульс больного, послушал сердце, 
потер ноги, руки, поцарапал тело. Через некоторое время 
ребенок открыл глаза. Аспет, приподняв ему голову, дал 
попить. Когда ребенок, сделав два глотка, вырвал, Аспет 
удовлетворенно сказал:

– Ничего, все хорошо, что проходит через глотку!
Аспет сообщил, что у Шаукена три болезни. Во первых, 

заболел от плохой еды. Второе – в его костях простуда. 
Третье – и самое тяжелое – оспа, не вышедшая наружу.

– Такую оспу может выдержать только львиное сердце, 
– закончил он.

Эти слова кое-что напомнили Ногайкулу. Он вспомнил 
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один эпизод из жизни:
– Жена моя, когда вынашивала этого ребенка, пожелала 

львиного сердца.
Аспет пробыл возле ребенка несколько дней. Наконец 

ребенок стал выздоравливать.
– Дурачок, – как он меня напугал! – залюбовался отец.
– Этого шалуна теперь полечу последом двухлетки 

– кобылицы, и он вовсе выздоровеет, – сказал довольно 
Аспет.

На следующий день Шаукена завернули в желудочный 
пузырь двухлетки – кобылицы. Голова ребенка чуть 
высовывалась из пузыря.

Довольный этой картиной, Аспет сказал:
– Вообще, можно было его лечить и водой. Но я пожалел 

сына ревкома. Что может быть лучше желудочного пузыря 
белого верблюда? Люди хоть говорили об этом, – сказал 
он.

Мысли Ногайкула прервал Шаукен, который завопил:
– Тело мое тресется. Освободите меня!
Аспет стал умолять:
– Айналайын, потерпи время вскипания чая!
Шаукен не может терпеть. Оскорбляет лекаря плохими 

словами. Лекарь растерялся. Ырисбике вспомнила один 
случай:

– Сын мой в трехлетнем возрасте, босяком бегая по 
снегу, отморозил ноги. Тогда мороженые ноги обернули 
кизяком лошади. Очень нежный! 

Шаукен родился на верблюде в марте месяце во время 
кочевки. Его завернули в шерсть. Позже его кутали в 
тряпье. Возможно от этого его изнеженность? Может, 
по другой причине. Как бы там ни было, об этом мать не 
думает. Она стала исполнять все его желания и капризы. 
И здесь по старой привычке она избавила Шаукена от 
лекаря. Ногайкул остался в стороне. Материнская ласка 
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взяла верх над недовольством лекаря и сомнениями отца.
– Правда берет верх, в конце концов, – подумал он. – У 

нас одни предположения!
Собираясь уезжать, лекарь поведал одну тайну:
– Меня начали преследовать активисты. Как что, так 

грозятся уничтожить. Моя вина лишь в том, что я лечу 
таких, как ты.

Ногайкул подумал про себя: «Вашей вины нет». Тем 
не менее спросил:

– Говорят человек, у которого вы брали кровь из 
головы, умер? Это правда?

– Я его не насиловал, – ответил Аспет. – Он был 
в обморочном состоянии. Перед смертью правильно 
высказал свои заветы...

– Тогда ничего, – сказал Ногайкул, – нет сожаления о 
смерти с завещаниями. Плохо, когда язык отнимается...

                               

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

І
Однажды Емберген с людьми приехал в гости к 

Кисыкмойыну. За обычной беседой ему припомнили, 
как он порубал двери, когда Емберген, решив перевести 
разговор на другую тему, стал рассказывать об одной 
истории, приключившейся раньше:

 – У нас в ауле прощают, когда признаются: «В тот год 
это я у вас украл коня».

Тут случилось неожиданное. Внезапно в дом зашел 
Исахан. Весь истрепан, одежда разорвана, весь в 
лохмотьях. Это сильно подействовало на Кисыкмойына. 
Ембергену показалось, что он видит оскалившегося волка 
с вырванными клыками.

На месте Исахана другой человек пришел бы в аул 
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плача. В Исахане слабости не чувствуется. Придя пешком 
черта на куличках, чувствует себя молодцом. Когда Жанар 
ему протянула холодное мясо, он попросил и выпил 
чашку холодной воды. Обглодав мясо берцовой кости, с 
треском разжевал и саму кость. Емберген удивился: «У 
него не зубы, а железо!». Когда освободился рот, Исахан 
сам заговорил:

– В лагере за выполнение нормы дни скашивают. Эй, 
сил не жалел на работе!

Емберген растаял. Он прижался грудью к Исахану.
– Родной, есть, оказывается день, когда увидим мы 

тебя! 
Слезы выступили у него на глазах.
Это не понравилось Исахану. Он подумал, что 

Емберген смеется над ним. Он рассердился, ощетинился.
– Емберген, я же тебе не Молжан, который бы поверил 

твоему «родной» и отдал из-под себя коня! – сказал он. 
Молжан – казах из Атбасара, Караоткела. Каждый год 

с наступлением лета приезжает сюда и уезжает только 
осенью. Это правда, что Емберген, подружившись с ним, 
поменялся конями. Сам он отъявленный матершинник. 
Для скучающих козтанбалинцев – это забава. По очереди 
каждый приглашает Молжана к себе в дом. Когда 
Молжан начинает петь непристойные песни, женщины 
бегут из дома. Таким образом, стало его имя известно. 
Говорят, от тифа вымерла вся его семья, и с тех пор он 
тронулся умом. Тронулся или нет, это еще не известно. 
Он круглолиц, глаза красные. Напоминает не то шамана, 
не то юродивого! Исахан на это намекал.

Емберген обиделся. Подумал: «Я его жалею, а он меня 
считает дурачком».

Он взял себя в руки. Волк трусит до ранения. Как 
теперь накажешь Исахана? Случись пожар, люди 
Ембергена испугаются. Люди Исахана сделают вид, что 
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ничего не видели. Все-таки Емберген решил не выдавать 
себя. Он сказал:

– Исахан, ты не кипятись. За тобой еще должок 
водится, – и повесил свой кнут на решетку юрты.

Одичавший Исахан что-то буркнул. Теперь засуетился 
Кисыкмойын. Он торопился избавиться от Исахана и 
Ембергена.

– Свояк, увидев свояка, возбуждается. Не лучше ли 
вам поговорить наедине, – сказал он.

ІІ
Время было смутное. Кто-то поднимается, 

возвышается, а кто-то опускается, понижается. Не было 
тогда еще наименования, звания. Есть наименование 
– должность. Но не все употребляют его. По правде 
говоря, не могут додуматься сказать. В это запутаное 
время распространился слух, что Сакена Сейфуллина 
сняли с поста. Каждый строил свои предположения, свои 
догадки. Земля полна слухами. На душе у Ногайкула 
осело: «К Сакену враждебно настроено высокое 
начальство, но поэта не смогли в чем-то обвинить». Хоть 
и не надежна была правда, Ногайкул этому поверил. 
Не поверить не было сил. Он и сам ведь поэт-акын. 
Ногайкул в свое время состязался с Шади-туре. Это одно. 
Он сочинил «Айтыс девушки Манат, Муллы Мусы», 
забытый в народе, и дал исполнить Алтаю. Это два. Лежа 
на боку возле джигита, состязавшегося в стихосложении 
с девушками и женщинами, подсказывал слова. Это три. 
Она написал причитание для женщины, у которой умер 
муж. Это четыре. Короче, для Ногайкула стихосложение 
не ново. Захочет – сочинит. Тем не менее говорить: 
«Я – поэт», – стесняется. Почему? На это Ногайкул 
ответить не мог. Он смутно помнит, что Абай, находясь 
на службе, подписывал свои стихи чужим именем. Он 
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хорошо знает стихотворение Тайжана «Примкнувший к 
преуспевающим». Зная хорошо этот стих, не решается 
назвать себя акыном. «Кто-то пускает в состязание коней, 
кто-то – поэтов – акынов. Власть в руках сильного», – 
думает Ногайкул. Но почему Сакен так популярен? Да, 
когда, он приезжал в ревком Аулие -Ату для оказания 
помощи установления в крае Советской власти, во время 
отдыха импровизировал стихотворение и дал исполнить 
его молодым людям. Возвращаясь, он сказал, что пишет 
книгу о революции. Когда Ногайкул похвалил его стихи, 
тот рассказал, что все эти дорожные забавы, в будущем 
напишет о Ленине!

Ногайкул Торанкулов наслышан о Ленине. Но о его 
книгах он знает из уст читавших людей. У него отличная 
память на услышанное. Поэтому он наизусть знает слова 
Ленина, ставшие пословицами и поговорками. Потом 
этому учит  других людей.

Это было интересное время. Ученики, приехавшие из 
города, внутри одного аула писали друг другу письма, 
поучая, мол, дедушка Ленин завещал: «Учиться, учиться, 
еще раз учиться!». Эти слова он сам читал или слышал. 
Короче, не было аула, где бы не знали имени Ленина.

После смерти Ленина Ногайкул прочитал несколько 
стихотворных книжечек. Это случайно встретившиеся 
книги. В его памяти остались слова: «С сознательных лет 
вступил на путь революции». Видимо, поэтому иногда 
он думает: «Такое и я могу сочинить!». Какой казах 
придирчив к стиху? Ну, а Торанкулов годится!

То ли это было влияние нового времени, то ли от 
хорошей жизни, в те годы поэзия получила большое 
распространение. Каждый второй сочинял. Один 
высмеивает жадного бая, плохо угостившего гостей, 
другой пишет заявление в Советы. Однажды Ногайкул, 
тоже сел писать стихи. Это был речитатив о Ленине. 
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Прочитал Шади. Шади - торе сказал:
– Сочиняй, как мулла Муса!
Вернувшись в Кумкент, Ногайкул заочно заспорил 

с Шади -торе. «Эй, твой мулла Муса, который говорит: 
«Я даже по-русски, могу лепетать?» Я по-русски 
разговариваю  отлично! Ну, а его «Маната» я сочинил! 
Если Ногайкул захочет победить, то может одолеет и 
муллу – Медеуа, написавшего книгу про Советскую 
власть «Тухфа – Зурият». Но у кого неприятное имя. 
Мулла есть мулла! Ногайкул не сядет обедать с муллой, 
который сходив по нужде, оставляет след на ичигах 
своих. Брезгуем! На губах высыпет! Конечно, книга 
муллы Медеу, приветствующая новую власть, вызывает 
одобрение. Но Ногайкул плохо знает арабский язык. Он, 
не знающий ничего, кроме «кулку – аллахуаката», как 
прочтет «Мухфу – Зухрият», как поймет содержание? 
Сказал: «Нет, товарищи муллы, мы с вами будем общаться 
заочно!» – засмеялся сам с собой.

После этого, подумав так, подумав эдак, решил 
отправить свою рукопись Сакену Сейфуллину.

В то время почта находилась в районном центре. 
Ногайкул съездил в этот центр. К нему присоединился 
из центра Махамбет Малгаждаров. Его направили на 
районную базу живсоюза для учета поголовья скота в 
качестве учетчика.

Так Торанкулов и Малгаждаров ехали стремя в стремя. 
Обычно для коротания времени в дороге хорош разговор. 
Но их беседа не клеилась. Когда-то Арип хотел женить 
своего брата Махамбета на дочери Ногайкула Несибели. 
Пока Ногайкул раздумывал, дочь отказалась выходить 
замуж. С тех пор между Ногайкулом и Махамбетом 
отношения натянуты. Но в данный момент нет повода для 
ссоры. Вместе едут по делам службы.

Ногайкул – руководитель базы. Семья его кочует 
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вместе с родственниками.
На этот раз он проезжал мимо своего аула. Было время 

сна. Ногайкула одолевает сон, но посчитал неудобным 
свернуть к аулу и заночевать. Он запел, чтобы услышала 
жена. «Что мне высота Каратау, к сожалению, что не 
смог подстрелить дикую козу». В майскую ночную тишь 
жена, услышав песню, узнала голос мужа. Женщина 
взгрустнула:

«Никак не можешь успокоиться на старости лет. Где 
бы ты ни был, будь здоров!». Махамбета же поразило 
странное поведение своего спутника. Он по дороге 
вспомнил, что о нем люди говорят. «Рассказывали, 
что Ногайкул, скучая, в своем преклонном возрасте 
заигрывает с девушками». Значит, это правда...», – бурчал 
про себя Махамбет.

***
Махамбет Малгаждаров обошел все отары. Но не 

стал считать. Поленился. Ограничился записью со слов 
чабанов. Перед отъездом он зашел в магазин, разговаривал 
с продавцом, заложившим карандаш за ухо. Продавцом 
был Бабаджан. Он протянул Малгаждарову зеркало:

– Камзол вам очень идет!

ІІІ
Неизвестно, сколько прошло времени. Однажды 

Ногайкул получил письмо от Сакена Сейфуллина. Его 
привез аульный Соппек Еспембетов, ездивший в район.

– Кто открывал конверт? – мрачно спросил Ногайкул.
– Возле почты какой-то мальчик читал по слогам, и 

я услышал ваше имя. Дав мальчишке щелчка, отобрал 
письмо, сказал Соппек.

Ногайкул прочитал письмо. Сакен не спрашивал, как 
это принято в степи, о житье-бытье. Письмо начиналось 
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со слов: «ту, у кого один день попробовал соли, сорок дней 
приветствую». Писал, что расчувствовался, вспомнив 
прошлые дни. Из аулов идут одни жалобы, одни заявления. 
Твоим же намерением доволен, – говорил Сакен. Но... 
самое тяжелое относилось к последнему. Сакен остался 
доволен двумя строчками:

Сердцу в груди осуждения нет,
Цену деятелю знает народ.
Все остальное – аульное «аляуляй». В конце письма 

Сакен высказал свое заветное: «Не решаюсь написать 
о Ленине. Но не буду тебя отговаривать от великих 
замыслов. Образованный человек в литературе бывает 
не решителен. Надо писать и писать, тогда научишься». 
После этого написал пару слов: «Здесь поручу одному 
поэту, он пригодные строки приведет в порядок и сдаст в 
газету. Но для этого требуется твое согласие».

Ногайкул снова решил сходить к Шади. В этих 
местах человек, с которым находит общий язык – это 
Шади. До этого Ногайкул получил от Шади письмо в 
стихах. В письме просит чапан (халат). Ногайкул послал 
ему материал для чапана, на следующий день снова 
пришло письмо. Шади спрашивает: «Где подкладка к 
чапану?». Ногайкул конечно, не пожалел подкладки. Но 
отправил он Шади песню «Научите добывать добычу 
пустыми словами». После этого между ними началось 
поэтическое состязание. Айтыс – состязание широко 
распространенное в народе.

Ногайкул задумался об искусстве слова. У казахов 
лентяй благодаря слову кормится,  жирчы – народный 
певец, всю ночь исполняя песни, наутро жует, что дадут. 
В религиозный праздник ораза человек, не сходящий 
с коня, кормится языком: «Ораза, пришедшая один раз 
в двенадцать месяцев». Юродивый с дорбой на шее, 
произнося «ах» торгует именем аллаха.
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У Шади, конечно, другое. Но все-таки и его песни 
думают о глотке! Говорит: «Дай подкладку!». Проходимец 
акын  Шакалак, носивший без подкладки, нательный 
стеганый халат, не просил ничего. Но зато влюбившись 
в Шади-торе, написал стихотворение! Жаль, был бы жив 
тот Шакалак, Ногайкул одел бы его с ног до головы. Но 
гордый, поэт не взял бы! А? Раздумывая так, Ногайкул 
в один прекрасный день снова пошел к Шади. После 
того, как он прочитал письмо Сакена Сейфуллина, Шади 
долго сидел, насупившись. Зеленые глаза его помутнели, 
покрылись темной пеленой. Наконец, и вовсе потемнели! 
Ногайкул тоже не слабый противник. Испытывает Шади. 
Затянувшееся молчание прервал Ногайкул:

– Ау, вы же мой учитель, почему молчите?
Шади ответил, обдумав слова:
– Светик, Ногайкул, я никому не гожусь в учителя!
– Почему?
– Время ваше!
– Но мастерство же ваше!
– «Цепляющийся за два судна, тонет», я, наверное, за 

десять суден хватался. Поэтому у меня нет учеников.
– Какое судно истребительно?
Шади долго объяснял. Он в двадцать лет подражал 

Фирдоуси. Позже, опираясь на арабские легенды и 
сказки, написал книгу. Переложил на стих известную 
персидскую сказку. Дальше, опираясь на Навои, написал 
дастан о любви. Собрав из «Тысячи и одной ночи» 
эпизоды о предательстве женщин, создал пять. Из жизни 
Пайгамбара (Мухаммеда) написал «Сияр Шарип». И все 
это читается только ходжами и муллами.

– Почему?
Шади задал встречный вопрос.
– Что знаешь «Орха – кульше?»
Ногайкул отрицательно покачал головой. Шади 
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спросил:
– Ты знаешь Абжана?
Ногайкул снова качнул головой.
Шади прочитал последнюю страницу какой-то книги. 

Нет пестроты языка, настоящий казахский стих. В город 
вошла группа всадников. Отворив ворота разрушила 
крепость. Поднимала людей.

– Ну, что ты понял? – спросил Шади.
Ногайкул сказал, что понял прямой смысл.
Шади стал читать по слогам каждую строчку, и 

получилось «Шади-торе Жангирулы».
– Да, какая загадка! – удивился Ногайкул.
Шади вздохнул. Немного погодя сказал:
– Эта загадка теперь не удается никому на этом свете. 

Наверное, не нужна такая загадка, решение которой знает 
только один человек.

Он, сидя хмуро, продолжил разговор:
– Мой «Тарих – Заман» о России не дошел до читателя. 

Мне не известно, куда дело его начальство. Не все знают 
и о моих стихах, посвященных Абаю. Люди читают и 
с удовольствием слушают хиссу о любви, «Фархад – 
Шырын».

Ногайкул заночевал у Шади. Это было убежище 
сплошь из залатанной кошмы. После вечерного ужина 
Ногайкул спросил:

– Шади ага, куда вы деваете деньги от этого множества 
книг?

– Мое только имя, – ответил Шади. – Деньгами от 
религиозных книг пользуется Сейдахмет ишан, выручку 
от книг о России забрал уездный. Жирши-певцы, 
распевающие мои хиссы о любви, у меня у самого просят.

Сказав это, в конце разговора перевел на шутку:
– Спрошу у тебя чапан, подкладку отдаешь с 

сожалением! Откуда могут быть у меня деньги?!
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Ногайкул, не задумавшись, сказал:
– Э, значит от стихов нет никакой пользы!
Эти слова понравились Шади. Он заговорил 

открыто. Сказав, что, исстари поэтическое ремесло и 
начальствование враждебны, что поэтическое мастерство 
в сердце, а последнее в мускулах, что они друг друга 
преследуют, заключил:

– «Ум смолоду, драгоценность в камне», ты сам об 
этом подумай!

ІІ
Однажды Ногайкул получил письмо от Шади. 

Длинный стих тот завершил:
Мне ставят в вину,
«Укын» вину
Сказать о вас не могу,
Что найдете для меня защиту.
Жалоба Шади для Ногайкула имела скрытую 

просьбу. Не говорит: «Вы найдете решение». Он 
жалеет Ногайкула. Грустная жалоба. Это расстрогало 
Ногайкула, и он решил взять под свою защиту бедного 
поэта, воспевающего новое время. Взяв с собой 
аульного Соппека Еспембетова, отправился в путь. Едет 
к уполномоченному Малгаждарову, приехавшему из 
района, составившего «черный список». У Ногайкула и 
Соппека есть по оружию. У Ногайкула – пятизарядка. 
Крутнув барабан нагана, он сказал Соппеку:

– Когда работал ревкомом, носил наган. Теперь 
правительство дало мне пятизарядку для охраны 
государственного скота. 

Немного погодя вздохнув, продолжил:
– Теперь я руковожу базой живсоюза. А ты председатель 

аульного совета. Защищай интересы бедных!
Для приезжего из района уполномоченного нет 
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определенного места остановки. В одном ауле обедает, в 
другом – ночует. Когда нужно, собирает людей в каком-
либо доме и проводит собрание. Ногайкул Торанкулов 
подумал: «В нашу бытность ревкомом не проводили 
собрания ниже митинга. Теперь мельчают что ли люди».

После обеда в небе пробилась тонкая луна. Как 
смущающаяся молодая женщина, выглядывающая из-под 
платка, не показывает свое лицо полностью. Ногайкул 
в молодости любил лунную ночь. Будто впервые видит 
дневную луну, удивляется: «Да, что это за время?».

Они встретили группу людей. Ее возглавлял 
Малгаждаров. Среди них и его родной брат Базарбай 
Торанкулов. На нем узкие брюки, весь опоясан ремнями. 
Этому Ногайкул не удивился. «Вот что делает этот 
бродяга?» –  улыбнулся он.

Ногайкула удивило другое. В группе были три-четыре 
девушки. Среди них – Несибели. Она не одела женский 
головной убор, повязала на голову красную косынку. 
Длинные волосы на затылке до пят.

Посчитав неудобным обращаться к своей дочери, 
спросил у девушек:

– Что вы тут делаете?
Девушки ни слова не промолвили. Когда Ногайкул 

повторил вопрос, Несибели не выдержала:
– Вот эти уполномоченные посадили нас на коней!
– Эй, ты почему с этим согласился?!
– Если сестренка садится на коня, значит, будет 

большим начальником, – сказал Базаркул.
Вот какое у него понятие. Ногайкул сначала засмеялся, 

потом его одолел гнев. Рассерженный, он задал вопрос 
Малгаждарову:

– Хочешь длиннополых допустить до кокпара? Что же 
это такое, товарищ?

Малгаждаров решил сгладить ошибку:
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– Люди не сдают шерсть. Если девушки попросят, они 
постараются сдать.

Ногайкул был человек, редко сердящийся по пустякам. 
Но тут не смог себя сдержать. В голову бросилась кровь, 
глубоко сидящие глаза сузились. Он ударил Малгаждарова 
кнутом:

– Ты брат богача Арипа. Совсем зазнался! Ты хочешь 
променять на шерсть мою дочь, мой нераскрывшийся 
цветок.

Малгаждаров, видимо опасался, что он будет стрелять, 
и обогнув группу всадников, помчался прочь. Ногайкул 
его исхлестал плетью. Малгаждаров ухватился за гриву 
коня: «Ойбай, коке, умираю, умираю». 

Тут и Соппек был рассержен. Он тоже стал бить 
Базаркула:

– Э, дурак!
Базаркул сразу присмирел:
– Коке, в чем я виноват?
Он смирен, как ребенок.
То ли побоялись авторитета Ногайкула, то ли его нагана, 

люди Малгаждарова не вступили в драку. Ногайкул же 
сказал девушкам:

– Сейчас же возвращайтесь в аул!
Группа, обходя аулы, диктовавшая свою волю 

разбежалась врассыпную. Ногайкул задумался. Пойдет 
ли Малгаждаров жаловаться в район или успокоится?! 
Навряд ли он начнет жаловаться. Когда речь заходит о 
скандалах, начальство обычно не решительно. Палка 
о двух концах. Боятся пострадать. Те, которые говорят: 
«Что вы не поделили?» – не будут различать белое от 
черного.

Ногайкул знает о своем скверном иногда характере. 
Поздно одумывается. Видимо, у человека ум срабатывает 
с небольшим опозданием. Если бы ум пришел вовремя, 
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стал бы он бить Малгаждарова или нет? Кто его знает? Но 
об этом Ногайкул не сожалеет. До сих пор он не то чтобы 
против кого - то применять силу, даже плохого слова  не 
говорил. Малгаждаров сам виноват, и Ногайкул изменил 
своему обходительному, мягкому характеру. Даже не он 
виноват, его честь была задета. Ногайкул сожалеет, что 
после такой вспышки у него проснулась совесть. Только 
жаль, что дрался не с ровней себе. В молодости он вместе 
с девушками участвовал в трепке шерсти. В игре «Что 
есть в договоре» с джигитами соревновался в ловкости 
рук. В борьбе делал подножки. А кто Малгаждаров? 
Один из тех, которые скачут с внешней стороны кокпара. 
Свалишь, другой занимает его место. Как их одолеть?

Ногайкул почувствовал себя опустошенным. Люди, 
которые могут понять Шади, все-таки в районе. Он 
повернул коня по направлению в район. По дороге заехал 
к Шади. Шади свою жалобу написал в стихах. Жалоба 
начинается со слов:

Заявление это в райком от бедняков,
От трудящихся, живущих у озера.

Приехав в район, Ногайкул к заявлению дописал 
дополнительно жалобу. В райкоме, где рассматривалось 
это заявление, присутствующие разделились на две. 
Секретарь райкома Базелбек Жудабеков, постучав по 
столу карандашом, не вмешиваясь в споры двух сторон, 
сказал:

– Это дело следует передать в судебные органы!
Судебный орган! Жудабеков сам когда-то работал 

адвокатом в городе. «Умный человек», – подумал про него 
Ногайкул, – поручив судебным органам, сам останется в 
стороне... Если шепнет кому-то на ухо, это останется ни 
для кого неизвестным.
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ІV  
 Слухи о восстании баев-кулаков в Сейдине сюда 

дошли по бестелеграфному сообщению. Казахи падки на 
сплетни. Люди, привычные к преувеличениям, говорили: 
Сейдин захватили солдаты, пришедшие из Афганистана. 
У них клич – «аллаху». Ногайкул Торанкулов знал, что 
Афганистан – миролюбивое государство. Поэтому он 
рассудил: «Нескладная ложь!». Потом он вспомнил 
случайно услышанный один разговор. В тех краях 
появился какой-то дервиш и обходил все аулы. Во время 
восстания он поднял белый флаг. Это вполне возможно, 
потому что во главе мятежников стоял Нугай-ишан. 
Торанкулову ясно, на кого опирался последний. Пока он 
разбирался в своих путаных мыслях, люди, имевшие зуб 
на Ногайкула, распространили слух, что – де «аллаху» 
будет грабить базу живсовхоза.

Ногайкул Торанкулов помня пословицу «нет дыма 
без огня, решил тайно отправить человека в область. 
Для этого забрал председателя аульного совета Соппека 
Еспенбетова. Накачал его предварительно разными 
слухами. Наконец, отдавая ему конверт с сургучной 
печатью, сказал:

– Найдешь по этому адресу. Если завтра к вечеру 
доберешься, в конторе будет дежурный.

Есть тайны государственной казны. В этом отношении 
у него были связи с работником областного судебного 
органа. Этому человеку он написал официальное письмо. 
Указав свою фамилию, имя, подписался чужим именем.

После этого он объехал отары. По дороге встретил 
стаю сайгаков, лоснящихся от жира. Ногайкул не стал 
тратить патроны. На память пришли строчки Сакена 
Сейфуллина: «не сознательный, бесчувственный, видимо, 
казах, выстрелил, нацелившись, точно, прямо в грудь. 
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Спустя некоторое время заметил двух скачущих волков. 
Один впереди, второй плетется сзади. Впереди, конечно, 
сучка. Ногайкул выстрелил в эту сучку. Задний убежал. 
«Опасна волчица», – подумал Ногайкул,– убегай себе на 
здоровье. Попадешь в капкан!»

Ногайкул Торанкулов стал размышлять: «Жизнь 
изменчива. Вот это ружье, принадлежащее теперь мне, 
кому потом достанется? Сколько скота стало добычей 
птиц и собак, сколько погибнет в бескормицу, никому не 
известно».

Он обошел каждую отару.
– Если нападут басмачи, стреляйте, – приказал он.
И предупредил:
– Не будете стрелять, всех самих, как баранов 

перережут!
Когда Ногайкул вернулся на базу, стал свидетелем 

разграбленного магазина. Огромный замок цел. Но 
зато окно разбито вдребезги. Ногайкул набросился на 
продавца.

– Я же тебе приказал поставить решетку на окно, эй, 
Бабаджан?

Ответ Бабаджана был неожиданным:
– Казахи говорили, не сходя с коня: «Эй, яйцеголовый, 

покажи тот материал!». Кто знал, что они обворуют 
магазин?

И в самом деле, в степи есть конокрадство, но нет 
воровства вещей. Зажиточный казах, перекочевывая 
зимой, оставляет дома на зимовье все вещи. Возвращается 
сюда только весной. Зная это, Ногайкул снова придрался 
к Бабаджану:

– Ты пьешь бузу, как гяур. Как ты отмериваешь полотна 
материи?

– Дело не в материи, а в деньгах! – сказал Бабаджан, 
– когда подбиваешь на счетах, одну лишнюю костяшку 
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подкинешь, все в норму приходит.
Ногайкул сам пригласил Бабаджана в продавцы. 

Потешный человек. Когда ходит пешком, на коне за ним не 
поспеешь. Будучу неграмотным, считать умеет отлично. 
На память может сказать о прибыли  и убытках. Когда 
Ногайкул собирается на бумаге посчитать, он говорит: 
«Вы чудак – человек. К чему эта бумага?!»

На базе много добра. Похищенного товара не так уж 
много. Но дурная слава нехороша. Много таких людей, 
которые чуть что бегут в город с жалобой. Они могут 
даже сказать, что сам Ногайкул устроил хищение».

Ногайкул Торанкулов, подумав-подумав, решил 
найти вора. Он собрал всех людей из зимовья. Каждый 
стал высказывать разные предположения. Некоторые 
обвиняли своих недругов это проделки того-то. Среди 
собравшихся находился и охотник Альмен. Он сказал:

– Магазин обворовал, знает бог, Арип гяур!
Арип Шотулы в прошлом году был выслан. Не 

находя себе места в чужих краях, часто убегал оттуда, 
соскучившись по родной земле. Всегда с собой 
прихватывает младшую жену Меруерт. Как-то Ногайкул 
слышал, что они вдвоем обитают в этих местах. Но 
точно не знает, где именно. У человека, бежавшего с 
Урала, конечно же, нет очага. Бежал, надеясь, что везде 
есть аулы. Он, несомненно, не показывается людям. 
Скрывается у кого-то. В этих местах живет Исахан. 
Бывший отъявленный вор, теперь занимается охотой. 
Они близкие родственники. Возможно, Арип у него 
нашел приют? Торанкулов как-то, отправляясь подчинить 
аулы в Бетпак-дале ближе к Арке Советской власти, 
проводником взял с собой Исахана. После этого позже 
он, узнав кобылу Ембергена, не тронул Куржика. Значит, 
хоть и вор, но не лишен благородства. Зная это, Ногайкул 
не замечал, чем занимается Исахан. Затем Ногайкул 
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стал думать об Арипе Шотулы. Если б среди ночи Арип 
вздумал прийти к нему, что бы он сделал? При этой 
мысли у Ногайкула мурашки побежали по коже. Точь в 
точь старик, вышедший из могилы!

Этот Арип вот залез в магазин. Что же он, выходит 
вор, забравшийся в карман?! Когда Ногайкул сидел, не в 
состоянии сообразить еще не избавленный от сомнений, 
Альмен повторил свои подозрения.

– Я не знаю, как сидит на коне Арип. Настоящая 
скалка! Вчера его я заметил издали в машине!

Настоящая скалка! Арип никогда не ложится на бок, 
сидя прямо. Эта привычка, возможно, выдерживается им 
и на коне.

Ночью Ногайкул долго не мог уснуть. Краденый 
материал – полотно не заметно. Но болтуны могут 
сказать, что Ногайкул сам устроил хищение.

На следующий день, он взяв с собой пять человек, 
вышел в дорогу! Решил прочесать удобные для укрытия 
места.

Выехав, они разделились надвое. С Ногайкулом 
остались Альмен и Бабаджан. Те трое удалились, 
условившись, что при обнаружении воров дадут знать 
словом «атай». Когда трое потерялись из виду, Альмен 
сказал:

– Арип далеко не уйдет от колодца. В этих местах есть 
всего два колодца. Надо проверить. Вода обязательно 
прольется, когда ее будут тянуть из колодца. Легко 
обнаружить влажность песка.

Ногайкул последовал за Альменом. Когда подъехали 
к бугру, остановившись возле обгоревшего пня, спросил:

– Кто же это зайца здесь коптил, а?
Бабажан высунул шею:
– Наверно, Арип готовил кибаб?
После этого, проехав по склону бугра Альмен 
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предложил:
– Справа от нас глубокий овраг. Дыма не видно. 

Проедем над оврагом.
Оврага не видно. Но зато с южной стороны на 

расстоянии дневного перехода виднеется Каратау. Со 
стороны Арки сереют Мойынкумы. Они направляются к 
этим кленам. По пути был камыш, кустарники. Раньше в 
этих камышах богачи охотились на фазанов с ястребом. 
Когда подъехали к этому месту, Альмен заметил конский 
помет. Он сказал Бабажану:

– Расколи этот помет. Не высох ли?
Бабаджан расколол его и выбросил.
– Э, накас!
Трое доехали до оврага под вечер. В впадине стоит 

юрта. Возле дома кто –то седлает коня. Альмен, натянув 
поводья, сказал:

– Вон Арип твой! Вон его крышка – спина!
Ногайкул не понял его «крышку – спину». Он подумал: 

«Арип лишился ума». Легко ли быть ссыльным?!
Когда он поехал наискосок под бугор, ноги коня 

разошлись, круп приподнялся, и это доставило ему 
неудобства.

Арип заметил Ногайкула, когда тот подъехал к нему 
вплотную.

Ногайкул сказал ему:
– В прошлом году, когда Вас ссылали, держались 

молодцом. Тогда я про себя залюбовался Вами, мол, 
мужественный какой. А это что? Что же вы делаете? Или 
это охота беркута на мышей?

Арипа это задело. И раньше он думал: «Чем вот так 
чесаться, лучше умереть». Но не умер. Однажды, выпив 
табачный настой, едва остался жив. Жизнь сладка, второй 
раз не решился. Теперь вроде решился на смерть. Он, 
сказав Ногайкулу:
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– Как ты унижаешь старика, которого уважал твой 
отец Торанкул! Э, мать твою...! – вырвал из его рук наган. 
Он направил оружие на Ногайкула.

В нагане пять зарядов. Но стоит он на предохранителе. 
Об этом Арип не знает. Он нажал на курок, но наган не 
выстрелил.

Когда Ногайкул соскочил с коня, Арип вступил с ним 
в единоборство. Ногайкул в детстве много боролся. Арип 
не смог его повалить. Арип начал душить Ногайкула, 
схватив за волосы. Искры полетели из глаз Ногайкула. 
Тут он приказал Бабаджану:

– Стреляй в него!
– А если в тебя попаду? – заколебался Бабаджан.
Ногайкул изо всех сил толкнул Арипа и взял в 

руки пятизарядку, лежавшую на земле. Сняв курок с 
предохранителя, наставил наган на Арипа. Если бы 
заговорил Ногайкул, может быть, Арип не испугался. 
Кто его знает? Увидев дуло пистолета, он испугался, и 
закричал. Страшный голос! Если б Арип подставил бы 
грудь, сказал: «Не стреляй!» или побежал прочь, Ногайкул 
не решился бы стрелять. Расстояние между ними был в 
три-четыре шага. Пистолет выстрелил.

В этот момент вышла Меруерт. Она сказала:
– Ногайкул-ау, стреляй и в меня!
Ногайкул весь дрожит. Дрожащим голосом спросил:
– Где полотна?
Меруерт призналась:
– Хотела отвезти к родственникам. Теперь пригодится 

для савана!
– Где Исахан?
– Неделю, как уехал.
– Куда уехал?
– Об этом он не сказал даже Арипу.
Застонал Арип:
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– Гражданин Ногайкул, дай мне воды!
Он не проклинает человека, стрелявшего в него, не 

ругает, а умоляюще просит. Ногайкул Торанкулов ему 
сказал:

– Аксакал, сам виноват! Мало того, что ограбил 
магазин, меня за волосы тащил. Было невыносимо, и я 
выстрелил.

Арип лежит возле юрты. Ногайкул залюбовался 
им: «Точно подрубленный тополь!». Он усмехнулся. 
Неграмотный казах толкнул ногой, говорят, замерзшего 
в буран отца со словами: «Как эта сволочь замерзала. Он 
напугался: «Не сошел ли я с ума?»

Казахи говорят: «Зло потом скажется». Ногайкул 
к этому относится двояко. Он знает одно, что добро в 
конце концов будет оплачено. Этому может служить 
свидетелем его дед Козтанбалы батыр. Этот батыр в 
битве с калмыками попал в плен. От виселицы его спас 
воин - калмак. Почему? Он тоже, оказывается, когда-то 
находился в плену у казахов. И этот батыр, развязав ему 
руки, отпустил домой. Но калмыцкий хан жесток. Он  
сказал:

– Мы тоже отпустим его. Но поставим ему отметку! – 
приложил к глазу раскаленное железо.

С тех пор он стал носить прозвище Козтанбалы – 
отмеченный глаз. Иначе какой нормальный человек 
может дать такое имя?

Козтанбалы – небольшой род. Когда-то перекочевали 
откуда-то в эти места. Народ помнил сказанное однажды 
отцом Ногайкула Торанкулом: «Когда умер хан Орманбет, 
выделились десять ногайцев».

В данный момент Ногайкулу не до истории. Он 
думает  об Арипе друге отца. Думает о зле, которое 
ему причинил. Но это и не зло. Ногайкул Торанкулов 
защищал государственное добро. Когда есть государство, 



183

не должно быть казенного ущерба. Арип – жертва.
Когда стемнело, Ногайкул приказал развести огонь 

над обрывом. Это был знак своим спутникам, с которыми 
расстался днем. Скоро они подъехали.

Когда погас костер, вдруг появилась группа всадников. 
Они окружали людей, сидевших у костра. Один из них 
заговорил по-русски. Ногайкул ответил тоже по-русски.

Это было время преобразования губернии в области. 
По-русски говорил прибывший из области начальник 
милиции Турсунгали Назаргалиев. Ногайкул и 
Назаргалиев поздоровались. Первый, торопясь изложил, 
что здесь произошло. Тут Соппек похвастал:

– Услышав, примчались сюда из Кумкента. Мои 
предположения о вашем местонахождении оказались 
точными.

После этого Назаргалиев допросил свидетелей. 
Первым был допрошен Бабаджан. За него расписался 
Торанкулов. Акт составили на казахском языке. Но 
Торанкулов написал на русском языке: «За неимением 
грамотности».

Меруерт  подробно  рассказала о схватке, происшедшей 
перед закатом солнца. Говорили, как она, высунувшись, 
наблюдала за дракой Арипа с Ногайкулом, как она была 
не в силах разнять их.

– Жаль тебе своего старика? – спросил милиционер.
Меруерт ответила неопределенно.
– Когда мой старик подстрелянный застонал, он не 

попрощался со мной, а попросил воды у Ногайкула.
Назаргалиев понял. Раненый человек перед смертью 

всегда мечтает напиться воды. Он задал вопрос женщине:
– Куда теперь пойдешь?
– Пойду, куда глаза глядят, – ответила она сердито.
Турсунгали Назаргалиев, повесив на плечо полевую 

сумку, поглядывая на угасающий костер, сказал:
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– Мы поедем через районный центр.
– В райцентре опасно! – сказал ему Ногайкул.
Назаргалиев сообщил, что безобразия в той стороне 

прекратились и он должен встретиться с некоторыми 
людьми. Ногайкул бессистемно говорил о слухах, 
распространяемых через узункулак. Когда разговор 
дошел до «аллаху» и дервиша, Назаргалиев сказал:

– Кого они напугают дервишем и ишаном? Это тайные 
проделки англичанина!

Тут же, подумав, что сказал лишнее, добавил:
– Пусть этот разговор останется между нами!
Торанкулов заверил его:
– Будь спокоен. Ротозеи не здесь!

***
Ногайкул вернулся на базу. Снова вставили окна в 

магазине. Он по-прежнему живет в войлочной юрте. 
Неизвестно почему, из головы не выходит Арип. 
Его похоронили в песках, видимо. На могиле либо 
деревцо, либо камыш посадили. Так всегда водилось 
у степняков. Потом песком все это будет погребено. В 
горах на могилу ставят камень. Могилы, погибших от рук 
монголов и калмыков воинов до сих пор возвышаются 
горкой. «Камень дольше говорит, чем язык», – думает 
Ногайкул. Казахи исстари Кавказ называли «Каптауы». 
Современные ученые утверждают, что эти горам восемь 
миллионов лет. Этому нет точного подтверждения. 
Однако ученые на десятки лет раньше предугадывают 
лунное затмение. Предугадывают безошибочно. Ну, а 
казахи лунное затмение связывают с сверхестественными 
силами. Если с неба упадет звезда, говорят, что умер 
человек. Во всем этом Ногайкул сомневается. Он верит, 
вернее хочет верить сказкам–легендам. Согласно легенде, 
Каратау пережил много бедствий. Противостоял потопу. 
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Когда судно остановилось на вершине Казыгурта, в горах 
взбунтовалась река, потекли воды. Эти горы видны с этих 
мест, Кумкента.

Ногайкул иногда думает бросить работу, пойти в горы 
и сделаться жатаком14. Жить над ручьем, подальше от 
всего житейского шума.

Но избавиться от работы не так-то легко. Должен 
приехать учетчик. Если он окажется, как Малгаждаров, 
добра не жди. Выберешь сам учетчика – вызовешь 
подозрение у начальства.

Пока он так размышлял, его вызвали в район. 
Убийство Арипа вызвало разные толки в народе. 
Ногайкул даже испуган, как бы его не подвергли допросу. 
Но это оказалось напрасным. Его назначили начальником 
районного живсовхоза.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В те годы многие хозяйственные районные 
учреждения назывались «союзами». «Райколхозсоюз», 
«Райпотребсоюз», «Райохотсоюз» и т.д. Ногайкулу 
достался «Райживсовхоз».

Этому учреждению подчиняется прежняя его база. 
Сейчас баз много и различных хозяйств.

Ногайкул подумал о новой своей работе. Когда был 
ревкомом, у него кроме агитационной работы, ничего 
конкретного не было. Его деятельность на посту 
волостного прошла в период НЭПа. Следовательно, он 
не был замечен. На базу пошел вынужденно. В конце 
концов опять уходил в животноводческое учреждение. 
Животные и животные! Такова местная обстановка! 
Казах, здороваясь, спрашивает: «Скотина цела?» Если 
правильно организовать это хозяйство, можно хорошо 

14 Жатак – человек, ведущий оседлый образ жизни.  
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послужить государству!
Однажды Ногайкула, одолеваемого этими мыслями, 

вызвали на бюро райкома. Собрались почти все 
руководители учреждений района.

Их собрали для отправки в аулы уполномоченными. 
Раньше обсуждение вопросов сбора сведения о количестве 
скота, средств, организации компании по мясозаготовке 
длилось несколько часов. На сей раз разговор был 
короткий. Секретарь райкома Базелбек Жудабеков, 
отметив, что на повестке сегодняшнего дня стоит вопрос 
о сборе пшеницы у населения, что это – испытание для 
работников, сказал:

– Церемониться не следует ни с кем. Вернувшись, 
представите отчет!

Раньше такое задание записывали на бумаге. Теперь 
никто этого не делал. Это и ни к чему, у всех есть цифры.

– Есть вопросы?
Все молчали. Перед тем, как расходиться, Торанкулов 

спросил:
– В «Кураме», куда я направляюсь, в этом году была 

засуха, и у людей нет даже семян для будущего урожая. 
Где я соберу столько зерна?

Жудабеков нахмурился. Постучав карандашом по 
столу, сердито заговорил:

– Когда раскулачивали богатеев, ты не включил в 
список ни одного человека, говоря, что – де танбалинцы  
все бедняки. Теперь утверждаешь, что нет зерна? Что 
это? Как это понять?

– Я же говорю о засухе, – сказал Ногайкул.
Жудабеков снова постучал по столу:
– Твой родной брат Боранкул, прося у бога дождя, 

занимается жертвоприношением. Посоветуйся с ним. 
Пусть просит небо, землю копает, короче, пусть поможет 
найти зерно!
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– Я не буду разговаривать с Боранкулом, – сказал 
Ногайкул Торанкулов, – он лишен разума.

– Нет товарищ! – сказал Жудабеков, – ты не уходи от 
разговора. Тебе далеко до  Малгаждарова, разоблачившего 
своего брата.

– Я застрелил брата Малгаждарова Арипа! – сказал 
Торанкулов.

Жудабеков присмирел:
– Э, а ведь это так?!
Торанкулов пристально помотрел на Жудабекова:
– Дело в судебных органах!
После этого Жудабеков поднялся с места:
– Ну, товарищи, хорошо!
Торанкулов задержался, когда ушли работники. 

Сказав, что в это поездку привезет из колхоза свою семью, 
попросил:

– Базеке! Выделите мне квартиру!
Такое обращение тогда считалось неприличным! Но 

Базелбек не возмутился. Снисхождение взяло верх. Он 
ответил:

– Твою просьбу передам в райисполком!
Скоро Ногайкул встретился с Сакеном Сейфуллиным. 

Такие неожиданные случаи часто встречаются в жизни. 
Сакен ехал из Арки в Алма–Ату. Приехав в это зимовье, 
расспросив людей, нашел его.

Сакен сказал, что специально проезжает по тем 
местам, по которым когда-то, бежав из колчаковской 
тюрьмы, прошел пешком! Это длинный рассказ. Поэтому 
он все больше расспрашивал о событиях, связанных с 
Шолак- Курганом. На него Шолак - Курган воздействует 
по двум причинам. С одной стороны, это исторический 
город, к тому же он считает его родным, когда 
вспоминает, как догнав Арипа, увез от него Меруерт. В 
те годы далекие, когда колчаковские солдаты хотели его 
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арестовать, люди заступились за него. Вступили в драку. 
Но Сакен остановил их. Уничтожив двух- трех солдат не 
уничтожишь правительство. Руки у него длинные. Народ 
может пострадать. Вспомнив все это, он сказал:

– Ногайкул, к тебе у меня обиды нет. То было дикое 
время!

Ногайкул рассказал, как он стрелял в Арипа, как 
Меруерт была свирепа и преданна мужу. Потом спросил:

– Как смотришь на встречу с Меруерт?
Сакен, не задумываясь, сказал:
– Не могу решиться. «Стыд страшнее смерти», – и 

заговорил совсем о другом.
Ногайкул сообщил, что собирается выехать из района 

в качестве уполномоченного и что направляется в свой 
родной аул. Тут он сделал неожиданное предложение.

– Наш аул посередине дороги. Может, поедем вместе? 
Оттуда сам провожу.

Сакен согласился.
Итак, они выехали в дорогу.
Колхоз «Курама» в то время являлся кочевым аулом. 

Когда приехал Ногайкул, аул располагался у подножья 
Косеге, возле родника Аккоз. Дети, игравшие возле тока, 
выбежали навстречу всадникам:

– Едет бедняк – волостной!
Услышав эти слова, Ногайкул усмехнулся. После 

ревкома он был назначен волостным. Позже, когда это 
слово стало нарицательным, он просил обращавщихся 
к нему людей говорить ему: «Называйте меня бедняк – 
волостной».

Откуда знать аульным, что такое «райживсовхоз»?! Им 
сподручнее «бедняк – волостной».

Издревле в этих солончаках, в это же время стоял 
аул, делились на аулы. Теперь аул называется колхозом. 
Было странным, когда вначале колхоз назывался «Тоз» – 
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березовая кора. Затем назвали «артель». Люди сказали: 
«Э, это вроде правильно».

Ногайкул остановился у себя дома. Ырисбике 
уставшим с дороги гостям протянула огромную  пиалу 
кислого молока и улыбнулась:

– Вот наш кумыс!
Как только Сакен собрался прилечь набок, Несибели 

принесла ему две подушки. Ногайкул же наблюдает 
за своей дочерью. Совсем тихая. Стесняется гостям в 
глаза посмотреть. Ногайкул про себя отметил: «С одной 
стороны хорошо, что дочь уважительно относится к 
старшим».

Через некоторое время пришли приветствовать гостей 
почти все руководители колхоза.

– Приехали бы на день позже, застали бы нас за сборами 
к откочевке, – сказал председатель колхоза Алиакпар.

– Как будете кочевать?
– На быках, – ответил Алиакпар, – сейчас быки 

смирные, как верблюды.
В разговор вмешался Шаукен:
– Этот Алиакпар отобрал у меня Куржика. Теперь езжу 

на быке. Бью его прутью.
Ногайкул посмотрел на Алиакпара.
– Все лошади отданы в колхоз, – сказал Алиакпар, 

– я сам сдал в колхоз свою последнюю кобылу. Таково 
указание!

– Врет он, – возразил Шаукен, – на Куржике сам 
Алиакпар ездит.

Ногайкул снова посмотрел на него. Алиакпар сказал:
– Если позволяет закон, заберите его с собой!
– Может скакать? – спросил Ногайкул. 
Алиакпар ответил неопределенно:
– Если на подъем скакать, задыхается, под гору идет 

хорошо.



190

– Где сейчас Куржик?
– Пасется вместе с бычками. Очень исхудал.
Ногайкул уставился на Алиакпара.
– Эй, ты только что сказал, что под гору хорошо 

мчится?
– Месяц, как захромал, агай! – сказал Алиакпар.
Ногайкул заговорил сурово.
– Я тебе не агай15, а уполномоченный!
Он притворно показал удостоверение. Алиакпар это 

понял по-своему. Вынув из кармана печать, поставил ее 
на мандат.

– Ты, как отсталый человек! – сказал Ногайкул.
«Отсталый человек» понят был опять по-другому. 

Он стал оправдываться. «Товарищ уполномоченный, я 
учился в ликбезе, научился писать».

Ногайкул стал задавать вопросы:
– Если ты научился читать, читал ли постановление 

Центрального комитета ВКП(б) о сельском хозяйстве 
Казахстана, в том числе о животноводстве?

Алиакпар ответил:
– Эй, кто его знает, наверное, это постановление до нас 

еще не дошло.
Ногайкул, повернувшись к Сакену:
– Биями стала всякая мелочь. От этого страдает народ!
– Так поют жарапазанши, – сказал Алиакпар, вспомнив 

о шамане ездившим на осле:
– Это слова Абая, – сказал Ногайкул.
Алиакапар не заметил, как спросил:
– А кто это?
Теперь Ногайкул по-настоящему рассердился:
– Эй, ты почему не знаешь Абая?!
    Алиакпар подумал, что Ногайкул имеет в виду 

местного акына Шади-торе. Тут Ногайкул повторил 
15   Агай – старший брат. .............................................
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вопрос. Алиакпар решил отступить:
 – Что же вы меня казните, ага? Что вы все копаетесь?
Ногайкул, немного подумав, улыбнулся:
– Ладно, пожалею тебя, паренек!
Но не смог засмеяться. Тут же нахмурился, посуровел. 

Сакен же записал что-то в карманный блокнот. Озаглавил 
свою запись: «Активисты».

*** 
В солончаках Аккоза провели собрание. Народу 

собралось много. Многие пришли посмотреть на своего 
земляка Ногайкулу. Зная это, он не стал рисоваться в 
красноречии, сказал о сути дела, из-за которого приехал:

 – Ну, кто выступит по этому поводу? – спросил он.
Многие подняли руки.
Первым выступил Алиакпар. Он без конца повторял 

где-то услышанное о значении колхозов.
 – Эй, ты перейди к зерну! – сказал Ногайкул.
 – На току, кроме семенного фонда, ничего нет, – 

ответил Алиакпар.
Ногайкул Торанкулов рассердился:
– В таком случае закрой свой рот!
 Почувствовав, что собранием ничего не добьешся, 

Ногайкул решил взять людей, подействовать на их 
родственные чувства. Но это не подействовало. Люди 
клянутся, что нет пшеницы.

 Когда Ногайкул собрался закрывать собрание, на 
середину вышел Шаукен. Не понимая о чем говорили 
взрослые, он пожалел своего отца:

 – Есть зерно! Яма возле кладбища наполнена зерном! 
– сказал он.

 ....На собрании присутствовали и женщины. Сноха 
Ногайкула Молыш чмокнула губами.

 – Ну, берите с собой из дому мешки, откройте яму! – 
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приказал Ногайкул Торанкулов.
 Но не нашлось человека, который бы открыл яму. 

Ногайкул с руководителями колхоза пошел на кладбище, 
но яму не нашли. Указанное Шаукеном место слишком 
обширно. Где же копать?

Ногайкула осенила мысль. Из аула он попросил 
принести лом и стал тыкать им в разных местах. Место, 
где яма, должна глухо отзываться. Скоро одна яма была 
обнаружена. Эта одна из множеств ям! Теперь одна яма 
за другой стали выдавать себя.

 Найденное зерно Ногайкул Торанкулов отправил в 
Заготзерно. Когда Ногайкул вернулся домой, ужин был 
готов. В сундуке сохранилось с зимы копченое мясо. 
Перед гостем появилась золотистая копченка. Сакен 
пошутил с Шаукеном, рассказавшим на дневном собрании 
о загадочных ямах, протягивая ему кость:

– Асык вернешь мне!
Шаукен спросил, как отрубил:
– Э, из дому, что ли принес?
 Ногайкул старается сгладить неловкое положение.
– Единственный сын. Избаловал его. Еще не избавился 

от детских шалостей!
 ................... Сакен испытывающе посмотрел 

своими черными глазами. Шаукен смутился. Покраснел. 
Щеки горят. Пылающие щеки ребенка умиляли Сакена. 
Он дружелюбно сказал:

– Твой сын родился словно от солнца!
 Несибели ласково посмотрела на Сакена и потупила 

взор. Ырисбике же испугалась: «Какой у него острый 
взгляд! Как бы не сглазил моего ребенка!»

Ногайкул, вспомнив сегодняшнее собрание, 
успокоился: «Я выполнил свой долг». Потом он спросил 
у Сакена:

 – Завтра будешь разговаривать с руководителями 
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колхоза?
Сакен отрицательно покачал головой. Потом вспомнил 

одну французскую пословицу.
 – Для дегустации вина достаточно одной капли. Не 

обязательно пить до дна.
 Ночью Ногайкул постель постелил по аульному и лег 

рядом с Сакеном. Они, лежа на боку, стали вспоминать 
прошлое. Сакен скуп на слова. Больше говорил в своем 
доме Ногайкул. Когда разговор зашел о скудном хозяйстве, 
Сакен сказал:

– Все это от плохого руководства. Это вина Исаака 
Абрамовича Головина! – и объяснил, кто такой Головин.

 Если не ошибается Сакен, Головин при царизме в 1907 
и 1911 гг. находился в ссылке. За это Сакен его уважает. Но 
руководить целым краем должен выходец из этого края. 
Трудно знать жизнь народа, национальные особенности 
быта местного населения. Сакен в это свое путешествие в 
блокнот занес названия многих трав, растущих в Бетпак-
дале. Тут он сказал:

– Безлюдная Бетпак-дала хранит тайны. В будущем 
здесь можно разместить людей.

Много было сказано о проведении политики оседлой 
жизни в этих местах. Ногайкул Торанкулов, оказывается, 
был осведомлен в этих вопросах. Он признался, что 
читал переплетенную книгу, в которой была помещена 
дискуссия по этому поводу, прошедшая в столице. Тогда 
против Головина выступил Садвакасов. Как это было? 
«Я ничего не планировал, кроме планов Ленина». И 
еще говорил: «Мою книгу на русском языке, в которой 
я доказываю необходимость приучения кочевого народа 
к оседлости, вот уже шесть месяцев не издают. В этом, 
наверное, Садвакасов не виноват?!»

Тут Сакен оторвал голову от подушки. Он выдал 
одну тайну, которую никому бы не раскрыл. Садвакасов 
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этот способствовал тому, что Сакена сместили с поста 
председателя Совнаркома. Почему? Тот написал роман 
«Серебряный колокольчик», в котором критиковал 
увлеченность Сакена поэзией. После этого Сакен написал 
стихотворение «Уйду, бог ты мой, в жизнь без политики». 
Сакен не верит, что поэзия может помешать деятелю. 
Он привел, как пример немецких поэтов Гете и Гейне, 
англичанина Байрона, и сказал:

 – Гете в свои шестьдесят девять лет решил жениться 
на девятнадцатилетней девушке Улрик. Наполеон, сойдя 
с белого коня, приветствовал Гете.

Сказав, что в одно время Гете был министром, спросил:
– Разве это помешало его поэзии?!
Ногайкул, конечно, не знает Гете. Не зная его, не дал 

ответа. Сакен привел пример из казахской жизни. Он 
перешел к Садвакасову. И сказал, что тот ложится на 
диван в костюме, что играет на домбре.

– Следовательно, он тоже такой же, как я.
Немного погодя продолжил:
– Его это и подвело!
– Почему, – спросил Ногайкул.
 Сакен обьяснил, что есть романтика в кочевой жизни. 

Садвакасов в связи с этой романтикой споткнулся на 
одном слове.

 – Пострадав, я простил этому Исмагулу Садвакасову 
его роман «Серебряный колокольчик», – сказал он. Потом 
продолжил: «Теперь товарищ романист серебряную 
повозку пусть ищет на ипподроме!..»

 Сакен, посмотрев на своего собеседника, только теперь 
заметил, что он уснул. Он ласково сказал:

 – Спи, романтик! Спи, как Агыбай батыр! – и, 
отвернувшись, тоже лег.

 Утром за чаем Ногайкул упомянул о Бексултане 
Кожалакове. Когда Сакен узнал, как тот насмехался над 
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ним, страшно рассердился:
 – Когда я работал председателем Совнаркома в 

Оренбурге, он не смел ко мне зайти. Теперь зазнался. Вот 
приеду в город, покажу этому националисту!

 Ногайкул сказал, что Бексултан Кожалаков снят с 
работы и в эти дни занят хозяйственной деятельностью в 
Ташкенте.

 Сакен засмеялся серебристым голосом, откинувшись 
назад:

– Значит, собирает хлопок.
Когда Ногайкул начал говорить:
 .....– Тебе подарить чапан, посадить на коня.., – Сакен 

его прервал:
– Я ни у кого ничего не беру!
 Сакена сопровождает его младший брат Мажит. Он 

нигде ни в один разговор не вмешивался. Для Ногайкула 
показалось это странным.

Ногайкул сел на коня, чтобы проводить Сакена. По 
дороге подъехали к пасущемуся Куржику. Глаза впалые, 
спина в ссадинах, хвост редкий. Когда Ногайкул погладил 
его по лбу, Куржик заржал, посмотрел потухшими 
глазами. Белая щетина на нижней губе подействовала на 
него, как вид живого привидения. «Я тоже рано постарел, 
конь, – сказал Ногайкул, – к тебе нет у меня обиды. Много 
радости мне принес».

 Тут Ногайкул рассказал Сакену историю Куржика. Он 
принадлежал одному его родственнику. Поскольку тот не 
соглашался отдать его ему, подослал джигита и похитил 
ночью. Куржик первым приходил на скачках. Куржик 
же послужил причиной смещения его с должности 
волостного.

 Любитель лошадей, Сакен слушал его с интересом. 
Вмешавшись в разговор, рассказал о случае с Кулагер 
поэта Акан-Сери из Арки.
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В конце он сказал:
 ..............– Всегда врагом скакунов являются 

неучи. Впечатлительный человек мечтает хоть раз на нем 
прокатиться, случайный человек бьет плетью.

 Ногайкул решил Сакена проводить до Кунгея. Сакен 
чем-то возбужденный, запел:

Еду в горах, песню поя,
Белый конь шевелит ушами, прядя.
 Сакен, преследуя бандитов когда-то в горах Сайкын 

на белом коне, застрелил врага из нагана. Об этом он 
не сожалел. Работа есть работа! В те годы иногда дает 
соприкасаться с кровью. Позже Сакен, встретив в 
Бетпак-Дале отбившуюся лань от своего стая, написал 
стихотворение. «Несознательный, бесчувственный казах, 
точно прицелившись  в грудь выстрелил стрелок». Те 
казахи, которые подстрелили лань, теперь довели до 
печального состояния его Куржика.

 Ногайкул, едущий стремя в стремя с Сакеном, 
попросил его повторить песню. Сакен сурово спросил:

– К чему повторять?
 Ногайкул вместо ответа рассказал об одной давней 

истории.
В молодости он, поехав в Арку, заучил песни. Позже 

песню «Сары-Арка – земля родная, той, родины, где 
пускал собак, охотился с птицей – ой» он передал Алтаю. 
Об этом подробно говорил Ногайкул Сакену. 

Сакен, размечтался, сказал:
– А, вот как!
 Проехав еще немного, он заговорил о песне и музыке. 

Говорят,  кочевой народ бывает впечатлительным, 
«бедуины, кочевые арабы, хорошие певцы и поэты, 
пустыни Сахары равны пустыням Сары-Арки, чистый 
воздух продувает легкие акынов и певцов. После этого 
он сказал, что святой Мухамбет уничтожал строптивых 
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поэтов, оставляя в своем подчинении смирных. Затем, 
когда он перешел к истории кордона. Ногайкул удивленно 
сказал:

 – Откуда ты все это знаешь? Или ты хорошо читаешь 
по - арабски?

 Сакен Сейфуллин ответил, что все это он вычитал из 
русских книг. Он упомянул из русских Белинского, из 
немцев Мюллера. Ногайкул сказал:

 – В твоем романе «Тернистый путь» этих имен нет.
Сакен перешел к другой теме. Он сказал, что в 

споре человек закаляется, что позже прочитал те книги, 
которые не удавалось прочитать раньше, что к этому его 
подтолкнули стычки с националистами. И закончил:

 – Чтобы победить противника, прежде всего надо 
уважать его.

Для этого требуется превосходство над ним в знаниях.
Они остановились возле Куржика. Это была граница 

между югом и севером.
 Если отсюда посмотреть на север из подзорной трубы, 

увидишь Киын –Кумы. На Востоке четка видна холка 
Каратау Мынжилкы. Между этими горами и песками 
когда – то происходили невероятные истории. Говорить об 
этом пришлось бы долго, поэтому Ногайкул ограничился:

 – В этих местах Куркурсук – самый благодатный 
уголок!

 Ногайкул, вернувшись в Аккоз, перевез свою семью в 
район. Ырисбике белый войлок юрты, решетки, верх юрты 
оставила в доме мельника. Перед отьездом взгрустнула:

 – Переезжая в Мойынкумы, лишние вещи оставляли 
раньше в твоем сарае, летом, вернувшись на джайляу, 
снова брали. Теперь юрту оставлю тебе!
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА 

І
 ...... Всю зиму Торанкулов не находил покоя. Объезжая 

аулы, проверял сдачу мяса государству. Вернувшись в 
район, сдавал отчет в райкоме. В те годы было принято 
составление наброска проекта отчитывающимся. Этот 
проект обычно готовил его сын. Он диктует, Шаукен 
пишет. Только изредка и иногда по особо важным делам 
советуется с соседом своим Молдабеком Темиршиным. 
Начальник районного отделения связи Темиршин раньше 
работал в области. Очень деловит. Этот человек близко 
сошелся с Ногайкулом.

 Однажды перед тем, как написать ответственное 
постановление, они сидели за дружеской беседой. 
Темиршнин в разговоре сказал:

 .. – Жудабеков не проявляет заботы о людях.
– Откуда ты это знаешь?
 Темиршин сказал, что еженедельно почтальон отвозит 

в город почту и сдает телеграммы. Торанкулов спросил:
– А что может быть в телеграммах?
Темиршин отклонился от ответа:
– Это секрет!
 – Мы сами всегда говорим все начистоту! – сказал 

Торанкулов. 
 – Эта чистота в телеграмме! – начал было Темиршин.
Потом перевел разговор на шутку:
 – Твои огромные стада животных помещаются на 

одном листе бумаги!
 Вечером Торанкулов отчитывался в райкоме.
Жудабеков похвалил:
– На сей раз молодец!
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Повернулся к Темиршину:
– С утра отправляй в город почтальона. Эта сводка 

принесет удачу и успех всем нам.
Скоро в республиканской газете было отмечено 

достижение Сайдинского района на мясозаготовках. 
Среди многих передовиков и имена Жудабекова с 
Торанкуловым. Но в середине зимы в страшный буран 
погибло много скота.

 Торанкулов теперь выехал на учет погибшего скота. 
Снег уже сошел, весеняя гололедица.

 Объехав базы, Ногайкул направился в Курамы. Решил 
посетить родственников. По дороге он становится 
свидетелем необычного явления. Там и сям облезлые 
дома, съежившиеся дети. Не как весной, а как в бурю. 
Ногайкул, подойдя поближе к домам, стал кликать: «Кто 
есть -ау!». Но ответа не было. Когда он спрашивал о чем-
либо, они заговаривали совсем о другом или подставляли 
ухо. Так он, продвигаясь постепенно, направился к дому 
своего брата на берег реки Ушбас. По дороге встретил 
квакающих лягушек. Время игр лягушек. Потом они 
спрячут свои яйца в песках. Позже детенышей раскопают 
глазами. По словам брата Ногайкула, эти лягушки 
являются предками человека. За то, что он  ел с весов, 
превратился в лягушку! Как -то Ногайкул ехал в Ташкент, 
и поезд в одном месте остановился. И люди стали 
собирать лягушек. Тут мысль его перенесла на другое. 
Говорят, горный орел пренебрегает лягушками. Беркут 
в песках подхватывает самых крупных. В этих краях 
бесчисленное множество видов животных, насекомых, 
зверей и птиц. Ногайкулу нет до них дела. Он каждую 
вещь замечает случайно задумывается. Только потом 
делает отбор.

 Так, замышляя, Ногайкул, когда подъехал к аулу, 
расположившемуся на берегу речки, увидел крайнюю 
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юрту брата. Привязав коня, вошел в дом и удивился. В 
доме беспорядок. В углу лежит лягушка. Жена капала 
воду в рот Боранкулу.

– Что с ним? – спросил Ногайкул.
 Молыш не ответила прямо, заговорив о другом.
– Что он сказал? – спросите у меня.
Молыш сначала прокляла его. «Брат твой издевается 

надо мной, – сказала она, – однажды, когда я протягивала 
пиалу с чаем гостившему джигиту, случайно задело рукой 
его руку, брат твой дал мне за это развод, потом снова 
нас соединили браком. Капризный. Меня заставляет 
рвать сорную траву в поле. Приходит на ток, когда зерно 
соберут. Говоря, что с луны нисходит благодать  под 
луной заставляет работать на току». Потом постепенно, 
успокоившись, сказала:

 – Чтобы мыши не растащили, собрали все зерно и 
закопали в опаленной яме. Шаукентай показал, и ты 
вскрыл ее. Теперь сидим без него!

 . – Ну, а он что лежит?! – спросил Ногайкул.
– Брат твой не ест, не пьет, брезгуя. Голову ложит на 

восток и лежит. Ждет смерти, – ответила Молыш.
Ногайкул сказал:
 – Лей в рот ему насильно! Как очнется, сам поговорю, 

– и угрюмо стал ждать.
Он вспомнил смерть людей, свидетелем которой 

приходилось быть за прожитые годы. Человеку, 
умирающему по старости, жаль расставаться с жизнью. 
Когда он бывает не в состоянии вымолвить слово, близкие 
ему ватой капают воду на губы. Ногайкул подойдя к брату 
сказал:

– Я Ногайкул. Смерть никуда не уйдет. Попей водички, 
приди в себя.

Брат все слышит, но молчит. Видимо, затаил обиду. 
Иначе бы, будучи не в состоянии говорить, протянул бы 
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хоть руку. Тут стали собираться аульчане. Ногайкул, не 
поговорив с ним толком, сел на коня.

Он долго ехал над рекой, обходя озеро. Наконец, 
приехал в дом Шади-торе на берегу Кзылкопа. Немного 
погодя Шади-торе принес разрезанную пополам длинную 
желтую рыбу. Он дружелюбно сказал:

– Я теперь, оставив книги, стал рыбаком. Для 
неожиданного гостя половину сам опустил в озеро. Он 
тебе достался!

«Рыба еще жива. Шевелится. «Трудно раставаться с 
жизнью», – подумал Ногайкул. Тут же у него высыпало 
на губах. Когда работал на базе, вместе с приезжими  
русскими из центра, ел мясо кабана. А теперь он испугался 
полуживой рыбы. 

 Свернув в сторону, Ногайкул заехал в аул Сугура. 
Давно не встречался со своим сватом, «богом данным». 
Сугур очень обрадовался гостю. Ногайкул в молодые 
годы часто заезжал сюда, с девушками играл в щелчки в 
ладонь. Эти девушки теперь солидные женщины. И тем 
не менее, вспоминая прошлое, не дают ему покоя. Нет у  
Ногайкула прежней прыти. Но, соблюдая обычаи степи, 
отшучивается.

 Когда с девушками играл в щелчки, у него ладони 
взбухали. Его удивляла натренированность девушек, 
привыкших колотить шерсть, изготовляя кошму. Позже 
брат девушки предлагал ей:

 – Что ж, мой друг так и будет спать, обняв колени? – 
она заразительно смеялась.

 Прошли годы, шутки – все еще у Ногайкула на душе...
Вспоминая интересное прошлое, молодое прошлое, 
заключил: «Молодость не прошла даром!»

 Под вечер Ногайкул с Сугуром, выйдя на бугорок 
за аулом, мирно беседовали. Раньше вот так на таком 
бугре люди группами отдыхали, разговаривая. Теперь 
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положение совсем как в  пословице: «На каждом  бугре 
каждый день праздник». Стоят только двое. Может, 
поэтому в этом месте безлюдно. Сугур рассказал об 
одном странном случае. Его отец давно болен. Никакое 
лечение не помогает. Не то, что не помогает, вылечится 
и снова заболевает. Ни с кем не разговаривает, лежит, 
отвернувшись. Сугур предполагает две вещи. У 
умирающего старика глаза должны, стекленея гаснуть 
или выйти из орбит, блуждать. Этого у отца нет. Сугура 
успокаивает второе: отец успокаивается от слушания 
кюев. Из всех кюев слушает только «Кертолгау». Не 
устает слушать с утра до вечера. Вот уже несколько дней 
подряд Сугур играет этот кюй. В конце своего слова он 
сказал:

– Оказывается, шея выдерживает. Пальцы не 
выдерживают. Пальцы мои потрескались!

Опытный Ногайкул посоветовал:
 – Почему не играешь, надев на палец наперсток?
Сугур признался:
 – Отец морщится, мол, выбрось наперсток!
– Тебе будет тяжело! – сказал Ногайкул.
 – Что же делать? Терплю! – пожаловалсяСугур, – на 

спине своей выношу его на двор. Всегда боюсь, что кто-
нибудь заметит.

 На следующий день Сугур повел Ногайкула в дом к 
отцу.

 Али не ответил на «ассалаума-алейкум», не поднял 
головы.

– Отец, пришел Ногайкул. Ваш сват – ревком! – дважды 
повторил Сугур имя Ногайкула.

За Али ухаживает внучатая дочь. Потеряв терпение, 
Ногайкул сказал, что должен ехать. Али тогда сказал ему:

 – У тебя нет ровни, который бы с тобой поговорил на 
русском языке. Где он ходит, не знаю!
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Потом он спросил о Назаркуле. Ногайкул коротко 
рассказал о житье- бытье своего брата кобызиста.

Али сказал:
– Кобыз грустен, домбра – сознательна. Как 

яд нейтрализует яд, болезнь проходит от грусти. 
Сознательный только усугубляет болезнь.

 – Значит, я напрасно играю на домбре, – спросил 
Сугур.

 – Напрасно играешь! – сказал Али, – но мне надо 
«Кертолгау». Я грущу по своей молодости, о цветущем 
джайляу, по всему хорошему, которое было. Хочу умереть, 
не в силах вернуться к прошлым годам, скучая и сожалея. 
На тот свет лучше уйти с несбывшейся мечтой, чем со 
сбывшейся!

Сугур нехотя взял в руки домбру. Нет, он не против 
жизни отца, стоящего одной ногой в могиле. Его мысли о 
другом. По его мнению если домбрист сыграет мелодию, 
соскучившись по ней, поднимается настроение. 
Увядающего человека можно оживить. Но ничего не 
поделаешь он снова играет «Кертолгау».

Сугур сыграл как попало. Но на Ногайкула это 
подействовало по другому. Темно-красная домбра из 
арчи сначала звучала невнятно, но потом все громче. 
Кюй, начавшийся прерывисто, завертелся, переливаясь в 
тысяча красок, закрутился. Повтор «тари-торитау», тори-
тау стал изливать таинственные ноты. Даже эта часть 
мелодии не сможет наскучить. Но повтору есть предел. 
Сугур перешел к другой части. Теперь пальцы мастера, 
двигаясь быстро, обхватывая две струны одновременно 
или по одной поочередно, то едва задевая, то пощипывая, 
извлекали быстрый галоп звуков.

Четырежды повторенные, они воспринимались 
приятно. Третья часть имела еще большее воздействие, 
чем первые две части. Порывистые, вскруженные, 
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жалобные звуки, обьединившись, зазвучали громко и 
мощно. Будто таинственный жиршы – песнетворец на 
своем языке поведал песнь-шежире. «Кертолгау» рисовал 
картины вековой степи, переживания бесчисленных 
поколений, горести и радости их. «Кертолгау» представала 
перед глазами то как степь, то как незапыленный светлый 
просвет, то как сознательный поэт-романтик. На этом 
месте Али, приподняв голову, заговорил об исполнении 
кюя. Он с сожалением сказал:

– Жаль, что у тебя пальцы тонкие. Не можешь извлечь 
грустные звуки, как это делают толстые пальцы.

Сугур оправдывался: 
– Но я выполняю это щипками.
 – Как и голос человека, меняется голос домбры, – 

улыбнулся Али.
Сугур удивился:
– Ау, а что в человеческом голосе?!
Этому отец удивился:
 – У тебя есть в голове что-нибудь? Кто не знает 

прекрасного голоса Казыбека? Где теперь такие голоса? 
У всех голоса пищат, будто проглотили кисточку! 

 Ногайкул, зная этих упомянутых людей, поддержал:
– Конечно, в голосе есть секрет!
 Али заставил Сугура доиграть прерванный кюй.
 – Мы тоже копыто тулпара, – сказал он, – придет 

время, когда твоя домбра будет переходить из рук в руки. 
Кюй дольше живет, чем слово!

 Выйдя из юрты, Сугур успокоил Ногайкула:
– Характер у старика сложный. Не обижайся на него.
Где там обижаться?! Характер Али, его слова не выходят 

из головы Ногайкула. Он ходил, как ошеломленный. 
Перед глазами больной Али.
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*   *   * 
 Вернувшись в райцентр, встретил Ырисбике, 

выходившую из магазина, называемого «двадцаткой»:
– Мне повезло! – сказала Ырисбике. – В магазине 

купила жирного мяса.
Ногайкул приветливо спросил:
– Не свинину купила?
– Э, нет! – испугалась Ырисбике.
Ногайкул не стал ужинать. Жена стала пытать:
 – Нет аппетита, что ли? Или дать тебе «буйной воды?»
 – А что это? – Ногайкул сделал вид непонимающего.
 – Сейчас мужчины делают «перед обед» – призналась 

Ырисбике.
Ногайкул похлопал жену по спине.
– Дай мне пиалу холодной воды. Внутри горит, – сказал 

он.

ІІ
Однажды ночью Ногайкул заболел. Слег в постель. 

Не болезнь головы, не ноги ныли, какая-то непонятная 
хворь одолевает. Жар в теле, сердце сильно бьется, колит 
мозг. Стал бредить. Называет разные имена. Имена 
друзей по стремени, девушек и женщин, с которыми был 
знаком. Среди них и Сакен, и Арип, и Меруерт. В понятии 
степняков, бред – это признак прощания с жизнью. 
Признак прощания! Стенки рта опухли, как у человека, 
у которого зубы ноют. Лицо едва заметно посинело, как у 
человека, кости которого пронизывает холод. Ырисбике, 
трущая ему руки и ноги, чувствует холодок. Ногайкул 
сам ощущает, что все его тело будто льдом покрылось. 
Ему слышно, как гулко бьется сердце. А теперь оно едва 
стучит. Как-то под утро ему стало плохо. Грудь шумит, 
стонет. Ырисбике, подумав, что ему жаль их покидать, 
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сказала:
 – Шаукентай к тебе подошел! Что ему скажешь?!
Ногайкул не смог и слова вымолвить. Он только смог 

сказать: «Ша-уик!». Потом протянул руку Шаукену. Сын, 
испугавшись, отпрянул. Мать сказала ему:

 – Иди во двор, поиграй с ребятами, светик!
 Смерть Ногайкула Торанкулова люди расценили по-

разному. Одни говорили, что он в степи упал с коня, 
получил сотрясение головы. Другие – его проклял 
набожный брат. Сосед Торанкулова Темиршин по-
другому рассудил:

 – Все болезни идут и распространяются от спинного 
мозга. Ногайкула доканал зимний падеж скота.

 В общем о смерти Ногайкула Торанкулова было много 
предположений. Видимо, каждый расуждал со своей 
колокольни. Но эти предположения быстро забылись. 
Людей поразило другое. Это плач – жоктау Несибели. 
Она каждое утро, рыдая, поет жоктау – плач, написанный 
Шадие-торе. Слова были грустные, жалобные и горестны. 
В этих словах не было ни «с коня упал», ни «от рыбы 
отравился». Есть слово «народ», «затылочный нерв». 
Если все собрать, получается понятие  «разнимание». 
Кого Ногайкул разнимал, для Несибели не понятно и 
не известно. Шади-торе жоктау приспособил к своим 
нуждам. Несибели же выучила наизусть особенно те 
места, которые ей подходили.

Что-же делать кокем-ау,
Жизнь всех покидает- ау.
Мне имя свое присудил,
Кому Шаукена поручил, – 

говорит она.
При этих словах Несибели плачет, задыхаясь 
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горюя. Внутреннее горе выходит наружу воплем. 
Районные работники, направляясь в свои  учреждения, 
останавливаются у окна, внимательно слушают. 
Расходятся, увидев, как идет кто-нибудь повыше чином. 
Потом уже в конторе обсуждают запомнившиеся слова из 
«жоктау» – плача.

Однажды мать сказала Несибели:
 – Узбеки из Сейдин жоктау-плач исполняют на заре. Я, 

пожалев тебя, заставляю петь после чая. И все равно ты 
охрипла. Теперь будешь петь жоктау только тогда, когда 
люди начнут  приходить с соболезнованием.

«Жоктау» приостановил Темиршин. Он сказал, что все 
имеет свой конец и предел, что в эти дни не положено 
каждый день громко плакать. Потом предложил:

 – Байбише, теперь нет пользы от того, что вы будете 
плакать и рыдать. Лучше сходите в райком и поставьте 
печать на свидетельстве Ногайкула. Добейтесь, чтобы 
написали «Коммунист Торанкулов умер при исполнении 
служебных обязанностей». Потом, когда сын подрастет, 
это пригодится.

В райкоме, куда пришла Ырисбике, Жудабеков не 
согласился. Он сказал, что Торанкулов умер своей 
смертью после возвращения из командировки.  И к тому 
же добавил:

 – Вы принесете партийный билет Ногайкула 
Торанкулова сюда! 

Ырисбике вернулась домой убитая. Но билет не 
отнесла. Она, порывшись в сундучке, нашла печать 
волостного Ногайкула. На печати была запись «Ногайкул 
Торанкулов» на арабском языке. Ырисбике, конечно, это 
не могла прочитать. Она, завернув, билет с печатью в 
красный материал, снова спрятала в сундучок.

 В этом же сундучке она нашла письмо Ногайкула, 
которое он написал, лишившись языка. В письме нет ни 
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завещания, ни сожаления, ни осуждения. Только один 
куплет стиха:

Одинаковы в природе и жизнь, и смерть
От могилы нет вреда, если место есть.
 Нет человека на этом свете, у кого печень цела,
Особенно в оврагах Каратау...

 Это стихотворение потом Ырисбике показала 
Молдабеку Темиршину. Когда он прочитал, тело его 
отяжелело. Землистое лицо его нахмурилось. Он сказал:

 – Байбише, не стоит этот стишок показывать кому-
либо, кроме меня. Не будет от него пользы!

***
Тяжело стало жить без хозяина. В сберегательный 

кассе у Торанкулова Ногайкула денег не оказалось. 
Когда Молдабек Темиршин проверил, то обнаружилось 
любопытная история. Заведующий сберегательной 
кассой, расписавшись, получил деньги за вкладчика, 
оформив акредитив, скрылся. Темиршин, с одной 
стороны, остался доволен Торанкуловым», «Ногайкул 
умный человек. Деньги не отдавал жене, а вложил в 
кассу». Но тут же стал сожалеть: «Кочевой народ не 
надежен. Ногайкул допустил ошибку». После этого 
устроил Шаукена на работу на почту разносчиком писем. 
Разносчик писем должен вставать очень рано. Шаукен не 
просыпается. Мать с трудом его будит:

 .. – Рассейся сон, рассейся! Уйди сон, уйди!
 Женщина есть женщина! Когда - то она рано утром 

будила Ногайкулу волостного, потерев ему ноги. 
Волостной, зевая, сонный едва просыпается. Позже 
Ногайкул стал сам просыпаться. Работа такая была или 
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бессонная старость подкралась, этого не знает Ырисбике.
Итак, теперь Шаукен разносит письма. Ырисбике 

работает уборщицей в конторе. Несибели свободна. Она 
хочет помогать матери, но та не соглашается. Но зато 
Несибели на машине «Зингер» шьет. Этому научилась, 
когда вели кочевой образ жизни. Шьет платья, рубашки 
чужим людям, деньги берет, стесняясь.

ІІІ
В то время телефона не было. Почта до отдаленного 

аула доходила изредка. О смерти Ногайкулы родственники 
узнали с большим опозданием. Назаркул, едва концы с 
концами сводивший, выехал, немного задержавшись. 
Наконец, он, погрузив вещи на верблюда, приехал 
в районный центр. В это время возле клуба группа 
мальчишек играла в какую-то игру. Среди них мальчик 
Витя. Он сын сосланного с Сейдин попа Порфирия. Этот 
Витя затеял ссору с Шаукеном:

– Почему ты кинул камень в моего отца? 
Но тут он прервал себя:
 .. – Смотрите, верблюд! – удивился мальчик.
Шаукен узнал Назаркула, ведущего на поводу 

верблюда. Он ответил Вите по-русски. Назаркул удивился  
тому, что дети быстро учатся языку.

Назаркул слез с коня. Обнял Шаукена и заплакал. Но 
плакал беззвучно. Оставив верблюда Шаукену, с ревом 
подошел к дому.

– Родной, родной! – говорит.
Ырисбике никогда не слышала, чтобы брат плакал: «Ой, 

родной!». Только в драке козтанбалинцы так причитали. 
Она рассудила: «Брат старший ему был опорой. Что же 
делать бедняге, совсем потерял голову».

 Вечером за обедом Назаркул объяснил, почему привел 
верблюда. В конце он сказал:
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– Стыдно от людей. Все говорят, что семья Ногайкула 
обнищала. Лучше уехать в аул и собирать кодрен. 

 Ночью Ырисбике, ворочаясь с боку на бок, долго не 
могла уснуть. Время от времени вздыхает: 

– Ах!
 Утром за чаем Ырисбике сообщила о своем решении, 

обдуманном бессонной ночью:
 – На кого надеясь, я поеду в аул? Твой старый кобыз не 

сваришь, – потом, снизив голос, – приедешь в аул, много 
будет причитаний. Что я подам на дастархан – скатерть?

Они долго спорили. Наконец, Назаркул, потеряв 
терпение, проклял ее бабьим проклятием:

 – Пропади пропадом! Чтобы земля тебя приковала!
Назаркул поехал по подножию гор. Продвигается 

медленно. И винит в этом верблюда. Чем вести на поводу 
его, лучше ехать на нем. Верблюд, измучившись от 
веревки, продетой через ноздри, жалобно кричит. И это 
слух режет. По наблюдению Назаркула, верблюд и лошадь 
не равноценны. Казахи не могут драться на верблюде, но 
хорошо дерутся и воюют на коне. Очень удобно догонять, 
преследовать или уходить от преследования. Все это в 
легенде. На праздниках девушек подсаживают спереди 
на коня, но не берут на верблюда. На коне состязаются 
в песнопении. На верблюде не принято это. Напрасно 
казахи говорят: «У друга проси верблюда, даст тебе 
кобылу». Куцехвостый серый конь под Назаркулом стоит 
больше, чем этот орущий верблюд. Это бедняги, живущие 
в пустыне, так расхваливают его. Что может сравниться 
с конем?! Если верблюд хорош так, то почему конь при 
виде его не ржет? Верблюд подвергается болезни ящура, 
а конь почему не подвержен этой болезни? Верблюд 
соленую воду пьет с удовольствием, конь носом воротит. 
Верблюд самец бывает взбешен, жеребец не бесится. 
Верблюд поддается обманчивым выходкам волка, конь не 
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поддается. Новорожденную девочку казахи называют – 
«сорок коней», но не «сорок верблюдов». 

Назаркул думает так. Ему некому возразить, мол, 
что Назеке, вы не придирайтесь к верблюду, раньше это 
животное называлось «кораблем пустыни». Где взять 
такого на безлюдии! Если бы и нашелся такой, трудно 
Назаркулу переубедить. Он всегда стеснялся: «Если сяду 
на верблюда, кто-нибудь, издеваясь: стеганет кнутом!».

 В годы процветания аул Назаркула, богатый косяками 
коней, угощал его, зарезав жеребенка, и это удивило 
аул, содержащий верблюдов. С тех пор у него возникла 
ненависть к верблюдам. В них он ценит только две вещи. 
Первое – его рев, второе – его шейную шкурку, пригодную 
для изготовления кобыза. Остальное его не интересует.

Однажды он приехал в Терисаккан16). У реки он 
спросил:

 – Сорок человек противоречат одному упрямому 
человеку. Почему ты течешь вспять?

 Конечно, люди, пьющие воду из Терисаккана, 
обиделись на Назаркула. Но на него не действуют обиды. 
Он, не имеющий представления о море и океане, все реки 
может сравнить только лишь со своей рекой Ушбасом. Он 
лишь путешествует от севера до юга Каратау. Особенно 
по этой стороне Арки. И людей-то сравнивает с людьми 
этих мест.

 Его брат Ногайкул побывал во многих местах. Где 
он только не был. Когда тот рассказывал, как ездил 
на огненной арбе (поезде), как проезжал сквозь гору, 
Назаркул про себя злился: «Взвалив на меня все заботы 
кочевки и хозяйства, теперь вот хвалится!». Ногайкул, 
бравший с собой как сопровождающих певцов и жырши-
сказителей, кобызиста не считал за человека. 

 Назаркул, занятый мыслями, на следующий день в 
16 Терисаккан – река, текущая вспять. ......................
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полдень добрался до одинокого дерева. Он повернул 
к земледельцам из Торлана. Назаркул, знающий, что в 
этих местах хлеборобы живут в юртах, остановился у 
Суранышбека. Он не слез с серого куцего, с коня крикнул:

– Разговаривайте, эй!
Никто не отозвался. Назаркул изменил обращение:
– Эй, кто дома?
– Эй, в доме гость. Сам себя обслужи! – послышался 

голос.
 Гостями Суранышбека оказались Малгаждаров и 

Бимен. – Э, свои ребята, – бросил он.
– Я тебе покажу «свои ребята» – пригрозил 

Малгаждаров, – жена твоя не управляется с посевом, а 
ты бродишь!

Назаркул обьяснил, что едет из района, что семья брата 
не перехала. Мальгаждаров немного смягчился:

 – Аксакал, пока не разделись, приведите наших коней.
Темно-серое лицо Назаркула горит. Седой волос на 

правой шее зашевелился. Длинная шея вытянулась, 
яйцеобразная голова затряслась:

 – Даже милиционер, которому я строгаю деревянное 
седло, перед мной ползает, как тетерев. 

– Чья граница «Колхозсоюз»?
Малгаждаров покачал головой:
– Эй, темнота!
В разговор вмешался Алиакпар:
– Наке, вы не трогайте «Колхозсоюз». Мы деньги 

получаем в госбанке через Малгаждарова.
Малгаждаров перешел к справедливости:
 – Председателя колхоза, не дав переночевать у друга, 

отправил назад. Надо успеть ко дню выдачи денег.
Поссорившиеся гости Суранышбека сели на коней. 

Двое поехали на запад, один на восток. Дороги разошлись.
***
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Когда он вернулся в свой аул, собрались родственники. 
Пошумев, стали упрекать Назаркула. Короче говоря, 
спросили: «Почему слушаешь вдову?». Среди них 
Базаркул. Он с видом знатока много говорил. И о том, что 
жена бывшего начальника пренебрегла кобызистом, что 
не слушаешь муллу, что с самого начала родственники 
плохо поступили. Потом добавил:

 – Если б я поехал, уговорил бы сноху товарища!
 После этого родственники пришли к такому решению. 

В район поедут вместе Базаркул с Назаркулом. Если к 
ним присоединится сноха Зияш, совсем хорошо. Всегда 
было, женщина говорит правду женщине.

 Спустя некоторое время они втроем приехали в район, 
чтобы перевезти семью Ногайкула.  Ырисбике, немного 
сопротивляясь, согласилась.

 Когда они выехали на окраину Сейдина, увидели 
такую картину. Какой-то русский вел за руку своего сына. 
Другой русский, посматривая на тех двоих, без конца им 
кланяется. Кланяется до земли! Назаркул спросил: «Эй, 
тот русский молится, что ли?»

Никто не мог ответить. Лишь Шаукен смог объяснить 
его поведение. Из тех двоих взрослый – это отец 
Порфирий, русский поп, молодой – сын Витя.

 А тот человек, который кланяется, – русский по 
фамилии Сорокин. Но он работает бухгалтером, – сказал 
Шаукен.
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ПЯТАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

І
Река Ушбас17, берущая свое начало из 

трех источников, по пути присоединяет 
к себе бесчисленное множество ключей 
и озерной воды. Но мелея оттого, что 
в разных местах дехкане отводят воду 
по арыкам, она несет свои воды, не 
исчерпав их полностью, в озеро Кзыл-
коль. Потом превращается в соленую 
воду, не пригодную для полива, посевов.

Колхоз, расположенный в средней 
части берега озера, называется 
«Курама»18. Действительно это курама. 
Этот колхоз обьедниняет разрозненных 
крестьян и разбросанных дехкан  
воедино. Колхоз из трехсот очагов 
располагается в двух зимовьях. В 
одном зимовье – вчерашние кочевники, 
в другом – дехкане. Разные у них и 
традиции и жизнь.

На жизнь людей влияет природа. 
Есть длинная возвышенность, не 

17 Ушбас – три головы или три источника.
18 Курама – соединенный.
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уступающая по своей длине реке Ушбас. Это синяя 
возвышенность Косеге, ставшая легендой. Это та 
возвышенность, которая не вместилась в жировой горб 
верблюдицы Асанкайгы19. Каждый кулик хвалит свое 
болото. Это подтверждает природа: на северной стороне 
хребта в феврале посевом ячменя. Расстояние между 
ними в бег коня. Это та граница, о которой позже Саттар 
Ерубаев говорил, что жители Севера и Юга жили, как 
близнецы.

Назаркул перевез в эту Кураму семью Ногайкула. 
Теперь две семьи жили вместе. «Ой, родной!» которого 
ожидали, вернее, боялись, было мало. Все-таки горе 
устарело. Слезам тоже есть предел. Те, которые 
притворно плача, хотели едой поживиться, поняли, 
что у вдовы возможности ограничены. Ко всему этому 
прибавились слова Алиакпара. Он однажды, когда люди 
стали расходиться, предупредил:

– Товарищи, семье умершего коммуниста нельзя 
выражать соболезнование по – мусульмански!

После этого Шаукена взял к себе на работу секретарем. 
Поскольку посевы зерна, скошенные серпом, измеряются 
саженью, женщины Шаукена прозвали «Тобилжик». 
Одна из них – Меруерт. Она после гибели мужа пошла по 
миру. В конце концов нашла пристанище в Курама.

В этих краях сбор урожая длится долго. Тогда 
комбайнов и в помине не было. В такие дни Шаукен 
для района составляет сводку. Алиакпар подписывает. 
Когда на току раздают зерно, Шаукен выписывает ордер, 
Алиакпар ставит печать. Жадных людей Шаукен узнает 
по их глазам, записывает в свою тетрадь их фамилии, 
имена и сколько взяли зерна. Алиакпар не в состоянии 
их распознать. Не подозревает. Подозревая же, не 
осмеливается принять меры.

19 «Тобилжик»  – табельщик.
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Было время завершения уборочных работ, когда люди 
спускаются с гор. Однажды Шаукен оказался рядом с 
людьми, которые открывали засов в двери тока. Бригадир 
Исмаил стоял молча, положив руки в карман. Он, бросив 
взгляд на пригорок, сказал:

– Эй, этот Алиакпар с ума сошел, что ли? Скачет один!
Все обратили свои взоры на бугор. В осенней мгле 

одинокий всадник быстро удалялся прочь. Шаукен узнал 
силуэт Куржика. Позже увиденное рассказал матери. 
Ырисбике сказала:

 – Этот Алиакпар, который рад объедкам твоего 
отца, зазнался. Он на днях стал угрожать, мол, отдашь 
мне седло, оставшееся от мужа. Всю сбрую я спрятала 
подальше», – и поправила платок на голове.

 Шаукен достал из сундука свою тетрадь и составил 
список подозрительных лиц, которым Алиакпар выдал 
зерно из склада. Учел растранжиренное зерно. Прибавил 
к ним фамилии людей. Потом написал статью. Статью 
назвал: «Алиакпар Жауасбаев, это преступление». В 
конце статьи поставить свое имя побоялся, подписав, 
если сказать по-современному, псевдонимом. Даже это 
было не имя, а слово «очевидец».

 Это статья через полмесяца была напечатана в 
районной газете «Социальды шаруа». В этот колхоз 
приходит всего шесть экземпляров газеты. Алиакпар, 
собрав все газеты, спрятал в сундук. Сжечь не осмелился. 
Но все равно люди узнали об этом. Шаукен сделал вид, 
что ничего не знает.

 Длинная река Ушбас тоже имеет солнечную и теневую 
стороны. «Курама» дала разрешение строить дома 
любителям солнца на солнечной стороне, а любителям 
тени – на теневой стороне.

 В стороне от этих зимовий стоит дом Назаркула. 
Отсюда упрямый кобызист совершает прогулку в 
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зимовья, по которым скучал. С тех пор, как люди стали 
жить в нужде, он, свернувшись калачиком, улегся дома.

 После этого Зияш пешком ушла к югу хребта Косегена. 
В той стороне живет Боранкул старший брат мужа.

 Зияш, долго добирающаяся пешком до юга, подумала 
о старшем брате мужа. Капризный старик, придирчивый 
к еде, в тот год едва не умер. Люди строили разные 
предположения. Одни говорили: «Решил умереть, 
пока целы двенадцать членов тела». Дружно смеялись: 
«Выносливы бывают люди, соблюдающие оразу. Это мы 
можем отдать концы».

Зияш не знает, кто из них прав. Она лишь желает 
благополучия своему деверю.

Зияш долго не возвращалась. Назаркул, поехавший 
за ней, узнал, что она, возвращаясь, погибла в буран. 
Вернувшись домой, громко зарыдал, тем самым сообщив 
о ее смерти. Ырисбике, проклиная ленивого деверя, 
заворчала:

– Почему сам не пошел, а послал ее?!
Назаркул рассердился:
 – Тебе было бы лучше, если б я умер? Зачем ворошишь 

зажившую рану?
                                 

ІІ
 Во всей «Кураме» Зияш была единственная, с которой 

Несибели откровенничала. Она ласкова называла ее 
«ширайлым» (красавица), другая «женеше» (сноха). 
Теперь этой «женеше» нет. Несибели чувствует себя 
одинокой.

 В последнее время Несибели часто думала о Зияш. Где 
она теперь лежит? На возвышенности или в ложбине? 
Если на возвышенности, то найдут раньше, если в 
ложбине – поздно. Лишь бы ее не съели волки.

Повзрослевшая Несибели до сих пор еще не видела 
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мертвецов. Когда умирали близкие родственники, 
она не входила в помещение, где лежит покойник. 
Позже приходила выразить соболезнование. Об этом 
беспокоится мать, заботясь о девочке.

В представлении Несибели, дети умирают в 
большинстве случаев под вечер. Доказательством может 
служить то, что в сумерки раздается обычно шум. 
Взрослые отдают душу в разное время. Есть, которые 
умирают ночью или под утро. Редко – в полдень.

 Когда же погибла Зияш? Свидетели утверждают, что 
она из Усиктаса вышла рано утром. Буран начался в обед. 
Значит, сколько верст она могла пройти до обеда?

Перед глазами Несибели нагруженная коржином, 
Зияш. Она не могла идти быстро с таким тяжелым грузом. 
«Буран ее застал, видимо, поблизости с Караулжасом. 
Даже для конного этот перевал трудный», – подумала она.

 С таянием снегов Несибели стала надеяться, что скоро 
найдут кости Зияш. Теперь она часто стала выходить во 
двор. Серая земля возле дома взбухла, издавая пыльный 
запал. Невольно на память пришли слова из грустной 
песни: «Не суждена мне горсть твоей земли». Если эту 
горестную песню пел отец по умершей дочери, то здесь 
ее произнесла золовка. Разница только в этом!

 ...Девушка вдруг захотела исполнить песню. Но не 
смогла. Согретое лучами ее тело покрылось мурашками, 
портя ей настроение.

 Немного погодя со стороны Караулжаса показался 
всадник. «Кто же это? – удивилась она.

В дом вошел незнакомый человек.
– Здравствуйте! – поприветствовал он.
Назаркул, почувствовав в человеке, одетом по-городски, 

начальство, повторил, что слышал от активистов:
– Здравствуй, товарищ!
Человек усмехнулся. Сняв сапоги, вылил из них 
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набравшуюся воду, поставил сушиться на печку.
 Начальнику не шло стоять босиком в узких брюках. 

Чувствует себя неловко. Несибели отвела взгляд.
 – Пока будут сушиться сапоги, не оденете ли что-

нибудь на ноги, товарищ? – спросил Назаркул. Тот 
предложил:

– Аксакал, не нужно «товарищ». Мое имя – Турсунгали.
 – Как, и фамилии не надо? – спросил Назаркул. 

Турсунгали снова усмехнулся.
– Турсунгали Назаргалиев.
– Из каких мест, светик?
Турсунгали ответил неопределенно.
– Мой аул очень далеко.
 Несибели с любопытством, наблюдая за разговором 

старших, принялась за свое дело.
 Турсунгали же попросил принести коржин и на 

скатерть высыпал баурсаки20).
 . – Разделим вместе, что бог дал, сестричка!
Она в трауре была, терпелива в еде. Достаточно ей 

миски похлебки. При виде свежих баурсаков слюньки 
потекли. Девушка отвернулась.

 – Еда издалека, прелесть! – сказал Назаркул.
– Сестричка, подходите. Женгей, вы тоже идите. 

Братишка, ты тоже присоединяйся. Всем хватит, – сказал 
Турсунгали Назаргалиев.

 В доме все повеселели, будто нашли утерянное.
 – Оставь это на завтра, – сказал Назаркул Ырисбике.
 – Аксакал, как смотрите на свиное сало? – спросил 

Турсунгали.
Кобызист обиделся:
– Решил посмеяться над нами, что ли?
Турсунгали объяснил:
 – Аксакал, что значит смеяться? Те баурсаки поджарены 
20 Баурсак – пончики. ..................................................
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на жире кабана. В камышах где мне взять барана?
Кобызист испугался:
– Что ты говоришь?
 Посидел, подумал и сказал через некоторое время:
 – Вот жалость, хочу выплюнуть, но проклятые 

баурсаки застряли крепко в горле!
 Назаргалиев собравшимся руководителям сказал:
– С завтрашнего дня следует организовать 

общественную похлебку.
 – За фунт семенного зерна дадут пять лет! – сказал 

Алиакпар.
 – Эй, что ты болтаешь при товарище уполномоченном? 

– заметил Назаркул.
 – Мы доверяем районному политическому отделу, – 

возразил Алиакпар Жуасбаев, – только надо сделать так, 
чтобы это не было на словах, а остался бы какой-нибудь 
бумажный след!

 .... Турсунгали Назаргалиев, не задумываяь:
 – Надо составить акт, сколько было взято зерна из 

семенного фонда.
 Поваром общественной похлебки был назначен 

Назаркул.

ІІІ
Перед отъездом в район Турсунгали Назаргалиев 

созвал руководителей колхоза. Они собрались в неуютной 
конторе. Увидев среди десятка людей Шаукена, он 
спросил: «Кто тебя пригласил?» Вместо мальчика ответил 
Исмаил:

– Он наш табельщик.
Внимательно посмотрев на табельщика, Назаргалиев 

заключил про себя: «Выйдет из него человек. Похож на 
Ногайкула!». Но вслух ничего не сказал.

Районный партийный комитет и районный 
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исполнительный комитет, посылая чрезвычайных 
уполномоченных в аулы, предупредили: «По приезду 
сразу провести собрание. Провести среди населения 
разъяснительную работу о вреде перегибов политики 
партии и вести решительную борьбу с ними». Изучив 
положение дел в «Кураме», Назаргалиев перенес собрание 
на два дня с тем, чтобы люди смогли понять смысл этих 
слов.

За это время он многое передумал. Был свидетелем 
шумных митингов в годы после революции. Горячим 
молодым джигитом хлопал в ладоши до красноты. В 
летний отпуск слушал выступления бедняков, волостных. 
Сам, конечно, не вмешивался. К работе приступил в 
жаркий момент ссылки крупных баев. Немного говорил 
на собраниях, сидя на коне. В период ликвидации 
кулака как класса, не сделался признанным оратором. 
Неизвестно почему, Турсунгали Назаргалиев не увлекся 
словословием. Потом появились люди, ругающие матом 
своих отцов и обращающиеся к своим снохам «товарищ 
сноха!». Над ними Назаргалиев смеялся.

 Привычки, традиции устанавливаются веками. 
Время дает оценку хорошему и плохому.  Назаргалиев – 
наблюдательный человек, хранящий все в себе. Поэтому 
он скуп на слова. Но сейчас ему пришлось говорить. 
Задание есть задание. К тому же следовало поднять 
настроение усталым людям.

На собрании он сказал, что, вернувшись в район, 
пришлет чаю и сахара и чтобы все это было поделено между 
работниками. Но скрыл, что пришлет проверяющего из 
соответствующей организации. Не смог спрятать улыбку: 
«Растаял снег, дорога открылась, э-э-э!».

Исмаил заподозрил что-то. Он смиренно сказал: 
–Наша «Курама» из сорока заплат. Упрямые, вредители 

и воры не дремали. Из-за этого были перегибы. Теперь 
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недостатки будем исправлять.
Слова Исмаила запомнились Назаргалиеву. Это правда, 

что в кочевых районах Казахстана имели место подобные 
нарушения. В этом виновны не только вредители, но и 
отдельные руководители, всячески потакавшие им. Об 
этом говорится и в закрытых письмах сверху. Но все это 
трудно на ходу объяснить людям. Позже, когда народ 
немного придет в себя, будет проведено специальное 
разъяснение. Поскольку внутреннее положение было 
таково, он решил промолчать об этом.

 И все-таки перед отъездом он не выдержал и сказал: 
– «Джигиты, в республике, в кочевых аулах допущена 
спешка. Ленин говорил, что крестьян следует вовлекать в 
артели постепенно в соответствии с местными условиями. 
Объяснить преимущество коллективного хозяйства над 
частным хозяйством, надо склонить крестьян. Было 
нарушено это указание Ленина».

 Все это было взято им из статей Ленина о НЭПе. 
Назаргалиев знает, что они и не имеют представления 
об этом. Значит, можно этим ограничиться. Но человек 
есть человек. Чтобы показать свои знания, он снова 
заговорил. Еще Энгельс утверждал, что коллективное 
хозяйство организуется постепенно, и это положение 
позже был развито Лениным в условиях России. Потом 
он постепенно перешел к постановлениям и решениям 
Центрального комитета ВКП (б). В Советском Союзе 
стадии коллективизации разделены на три периода. Наш 
Казахстан должен завершить коллективизацию к весне 
1932 года. Вот к этой весне мы только-только подходим. 
Спешка сказалась и на положении дел в вашем колхозе! – 
и посмотрел на присутствующих.

В то время такие постановления не всем в руки 
попадались. Подумав об этом Назаргалиев засомневался: 
«Не ушел ли я слишком далеко?». Чтобы развеять 
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сомнения, перешел к другой стороне вопроса.
 – В центральной России некоторые середняки ушли 

сами из колхозов. У нас этого нет. Это, товарищи, 
свидетельствует о том, что казахский народ одобряет 
коллективизацию.

 – Правильно говорите! – поддержал его Исмаил.
Назаргалиев, говоривший вначале вяло, потом 

разгорячился и привел много неблаговидных фактов. 
Отметил, что горе активисты вместо волос головы 
снимали, что длинная дубинка превратилась в бей 
да гроба. Нарисовал неприглядную картину, когда у 
кочевников весь скот забирали на убой, а скот заготскота 
весь погиб в буран.

 В Сары-Арке и Уральской области положение еще 
хуже.

 – Короче говоря, партия и правительство взяли курс на 
ликвидацию недостатков и просчетов, имевших место в 
Казахстане. Брошен лозунг: Лицом к селу. В работе был 
начальником областной милиции. Теперь меня направили 
районным политическим работником, – сказал он.

Потом добавил:
 – Головина, виновного в перегибах, сняли с должности.
После этого разговор шел о весеннем севе. Назаргалиев 

предупредил, что как сойдет снег и потеплеет, пришлет 
подводу, необходимую для посевных работ, что надо 
подготовить плуги и другие инструменты к этому 
времени.

 – В таком случае из свинцового рудника надо вернуть 
мастера по золоту и серебру Рамета! – сказал Исмаил.

– Это кто?
Исмаил показал свой нож. На серебряной рукоятке 

выдолблены слова: «Исмаил Жумагулов». Прочная, 
нестирающая надпись. Назаргалиев залюбовавшись 
красивой вещью, попросил:
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 – Для меня тоже нож пусть изготовит, – и написал свое 
имя и фамилию. На листке из блокнота появилась запись: 
«Турсунгали Назаргалиев». Красивый почерк.

Исмаил повеселел. Из-под рубашки вытащил 
партийный билет, висевший на шее. Туда вложил 
бумажку, на которой Назаргалиев записал свою просьбу 
о ножичке. Назаргалиев внимательно посмотрел на него: 
«Какой он бдительный!». В те годы редко принимали в 
партию. Партийный билет носили с собой. Это – закон. 
Очень аккуратные люди хранили билет под рубашкой, как 
этот Исмаил. Турсунгали Назаргалиеву, когда он получал 
партийный билет, секретарь напутствовал:

– Береги его, как зеницу ока!
 Тут он вспомнил эту сцену и обьяснил вопросы 

партийной дисциплины.
 ..Перед отъездом он не мог найти свой кнут. Ребенок 

есть ребенок. Это Шаукен спрятал. Обыскав весь дом, 
Турсунгали нашел его в укромном месте. Рядом с кнутом 
пятизарядка. Турсунгали стал рассматривать его. Это 
был белый пятизарядный наган с предохранителем на 
затворе, 1895 г. выпуска. Из него стреляли в японских 
захватчиков. Из него же недавно выстрелили в Арипа.

Турсунгали спросил, откуда наган. Назаркул как мог 
рассказал историю нагана:

– Ногайкулу кум вручил!
Турсунгали сразу понял. Кум, конечно, ГПУ. Значит, 

Ногайкул, его получил в свое время в области?!
Он стал вспоминать прошлое. Как-то наедине Ногайкул 

спросил у него:
 ... – Не найдутся ли патроны к пятизарядке?
 Когда Турсунгали спросил: «У тебя есть наган? – 

тот промолчал. И теперь этот наган нашелся. Этому 
способствовало то, что Шаукен спрятал кнут..»

Назаргалиев задумался. В то время наганов было 
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много. Может, поэтому область забыла про него? Или не 
знает, что Ногайкул из живсоюза был переведен в район? 
Как бы то ни было, наган – государственный. Поэтому он 
притворно сказал Шаукену:

– Продашь мне этот наган?
Шаукен покачал головой.
Назаргалиев надолго задумался. Наконец, стал 

просить:
– Дай поносить месяц – второй, светик!
 Пока колебался Шаукен, Назаркул посоветовал:
 – Для такого человека не жалко подарить скакуна!
Шаукен посмотрел на сестру. Стройная Несибели едва 

заметно кивнула головой и опустила длинные ресницы.
 Когда отъехал Назаргалиев, Назаркул успокоил:
– Не дающий щедр, а берущий щедр. Это еще обернется 

добром!

***
В день отъезда Турсунгали Назаргалиева пошел густой 

снег. Если он кончится бураном, может наступить джут. 
Но на сей раз снег шел хлопьями и покрыл все белым 
саваном. Последний блестящий снег, ослепляющий глаза! 
Однажды подул весений ветер. Хребет горы избавился 
от снегов и стал похож на верблюда, сбросившего с себя 
рваную попону. И тогда у подножия Караул обнаружили 
кости Зияш.

Ее похоронили на том месте, где нашли. Скверные 
люди это посчитали кощунством и стали распространять 
сплетни о Назаркуле. Он оправдывался:

 – Наша бабушка Домалак-ана завещала: «Меня 
похороните там, где присядет мой верблюд». С Зияш так 
и получилось...

Позже заговорили о Домалак-ана. Поводом для 
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разговора послужил приезд с юга Борайкула.
Он в присутствии собравшихся людей прочитал 

молитву. Неизвестно, по брату или по снохе читал. Во 
всяком случае он долго бормотал молитву грустным 
голосом. Люди не особенно разобрали ее. Назаркул, 
кажется, в одной части разобрал слова кунту – тураба. В 
этих краях есть созвучные имена. Человек по имени Кунту 
умер в прошлом году. Возможно, есть и имена, схожие с 
Тураба. Среди собравшихся людей был и Суранышбек, 
написавший жалобу на Шади-торе, который потом 
попал в «черный список». Тогда-то он уцепился за его 
книгу «Рустем». Как знать Суранышбеку, что Шади-туре 
написал его подражая Фирдоуси. Псевдоним всемирно 
известного поэта – Фирдоуси. Это имя произошло от слов 
«даустын пири»І). Этот «пир» бродил нищим, написал 
книгу о войне персов с арабами, разбогател. Суранышбеку, 
возможно, «суранышбекам» до этого дела нет. На свете 
нет хуже коварства людей. Они не разбирают белое и 
черное. Тут Суранышбек, имея в виду чтение молитвы 
Борайкулом, начал шутить:

 – Муллеке, сомнительно происхождение ваших 
козтанбалинцев. Говорят, они переселились сюда с 
берегов Волги. Как вы стали служителем религии?

Борайкулу не хотелось отвечать. Но если промолчит, 
тогда тот может посчитать себя победителем. Поэтому 
он сказал, что всегда были среди людей сплетники и что 
ротозеи им верили.

Потом постепенно перешел к истории:
– Ты сказал: «Мы – великий жуз». А ты знаешь, кто 

он?
Суранышбек нехотя бросил:
– Конечно, слышали об этом.
 Борайкул теперь перешел к настоящему казахскому 

языку:
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– Отец его – Толеби. У него было четверо сыновей: 
Куйылдыр, Мекрен, Майкы и Коган. Род Катаган из 
Куйылдыра впоследствии растворился среди узбеков. Из 
майкы разветвление уйсина, из когама – канлы.

Сураншыбек решил перебить его:
– Вы что-то слишком растянули.
Но Борайкул не поддавался. Разговорился, и остановить 

его ни за что.
 Он разбил великий жуз на несколько ветвей. В 

сознании людей остались эпизоды, связанные с жизьню 
народов этого края. Сын Майкына, то есть отца уйсуна – 
Абак. От его старшей жены – Байдебек. От его старшей 
жены – Сары. От его Сары идут ветви Исты и Сиргели.

Перечислив все это, он сказал:
 – От второй жены Байдибека родился Жорыкши. От 

него Албан, Дулат, Суан разветвляются. Если дальше 
членить, конца не будет.

 Суранышбек не знает, что Борайкул об этом прочитал 
в книге Шади-торе. К тому же он также не знает, что в 
этом же духе писал на русском языке Чокан Валиканов. 
История объективна. Те, которые приспосабливают ее 
к своим нуждам, насильники. Чокан Валиханов из рода 
торе не пошел на искажение. Написал историческую 
правду на русском языке.

Суранышбек не полностью поверил истории, 
рассказанной Борайкулом. Но не имел никакой 
возможности возразить ему. Поэтому перевел разговор 
на другую тему:

 – Возле реки нельзя копать колодец, видимо. Мы 
другим занимаемся!

 Суранышбековское занятие было всем известно.
На следующий день за домом Суранышбек с Базаркулом 

беседовали, расхаживая под руку. Не известно, о чем 
они говорили. Но известно всем, что прогулки под руку 
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пошли от городского начальства. Известно было также, 
что это никчемное подражание.

ВТОРАЯ ГЛАВА

І
Однажды в «Курама» приехал Сугур. Остановился 

в доме Назаркула. У казаха, приехавшие выразить 
соболезнование есть пословица: «Пока приедет – 
гость стесняется, когда приедет – хозяин стесняется». 
Это испытывали и Сугур и Назаркул. Когда гость 
расположился, Назаркул начал было:

 – Есть у нас барашек, который пасется на зеленой 
лужайке, – его прервал Сугур.

Вы спросите: «Как прервал?»
Деликатно прервал. Это было так. Он, то есть Сугур, 

никогда не был богат. Вместе с тем, не преклонил головы 
перед богатым. Но мечтал о благосостоянии людей. 
Почему? Искусство возникает от нужды или богатства. 
Высказав эту мысль, он сказал:

 – Люди думают, что у куйши21) горло слабое. Это 
неверно. У куйши язык короткий! После революции, 
когда я стал волостным, ничего не знал, кроме «здрасте»! 
Ну, а взяв в руки домбру, преобразовывался. Конечно и 
то, когда настроение было!

 Затем он признался, что в эти дни у него нет никакого 
желания играть на домбре, что все-таки прихватил с 
собой своего старого спутника, и прислонил к стене 
инструмент, зачехленный в черное.

Услышав весть, что приехал сват, стали собираться 
люди аула. Во главе их – Алиакпар с Исмаилом. Сугур 
с ними разговаривал неохотно. На длинные вопросы 
отвечал отрывисто. Нет прежней беседы о родах и 

21 Куйши – исполнитель – музыкант.
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племенах, нет и разговора о легендах и притчах. Хорошо 
зная имя Сугура, люди попросили сыграть на домбре, но 
он, настроив домбру левой рукой (был левшой), передал 
инструмент Назаркулу:

– Начнем с аульного шестиструнья!
 В этом ауле нет человека, не играющего на домбре. 

Даже Алиакпар умеет бренчать. Назаркул протянул ему 
домбру. Алиакпар разозлился:

 ..– Сломать тебя пополам, ударив о колени?
 Эти слова задели Ырисбике больше, чем Сугура. Она 

отругала его:
– Сам виноват, что не научился!
 На щетинистом лице Назаркула родимое пятно 

посинело, как клещ:
– Женеше22, что ты знаешь? Подвижную подставку 

домбры не люблю я вовсе. Не переношу трескливый звук 
дудки, грубую мелодию свирели. На этом свете ничто не 
может сравниться с голосом кобыза23.

Ырисбике поддержала его:
 – Дорогой, возьми в руки своего старого друга.
Женщины и дети зашумели.
Назаркул и сам хотел немного развлечься. Взял   

инструмент в руки. Провел смычком по струнам, 
пожаловался:

 – Не могу извлечь нужного звука из старика. Да и 
щетина из хвоста Куржика, не как прежде.

 – Что же тебе еще надо? Вон как играет хорошо, – 
подбодрила его Ырисбике.

Назаркул, перевертывая кобыз, загремел костяшками 
внутри. После этого ему на память пришли шум и 
буревестник. В молодости он всем инструментам 
предпочел кобыз, был влюблен в кобыз. К его несчастью, 

22 Женеше – жена старшего. брата. ...........................
23 Кобыз – музыкальный инструмент. .......................
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учителей было у него мало. Знающие не учили его, у 
умеющих играть терпения на хватало, испортили ему 
пальцы. С тех пор у него остались отметины на пальцах.

 Он вспомнил «кобыз», украшенный серебрянными 
монетами и пером филина. Как он звучал грустно, что 
может сравниться с ним! Правда, и к этому кобызу можно 
прикрепить монеты, подвязать перо филина. Но ни 
монеты, ни перья не могут заменить то, чем наделены сам 
Назаркул. Короче, Назаркул может только себя винить. 
Из него не вышел ни шаман, ни кюйши. Оказался на 
распутье. Жизнь издеваясь над ним, привела его к такому 
состоянию.

Мысли Назаркула прервал Сугур. Он сказал, что 
каждый мастер обращает свое внимание на более 
талантливого мастера, что великим мастером был Коркыт, 
и его кобыз перешел к Икласу Дукенулы, что его кюи 
перешли к нему, и заключил словами отца, сказанными 
перед смертью:

– Домбра – сознательна, кобыз – грустен. Если есть 
люди понимающие грусть, пусть соберутся все. А пока я 
хочу послушать твой кобыз.

 После этого Назаркул снова стал настраивать свой 
кобыз.

Назаркул хорошо знает, что он не искусный мастер. 
Видимо, есть причина в том, что столько лет не горюет 
по разбитому кобызу. Однако сейчас нет лучше его 
кобызиста. 

Нет даже никого, кто умел бы хоть обхватить кольцами 
струны. Он не хочет думать, хорошо это или плохо. Какая-
то необъяснимая грусть опять его толкнула к кобызу.

 Назаркул долго настраивал свой инструмент, который 
бы не отдал за коня, не спеша настраивал волосяные 
струны. Палец, передвигаясь вниз и вверх, извлек 
грустную мелодию. Пока окончится эта длинная песнь, 
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как акын, успевающий подобрать слова к следущему 
куплету, он внутренне вдохновлялся, охваченный 
высокой мечтой. Ему вспомнилась молодость, юные 
годы джигита. В этих местах все мужчины участвуют в 
кокпаре и поют. Назаркул же боялся садиться на коня, не 
решался петь своим писклявым голосом. С детства у него 
единственное занятие – кобыз. Причину и сам не знает. 
Но всегда чувствовал всем телом влечение к этому к 
инструменту. Его мозг шевелится в такт мелодии кобыза, 
в его ушах гудит мотив кобыза, его сердце бьется в тон с 
ритмом кобыза. Кобыз то грустит, то радуется.

 Сугур сидит задумавшись: «У него поверхностное 
мышление. В его кюе нет мечты, определенного русла. 
Но тем не менее есть своеобразие. Кто знает. Может быть, 
потом выйдет из него кюйши?!»

 Кобызист понимает настроение слушателей: «Молодые 
уши увлекаются, старые уши придирчивы», – думает он. 
Трудно угодить обоим сразу. И нет нужды угождать.

 У кобызши, у которого к удовольствию собой 
прибавилось недовольство слушателем, настроение 
испортилось. Он вспомнил об ушедших на тот свет брате 
Ногайкуле и жене Зияш.

Тут мелодии прекратились. Но расношерстный люд не 
высказал желания шевельнутся и встать. Особенно был 
не удовлетворен Шаукен. Устал чего-то ждать.

Шаукен в детстве был фантазером. Иногда бежал за 
миражом, показавшимся вдали. В такие дни вечером, при 
закате солнца мать водила его вокруг дома, опрыскивая 
водой, приговаривала разные слова. Эта мать запретила 
ему играть на домбре. Теперь у него нет желания держать 
кобыз в руке. Но его пленят звуки кобыза.

 Назаркул заметил сильное желание Шаукена. Он снова 
настроил струны кобыза. Приладив смычок к струнам, 
смело натянул. Показалось, что из старой посудины 
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полетела пыль. Инструмент выпустил поток жалобных, 
грустных, горестных и радостных звуков. 

 Кюи в большинстве случаев возникают случайно. Не 
все звуки, а какой-то один становится главенствующим. 
Эти грустные–радостные звуки, кажется, лягут в 
основу будущей музыки. «Потом наедине повторю», – 
заключил он. Оставив кобыз, повторил в уме наиболее 
выразительные ритмы.

– Наке, чей это кюй?, – спросил Исмаил.
 Объяснять пришлось бы долго, поэтому Назаркул 

только сказал:
– Это какая-то мелодия!
 – Какая-то мелодия очень приятная! – похвалил Сугур.
Назаркул ликовал по-настоящему. Когда-то ему 

Ногайкул сказал:
«Это у тебя баловство, никчемное увлечение». 

Увлечение после смерти Ногайкула обострилось, 
превратилось в болезнь. В эти дни в душе Назаркула не 
раскрыта еще мелодия кюя. Но в данный момент она 
не звучит в полный голос, скрытна. Поэтому Назаркул 
вынужден обратиться к Коркыту. Но не стал его исполнять 
полностью, наигрывая по-своему.

Пришло спокойствие. Теперь бодрый смычок, двигаясь 
то наискосок, то поперек, вздумал подолгу останавливаться 
дрожа. Кобыз придал смычку прежнее звучание. 
Мелодия полилась ночным зефиром, преобразилась. 
Постепенно завыла волчьим воем, жалобно застонала. К 
этому присоединились плач вдовы и матери. Бесконечна 
жалобная притча. Размеренные ритмы «аридой – ой, ари-
дой-ой, э-э-э-э-хе-эй!», повторяясь, выражали грусть. 
Короткая жизнь человека убаюкивалась под звуки кобыза. 
В это время из угла выползла змея. Никто ее не заметил.

 Голос кобыза окреп, мелодия грустно зазвучала. 
Утомительное, «ари - дой» не кончается и, заклиная 
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змею, вывело ее из гнезда. Назаркул, предпочитающий 
кобыз громкоголосой дудке, домбре с подвижным 
грифом, дырчатой свирели, в порыве вдохновенья создал 
новое произведение. Кровь в жилых заиграла, сам весь 
дрожит. Будто мозг его сместился в одно место, висок 
вздулся. Когда Назаркул, съежившись, сосредоточился, 
как хищная птица, и стал энергично щипать своего 
старого спутника, кобыз вовсе разоткровенничал. 
Отчаяние ожидания и эпическое песнопение, сочетаясь, 
доводили до сознания радость и горе в жизни, отчаяние и 
успокоение. Сердце убаюкивается, тоскует. Неимоверная 
сила вселилась в тело. Смысл прожитой до сих пор 
жизни кобызиста бессловесно раскрыт в кюе. В это время 
серая змея, спрятав хвост, высунула голову. Она больше 
понимала внутреннее состояние кобызиста, чем люди. В 
этот момент Ырисбике вскрикнула:

– Ойбай, змея!
 Когда змея спряталась в щели, Назаркул испугался:
 – Если не позовем заклинателя, она меня ужалит!
 Когда присутствующие спросили смысл этих слов, 

Назаркул рассказал легенду, связанную с Коркытом.  
Коркыт, убегая от смерти, остановился на берегу Сыр-
Дарьи. От него не отстает огромная змея с торчащими 
ушами. Она внимательно слушала игру Коркыта на 
кобызе. «Сон – враг человека», – как говорится. Однажды 
Коркут заснул. Змея, взметнувшись, ужалила его. Коркыт 
умирает.

Тут в разговор вмешался Сугур. Он, оказывается, знает 
как Ихлас заговаривал змею с помощью кюя «айрауык». 
Рассказал об этом. Он слышал, что индусы заговаривают 
змей «зурап-кобызом». Но подробности не смог раскрыть. 
Не знает о существовании африканского «надзон-
кобыза» из овечьей кожи, и конской щетины. Конечно, 
об этом ничего не сказал. Но зато Сугур поведал легенду 



234

о змее, которую слышал раньше. Змея бежала по небу. 
Падала перед человеком, который пытался вернуть ее из 
похода. Пронизает людей, как пуля. Долго он рассказывал 
легенду об этой змее, жившей в колонии змей. Все это 
Сугур свел к «заклинанию». «Змею, укусившую человека, 
надо повесить и заклинать», – говорит он, – тогда из тела 
человека выходит яд. Правду говорят, что у обжоры в 
желудке сидит змея. Но это не змея, а червь, похожий 
на змею». Потом он говорил о том проклятом времени 
Николая, когда люди, голодая, ели змей.

 – Бульон из змей режет желудок, – сказал Сугур и в 
этот момент руководители колхоза выскочили из дому.

 Правду говорил Сугур или привел эпизоды из сказки 
«Тысячи и одна ночь», никто не знает. После этого 
однажды Шаукен поднялся на вершину Карауылтаса. 
Он не забывал слова, услышанные однажды. Кюи тоже 
запомнились хорошо. Он пропел своим голосом мелодию 
Назаркула, может быть, Коркыта. При людях стеснялся 
петь. Об этом своем затаенном в один какой-то день 
поведал сестре. Несибели сказала:

– Ни к чему эти мелодии. Будь подальше от нее! Мне 
не по себе с тех пор, как пела «Жоктау». Настроение 
поднимается от веселого гулянья!

 Статья, опубликованная в районной газете, очень 
навредила Алиакпару Жуасбаеву. Люди показывали на 
него пальцем: «Вот идет преступник!». Спрашивают 
друг у друга: «Кто же подписал «очевидец»? На все 
это Алиакпар не обращал внимания. Но однажды его 
вызвали в райком и сняли с работы. Вернее, не сняли, а 
направив в «Кураму» представителя, рассмотрели статью 
на собрании. Но открыто критиковать Алиакпара никто 
не решился. Те, которые его недолюбливали, сказали:

 – В этой  «Кураме»  только старик Борайкул носит 
очки. Остальные здесь все зрячие!
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Так Алиакпар был снят с работы. Вместо него 
назначили бригадира Исмаила. Но несколько дней 
Алиакпар не отдавал печати.

 Потеряв терпение, Исмаил взял Алиакпара за горло. 
Тот сразу присмирел и предложил соглашение:

– Меня победила твоя грамотность. Теперь ты не 
забывай, что я печать отдал тебе добровольно. Если бы я 
выкинул в яму, как бы ты ее нашел?

Взяв власть в свои руки, Исмаил стал думать о том, 
как усилить «Кураму». Конечно, сначала надо увеличить 
число жителей. Он разослал людей в разные стороны 
с приглашением на родную землю бежавших людей. 
Вернувшиеся в «Кураму» наиболее бойкие не думали об 
устройстве на работу, занялись пустыми разговорами, 
краснобайством. Вспоминают прошлые дни, доходят до 
Ногайкула. Видимо, ищут подхода к новому председателю, 
не знают, с какой стороны подойти к Исмаилу. Исмаилу 
Жумагулову нет до этого дела. Ему нужны рабочие руки.

Исмаил сын дехканина из Ушбаса. С малолетства 
орудовал кетменем, действовал серпом. Поскольку руки у 
него, как железо, участвовал в кокпаре. Его родственники, 
неуверенно себя чувствовавшие на коне, отдают ему своих 
лошадей. В 1928 году, когда Арипа Шотулы сослали, ему 
достался гнедой двухлетка. Теперь гнедого нет. Погиб, 
свалившись с обрыва. Тогда Исмаил сокрушался:

 – Так мне и надо! Сам виноват, что не привязал его к 
колышку! 

Потом сожаление постепенно прошло.
Исмаил учился в ликбезе, научился писать и читать. 

Учитель приехавший из района, обучал одних жатаков24). 
На черной доске писал буквы белым мелом, после 
окончания урока, заставлял петь «Интернационал». 
Конечно, пели на казахском языке. Учитель не говорит, 

24 Жатак – человек, ведущий оседлый образ жизни.  
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что автором этой песни является француз Жжен Потье. 
Не то считал это ненужным, не то сам не знал.

Как бы то ни было, «вонючий чекмень», как его 
прозвали, обучил грамоте многих жатаков. Одним из них 
был Исмаил. Он позже продолжал учебу самостоятельно, 
стал читать газеты и писать письма.

                                                  
***

 Весной, когда сошел снег, из Усиктаса приехал 
Борайкул. Ни с кем толком не разговаривая, ждал, когда 
разогреется земля. Торопился включиться в весеннюю 
посевную.

Этот посев начался на хребте. «Курамалинцы», 
объединившись, начали вспахивать землю на волах 
с помощью деревянных плугов. Борайкул выпросил 
небольшой клочок земли. Вдвоем со своей старухой 
взрыхлили землю кетменем, посеяли собственные 
семена. Позже, когда эти семена выбились, позеленели, 
они стали расти.

Среди лета Исмаил обошел хребет. Вернувшись в аул, 
сказал:

– Пшеница растет буйно, уже высокая. Но желтеет. 
Как бы не высохла.

 Услышав эти слова, Борайкул немного погодя возле 
мечети в овражке, под тенью огромного карагача сделал 
жертвоприношение. Аульчанам сказал:

– Зарезал единственного барашка. Сотворю молитву, 
попрошу дождя у аллаха!

В тот день, под вечер поднялся буран. Буря, согнав 
тучи с вершин Каратау, принесла дождь. Всегда дождь 
больше поливает хребет, чем ложбинку. Когда стены 
мечети в низине намокли от дождя, Борайкул взглянул в 
сторону хребта и обрадованно сказал:

– С неба сыпится зерно!
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Рассеялись тучи, выглянуло солнце. Посевы ожили. 
Поведение Борайкула каждый расценивал по-своему. 
Одни говорили: «Молитвы муллы сбылись». Другие «Он 
раньше нас заметил, что на верхушке Каратау сгущались 
облака».

Потом собрались люди аула. Среди них был Исмаил. 
Разговор зашел о барашке Борайкула. Борайкул 
оправдывался.

– Каждый может совершить жертвоприношение!
После этого он заговорил о четырех науках арабов. 

Исмаил не все понял из этого. Он лишь понял, что одно 
учение арабское воздействует на человека волшебством, 
другое – заговариванием вызывает дождь, третье – 
разъясняет звезды на небе.

 В этом месте на память Исмаилу пришла одна народная 
примета, о которой он слышал в детстве: когда на земле 
кто-то умирает, с неба падает звезда. Решив уточнить эту 
легенду, Исмаил сказал:

 – Муллаке, как называется наука о звездах?
 – Наука называется парализ, – ответил мулла.
 Исмаил «парализ» понял, как «таразы» (весы). Он не 

раз слышал песню «В небе есть одна звезда, подобная 
весам, пайгамбар, господин мой». Привел эту песню, 
думая, что речь идет именно об этом учении. Борайкул, 
сморщившись, сказал:

– Это не то!
 После этого он, сев на корточки, прочистил голос, 

звонким колокольчиком сам спел. Исмаил разобрал лишь 
один длинный куплет, что один юродивый пришел к 
Пайгамбару и сказал, что тот как-то его ударил кнутом 
по голой спине. Пайгамбар, поверив этому, сказал: «Ты 
тоже ударь меня!» – и обнажил спину. А на спине у 
Пайгамбара, оказывается, есть огромное родимое пятно. 
Юродивому это  и надо было посмотреть.
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Исмаил перевел разговор на шутку.
 – Я бы на его месте на спине припечатал свою печать!
Борайкул буркнул:
– Будь ты проклят! – и вышел наружу.

*** 
Исмаил затаил злобу в душе. Упрямый старик при 

всем честном народе обругал его, обматерил. Каково 
начальнику слушать ругань? Когда злость прошла, 
Исмаил поругивал про себя Борайкула. Отдельные друзья 
Исмаилу поговаривали: «В Кураме некоторые кусаются!». 
Не имеют ли в виду этого муллу?

Когда приблизились дни созревания пшеницы, Исмаил 
Жумагулов, написав, письмо в аульный исполком, 
попросил разрешения на присоединение к общественной 
собственности индивидуальных посевов Борайкула.

 Стоило коснуться серпу посевов – Борайкул снова 
перекочевал в Усиктас.

 Те места до сих пор не относятся к Сейдинскому 
району, где произошла смута. В окрестностях Усиктаса 
есть несколько источников. Дехкане открывают каждый 
источник и воду собирают в резервуаре... Дырку 
резервуара закрывают войлочной пробкой. Когда 
резервуар наполняется, открывают пробку. 

***
 В тот год ноябрьские праздники проходили на берегу 

Аккоза. Дехкане еще не переехали в зимовья. Кончились 
гулянья. Осень была солнечная, в день праздника солнце 
сияло по- особому ярко. После таких солнечных дней 
обычно неожиданно валит снег. Но люди об этом не 
беспокоятся, довольные праздником, проведенном на 
пожелтевшем лугу.

 . На собрании выступил Исмаил Жумагулов. Точнее 
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говоря, прочитал передовую статью районной газеты. 
Жумагулов, научившийся читать в ликбезе несколько лет 
тому назад, читал с запинкой.

 После официальной части собрания начались игры 
и веселья. Можно ли это назвать весельем? Сначала 
состоялось соревнование в ходьбе. Затем джигиты, надев 
пояса, засучив рукава, участвовали в борьбе. Назаркул, 
победив своего соперника, перешагнул через него, взяв 
силой. А когда началась борьба старух, люди умирали 
со смеху. Победительницей вышла Ырисбике. Она гордо 
заявила:

– Кто из женщин посмелее, выходи!
Исмаил Жумагулов увлекся праздником. В то время 

было мало щетинохвостых, к тому они были истощены. 
Поэтому организовал состязания на быках. Это он видел 
в детстве в Арке. Там два сильных джигита, сидя на 
волах, тянули кокпар. Кто вырвет козла, тот и победитель. 
Джигиты довольствуются соревнованиями, закаляющими 
мускулы рук.

 Не удовлетворен Исмаил борьбой козлодранием на 
быках, привыкший в свое время брать призы в кокпаре 
на конях. Теперь он наблюдал за игрой детей, вдали на 
ишаках, разыгрывающих кокпар.

 В душе Исмаила Жумагулова закралось сомнение. 
Если узнают в районе, не накажут ли его, не снимут 
ли с работы? В такой государственный праздник в 
самом районе есть люди, изрядно выпивающие. Это его 
успокоило.

 В тот вечер в доме Исмаила собрались самые активные 
люди аула. Пришли девушки, женщины. В разгар веселья 
Алтай заиграл на гармони. Гармонь, развернув крылья, 
растянув меха, издала веселую мелодию. Точь-в точь 
повторил ту музыку, которую он когда-то играл в Ташкенте 
в чайхане.
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Как и тогда, он игру на гармони сопровождал 
песней. Чем дальше, тем громче зазвучала гармонь и 
песня Алтая. В основе песни лежит часть кюя Ихласа 
«Жезкиик». Ее Алтай, по-своему обработав, превратил 
в напевную песню. Начинает медленно, затем она 
усиливается, взлетает ввысь. Звуки гармони и голоса, 
сопровождая друг друга, обьединившись, слившись, 
сильно воздействуют на слушателя. В разгар песнопения 
пришли соседи, заполнив дом. Люди, не вместившиеся в 
комнату, смотрели и слушали за дверью.

 Алтай когда-то пас овец, и играя на дудке, в степи 
грустил:  «Что мне делать», «Что мне делать?». Теперь в 
присутствии множества людей в его песне присутствует 
игривость, с которой он не может сладить.

Сначала спел песни, которые нравились людям. 
Исполнил песню известного акына Мансура, в которой он 
выразил соболезнование по поводу смерти единственного 
сына торе Сыздыка, владевшего этим краем. Спев 
грустные, горестные, строгие песни, закончил:

Бог дал после этого Сулеймена
 Взяв у Даута в один день тридцать сыновей.
Песня тронула всех. Не было стариков или старухи 

не заплакавших. Одной из них была Ырисбике. Она 
вздохнула:

– Мой черный аул перевернулся!
 Теперь Алтай оставив грустные мелодии, перешел к 

«Спору с девушкой Манат» Ногайкула. Алтай пел горячо 
и вдохновенно, будто сам состязался с девушкой. 

Люди, выкрикивали:
– Беу, ширкин!25) 
 Алтай в этом доме не собирает денег, бросив шапку 

на середину, как это было в городской чайхане. Не 
25 Ширкин!– одобрительный возглас.
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крутит глазами, чтобы привлечь внимание людей. Сидит 
спокойно и весело поет.

Дальше перешел к любовным песням. Все свое 
внимание обратили на Несибели. Глаза ее излучают 
радость и нежность. Костяные клавиши гармони, щелкая, 
издают нежную мелодию. Эта гармонь действует на 
Алтая, как белокрылая птица, садящаяся на берег озера. 
По нему бежит горячая кровь, сердце бьется учащенно, 
весь он во власти музыки. Согнув ноги калачиком, он 
не замечает, как движется от стены к порогу и от порога 
снова к стене. Чтобы охладиться, снял с себя белый 
шелковый камзол. Под камзолом красная рубашка. 

 Голоса гармони и певца, еще более сливаясь, запели 
загадочно-волшебные мотивы. Наклоняя гармонь, Алтай 
заливался трелью:

– Кала-ла у, кала-ла ку- эй!
Тут Несибели выразила свой восторг:
 – Беу, и эти пальцы потом окажутся под землей?! 
 Она уже повзрослела, участвовала в небольших 

айтысах26). Люди услышали ее голос.
Люди задвигались возбужденно и свалили юрту.
Юрта Ногайкула развалилась.
Когда снова собрали юрту, начались словесные 

состязания. Эта старинная традиция. Состязаются две 
женщины и двое мужчин. Мужчины исполняют один 
куплет песни, женщины отвечают другим куплетом 
песни. Слова в большинстве случаев заученные, от себя 
добавил лишь Алиакпар: «К ферме подошел заведующий 
фермой!». Раньше он говорил: «Увидев на ферме девушку, 
подошел паренек!». Теперь, сдав  работу председателю 
колхоза, доволен своей новой работой. И все -таки 
Алиакпар стал более сознательным.

  В доме, где проходил айтыс, сидела Меруерт. В 
26 Айтыс – состязание в импровизации.  ..................
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«Кураме» она, орудуя кетменем, кося серпом, выдвинулась 
в передовицы. Тут пожилая женщина решила обратить на 
себя внимание другим образом:

– Ну, кто со мной будет состязаться!?
Не нашлось желающих. Чтобы защитить честь 

колхоза, Исмаил взял себе в напарники Шаукена, вступил 
в состязание.

Они долго соревновались. Упрямая и настойчивая 
женщина не сдается. Исмаил повторил уже сказанный 
куплет.

 Женщины, не любящие Исмаила, засмеялись:
 .– Председатель что-то чешет себе затылок!
После этого Исмаил рассердился. В голову пришли 

горькие слова. Но не решился сказать обидные слова 
женщине, выполняющей черную работу. Постеснялся 
своей горячности. Поэтому они перешли к безобидной 
песне.

 На следующий день Шаукен взобрался на вершину 
Карауылтаса. Недалеко лежит могила Зияш. Шаукен 
долго стоял молча. К нему через некоторое вермя подошла 
Меруерт:

– Что ты стоишь одиноко? – спросила она.
Шаукен признался:
– Я сам не знаю, как попал сюда.
Меруерт потянула его за руку:
– Отец твой тоже гулял один. Ты на него похож. Как ты 

вытянулся! Совсем джигит!
Когда они перешли глубокий овраг и вышли на 

противоположную сторону, Шаукен вспомнил вчерашний 
айтыс:

 – Вчера вы здорово поддели председателя, а? Я его 
напарник, готов был провалиться сквозь землю!

Меруерт засмеялась, запрокинув голову.
Председатель не смог ответить на мое слово 
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«насильник» и стал петь о каком-то белом коне!
Потом немного погодя сказала:
– Ты помнишь песню, повтори ее!
В памяти Шаукена  остались две строчки. Он их 

исполнил:
Ты спозаранку доишь козу,
Я на белом коне скачу.
Меруерт вспомнила белого коня Сакена. Но об этом 

Шаукену не сказала. Но зато заметила:
– Ты запомнил хорошие слова!
После этого Меруерт взгрустнула, тяжело дыша. 

Потом тихо запела песню Сакена:
Еду в горах, песню пою,
Идет белый конь, уши прядя.
Эта песня, эти слова запомнились Шаукену. Он 

невольно подумал о Куржике. Потом вспомнил дастан 
Сакена «Красный конь». Недавно прочитал. Когда он 
сказал об этом, Меруерт вздохнула, затем улыбнулась:

– Поживешь – многое еще увидишь!
Здесь Меруерт вспомнила Ногайкула. Говоря о его 

характере, сказала:
– Что только твой отец со мной не делал! Теперь я 

отыграюсь на тебе!
Шаукен покраснел. Все еще стеснителен. Если б был 

жив Арип, может быть, повторил бы свои слова: «Что- то 
украли что-ли? Что ты краснеешь?» – кто его знает?

Меруерт, не понявшая, отчего покраснел Шаукен, 
переменила вдруг разговор:

– Твой брат кобызист ухаживает за мной. Но я 
предпочитаю ему певца Алтая.

Шаукен спросил:
– Алтай согласен?
Меруерт ответила:
– Певцы бывают дурковаты!
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Эти слова Меруерт сказала нечаянно. Смутившись, 
быстро удалилась.

***
Теплой осенью Шаукен, стоя на вершине Карауылтаса, 

подумал о той весне, когда он пришел на свет. Та весна 
возвращалась каждый год. В этот возвращающийся месяц 
идет то снег, то дождь. Иногда бывает жгучие холода, 
иногда веет теплый ветер.

В это благодатное время Шаукен вдохновляется. В 
солнечный день на небе поет жаворонок, вдали играет 
мираж. Это тот мираж, за которым в детстве бежал 
Шаукен. Это тот мираж, к которому один скакал на 
Куржике Алиакпар!

Младший сын Ногайкула Шаукен родился в наурыз 
(мусульманский новый год). Можно было ему дать имя 
Кенжебай (кенже – младший) или Наурызбай. Но отец 
его нарек Шаукеном. Потом, говорят, отец так сказал: «У 
казахов имена состоят из «кула» или  «бека», «мирзы», 
«бая». К ним присоединяются названия солнца, месяца, 
земли. На это я не пошел.

Шаукен, родившийся в Наурыз, в люльке произнес 
первые слова  весной. Первая его младенческая улыбка 
была подобна нежным весенним лучам.

Когда он следующей весной начал делать первые шаги, 
первая его радость – это весенний праздник. На большом 
собрании было провозглашено:

«Да здравствует, Первое мая!»

                                     ***
Шаукен Ногайкулов стремится к новой жизни. В 

соответствии с новым временем пишет вдохновенные 
стихи. Он убежден, что песня возникает на долгом пути. 
В его бытии есть загадка природы. Четыре времени года 
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на него воздействует по-разному. Весенние цветы, летние 
листья, осенние ветви зимой меняются. Остальное на 
совести природы!

Шаукен хорошо заучил стихи отца:
Одинаковы в природе и жизнь, и смерть,
От могилы нет вреда, если место есть.
Нет человека на этом свете, у кого печень цела,
Особенно в оврагах Каратау!

В стихотворении нет ни сожаления, ни жалобы, 
нет ни грусти, ни скуки. Есть признание природы. С 
одной стороны, хорошо, что отец ушел, не сказав ни 
слова. Нерешенная загадка умного человека толкает 
на размышления. Для решения этой загадки Шаукен 
Ногайкулов готов испытать все невзгоды жизни. Готов 
пройти по проторенной дороге, по извилистой тропе, по 
ухабистой дороге.

Он надеялся согласно завету отца, когда-то начнет 
писать стихи на русском языке:

Люди искренне умирая,
В жизни, как тайна, темны,
Искренен ли рай? Нет рая,
Кроме грешной земли...
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ҚОБЫЗШЫ 
Әңгіме  

І 
Көсегенің көк жонынан құлайтын 

жоталар – білем-білем. Сол жоталардың 
құйылысына қақпақыл болған кемелер 
– кертік-кертік. Осы екеуінің арасын 
тіліп өтетін ұзын өзен Ұшбас аталады. 

Басы үш қайнардан құралған өзен 
жолшыбай сансыз бұлақтың, көздің 
суын қосып алады. Бытыраңқы 
диханның бөгеуінен сарқылмай 
шалғайдағы шалқар көлге құятын 
сағасына шейін сусынын мол жеткізеді.

Өзеннің орта шеніндегі кілтеңнен 
орын тепкен колхоз «Құрама» аталады. 
Құрама десе, дегендей. Шашыраңқы 
шаруалар мен бытыраңқы дихандардың 
басын қосқан колхоз осы. Үш жүз түтін 
тұтатқан колхоз көрінгеннің ыңғайына 
көшпей екі ғана қыстақ боп орналасқан. 
Шуақ сүйетіндерге тамдарын кілтенің 
күнгей бетіне, көлеңке сүйетіндерге – 
теріскей бетіне салуға ұлықсат еткен де 
осы «Құрама». Күнгейліктер, негізінен, 
бұрынғы дихандар да, теріскейліктер – 



247

бұрынғы шаруалар. Екеуінің үрдесі де екі түрлі.
Осы екі беткейде шөре-шөре бір адам – қобызшы 

Назар. Ертеде Сыр бойы мен Қыр қырқаларын кезек 
шарлаған қаңғыбас ендігі ермегін егіз қыстақтан табады. 
Күнгейліктермен пісте шағысады, теріскейліктермен 
асық ойнасады. Әйтеуір, шуақты күзде өз үйінде байыз 
тауып отыра алмайды.

Бір күні ол қысыр қыдырыстан танып, күрт түсіп жатып 
қалды. Қиюы қашқан ағаш төсекте шалқалап жатып 
өзінше ой кешті. «Тырналар тыраулай бастады. Ертең 
қарашаның, одан әрі шұнақ қыстың ызғары бұқтырғанда 
ермегім не болмақ?» деді.

Шалқалаған күйінде насыбай атты. Қызылшаның 
күліне араластырылған ащы темекі ернін күлдіретіп, 
басын айналдырды. Назардың шегір көзі тұманданды.

Тамның паруазына қадалып, біресе қабақ түйе түнеріп, 
біресе жадырап жымиды.

Ерінің оқыс өзгерген тұрпатынан Зияш шошып, неше 
түрлі болжау жасады. Назардың өлген ағасын жоқтап 
жатуы мүмкін. Аудандағы жетім-жесірді ойлауы және 
мүмкін. Тіпті, бірдеңенің шалығы тиюі де кәдік.

Соңғы жорамалы Зияшты үрейлендіре бастады. 
Осыдан бір жұмадай бұрын күйеуінің әлдекіммен қобыз 
жайында әңгімелескенін құлағы шалған-ды. «Қара періні 
қайта қолға қондырмай көңілім көншір емес» дегенін 
анық естіген-ді. Сол періні аңсаса, азғантай ақылынан 
адасып қалмасына кім кепіл.

Рас, Зияштың пайымдауынша, оның қосағы қойқаптан 
қозғайтын дүлейден емес. Ертеде естігенін жұқалап 
қайталарлық қауқары бар. Ет пен терінің арасындағы 
желікке мас, бұл. Бүлінуші мен бүлдіруші дүмбілезден 
шықса, бұдан алжасу күтуге әбден болады.

Осындай ой билеген Зияш: «Өзін ұшықтап алсам ба 
екен?» деп бір қойды.
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Сол сол-ақ екен, әйел батылдана бастады. Ол күйеуіне:
– Мешел баладай не ғып жатырсың?! Ішің пысса, 

түзден жусан әкелсең етті, – деді.
Назар ұзақ ойланды. Ақырында орнынан атып тұрып:
«Жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді» 

деген. Қатын, керемет ой салдың-ау. Жусан шабатын 
сасық құлың мен емен. Тарттым тоғайға, –  деді.

Зияш тамның жанынан қарап тұр. Күйеуі сүйінші 
сұрайтын баладай домалап барады. 

Тоғайдың ағашы сидамданған шақ еді. Назар 
әрқайсысын ұстап, балтамен ұрғыштап недәуір уақыт 
жүрді. «Отынға шірігін таңдап жүр-ау, шамасы?», деп 
топшылады Зияш.

Назар тұрқы келідей қарағайды домалатып әкелді. 
Әйелі:

– Бар болғаны осы–ақ па? – деп қомсынды.
Назар әйелінің усиқы боп кеткенін, ағаштың исін 

сезбейтін, бұндай ағашты отқа жағу обал болатынын айта 
келіп:

– «Үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым, 
қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым» деген 
осы. Әттең, үйеңкінің құрып кеткені іш өртейді. Ұрғашы 
қарағайды амалсыз шаптым, – деді.

– Қараң қалғыр қобыз кімге дәрі, – деді оған әйелі.
– Қарғадай қарқылдап, бақадай барқылдама, – деді 

оған күйеуі, термелеп сөйлейтіндерге еліктеп.
Назар келідей қарағайды екі күн шапты. Ағаштың 

тұрқы барған сайын қысқарып, басы имектене берді. 
Жуан дүмі мен қылқиған мойын мешел балаға ұқсап 
тұрды.

Осыдан кейін іші қашаумен үңгілген қаңқа дайын 
болғанда қобызшы бейне бапкердей бәлденді. Ол көптен 
бері бірінші рет айнаға қарап, қауға сақалын баптады. 
Етігінің сынық нәлін ауыстырды. Содан кейін көк 



249

шолаққа мініп, әлдеқайда сапар шекті.
– Құйымшағыңа сүйел шыққандай қайқаңдап қайда 

барасың? – деді Зияш.
– Тіліңді ыстық темірмен қариын ба, осы?! – деп күйеуі 

шегір көзін ежірейтті.
Зияш жуасыды:
– Тым құрмаса, жөніңді айтып кетсеңші, байқұс-ау!
Сапар алдында зайыбының жуасығанын сәттіліктің 

нышанына жорыған Назар қобызға көн, қыл, шайыр 
керек екенін тәптіштеп айтты да:

– Жабдық құралғасын айыз қандырамын, азаматшам! 
– деді.

Соңғы сөз Зияштың құлағына түрпідей тиді. Ол 
шамданды:

– Зайыбыңды қызтекеге теңегенің бе, ей, қара басқыр?
– Қатын, сен әлі қараңғысың. Бұл заманда ұрғашыны 

«азаматша» дер болар, – деді Назар өкілден естіген атауын 
еске түсіріп.

Зайыбына жаны ашыған Назар:
– Сенің обалың қазанның қаспағын қырғызбаған сасық 

әкеңе, – деді.
Зияш намысқа шапты.
– Қазы шайнап, қабырға қажаған менің әкем ішін кебек 

тескен сенің әкеңнен кем болып па.
Назар шырт ете қалды. Шөкімдей шекесі қушиып, 

шақша басы шошайып, қоңқақ мұрны қисайып кетті. 
Бетінің түгі жыбырлады.

– Ақымақ, әкем менен өткен тыраш-ты. «Жегенім 
қысы-жазы екшеген сөк, ырымға арпа талқан жеп көргем 
жоқ» деп өлең шығарған.

Зияш мырс етіп күлді де, жауабын іле қайтарды.
 – «Қыз үйінде жегені ақ жарма еді, әкем тазға берді 

деп арманда еді» деген өлең де сіздің ауылдан шыққан 
ғой.
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– Ақымақ, жарманы сары майға шылайды. Сонда 
ішекке жабыспайды. «Ішін кебек тескен» деуге аузың 
қалай барды.

Зияш шамалы ойланып:
– Сары майға обал екен, – дей салды.
– Қауын орнына асқабақ жеген көрмедіктің қызы обал-

сауапты сен қайдан білесің?
– Өлген әкемнің құлағын шулатпа.
– Шулатса қайтеді екен? 
– Күпірлік болады.
– Әй, сен мынадай тақуалықпен жайнамазға неге 

тоңқаймайсың.
Жүйкесі тоза бастаған Зияш:
– Е, немене, етегіме намаз оқымақшы ма едің... – деп, 

қобыздың қаңқасын тоқпақша көтерді.
Назар шошып кетті.
– Әй, әй, ақымақтанба. Тәжікеге түсінбейтін 

ноқаймысың. Мен-ақ жеңілейін, мәтібиім.
«Мәтібиім» деген сөз Зияшты еріксіз жадыратты. Ол 

оқыс күлді. Сары әйелдің сүйкімді күлкісі еді. Назар да 
кенет жадырап:

–  Майлық-сулығы бірдей қосағым-ай, қылығыңа 
қыбым қанды ғой! – деді.

                                         ІІ 
Назар шалғайдағы шалқар көлдің жағасына біткен 

орманды көп аралады. Бұл шақта қарағайдың безінен 
шайыр ақпайды. «Аңғал басым-ай, жазда неге қам 
жемедім?!» деп өкінді.

Шілдеде шыжынап шыққан шайдың шырышы ілуде 
бір ғана кездеседі. Барын қырналап ала берді, ала берді. 
Ақырында алданыш боларлық жұқанаға қолы жетті.

Енді түйенің мойнағы керек. Басқа тері дәмді дыбыс 
бермейді, әрі тез тозады. Әрі ойлап, бері ойлап, өткен 



251

күзде белсенділер аяғын сындырған түйені есіне түсірді. 
«Терісі Мыржықтың үйінде қалып па еді, осы?» деп 
сұрады өзінен-өзі.

Бәрінен жаманы – кәдімгі қыл болды. Құрығыр 
таптырмайды. Фермаларда жылқы некен-саяқ бар. 
Бірақ бәрі қыршаңқы. Шығыршығы айналып тұрған 
жануарлардың құйрығы сып-сидам, сеп-селдір. 
Жарамды-ау дегендерін қолымен ұстап, тісімен тістеп 
көреді де басын шайқайды. Көлденең адамдар оның не 
іздеп жүргенін түсінбей: «Мынау нақұрыс буыршының 
кім, ей?!» деседі.

Осындай әурешілікпен бір күн өтті. Кешінде ол: 
«Қайран ту биенің құйрығы қайдан табылар екенсің?!» 
деп торықты.

Ертеңіне колхоз атаулыдан күдер үзіп, қорғасын кеніне 
тартты. «Содан табылмаса, қобыздың ішіне қорғасын 
құйып қолағаш қыламын!» деп түйді. Ызаның асқынғаны 
еді.

Таудың қалың ортасындағы қорғасын кеніне түске 
тармаса жеткен Назар бірден ат қораға барды. Ала-
құла жылқының ішінен ту биелерді көргенде шешесі ұл 
тапқандай қуанды.

– Тамыр, аман! – деді кенеп кемзал киген атшы орысқа.
– Аман, аман! – деді орыс селқостанып.
Назар мақпалдай қара биенің қою да ұзын құйрығының 

екі талын жұлып алды. Бөрткен ақ түбірін көргенде, 
атшы:

– Сен есть плохой адам! – деп тап берді.
Назар кейін шегінді. Жалынышты кескін көрсетіп:
– Тамыр, маған қыл озьми, саған бөрік озьми, – деп 

түлкінің пұшпағын ұсынды.
Орыс райынан қайтып күлді.
Екеуі бәдір-батпақ тілде ұғыса алмады. Назар енді 

ыммен түсіндірмек болды. Қобызды пұшпағымен 



252

суреттеп, оған қыл керек екенін айтты. Екі тал қылдың 
бір шетін орысқа ұстатып, бір шетін өзі ұстап, оң қолын 
шалғылап, қысқа бір сарынды аузымен айтып шықты. 
Бұған орыс мәз боп күлді. Бейғам, кеспелтек кісі еді. 
Күлкіге қақалып қалды.

Есін жиғанда, қанша қыл керек екенін сұрады. Артық 
сұрауға батылы бармаған Назар ағынан жарылды. 
Кеспелтек атшы:

– Совсем аз-маз! – деді.
– Озьми! –деді Назар шұғыл жадырап.

ІІІ
Назардың қобызын қиқылдатқанына – бір апта. 

Мандыртып тартпайды. Қай-қайдағының басын шалумен 
тынады. Кейде шанақты аударып, ішіндегі сүйектің 
салдыр-сылдырын тыңдайды. Бұндайда Зияш: «Осы 
шатасады» деп қауіптенеді.

Осыдан бес жыл бұрын үкілі бақсының желіккен 
бозбастар мен бойдақ келіншектерге зікір салдырғанын 
Зияш өз көзімен көрген. Құдай басқа бермесін, 
жынойнақтың өзі. Аузы көпірген бозбастар басы айналған 
әйелдерді жеңінен жұлқылайды. Күйеуін қызғанған Зияш 
нағыз нақұрыстанған Назарды үйіне әрең әкеткен.

Сол есіне түскен сайын Зияш қобыз атаулыны 
қырсыққа балайды. Құйқылжыған сырнай, сыңсыған 
сыбызғы, күмбірлеген домбыра тұрғанда күйеуінің 
күңіренген аспапқа жаттығуын ұнатпайды. «Бір ноқаты 
кем адам ғой, осыған қалай қосылып қалдым?» деп те 
ойлайды.

Сауық-сайран, салт-сана Зияштың елінен қалған. 
Ол  жақтың жұрты қобызшыны менсінбейді. Ал, бақсы-
балгерге ит қосады. Қыздарының еркетотайлары домбыра 
шертеді, жөндімдері шаңқобыз тартады.
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Рас, Зияш өз басына өнер қонбады. Әкесі момын 
шаруа еді. Думанды елден тысқары оңаша күнелтті. 
«Ұшарын жел, қонарын сай білетін» қаңбақтай қоқты 
қоныс қылумен өтті. Сөйтіп жүргенде осы өңірге келіп, 
жартылай көшпелі қаратаулықтармен жылқұда болды. 
Оның аяғы шын құдалыққа әкеп соқты. Зияштың қалай 
көніп қалғаны белгісіз. Әйтеуір, бір күнде басын уқай-
суқай қылғанын біледі. Арқаға қарай ауарында әкесінің: 
«Балам, жауда да бір үйің болуға керек. Жасыма, әлі-ақ 
үйреніп кетерсің» дегенін ұмытқан жоқ.

Алғашында бұл жақтың ғұрпын Зияш жатсынса, 
Зияштың сөз саптауын бұлар ерсі көрді. Бірте-бірте 
үйреністі. Әсіресе, бөпелі болғаннан кейін мүлдем 
шығысып кетті. Шекесі қушық, мінезі шырт етпе 
күйеуімен де етене болды. Қанша ашуланса да төбелеске 
бармайтын әдеті іш тартқызды. Тек, қобызы түскірін 
суқаны сүймейді. Әсіресе, баяғы зікірлерден кейін жүрегі 
айниды.

Осыдан үш жыл бұрын әкімдер Назардың қобызын қара 
құлақ қылғанда Зияшты екі ұдай сезім биледі. Қобыздан 
құтыларына қуанса, күйеуінің тұтыларына қайғырды. 
Күйеуі басқа түскен пәледен имек аспапты сындырып 
құтылғанда, ол оған әсте қайтып жолайды деп ойлаған 
жоқ-ты. Енді қара қырсықтың қайтып оралғанына іштей 
секемденді.

Бір күні екінтіде Зияштың үйінде абысын-ажындары 
әлдеқалай бас қосты. Берекесіз қысыр кеңес құрды. 
Әйелдердің сөзін менсінбейтін Назар өзімен-өзі боп, 
әлденелерді ойланып отырды. Көлденең кеңес толастаған 
шағында, ол:

– Шалқар көлдегі төренің асында Ықыластың 
«Жезкиігін» тартқанымда желіккен жұрт ақ орданы 
аударып тастап еді-ау! – деді. 

– Шырақ-ау, ол аста мен болдым ғой. Домбырашыларды 
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тызарақтаттың-ау! – деді кемиек қара кемпір.
– Қойыңызшы, ене, – деді Зияш. – Қаңғырлаған неме 

домбырадан садақа.
– Қатын, сенің көзіңнің еті өсейін деген екен, – деп 

Назар ежірейді.
– Домбыра үйренбеген сазайың өзіңе! – деп әйелі 

тіктесті.
Назардың түкті бетінде қара қал бар еді. Сол қал  

кенедей көгерді.
– Әй, сен мәйкөт, не білесің? Домбыраның 

тышталаңдаған тиегін суқаным сүймейді. Ол түгіл, 
сырнайдың сыртылдаған тілін, сыбызғының уілдеген үнін 
ұнатпаймын. Он сегіз мың ғаламда қобыздан құдіретті 
аспап жоқ, ақымақшам!

Әйелдер жамырап күлді. Зияш шамданды. 
– Әдіре қалсын, аспабың! Біздің елде бақсыға ит 

қосушы еді.
– Әй , мен бақсы емеспін. Қара жаяу қобызшымын.
– Колхоз бәсіреңе көк шолақты беріп қойды ғой.
Назар көрнеу жуасып, түсіндіре бастады.
– «Қара жаяудың» мәнісін сен білмейсің. «Қораш 

қобызшымын» деген сөз. Сен мені мұқатсаң, сол үшін 
ғана мұқат. Қасиетті қобызға тіліңді тигізбе! Қолыңда 
өлемін!

– Ұшпаққа шығарса көрерміз. Қойдық, қойдық! – 
дей салды әйелі абысын-ажынның алдында дауласудан 
жалығып.

– Шырақ, кәрі серігіңді қолыңа алшы! – деді кемиек 
қара кемпір.

Қатын-қалаш шулап кетті.
Назардың өзіне де ермек керек боп отыр екен. Аспабын 

қолына алды. Қобызды шамалы қиқылдатқаннан кейін:
– Көне шайыр керекті үн шығармай жатыр, – деді.
– Бұдан артық өл дейсің бе? Сайрап-ақ тұр ғой, – деді 
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кемпір.
Назар қобызын асты-үстіне аударып, ішіндегі сүйекті 

салдырлатты. Осыдан барып есіне дабыл, даңғыра, 
дауылпаздар түсті. Өспірім шағында даңғырлақ 
аспаптарды менсінбей құйқылжыған қобызға ғашық 
болып еді. Сорына қарай ұстаз аз болды. Білгендері 
үйретпеді. Үйретуге бейімделгендердің  жүйкесі жетпей, 
олақ шәкірттің бармағын қыршыды. Сол бармағындағы 
таңба содан қалған-ды.

Шанақтағы салдыр Назардың есіне теңгесі саудыраған 
үкілі қобызды түсірді. Ой, құйқылжушы еді-ау! Ой, 
аңыраушы еді-ау! Жезтаңдай сабазға не жетсін! Әрине, 
мынаған да теңге қадап, үкі тағуға болады. Бірақ теңге 
мен үкі Назардың бойда барынан аса алмайды. Сайып 
келгенде, Назар өкпелесе өзіне өкпелесін. Не бақсы 
болмады, не күйші болмады. Екі ортада қаңғырды. 
Дүбәра тіршілік мазақтап, осындай халге түсірді.

ІҮ
Шәлім-шәркес күйде отырғанда Назардың ойын 

үйге кірген Орынбасар, Әлиакпар, Бименделер бөліп 
жіберді. Назар сұстанып қалды. Осыдан үш жыл бұрын 
жекетұрақ қылатын дәулеттілер табылмағанда Назардың 
қобызын қара тізімге іліндірген қулар осылар еді. 
Салыққа салынған астықты таба алмай күйзелген Назар 
қобызын сындырғанда, күндердің күнінде бұлармен 
сұқбаттасамын деп ойлаған жоқ-ты. Енді, тағы да бір 
пәлесі жұғама деп қауіптеніп, қолындағы  қобызды теңге 
сүйей салды.

– Нәке, біз әдейі күй тыңдауға келдік, – Әлиакпар 
соқталдай денесімен сырмаққа жантая беріп.

Орынбасар мен Бименде Назардың жанына жантайды.
– Әй, қатын, жастық таста кісілерге! – деді Назар 

әйеліне.
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Зияш кісілерге жастық тастап, самауыр көтере 
бастағанда, олар бір ауыздан:

– Зеке, әуре болмаңыз! – десті.
– Құр ауыз шығатын қуыс үй бұл емес! – деп Зияш 

сары самауырды тысқа алып шықты.
«Осы үйге обал жасап жүрміз-ау!» деп Бименде 

Орынбасардың құлағына сыбырлады. Назардың құлағы 
шалатындай етіп сыбырлады.

Бұл сырды Әлиакпар да сезді. Ол батылдана түсіп, 
қолқасын қайталады.

– Баяғыдай бәлеге ұшыраймын ба, ей? – деп сұрады 
Назар.

– Ол бір білместік заман болды ғой, ағасы! Қобыз 
тұрмақ, байлардың балалары лагерьден қайтарылып 
жатыр, – деді Орынбасар.

Назар шегір көзін шәуліше жыпылықтатып:
– Ол заман да бұл заман дәулетті адам қобызшы болған 

емес. Бекерге күйіп кете жаздадым ғой, қызталақ, – деп 
бір қойды.

Осыдан кейін қобызын қайта толғауға ыңғайланды.
Ол өзінің майталман емес екенін анық біледі. 

Сындырған қобыздың орнын үш жылдай жоқтамауында 
да көкірек сезетін сыр жатыр. Бірақ бұл күнде одан 
озатын қобызшы және жоқ. Тіпті, қобызды қылғындыра 
білетін жан жоқ деуге де болады. Бұның жақсы-жаман 
жағын, тиімді-тиімсіз тұрлауын лайлағысы да келмейді. 
Әйтеуір, шарасыз сағыныш шыдатпай, қобызға қайтадан 
қол жеткізгенін ғана пайымдайды. Зәруліктің зорына 
айналған Назардың сүріндіретін сыншы жоғын көзі жетсе 
көңілі де зәруліктен жетілуді қалайды.

Қам қобызды тоқ жылқыға балаған Назар аспапты 
асықпай ысылдыруды мақұл көріп, қылын бармақпен 
ұзақ толғады. Жалғыз бармақ ерсілі-қарсылы жүгіріп, 
бір ыңғай жайлы үн төкті. Көңіл қажайтын қоңыр үн 
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кәпір кісідей бірінші сөйледі, шұбалаңқы сөйледі. Ұзақ 
әннің қайырмасы келгенше сөзді ұйқастырып үлгеретін 
ақындай Назар іштей жедел түлеп, алғыр қиял кешіп 
отырды. Есіне өспірім шағы, жігіттік кезеңі түсті. Бұл 
өңірдің еркек кіндігі шетінен көкпаршы, шетінен әнші 
болса, Назар атқа шабудан қорықты, ән салуға шиқылдақ 
көмейі көнбеді. Жастай жақтаған кәсібі – осы қобыз. 
Себебін өзі де білмейді. Әйтеуір, тұла бойына қобызға 
деген құмарлық дарығанын сезінеді. Оның миы қобыздың 
сарынымен шуылдайды, оның жүрегі қобыздың 
ырғағымен дірілдейді. Қобыз да қобыз! Қораштық – кейде 
өкініш, кейде уаныш. Қол жетпеген жерге діт жететіндей 
мылқау құштарлық баурауын қоймайды.

Назардың осы ойын танығандай Орынбасар оқыс тіл 
қатты.

– Нәке, қане, қобызға ыспандияр саусақты қосыңыз.
– Балды бармағын жалатқаны жетпей ме саған? Сай-

сүйекті сырқырататын бас бармақтың өзі абзал, – деді 
кемиек қара кемпір.

Тыңдаушылардың аужайын қобызшы түсінеді. «Жас 
құлақ желікшіл де, кәрі құлақ керенаушыл», – деп 
топшылайды ол. – Екеуіне бірдей жағу қиын. Жағудың 
қажеті де жоқ. Қазақ өнерпазды бағаламайды, өлерменді 
бағалайды. «Ұялмаған өлеңші!» болса, құнтсыз құлаққа 
«әлаулайлымның өзі жақсы».

Өзіне наразылығының үстіне тыңдаушыға деген 
наразылығы қосылған қораш қобызшының көңілі сұмдық 
адамдай кіржиіңкі түртпекке көшті. Бұны басқаша 
жорыған тыңдаушылар қобызшыны қайтадан қолпаштай 
бастады.

Маңыраған мақтау естігенде қырланудың орнына құты 
қашқан Назар:

– Мен неменеге жетісіп қобыз қиқулатпақпын? Жесір 
жеңгем ауданда кеңсе сыпырып жүр. Сүйекке таңба ғой, 
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бұл! – деді.
– Ойбай, манадан бері осыны айтпайсың ба, ішімдегіні 

тап деп тымсыраймай?! – деп қара кемпір маңырап қоя 
берді.

Көрнеу ұнатпаған әркімдер өзара күңкіл-шүңкіл 
сөйлесті. Үшеуінің шешімін Орынбасар жариялады.

– Нәке, жұмыстан қолдың босағаны осы ғой. Нақаң 
марқұмның үйін көшіріп келуге жағдай жасаймыз!

Осымен әңгіме доғарылды. Бірақ ала-құла жұрт 
орнынан қозғаларлық ыңғай көрсетпеді. Бәрі тәттіден 
дәмелідей.

Назардың да өзінің қолының қышуы қанбай 
қалғандай. «Қой, бұным болмас, ауылдастардың меселін 
қайтармайын!» деді.

Енді ол қам саңлақты шұғыл жаратты. Шалғышты 
рабайсыз ойқастатып, қылтамақтан, кең сағақтан кезек 
шалып, саусақ басысты жиілетіп жіберді. Ашынған 
аспап қыңқылдап, қыңсылап ащы-тұщы дыбыстарды 
сапырылыстыра бастады.

Бұның біразы баяғы Құлыншақтан қалған дауылды 
сарындардың қиқымы. Біразы одан бергі Ықыластан, күні 
кешегі Тасболаттан тараған ырғақтардың қосындысы. 
Бәрінің басын бұтып-шатып шалғанда тың бейнелер де 
туып кетеді. Бұны ажыратарлық сыншы бұл ортада жоқ.

Назарға керегінің өзі де осы. Күйдің көбі кездейсоқ 
шықпақ. Бейберекет дыбыстың бәрі емес, біреуі ғана 
қазық боп қағылмақ. Жаңағы аш баладай қыңқылдаған, 
қақпанды қаншықтай қыңсылаған ащы-тұщы ызыңдар 
болашақ туындының нышанындай елестеді! «Соңыра 
оңаша пысықтаймын ғой» деп түйді. Қобызды доғарып, 
өте-мөте әсерлі деген буын-бунақтарды қиялдың елегінен 
өткізіп алды.

– Нәке, бұл кімнің күйі? – деп сұрады Орынбасар.
Түсіндіру ұзаққа созылатын болғасын, Назар.
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– Әйтеуір, бір китің ғой, – дей салды.
– Китіңіңіз күңіреніп тұр ғой! – деп сызданды біртене 

Бименде.
«Мынау қанденнің тістейтін түрі бар-ау, шамасы?!» 

деп ойлады көпті көрген қобызшы.
Шай ішіп жадырағаннан кейін, ол.
– Тасболаттың китіңдерін талай естідіңдер ғой, ертеде. 

Қаласаңдар, Ықыластың күйін тартып берейін, – деді.
Назар қылқобызды керенау қыңылдатып отырды да 

жұрттың ықыласы түгел ауған кезде машық сарынға 
көшті. Оның жетік білетіні Ықыластың «Жезкиігі» мен 
«Қорқыты» еді. Бұл жолы соңғысына көңілі ауды.

Бағанадан бері қитыққан қобызшының оң қолы іске 
енді-енді ғана қосылғандай. Елгезек шалғыш қиялай 
көлденеңдеп, дірілдеп тұрып алуды шығарды. Қолтығы 
сөгілген қобыз шалғышқа барабар байырғы үн бере 
бастады. Самалдай салқын үн асықпай ұйтқып, жылы 
тартып, реңін өзгерте бастады. Бара-бара бөрідей ұлып, 
ботадай боздап кетті. Оған жесірдің аңырауы, ананың 
аһылауы қосылды. Титық құртатын толғау таусылмады. 
Мөлшерлі бунақтардан «Әридой-әй, Әри-дой! Әри-әри-
дой; е-е-е-еһе-әй!» деген бебеулер қайталанып, шерлі 
сыр шертті. Адам атаулының аз өмірі тілмәшсіз тілде 
әлдиленді. Осы мезетте паруаздың қуысынан сұр жылан 
шығып, ағашқа өрмелей бастады. Оны көрген жан 
болмады.

Қобыз үдеген сайын жезтаңдайланып, аңырау әуенге 
баса берді. Діңке құртатын «Әри-дойлар» таусылмай, 
жылан-екеш жыланның өзін арбап, ұясынан шығарды. 
«Тілі сартылдаған сырнайдан, тиегі тышталаңдаған 
домбырадан, тесігі үңірейген сыбызғыдан» құныс 
қобызын артық көретін Назар толғаныс сәтінде тыңнан 
өнер ашты. Түйсікшіл жүйкесі санасыз шиыршық атып, 
тағы қаны тасып, денесі селкілдеп кетті. Барлық миы 
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бір жерге тығылғандай қушық шекесі тырсия лыпылдап 
тұрды. Қарапайым пенденің ішінде не жатқанын жылан 
сезді, адамдар сезбеді. Назар бір уыстанып, қырғидай 
түйіліп, кәрі серігін аяусыз шымшылағанда қобыз 
мүлдем ашынды. Толғаулар мен торығулар араласып, 
өмірдің қызығы мен қасіретін, өкініші мен қуанышыны 
санаға сіңірді. Жүрек әлдиленіп, көкей көкседі. Беймаза 
қуат бойға дарыды. Осы күнге шейінгі қобызшы кешкен 
тіршіліктің түйіні тіл жеткісіз күймен шешілді.

– Бәрекелді! – деді Орынбасар бусанып.
– Ойран сіздің ошақта екен! – деді Бименде 

тымсырайып.
– Шешеңнен шала туып, керегеге ілген тұмақта 

ыңырсып едің. Бақсыға қақтырып еді. Қонған екен! 
Құлағымыздың құрышын қандырдың! – деді қара кемпір 
жанары қашқан бозаң көзі дымқылданып.

«Бесігің кереге, жаялығың тұмақ болған» деп Назарды 
құрбы-құрдастары шымши беруші еді. Кемпірдің куәлігі 
бітеу жараны абайсыз тырнады. Көрмегені жоқ кәрі 
мыстанды қуып жібермегеніне Назар өкінді. «Кәрі-
құртаңның қырсығы тимей қоймайды!» деп түйді.

Кемпір тыныш отырмай:
– Бименденің бабын таппайсың. Басқалары ұйып-ақ 

қалды ғой. Тағы да тарт! – деді.
Назар жұрт атаулыдан құтылмаққа асығып:
Біздікі, тәйірі, қоян-шоқырақ қой. Шаң тимес жүйрік 

– баяғы Құлыншақтар, одан бертіндегі Ықыластар, күні 
кешегі Тасболаттар! Далақтап ілесе алмай қалдым ғой! 
– деді.

Сылтау сөздің шындығы меңдетсе керек, Назар 
шамалы уақыттан кейін көкірек жара күрсініп:

– Аһ! – деп қобызын ағаш төсекке лақтырып жіберді.
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ЖОЛ АЙЫРЫҒЫ

І
Ақан Рамазанов станцияның начальнигі болып 

жоғарылаған күні оның пәтеріне бірінші келген Торжан 
Тоғаев болды. Ол Ақанның екі иығынан ұстап, қуана 
сілікті, бірақ, қорғасыннан құйып қойғандай  шымыр 
дене қозғалмады. Содан Торжан сырлас достардың 
арасына жараса беретін ерке-тәйтік бір сөз айтты да, 
май-май болған комбинезонының мешкей қалтасынан екі 
бөтелке шарап суырып алды.

– Жаңа «Москва-Фрунзе» поезының ресторанынан 
алып қалдым. Біздің жаққа таңсық шарап. «Массандра!». 
Қане, ішейікші, бүгінгі қуанышқа.

Ақан ыңғайсызданып:
– Отыр, Торжанушка! – деп орындықты меңзеді.
– Қалыңдықты қашан іздейсің? – деп қойды Торжан.
– Шынында да үйлену керек болатын көрінеді, – деп 

күлді Ақан бәкісімен паштет консервісін ашып жатып.
– Мен он жылсыз үйленбеймін.
– Асылық айтпа, Торжан!
Олар шарап толтырған қырлы стаканды көтере 

қақтығыстырғанда зыңылдамай, шық ете қалды. Шарап 
болмашы ғана шайқалды. Сол дөкірлеу стаканның 
ернеуінен сүйіп, тамсана-тамсана бір бөтелке мөлдір 
шарапты тауысқанда, кәдімгідей қызыл күреңденіп 
қалып еді.

Оңтүстіктің көктемгі ымырты үйіріліп, тұнық түнге 
ұласқанда тысқа шықты. Теріскейден ескен қоңыр леп 
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көкіректі аймалайды. Бау жақтан гармонь үні келеді. 
Шамасы би болып жатса керек.

Торжанды ұзатып салмақ ойы бар Ақан қолтықтасып 
келе жатып, бауға тоқталып қалды. Бау алдында жарық 
мол болғандықтан, билеп жүрген қыз, бозбалалар көзге 
анық шалынды.

Бұлар келгенде Витя Бурносов:
– Мені билегісі келмейді дейсіңдер ме, қашанға шейін 

ойнамақпын, бұл не жаза? – деп өтірік бәлсініп тұр екен, 
станцияның жаңа начальнигін көрген соң кідірмей қайта 
тартты.

Вальс-бостонға екі жұп жастар шықты да, өзгелері 
іркіліп қалды. Ақанның көзі солардың арасында тұрған 
тосын бір қызға түсті.

– Мынау біздің тауға қайсы жақтан ұшып келген құс? 
– деп Торжанға сыбыр ете қалды ол. Бірақ, сүйсінгені 
сайрап тұр еді.

Торжан да қайран болды.
Ілуде бір ғана кездесетін көрік! Сібірдің қайыңындай 

сымбатты. Күн аз шалған реңі көбең емес, қан тамған 
сүттей қызыл шырайлы. Көзқарасында сабырлылық, 
салмақ бар.

Торжан «билесейші» деп, шынтағымен Ақанның 
бүйірінен түртті. Ақан қызға барып жатық иілді. Қыздың: 
«Бостонға жөнді билей алмаушы едім», – дегеніне болмай, 
ортаға алып шығып, аш белінен ұстады.

       
                                        ІІ 
Ақан бір күні Торжанға былай деді:
– Білесің бе, Торжанушка, әнеукүнгі қызбен менің 

қарым-қатынасым тереңдеп барады. Құр ермекке көнетін 
де және оған қиятын да қыз емес...

Бірақ, Торжан сыралғы жолдасының емеуірінін 
танымаған болды. «қалыңдықты қашан іздейсіңді?» 
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қайталамады.
Олар қызмет бабын сөз қылды. Жұмыс жаман 

басталмаған тәрізді. Әзір мін шығып, ақау табылған жоқ. 
Поездар сара қабылданып, сара жөнелтіліп келеді. Тәртіп 
орныға бастады. Жаз шыққанға шейін қол тимей, төбесі 
өрмекшіге ұя болған вокзал ақ сырмен сырланды. Сырды 
Ақан көрші құрылыстан сұрап әкелді. Буфет жұмыс 
істейтін болды. Ендігі бір жетпей тұрған нәрсе – вокзалда 
шаштараз жоқ. Бұрынғы мастер түсімі аз деп Ташкент 
жаққа ауысып кетті.

Осындай шаруашылық жайларының үстінде Ақан 
Торжанға да біраз кеңес айтқан еді. Ол:

– Саған қалған мұра да аз емес. Анау Н.прогонының 
шпалдары шіріп бітті. Тез арада ауыстырмасақ болмас, – 
деген.

Торжан жол мастері еді. Сол себепті, ол станция 
начальнигінің обходчик Матвей шалдың сөзін олжаланып, 
жол жұмысына араласуын, алғашқы күннен бастап ақыл 
айтуын болашақ астамшылықтың нышаны деп түсінді. 
Солай түсінгендіктен, өндірісті олақ жазған жазушының 
кітабын оқығандай, іші пыса бастады. Ол: «Қыдырайық, 
көрші колхозға барайық», – деп еді, Ақан сылтау айтты.

ІІІ
Станция маңайында тұратын жігіттер үйінде 

қырынудан қалғалы да бірнеше күндер болып барады.
Көрші колхозға қыдыра барған жолы Торжан баяғы 

тосын қыз турасында ойда жоқ бір жаңалық әкелген-ді: 
Жанна Ромашова Отан соғысы кезінде қартаң шешесіне 
көмектеспек боп шаштараздықты үйренеді. Таяуда олар 
осы колхоздағы туысы Петрді сағалап Абақан маңынан 
көшіп келеді.

Петрді бұрыннан ептеп білетін Торжан соның үйінен 
қыз бен шешесін көріп, шай үстінде біраз әңгімелескен.
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Кейін Ақан отделение жанындағы жұмысшылар 
жабдықтау бөлімінің бастығына айтып, Жанна 
Ромашованы қызметке алдыртқан.

Жолаушы таситын поездар бұл станциядан тәулігіне 
екі-үш-ақ рет өтеді. Қырынушылар аз болады. Осы 
себепті, Жанна тұрған халықтан келушілерге шын 
қуанып, ықыластана күтеді.

Бұған жігіттер де мәз.
Олар қырынудан кейін массаж жасауын, шашын 

жууын өтініп, орындықтан түспей үлкен шар айнаның 
алдында отырып алады. Мұндайға құлағы қанық 
Жанна самарқау күлімсірей береді. Әбден стандартқа 
айналып кеткен күлкі сияқты. Бірақ, шаштараз шеберінің 
кәсібінде болатын бір құпия сезімталдық, талғампаздық, 
сынампаздық Жаннада да бар еді. Сол қасиет бойынша 
бағзы бір бастардан құттылғанша асықса, енді бір 
кісілердің шашын мұнтаздап қиып, партоздап тараудан 
ерінбейді. Әр кәсіптің өз қуанышы бар. Жанна дөңгеленіп 
әдемі қиылған шаштарға шат болады. Сондай нәзік 
симпатиямен күтетін клиенттердің бірі Торжан еді. 

Міне, сол қазір Жаннаның алдында отыр. Жанна 
жақсы білетін хакастарға ұқсас Торжанның бет-әлпетінде 
мол мейірім жатқандай. Парасат бітуге жаралған кең 
маңдай ақ-сұр реңіне әдемі жарасады. Орайын тауып 
оқтын-оқтын аудара қараған өткір қой көзі айна бетінен 
Жаннаның көзіне түскенде тұна мөлдіреп те кетеді...

Күллі жігіттердің ішінде, шашы өсіп кеткенде ғана 
болмаса, шаштаразға келмейтін жалғыз осы жігіт. Жанна 
сол қолға сирек түсетін Торжанның қою қара шашын 
лыпып тұрған қайшымен басып болған соң, рұқсат сұрап 
жатпастан, сақал-мұртын қырды да, компресс қойып, 
массаж жасады.

Жаннаның жіңішке, ұзын саусақтары Торжанның 
ат жақты бетінде ақ шабақша ойнады. Саусақтар нәзік 
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шартылдап, қанатымен сабалады. Мінсіз ақ саусақтар 
ойнақы мінез көрсетіп, Торжанның көнтерілікті 
танытарлықтай нәзіктей келген үстіңгі ерніне, 
сезімталдықты байқатарлықтай нәзіктей келген астыңғы 
ерніне алма-кезек тиіп қайтады. Торжанның сүйіп алғысы 
келіп кетеді.

– Шашыңыз қатты болғанмен, бетіңіз жұмсақ екен, – 
деді Жанна әдейі сөз қозғап.

– Бетім қатаяр уақыт болмағаны да, – деп Торжан 
күлді. Аршыған жүгерідей аппақ тістері жарқ ете қалды.

Жанна да соған орай наз айтып қалғысы келді.
– Жұмсақтық кейде жүрекке зиян деседі.
Торжан жорта мұңайды.
– Жүрек байғүс неге көнбейді? Әр нәрсеге жүре келе 

шынығады да.
Дәл осы мезетте Ақан Рамазанов кіріп келіп еді. Ол: 
– Жүрек туралы диссертация қорғап жатқан қайсың? – 

деп көңілсіз күлді.
Торжан мен Жанна күлген жоқ.

ІҮ
Көп күндер өтті.
Ақан мен Торжан екеуі бір қызға құмарта тұрып, 

қағысқан жоқ. Әрқайсысы өз күшіне, өз талайына 
сенгендей, кең пейіл білдірісті. Бірақ, құмарту 
дегеніміз ғашықтыққа қарай бастайтынын екеуі де 
күңгірт сезінгендей еді. Содан барып көңілдеріне 
кірбің түскендей болды. Әрқайсысы Жанна алдында өз 
ықпалын, өз беделін, өз мәртебесін көтерудің жасырын 
айласын ішке бүкті. Ақан Жаннаға көбірек үйіріліп, 
көбірек иілді. Бұдан Жанна қашықтаған жоқ. Ол жұрт 
тарапынан сыйлау көруді ұнататын тәрізді. Торжан 
мұнысынан ептеп күдіктенеді. Қыздың ашық-жарқын 
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мінезін шенемесе де, шек қоя қарайтын салты бар-ды. 
Сол салты бойынша Жаннамен оңаша сырласуды арман 
етіп жүргенде Торжанға ығыты табыла кетті.

Витя Бурносовтың жиырма үш жасқа толған 
күнін құттықтауға баратын Жанна Торжанның да 
шақырылғанын естіп қуанды. Ол гүл апару керек екенін 
айтып, Торжанды тауға шақырды.

Жексенбі күні сәскеде екеуі тауға кетті. Гүл терісті. 
Содан олар «Оңтүстіктің Оқжетпесі» атанған сүйір 
шоқыға оралды. Оқжетпес десе дегендей еді. Тек, 
еңісінде көл жоқ. Бірақ, көлдей көк ағымы бар. Сайын 
қуалап қиғаш ағатын ерке өзені бар. Бүйірі шығыңқы 
келіп, барған сайын сүмбілденіп, сымбаттана түсетін, 
қолдан соққан күмбездей көкке шаншылған әсем шоқы. 
Етек жағында бірыңғай бұйра қарағайлар баяу толқиды. 
Сол қарағайдың ішінде, самайды шалған қырауға ұқсап, 
жіңішке екі ақ қайың тұр.

Жанна мен Торжан соның арасына келіп отырды. 
Шырқау аспанда үйірінен адасып қалған азғантай 

ақша бұлт іркіс-тартыстанып, тау шыңына қонғалы келе 
жатыр. Бауырын самалға төсеп, ақырын ырғалады.

Ылди жақ алыстап, сағымға шомылады. Балқаштың 
көлі арқадан ауып келгендей, телегей-теңіз көк дүние 
жеңіл толқып, шалқып ойнайды.

Мына жақ тепсеңде қызғалдақ пен ніл көгілдір гүлдер, 
қыруар шөптер араласып, қызыл-жасылданып, бал-бұл 
жанады. Бергі саздаққа біткен селдір жалбыз шамалы 
найқалады. Мұрныңа қышқылт жұпар иіс келіп, көкіректі 
қытықтайды. Жаннаның жасыл косынкасының астынан 
жіңішке жібек шаштары желбірейді. Жас қайыңдар 
болмашы тербеліп, жасыл жапырақтары сыбдырлайды.

– Сырласып тұр, – деді Торжан қайыңға қарап.
– Мен бұларға қызығам, – деді Жанна.
– Бізге кім қызығады?
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– Қайыңдар қызығады.
Торжан алыстан із кешіп, Жаннаны абайлай 

құшақтады. Сібір шыңдаған шымыр қыз жарастықты 
салмақпен отыра берді. Тек, көкірегін тіреген егіз анар 
бір көтеріліп, бір басылды. Болмашы діріл сезілді.

Торжан қағілез еппен тақала түсті. Қыздың өңіне 
қызыл-күрең нұр шықты. Көгілдір көзі еріген тұздай 
мұнарланды.

Торжан сүюге оқталды. Бірақ, Жанна тез сергіп, ыңғай 
бермей сыпайы қақпай көрсетті.

Торжан теткіп қалды. Ағаттық жасағанына өкінбесе 
де, ұялғаны байқалады. Соны жуып-шайғандай боп, 
Жанна біраз сыр шешкен еді.

Ол жігіттердің арасында шөре-шөре жүре беруге 
болмайтынын баққан тәрізді. Сыртынан қызғанысып, 
Бурносов пен Ғизатуллин мас болып сабаласып қалғанын 
Торжан да есіткен. Даңқ пен дәріпке бізден гөрі бауырмал 
әйел баласы іштарлыққа да бір табан жақын тұратынын 
білетін. Торжан буфетші, кассирша қыздардың 
Жаннаға теріс қарасуларының да себебін байыптайтын. 
«Шаштараз!» – деп еріндеріне ерсілеу ерік беріп тұрған 
кездерін де көзі шалған.

Міне, осындай көңілсіз күйбелеңдерді топшылаудан 
бастаған Жанна күрсіне отырып, жалғызсырап қалғанын 
да аңғартты. Сыр ауысатын баянды достық емеурін 
танытты. «Бұған сен қандайсың?» Олжа құмарлардың 
біреуі емессің бе?» деген күдігін астарлы сұрақтарға 
сабақтады.

Ол сынампаз ойнақылықпен бір ұрымтал жерінде 
әңгімеге Ақанның есімін қосты. Торжан сыр бермегенсіп, 
мадақтай түсті. Бірақ, қуам деген құпия қызғанышы реңіне 
қайта үйіріліп, кілегейлене берді. Әдебиетегі атышулы 
«үшбұрыш» тағы да оралды. Жанна есімім қаламға ілігіп, 
қағазға түседі деп ойлаған жоқ еді. Сондықтан, екі жігіттің 
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ортасында әрі-сәрі болды. Ғизаттуллинді жақтырмады. 
Витяны жасы қарайлас болғанына қарамастан, балаға 
санады. Бауырмалдық рай ғана танытты оған. Сонымен 
іштей көмескі болжаулар жасағандай болды.

Ақан – келбетті де, көркем жігіт. Көңілді де, өнерлі 
де сияқты. Онымен, сірә, көп ортасында, ойын-сауық 
үстінде әмпайлық жарасатындай. Бірақ өмір дегеніңіз 
ұдайы думан емес қой. Мұның таразысы тез ауытқиды. 
Рахатын бейнеті басыңқырап кететін шағы да болады. 
Соған шыдампаз, шалымды дос керек. Ақан сол шамадан 
шығар ма? Ол кішіпейілділігі әлі ержетпеген, өзгемен 
азырақ санасатын жігітке ұқсайды. Олай болса, Жанна 
өзінің қызғалдақ тағдырын өзімшіліктің ала құйынына 
сеніп тапсыра алар ма?

Торжан ше? Сыр жармай отыр. Әккілігі ме, адалдығы 
ма? Әлде Жаннаға Татьянаның кері келгені ме? Өлердей 
тұспалдап айтып, ұрлана күрсінетін кім  еді? Әлі өз 
тілегін танып болмаған екіұдайылығы ма? «Онда жолың 
болсын, жігітім!»

Қыздарда болатын ерекше бір сезімталдық бұл арада 
Торжанды жақтады. Әр нәрсеге байыппен қарайтын 
сабырлы қалпы, бар мінезі серікке бола, достыққа бола 
жаралғандай көрінді.

Торжан жалғызілікті жігіт еді. Мұны Жанна білетін 
де, аяйтын да. Сол аяныштың астарында және бір 
сыр жатқан-ды. Жанна шешесінің Торжан жөнінде 
түнеугі бір: «Өзі оңды жігіт екен» деп қартамыс шебер 
саусағымен қыз жанының нәзік пернесін шертуі де 
тегін емес-ті. Сол шешесінің: «Талайыңа теңің душар 
болса, қол жазып қалма!» деп оңаша сыбырлайтын 
нақылы қазір де есіне түскен Жанна Торжанмен бірге 
тәуекел қайығына мінгендей де еді. Бірақ күмән мен үміт 
арасында қалтылдап, әлденеден жүрегі шайлыға берді. 
Сондықтан ол:
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– Ой, Торжанка, кетейік, ауылға барғанша кеш болады, 
– деді.

V 
Бұл шағындау станция болғандықтан барлық жауапты 

қызметкерлері Ақан Рамазанов, оның орынбасары және 
кезекші ғана еді. Соның өзінде кейде алма-кезектесіп 
істейді. Дәл бір жолаушы таситын поездар келер 
сәттерде болмаса, үшеуі бірдей мұқият отырмайды. 
Сонда  күндердің бірінде, ертеңгі шақта буфетте Жаннаны 
шампанша быж-быж еткен жеміс суымен сыйлап отырған 
Ақанның үстіне Торжан кірген еді. Ол жазу жазылған бір 
парақ қағазды ұсына беріп:

– Мана айтқанды оформить етейін деп едім, кабинетіңе 
жүрші, – деді.

– Кілт кезекшіде кетіп еді, – деді де, Ақан әнтек 
қызарды. Содан кейін ол, – өзім жазып қояйын, қолды 
кейін қоярсың, қам жеме, – деп жадырай түскендей болды.

Торжан бағдарлай қойды. Ақан қыз қасынан шыққысы 
келмей, өтірік айтып салды. Қызарған себебі де осы.

Торжан мысқыл күлкісін әрең жасырды. Жолдасының 
көңілін жыққысы келмеді.

Жанна, әрине, бұдан түк түсінген жоқ. Бұған мән де 
берген жоқ.

* * *
Сол күні кешке қарай, қызметін бітіріп, Жанна 

велосипедпен зырлатып келе жатты. Көрші колхоз, 
Н.прогонынан екі километр қиғаш жоғары, ал, 
станциядан жеті километр жерде еді. Жаяу қатынау қиын 
болғандықтан, Петрдің велосипедін сұрап алған-ды.

Желсіз кешкі шақ. Жаннадан қымқа озып, қашқан 
қояндай секеңдеп, жеткізбей келе жатқан көлеңкесі 
бірте-бірте ұзарып, қызықты формасынан айырылып 
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барады. Соған қарағанда, күн де батуға тақалса керек. 
Жанна артына бұрылып қарады, оның көзін маңдайы 
жарқырап темір жолмен жүйткіп келе жатқан паравоз 
бөгеді. Товарный состав келе жатыр еді. Жанна «қанша 
жерге ілесер екенмін» деп жарыспаққа ыңғайланып 
алды да, педальді басып-басып жіберді. Бірақ, бұл жер 
өр еді, анадай жерге барған соң-ақ жайыла түсіп қала 
берді. Состав иреңдеп, сымпылдап өте шықты. Үсті-
басы қап-қара машинист әлденеге мәз болып, Жаннаға 
қарап күлгенде тісі негрдің тісіндей боп жарқ ете қалды. 
Ол Жаннаға қол бұлғады. Жанна да оң қолын рульден 
босатып «жолың болсын» дегендей көтере бергенде, 
биікті бөктерлеп бара жатқан паравоз асып та кетті. Артқы 
вагондары суға сүңгіген крокодилдің құйрығындай бұлаң 
етті.

Состав көзден тайған соң, Жанна велосипедінен 
түсіп, аз дем алды. Содан ол қыраңға шейін машинасын 
жетектеп шыққанда арғы ойпаңда тоқтап тұрған составқа 
көзі түсті. Паравоздың жанында үймелеген он-он бес 
адам бар. «Авария болмаса игі еді?» деп секем алған 
Жанна велосипедіне мініп, ылди төмен ызғыта жөнелді.

Ол келгенде Торжан жол жанындағы бағаннан түсіп 
жатыр еді. Шамасы, телефон арқылы сөйлескен болу 
керек, түрі өрт сөндіргендей.

Паравоздың алдыңғы доңғалағы рельстен шығып 
кетіпті. Жер сүзе тоқтаса керек. Ескірген шпалдардың бірі 
құрт үңгіген сойдақ тістей түбімен қопарылып жатыр. 
Паравоз пыс-пыс етеді.

Торжанмен тілдесуге түсінен шошынған Жанна 
Матвей шалдан болған уақиғаның мән-жайын қағаберісте 
сұрап еді, ол мардымды ештеңе айтпады. Жанна өзіне 
манағы қол бұлғаған машиниске барып сұрағанда, ол: 

– Бүкіл состав апатқа ұшырай жаздады, ылдиға қарай 
әрең іріктім, енді екі метр жүргенде күл-талқан болатын 
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едік, – деді. Шала бүліне даурыққаны сезіліп тұр. Даусы 
қарлығыңқырап шығады. Жүзінен ашудың табы қайтып 
болмағандай.

Жанна: 
– Шығын жоқ көрінеді ғой, уақасы болмас! – деп 

жұбата сөйледі.
– Неге уақасы болмасын, – деді машинст екілене түсіп, 

– авариялық состав келгенше, жолды қалыптастырғанша 
бірталай уақыт өтеді. Бұл алдыңғы жақтан келетін 
жолаушылар поезы да соншалық кешеуілдейді, бүкіл 
торапта қозғалыс тоқталады деген сөз.

– Ендеше мәселе қиын екен.
– Әрине, қиын.
Жанна Торжанға қарай жылыстады.

* * * 
Авария болған жерге бастықтар лезде-ақ жиналысып 

қалды. Қозғалыс қызметі бөлімінің начальнигі, ревизор, 
тағы біреулер келді. Солардың арасынан Ақанды көргенде 
Торжан шаншыла түсті. Оған Ақан күтпеген жауап тосты.

– Менің ісім не мұнда? Журналға жаздың ба? Нені 
бүлдіріп жатқандарыңды мен қайдай білейін? – деді ол.

– Е, сен ескертем дегенің қайда?
– Брось, ты Тагаев!
Ақан беті шімірікпей айтты. Бірақ қиянат жасап тұрған 

қарау адам құсап жайшылықтағы жайдары өңі тұлдана 
қалды. Торжан тосын бір торпаң ызамен оқталды да, әрең 
теткіді.

Торжан өз халін енді түсінді. Рамазанов танып кетіп 
отыр. Жолға ремонт жасарын «Книга предупрежденияға» 
ресми түрде тіркемеген, рапортты қол қойдырмай 
тапсырған кінә өзіңнен. Станцияның начальнигіне 
ауызша айтқам деп ешкімді сендіре алмайды: дәлел жоқ, 
куә жоқ, заң иланар себеп жоқ.
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Торжанның көңілі алау-жалау болды. Ішінде отты 
құйын ойнады.

Ол дистанция басшыларына да ыза болды. Техника 
мен күш жеткілікті болғанда, состав келгенше ремонтты 
бітіріп те қалатын екен. Қап, не қыласын!

Дәл осы сәтте дистанциядан арнаулы дрезинамен 
подполковник келген еді. Ол келген бетінде ет қызумен 
Тағаевқа бір сүйкімсіз кейістік айтып ақырды. Онсыз да 
жарылып кеткелі тұрған Торжан көпшіліктің алдында 
осынша жерлегеніне қатты шамданды. Болар іс болды 
ғой, қыз алдында намыс жібермейін дегендей:

– Жолдас подполковник, абайлап сөйлеңіз: арамызда 
әйел бала бар, паравоз кешігіп шыңғырды деп семафор 
ашыла бермейді, – деп салды.

Содан кейін ол басшылыққа өз қолынан берген 
рапорттардың әлі күнге шейін елеусіз келе жатқанын, 
теміржолшыдан бөтен адам жарытып ұғына қоймайтын 
тағы да бір нәрселерді айтып, тіктесті. Ішін жалап бара 
жатқан өрттен подполковникке ұшқын шашыратты.

Подполковник те тұл ашудан түспей, қатал жаза барын 
сездірді. Өкініштің ызасы ақылын улаған Тағаевтың 
жазаға өзін-өзі ұстап берерлік томырық райын түзу 
танымады ол. «Бұл қалай болды, жігітім? Неғып қапы 
қалдың?» деген тәріздес жанашыр сөз айтып, жылы лебіз 
білдірмеді. Қайта, зәбірлей, сұстана, ызғарлана келеді. 
Сол суық ажар іші күйіп бара жатқан Тағаевқа өткен жоқ 
еді. Бірақ, бұның зардабын ол кейін тартты.

ҮІ 
Торжан қызметінен алынды. Ісі сотқа берілді. Оның 

ісін жүргізген жас тергеуші: «Салт жігіт екен, бір 
жаққа тайып кетіп жүруі мүмкін, тұтқындау керек», 
деп прокурордан рұқсат сұрағанда, тәжірибесі мол қарт 
прокурор: «Ұры-қарылар қашса керек, Тағаев қайда 
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барар дейсің, сот шешкенше ықтиярымен жүре тұрсын», 
– деп ұйғарым айтты. «Мұндайда жастықтың бір күні 
бүкіл өміріне жететін жолазық жинап беретін кезі 
болады, юриспруденция гуманизмін ұмытпау мақұл» деп 
біржағын әзілге шаптырды.

Мұның бәрінен түк хабары болмаса да, басына қара 
бұлттың айналғанын кәміл сезген Торжанның көңілі 
қаяулы еді.

Ол алдында түсі суық күңгірт дүние тосып тұрғандай, 
келер сағатқа ынтығудан қалып барады. Екі көзі таңулы 
адамдай, аттап түсуден қорқады. Кешегісі мен бүгінгісін 
қимай қынжылады. Ойы сан саққа бөлініп, тұтас жол 
таба алмайды. Тұмандана береді.

Күні кеше ғана оның алды толған арман, шалқыған 
дүние емес пе еді? Соның бәрі ойда жоқта адастырып, 
қияндап кеткені несі? Адам баласына құйттай қиянат 
жасап көрмеген Торжан қапылыс бір қадамы үшін не 
тартпақ? Шынымен-ақ жас өмірінің ең қызықты, ең 
шырайлы кезеңімен қамыға, жыласа қоштаспақ па? Жора-
жолдас ашамын, дос табамын, жар сүйемін деп жүргенде, 
өскен ортасы, баулыған қоғамы жатырқап, қасиетті дәмді 
лайлаған күшіктей жалғыз аласталып, жырақ қаңғырмақ 
па?

Аз өмірінде әлі ашынып көрмеген Торжан осындай 
аянышты ойда жүргенде, алды-артын шола келіп, тағы бір 
ренжіген жері, қазақша айтқанда, қолының қысқалығы.

Ол әкесінен бір жасында, шешесінен бес жасында 
айрылды. Әкесін, әрине, білмейді. Шешесі бетіне күл 
табын салған кесе басып отыратын-ды. Торжан сонысынан 
сескеніп, жоламайтын да. Сол шешесі өлер алдында 
кесесін лақтырып жібергенде Торжан шар ете қалған. 
Шошытқан түстей боп шешесінің: «Қош, жетімсіреп 
қалған құлыным!» деп кемсеңдегені әлі есінде. Сөйткен 
мұңдық ананың бейітін көрмегелі де  талай жыл өтіп еді.
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Торжан келер жылғы демалысында темір жолдан 
мойны қашық  сонау туған жеріне барып, реті келсе, әке-
шешесінің басына кішігірім белгі орнатпақшы еді.

Енді, міне, керек десе, ол сол ойының да үдесінен 
шыға алмай, «арманда кеткен ата-ана, жетімегің кісі 
болды, басыңа келіп тұр!» деп айта алама , өз әлегімен, өз 
зобалаңымен кеткелі тұр.

Көңілі жарым Торжан өзінен-өзі жабығып, зарыға 
зерікті. Жанының балауса жапырағы сарғайып, сағынышы 
молайды. Әншейінде жалықтыратын босқолдылық 
мынадай ішқұсталықққа ұштасқан соң үйге отырғызбады. 
Кәрі-жастың бәрі мәз жайдары жазда тау табиғатын өз 
қасынан қиып кете алмайтындай, ол белесті-бөктерді, суы 
сарқылған сай-саланы, шатқал құзды аралайтын болды.

Сонысын байқаған Жаннаның жан аянышы шексіз 
ұлғайып еді. Ал, әйел баласының сезіміне аяныш 
араласса, айықпас дерт дей беріңіз!

Торжанның жападан-жалғыз қаңғыру себептерін 
өзінше жорыған Жанна оның із-түзін бағдарлап қалатын  
шағы да болды.

Бұдан бейхабар Торжанның көзіне сан алуан тау 
табиғатында ерекше ыстық көрінетіні сүйір шоқы 
баурайындағы бұйра қарағайлар еді.

Бүгін де талай жерді аралап келіп, сол қарағайларды 
саялады. Сонау бір күнгі құшақтасып отыратын жіңішке 
екі ақ қайыңның арасы көзіне оттай ұшырады. Алғашқы 
махаббаты аунап, сағынышын қалдырып кеткен аядай 
жер артында қалар арманындай көрінді.

Торжан іштей өкінді. Жас өмірінің әрнеден үміткер 
шаббытты күндерін түгел арнағанда тұңғыш махаббаты 
не көрсетті, нендей дәм таттырды? Шүйгін өрісінде 
еркін шарықтатып, бақытқа қарай шақырды ма? Әлде, 
тояттаған қаршығадай айнып қалады, адасып кетеді деп, 
әдейі теткеу ұстады ма?
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Торжан күллі дүниені сүйді. Арайлы кеш, жұлдызды 
түн, кербез таң, сағымды түс, – соның бәрі оның қиялын 
әлдилеп, көңіл хошына жараса кетуші еді. Бірақ дәл 
қазіргі шақтарда сол сүюі оған тым азға ұқсады. Ол бар 
жанын, бар парасатын, бар сезімін бір адамның жолына 
пида қылып, бәйек болғысы келді. Сол адамның кім екенін 
анық білген де жоқ, бірақ арманшыл қиялы Жаннаға 
ұқсатқысы келе береді, сондықтан, ол жападан-жалғыз 
отырып: «Арманым менің, сәулем менің, жұбанышым 
менің... Жанна, мен сені сүйгелі қашан!» – деді.

Дәл сол кезде арт жағынан білдірмей кеп, біреу 
Торжанның көзін алақанымен басып қалды.

Шошып қалған Торжан бойын жиып, екі қолымен 
ойнампаз саусақтарды сипалады. Бұл өзіне жыға таныс, 
жайлы саусақтар еді. Шаштараз қыздың саусағы болатын. 
Торжан таңданып: «Жанна!» – деді.

VII 
Бүкілодақтық темір жолшылар күні станцияда 

Рамазановтың орынбасары мен кезекші әйел қалды да, 
өңгелері тегіс отделениеге кетті. Үйде жалғыз өзі іші 
пысып отыра алмайтын болғандықтан Торжан да барған 
еді. Бірақ баруын барса да, салтанатты жиналыс өтетін 
клубқа кіруге бата алмай тұрғанында, көрші колхоздың 
бір топ адамына жолығып қалды. Басында қайғы бар 
Торжаннан қашықтамай үйіріле кетті олар.

– Көршілік салт бойынша, теміржолшылардың 
мерекесіне келіп едік, – деді Ғизаттуллин, сенімен 
табысқанымыз жақсы болды.

– Бүгін де кешке қарай олармен футбол ойнаймыз. Сен 
бізге қосыл, – деді Петр.

Торжан ойланып қалды.
– Жанналар да келген. Клуб жақта шығар. Ойыннан 

кейін би болады, – деп сөзге Бурносов килікті. Иығында 
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үйреншікті гармоны асулы. Басында жиегі сетіней 
бастаған ши қалпақ. Көк жібек теннискасына қоңыр 
сәтен шаровары ерсі көрінбейді.

Торжан шырамыта танитын басқа да бірнеше жігіттер 
жылы шырай берісті.

Солар түгел қаумалап ішке тартып тұрғанда, клуб 
жақтан Матвей шал келіп:

– Сәлем, қадірлі қонақтар! – деп жұрттың бәрімен 
қолдасып амандасты. Петрге келгенде сілкілесіп, аз 
кідірді. Торжанды кенже інісіндей арқадан қақты.

– Келгеніңе риза болдым ғой!
Украинша ақ косовородка көйлек киіп, белін жібектен 

өрген сары белбеумен қынап тастапты. Белбеудің күлте 
шашағы сол жамбасына төгіле түсіп, «мені көр!» деп тұр.

Ол аздан кейін Торжанды қақпалап шығарып әкетті.
– Сен қыңқылды қойып, өз командаңда ойна! – деді ол.
Торжан сырын айтты.
Керек десе, салтанатты жиын өткелі жатқан жерге бас 

сұғудан қорғалап тұрғанында, оның ойын не теңі. Жұртта 
қалған күшіктей мең-зең болып қаңғып келгені болмаса, 
Торжанда теміржолшылықтан не қалды? Тек, бауырмал 
ортасын, тұздас-дәмдес адамдарын қимай тағдыры 
шешілгенше айналшықтай береді-дағы!

Торжан кеңескен кісісіне ылғи тура қарап сөйлейтін 
еді. Бұл жолы байырғы әдетін тосырқап, көзімен жер 
шұқи сөйледі. Осынысы есіне артынан барып түскен ол 
басын шұғыл көтеріп алып, Матвей қарттың дидарына 
қарағанда, оның да көңілі босап тұрғанын таныды.

Торжан аяп кетті. Апыл-құпыл сөйлеп, қарттың көңілін 
ашпақ болды.

VIII 
Торжан жиналысқа кірген жоқ. Клубтың қарсы 

алдында «Локомотив» стадионы бар еді. Сонда барып, 
доп қуып жүрген балаларды қызықтады.
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Клубтың іші қапырықтау болғандықтан, ебі барлар 
есік пен терезені сығалады. Соның бірі Ақан еді. Ол 
айқара ашып тасталған терезенің алдынан орын алып, 
терлеген қолтығын әнтек көтеріп, есінеді.

Бірақ жиналыс үстінде оны ұзақ ауыр ойлар мазалады. 
Ол терезеден балалардың ішінде жүрген Торжанды көрді. 
Торжан көңілінен шықпайтын бір қамды қайта оятты.

Ол Торжанмен бірге оқыды. Талай тамаша жылдарды 
басынан бірге кешірді. Татулықтың тәтті дәмін татысты. 
Стипендиядан тиетін азғана ақшаны көбінесе бөле-жара 
көрді. Жатақханада бір бөлмеде тұратын екеуі Ақанның 
қала шетіндегі үйіне жексенбі сайын бірге барысты. 
Оның шешесі Торжанды туған баласындай жақсы көрді. 
Сол жолдасын жаманшылыққа ұстап бергенде не береке 
таппақ? Қыздың қызғанышымен жүріп, Торжанның сөзін, 
оған берген жазықсыз уәдесін ұмытып кеткен, журналға 
жазбаған, служба бөліміне хабарламаған өзі емес пе еді? 
Ендеше, Торжанның жазығы не?

Рас, Жанна тұсында килікпес жерде килігіп, қашанғы 
татулыққа қаяу салған өзі болды. Шырын сезімнің шырқын 
бұзды. Жастық намысына тиді. Бірақ ол да өзіндей жігіт 
емес пе? Оның да сүюге, ынтығуына ықтияры бар емес 
пе? Екеуінің тіптен ой ұқсастығы болмаушы ма еді? Олай 
болса, Ақанның өз басын бірдей ортақ қауіптен қашқаны 
бойына еп пе?

Егіздей қатар өскен Ақан мен Торжан осы күнге шейін 
жалғыз аяқ жолмен қол ұстаса бірге жүріп келгендей еді. 
Енді сол жол екі айырылатын боп тұр. Біреуі күнделікті 
тіршіліктің талабына бастаса, екіншісі – қауіп-қатері көп 
қараңғыға алып барады. Жолдасын жауға қиып кеткен 
қорқақтай Ақан осындай сын сағатында жамандықты 
ауыз жаласқан досына аударып отыр. Жол айрығында 
жасқаншақтық жасап, алдына жазықсыз жанды салғысы 
кеп отыр.
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Ақан өз кінәсін шексіз мойындады. Қатты дағдарды. 
Сол кезде оның құлағына және бір беймаза сөздер 
шалынды.

Баяндама жасап тұрған отделение начальнигі сөзінің 
орта шенінде жұмыста әскери саралық, әскери тәртіп, 
әскери қатаңдық керек екенін, саламаттығы күшті адам 
тәнінен титтей қан шықса шошына сақтана, сырқат 
сауға жұққыш келетінін айтып, баяғғы аварияны бүкіл 
дистанцияның бетіне салық қылды, әсірес, Тағаевтың 
құлағын шуылдатты. Содан кейін ол бір орайда: «Жұмыста 
үлгілі етуде», – деп Ақан Рамазановты мадақтап қойды.

«Бүйтіп үлгілі істегені құрысын!» – деді Ақан ішінен.
Залдағы қалың күбір-дүбірден:
– Ыждағатты ширақ жігіт!
– Өсетін жігіт! – деген сияқты сөздердің емісі естілді.
Соларды құлағы шалған Жанна аз лоблығандай болды. 

«Осы, мен, Ақанды жетік түсінбей, кем бағалап жүрмін-
ау», – деді ол ішінен.

Бірақ Ақан сергімеді. Қайта, өзіне өзі риза болмай, 
жасырын налыды. Қиянаттың уын ішкендей өзегі өртенді.

Сөйтіп отырғанда, далаға бір шығып, бір кіріп жүрген 
Жаннаның стадионға қарай кетіп бара жатқанын көрді. 
Көрді де Торжанға кіжінді. Талай жылдар бойына ырқынан 
шықпай, базыналығын, ерке-тәйтіктігін қың деместен 
көтеріп келген момақан жолдасы қыз мәселесіне келгенде 
жат мінез шығарып, тіресе кеткеніне жыны келді. Атағы 
бар әкесінің арқасында шолжаң өсіп ғұмыры ешкімнен 
беті қайтып көрмеген Ақан Торжан  тайталасады дегенге 
көнгісі келмейді. Институтқа жарамай қалып, лажсыздан 
техникумға шүкірлік қылған соң ғана кездесіп жүр ғой 
Торжанмен. Әйтпесе, маңайына жуытар ма еді оны?

Ол Жаннаға да ыза болды. Ақан сияқты жігіт көңілін 
түгел аударып, ықыласын түгел құлатқанда, қалтқы 
сақтайтын не реті бар? Актрисалық бұл араға жарасатын 
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ба еді? Торжанды дәмелендірмей-ақ, екі кеменің басын 
ұстамай-ақ қойса нетті? Әлде, ойнампаз жаны Ақаннан 
шын ауытқып бара ма? «Онда бикеш, жолыңды бір 
тосармын, тәубеге келтірермін».

Сондай ой арпалысында отырып, ол жұрт дүркіреп 
шығып бара жатқанда ғана жиналыстың жабылғанын 
аңғарды.

ІХ
Стадионның атағы дардай болғанымен, өзі шағын еді. 

Екі жақтағы қақпасын, торын алып тастаса, әншейін бір 
саздақ ойпаң дейсің де қоясың.

Соған қарамастан, жиналыстан шыққан жұрттың көбісі 
стадионға қарай ойысты. Үлкен стадиондарда болатын 
жүгіріс жолдары мұнда аяқ аз тиіп, шиыр болмаған көгал 
еді. Жұрт соған тізіле отырысты.

Күн батуға тақалғанда ойын басталды. Ойынға көрші 
құрылыстың физругі судья болды.

Көгалды алаңның қақ ортасында, түйе аунағандай 
шаңдағы шығып жатқан шағын тақырдан доп 
ойынға түсті. Қызыл майка киген, кәдімгі футболшы 
формасындағы теміржолшылар әртүрлі ала-құла киінген 
колхозшылардың қақпасына бірден шабуылға көшті. 
Ойынның алғашқы он бес-жиырма минутында доп сол 
қақпаның маңайынан шықпай қойды. Бірақ, торға түсе 
алмады. Футбол ойынына жақындау теміржолшылар 
ауылдан келген жігіттерді менсініңкіремей кіріскен еді, 
сондықтан олардың ойынында өзара ұғынушылық, ықшам 
байланыстық болмады. Әсіресе, теміржолшылардың 
капитаны, шабуыл орталығы Ақан жеке ойнаумен 
әуреленіп қайтсе де өзі өткізуге тырысты. Оны қарсы 
жақтың екі қорғаушысы ұтылап бақты.

Колхозшылардың  қақпашысы Петр еді. Жасының 
бірталайға келіп қалғанына қарамай, спорттан қол 
үзбейтін-ді. Алшақ көкірегі арыстанның кеудесіндей 
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жүн-жүн болып, доп жақындап қалғанда шиыршық 
ата оқталады, шамаға келсе-ақ биіктегі допқа атыла 
ұмтылады, жердегі допқа етпеттей құлайды. Орнынан 
тұрған соң, ырс-ырс етіп, көзіне құйылған жетін жеңмен 
сүртіп, допты қашығырақ теуіп жіберуге асығады.

Сол Петрге жұрттың бәрінен жаны көбірек ашып 
отырған Жанна еді.

Бір мезетте теміржолшылар тағы да дүрліге келіп 
қалды. Оң қанаттан доп алған Торжан қақпа сызығына 
дейін барды да, өзі қайырыла алмайтынын біліп, допты 
қымқа кейініректеу Ақанға ытқытып жіберді. Ақан 
қорғаушымен қақтығысып құлап бара жатып, оң аяғын 
жантайта соқты. Торжанның үмітінше «гол!» болуы керек 
еді. Бірақ қақпашы Петр арғы бұрышқа ырғи құлағанда, 
доп оның иығына тиіп, алаңға қарай қайта қақшып кетті.

Петр шаң-шаң болып тұрып жатып:
– Ойнайсыңдар ма, жоқ па?! – деп, өз жігіттеріне 

алыстан даурықты.
Осыдан кейін ойын теңеле бастады. 

Теміржолшылардың шабуылшылары ыстықтан алқынып, 
жүрегі күйіп, кәдімгідей шаршап қалды. Матвей шал 
сияқты қызбалардың: «Жігіттер, бастырмалаңдар!» деп 
айқайлағаны дем бере алмады.

Енді шабуылға колхозшылар көбірек шығып еді. Доп 
теміржолшылардың қақпасына қарай жиі-жиі ұшатын 
болды. Сасқалақтаған Ақан:

– Сен кейін шегіне тұрмасаң болмас! – деді Торжанға.
Бірақ Торжан да шаршап қалғандай еді. Тың 

шабуылшыларға төтеп бере алмады. Көп ұзамай Витя 
Бурносов Торжанмен арпалыста одан допты тартып алды 
да, шырқау шығып кетіп, алдыңғы қорғаушылар жол 
тосқанша болмай, жиырма бес метр жерден допты соғып 
жіберді. Сәл кеш ұмтылған қақпашы қолы жетер-жетпес 
боп қаға алмай қалды. Доп жоғарғы бұрышқа сүңгіп кетті 
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де, ауға түскен шортандай тордан бір-ақ бұлаң етті.
Құр қан сорпа болып, түк шығара алмаған 

теміржолшыларға ызаланып отырған жұрт оқыс шу ете 
қалды. «Сендерге сол керек, бәлем!» дегендей үстемелеп 
қол шапалақтап, әлдекімдер бас киімдерін лақтырысты.

– Молодец, Витя! – деген Жаннаның дауысы Ақанның 
да, Торжанның да құлағына шалынды.

Ойын ортадан басталды. Ақандар шабуылға шығуға 
оңтайланды. Бірақ олардың аяғына доп тұрақтамады.

Бір мезетте қорғаушының Ақанға жіберген добын орта 
жолдан қағып алып, Ғизатуллин кейін қарай қиғаш жүгіріп 
барды да, ең ақырғы моментте допты қорғаушының 
үстінен асыра, қақпаға төндіре тастады. Екпінмен келіп 
қалған Бурносов жоғары секіріп басымен ұрғанда доп 
қақпаға тағы да еніп кетті.

Жұрт тағы да шу етті.
Үзіліс кезінде ойыншыларға отделенеиенің начальнигі 

келіп:
– Бұларың жарамады жігіттер. Теміржолшылардың 

мерекесі күні ұтылуларың ұят емес пе? Және кімнен 
десеңші! – деп сөгіс пен өкпесін қосарлап, біраз қайрады.

Матвей шал:
– Масқара! Масқара! – дегеннен басқа сөз айта алмады. 

Тұтыға берді.
Екінші таймда колхозшылар шабуылға үш-ақ адамын 

қалдырып, қорғанысты берік ұстады. Бұл, әрине, қате 
тактика еді. Бірақ соны теміржолшылар пайдалана 
алмады. Доп қақпадан не асып кетіп, не қисық кетіп 
жатты. Әдетте допты көп кіргізетін Ақанның соңынан 
арнаулы қорғаушы қалмайтын болды. Бір ретте, сол Ақан 
доппен қақпаның дәл мүйісіне барғанда, кейінірек бос 
тұрған Торжанға бермей, өзі кіргізбек болып кібіртіктеп 
жүріп айырылып қалды. Жұрт оған ысқырып: «Шоқ, 
шоқ!» дескендей болды.
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Ойын теміржолшылардың жеңілуімен аяқталды.
Сам жамырады. Жұрт бауға қарай легліді. Ұнжырғасы 

түскен Ақан мен Торжан станцияға қайтып кетпек боп, 
отделениеге келе жатты да, су ішу үшін бұлаққа құлады. 
Одан Петр, Витя, Жанналар жаңа шығып келе жатыр 
еді. Ақанның дабырлаған даусын естіп: «Қорқытайық 
өздерін!» – деп балапан талдарды тасалап тұра қалысты.

– Дегенмен, бүгінгі ұтылысқа сен кінәлісің, Бурносовты 
бөгей алмайсың! – деді Ақан.

Петрлер ауыздарын қолдарымен басып күлісті.
– Сен эгойстігіңді қашан қоясың? – деді Торжан, – 

абыройын жалғыз өзің алмақ болып, қақпа алдында 
пасовка бердің бе. Бол, енді, ие абыройға.

Осыдан кейін екеуінің арасында даулы егес басталды. 
Төбелесерменге келіп, еліре  түсті. Сөзден сөз шығып, 
мұның түп тамыры да ашылып қалды.

– Сен маған эгоиссің дейсің. Ал, өзің су түбіне 
Жаннаны алып кеткің келеді, – деді Ақан қыза келе.

Бұл сөз шымбайына батып кеткен Торжан шамданды.
– Су түбіне итерген кім?
Бұдан соң ол сонау бір күнгі оқиғаны Ақанның есіне 

салды да, даусын бұқтырып:
– Жаннаны қызғанды демесін деп кете барған ем, 

әйтпесе сенің шылауыңа көнер ме едім, – деді.
Мынадай сөздерден қысылып ыңғайсызданған Петр 

ойынын араластыра дыбыс беруге оқталғанда:
– Жаннада жұмысың болмасын! – деп Ақан дөңайбат 

шекті.
– Сенің онда қаншалық хақың бар! – деп Торжан да 

ықпады.
– Ол менімен сөз байласқан болатын!
Манадан бері қасындағы Витя мен Петрден ұялса 

да қызық көріп тұрған Жанна мына сөзге шыдай алмай 
кетті. Ол талдың арасынан сытыла шығып, кекілін кейін 
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сілки, оқыс дауыстап қалды:
– Жалған сөйлеме!
Ақан селк етті.

Х 
Жанна Ақанға тым суынып қалғандай. Ол киноға 

шақырса тіптен сараң барады. Онымен билесе, болдырған 
құлындай тәлтіректеп, сүріне береді. Онымен әзілдессе, 
бұрынғы ыстық лебізі салқын тартып, шырайлы иба-назы 
шымшыған кескінге айналады. Ол шаштаразға келіп, 
сақалын алдырып, массаж жасатса, құтылғанша асығады. 
Оның селдір мұрты тағы мысықтың мұртындай сезіліп, 
саусағын ала қашады.

Ақанның бұрыннан да жабырқау көңілі бұдан кейін 
мүлдем жүдеді. Ұяттың бұлты торлап, қабағы ашылмай 
қойды. Ішінде зіл жатыр. Запыран құсар адамдай өз 
көкірегінен өзі жиренеді. Бұл не ғазап!

Ақан тергеу орнына барып, жауапкершілікті өз 
мойнына аударайын десе, Алматыдағы әке-шешесін, 
жасөспірім қарындасын аяйды. Өмір өрісіне емен 
жарқын жаңа ғана шыққанда, мол дәмені ана зарымен 
шайқау сұмдық трагедия болып елестейді. Және өйткен 
күнде, бұл тұтылып, Торжан құтылып кетсе, Жаннаның 
ыстық құшағына табысатын да сол болмақ. Бұған қалай 
шыдасын?

Ақанның көзі қарауытып, басы айналды. Қызғаныштың 
мұнартқан қара дауылынан ештеңе көре алмайды. Іші 
күйеді. Соның емін тәттіден іздемей, ащыдан іздейді. 
Мас болып: «Көрсетермін сендерге!» – деп көкірегін 
тоқпақтайды. Ызаға булығып жылайды. Сөйтіп отырып 
ұйықтап кетеді. Оянған соң беймаза ойлар біртіндеп 
қайта орадады. Ақан қайта қиналады.

Ол осындай күйде жүргенде, Торжанның тағдыры 
шешілетін күн де келіп қалып еді.
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*  *  *

Теміржолдың ілуде бір ғана болмаса илікпейтін темір 
заңы Тағаевтың ісі қараларда мынадай бір жайды еске 
алған-ды.

Тағаевтармен бірге теміржол техникумын бітіріп 
келген жас мамандардың ішінен қызметке жеңілтек 
қараған бірнеше фактілер ашылды. Оған қоғамдық 
шаралар да қолданылды. Сол қоғамның әр саласы өз 
тарапынан әртүрлі қамқорлықтар да қарастырды.

Тағаевты соттаудың мақсаты өзге жұртты сақтандыру 
болмақшы еді. Сондықтан, сот ашық құрылып, қорғаушы 
мен айыптаушы шақырылды. Айыптаушы, оқушыға 
мәлім, қарт прокурор болды да, қорғаушыдан Торжанның 
өзі бас тартты.

Сот отделениенің клубында құрылды. Жұрт сыймай 
кетті. Темржолшылардан басқа біраз колхозшылар, сауда 
қызметкері келген. Соның ішінде Жанна мен шешесі де 
бар еді. 

Осыдан бір күн бұрын Торжанды еңгезердей 
милиционер келіп алып кеткен болатын. Қазір  ол сол 
милиционердің күзетуімен алдыңғы қатарда сот жаққа 
қарап жалаңбас тұр.

Сот ашылғанда айтылатын дағдылы ресми сөздерден 
кейін айыпкер Тағаевтың жауабы тыңдалды. Торжан 
жауабын ұзартпады. Сол бір сәтсіз күні болған оқиғаны 
түгел баян қылды. Тек, рапортты буфетте оңаша беріп 
едім деп, қыздарды куәға тартпай кетті: өзінше бір іш 
есебі болды.

– Міне, осы жағдайлардан, – деді ол, – Ақан Рамазанов 
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танып кетті. Куә болса менде жоқ. Болған күнде де бұл 
мені құтқара алмайды. Ресми түрде, заңды түрде журналға 
жазбадым, салақтық жасадым...

Жанна осындай бақытсыздыққа өз басының себепкер 
болғанын енді аңғарған еді. Торжанның «Рапортты 
буфетте оңаша беріп едім» деуі әнеугі бұлақ басындағы 
әңгімеден бері көңіліне ұялап жүрген күңгірт дүдамалдың 
сырын ашып отыр. Демек, Ақан журналға қасақана 
жазбай, Торжанның тағдырына пышақ ұрған болып 
шықты. Не деген сұмдық!

Біртіндеп куәлар сұрала бастады.
Баяғы машинист өзім тұтылып қалармын деп 

қорықпай, Торжанды ақтауға кірісті. Сары қалпақ 
«сигналдың» дұрыс қойылғанын, бірақ одан екпінмен 
өтіңкіреп кеткенін жасырмады.

Бірақ жолшы жұмысшылар Торжанды ақтарлық дәлел 
таба алмады.

– Дегенмен, – деді солардың ішінен Матвей қарт, – 
станцияның начальнигіне ауызекі де болса ескертпей, 
мастердің жол ремонтына кірісуі ақылға сыймайтын 
нәрсе. Олай болса кінәнің бір ұшы Рамазановта ма деп 
ойлаймын.

– Кінәнің бір ұшы, мүмкін өзіңде шығар? – деп 
дауыстады залдан біреу. – Жолшылар, пәлеқорлықты 
қашан қоясыңдар?

– Қозғалыс қызметкерінің де сырын білеміз...
Судья қоңырау шылдырлатып, залдағы айтысты әрең 

тыйды.
Әншейінде дикциясы жақсы Ақан міңгірлеп, сөзінің 

аяғын жұта берді.
Ол алдын ала жүргізілген тергеуде берген жауабына 

қосары да, кемітері де жоқ екенін мәлімдеді. «Мұндай 
жауапты жұмысқа» «дұғай сәлем» жүрмейтінін Тағаевтың 
өзі де мойындап отыр» деп те қойды.



286

– Сіз неге күмілжисіз? – деп қарт прокурор шүйіле 
қарады.

– Шамалы сырқатпын.
Ол орнына барып отырды.
Жанна не ғыларын білмей дағдарып отырғанда 

куәлардың кезегі өтіп кеткен еді.
Торжан ақырғы сөзінде де кінәсін толық мойындады. 

Тағдырын судьялардың әділ үкіміне тапсыратынын 
білдірді. Көзінің жасы көмейіне құйылғандай, даусы 
булыға шықты. Тәжірибесіз жас екенін, бақытсыз бұл 
оқиғадан үлкен сабақ алатынын ескертіп, кешірім 
сұрағандай болды. Шын ықыласпен сөйлеп, жанарында 
терең, сырлы толқын ойнады. Бостандық қызығын 
көргісі келетін, мейірімсіздікке ұшырап кетсе, артында 
таусылмас арман-өкініші қалатынын мұңая айтқанда, 
залдағы жұрт кәдімгідей қобалжыды. Әлдекімдердің 
көңілі босады. Жанна жұрттан ұялып, көзінің жасын 
әрең ірікті. Бір-екі әйел солқылдап жылады. Соның бірі – 
Жаннаның шешесі еді.

Ақан да ішінен толқып отырған. Жаннаның шешесінің 
мейірімді жасын көргенде мүлдем еріді. Оның да осындай 
мосқал шешесі бар емес пе? Соны біреу жылатып жатса 
бұл қайтер еді?

Ақан қыза лоблыды. Ауық-ауық салқын парасатқа да 
түседі. Торжан құрдымға кеткенмен қасіреті қалайын 
деп отырған жоқ па? Оңай қасірет болмас емес! Мынау 
Жанна мен оның анасының ажары да осыған куә.

Торжан ыстық ботқадай жабыса берсе дақ түсірмей 
кететіні де анық еді. Оған бармай не  көрсе де өзі көрмек 
боп ерлікке бекініп тұр. Оны қалай құрбан етерсің? Сәті 
келмеген қымбат махаббатын осындай жігітке қимағанда 
кімге қиюға лайық?

Ақанның көз алдына жіңішке өмір жолының екі айрығы 
елестеді. Біреуі қатерлі, екіншісі қатерсіз. Қатерсізіне 
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түссе, Торжанның алдында айыпты. Қатерлісіне тәуекел 
етсе, қайтып оралар-оралмасы мәлімсіз.

Осындай олқылы-толқылы ойда Ақан басын жоғары 
көтеріп еді, оған судья қадала қарап отыр екен. Жүрегі дір 
етіп, тұла бойы шымырлап кетті. «Ой, құрысын пәлесі», 
– деді де бұға қалды.

Сол кезде оның қасына Жанна келіп отырды. Ол Ақанға 
шаншыла қарады. Жайшылықтағы мөлдіреген көгілдір 
көзі әдемі жана түсіп, ішкі айбарын танытты. Балғын беті 
солыңқы тартып, бозғылдана сұрланды. Оның тұншыға 
шыққан қадау-қадау сөздерін қарт прокурордың қоңыр 
үні бөлді.

Қарт прокурор: «Судья жолдастар! Айыпкердің бүкіл 
өмірі қылмыстың шиыр қалған ізімен келе жатқанын көріп 
отырмыз», деп басталатын  шиыр сөздерге жоламады. 
Омбылап, тың тұстан тартты. Жай әңгімелесіп отырған 
адамдай боп, соғыс кезіндегі бір оқиғаны есіне алды. 
Бір кісінің салғыртығы неге әкеліп соққанын баян еттті. 
Содан ол қоғамдық борышқа кімің, қалай қарайтынын сөз 
қыла келіп, Тағаевқа тоқталды. Состав аман қалғанның 
өзінде уақыт шығын, қаржыға шаққанда қаншалық 
болатынын атады. «Менің орнымда өзің болсаң қайтер 
едің?» – дегендей, сұрақ үстіне сұрақ қоя сөйлеп, жауабын 
ешкімнен тоспады.

Ол, әкенің баланы жазғыратынындай, жас Тағаевтың 
ойда жоқ жерде опық жегеніне жаны ашып тұрғанын да 
жасырмады. Сондай бір мархаббаты мақаммен, дірілмен 
айтты.

Қарт прокурордың реңінен терең аяныш көріп, үнінен 
қатты қиналыс сезген жұртқа тағы да қобалжу кірді. 
Әсіресе, әйелдер жағы шыдамай: «Байғұс, жалғыз басты 
бала екен!» деп әрқайсысы өткендегі бір мұңы еске 
түсіріп, қамықты.

Осының бәрін бағып тұрған сыршыл прокурордың 
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қоңыр даусы бірде көтеріліп, бірде бәсеңдеп, өз ойымен, 
өз санасымен, өз жанымен ырғасқандай алуан түрде  
толқыды. Содан ол ақыры қатал бір ұйғарымға бекінген 
қалып көрсетті.

– Мұның бәрі бір сәрі болар еді, – деді ол, – бірақ 
Тағаевтың кешірім көтермейтін бір күнәсі және бар.

Қарт прокурор дүниеде ең жаман нәрсе жалған айту 
екенін, шындықтан таю қорқақтықтың сұмпайы екенін 
бейнедеді. Тағаевтың: «Бұлай боларын қайдан білейін, 
станцияның начальнигіне сеніп едім», – деген сөзіне 
әртүрлі екпін беріп, ырғап тұрып лады.

Сол кезде прокурордың назары залдағы көпшіліктің 
ішінен Рамазановқа түсіп кетіп еді, ол көзімен жер шұқып 
отыр екен. Түсі сұп-сұр.

– Тағаев азамат, – деді прокурор  сөзіне қорыта келіп,  
– жаны қысылған жерде өзінің бір кездегі жан аянбас 
жолдасын ала кеткісі келді, жала жабудан шімірікпеді. 
Егер, сіздің буфетте тұрып рапорт тапсырғаныңыз рас 
болса, – деді ол Торжанға сұстана қарап, - нағыз қоянжүрек 
қорқақтың өзі болмаса Рамазанов танбаса керек еді. Ал, 
ол танып отыр.

Прокурордың қырағы көзі тағы да Рамазановқа түсті.
Дәл осы мезетте Рамазановтың қасындағы қыз 

орнынан атып тұра келіп, оқыс үн қатты.
– Жоқ, ол танып кете алмайды!
Жұрт жапырыла Жаннаға қарады.
Жаннаның жүзі жанып бара жатыр еді.
 – Мәселенің сырына қанған соң, үндемей қалмауға 

болатын емес, – деді ол прокурорға қарап. – Сөзіңізді 
бөлгеніме кешірерсіз.

–Уақасы жоқ.
Жанна қазір ғана: «Куәлікке жүре көрме! деп 

Ақан Рамзановтың сыбырлап жалынғанын, көйлектік 
панбархыт алып қойдым» – деп пара ұсынғанын 
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хабарлады. Содан кейін ол авария болатын күнгі оқиғаны 
есіне түсіріп, бұлжытпай баяндады. Даусы дірілдеңкіреп, 
күрмеліңкіреп шықса да, хақ сөйлеп тұрғаны шүбәсіз 
сияқты. Балауса жүзінен шындықтың шырайы сезіліп, 
күмәнсіз үнінен шындықтың таза лебі ескендей еді.

– Осы күнге дейін неге айтпай келдіңіз мұны? – деп 
сұрады прокурор.

– Бұның ұзақ шырғалаңы бар.
Прокурор судьяларға қарап болмашы жымиды.
Судья:
– Онда бертінірек келіп сөйлеуіңізді сұраймын, – деді.
Жанна ілгері басып, Торжанның деңгейіне келгенде, 

судьяның саңқ еткен даусы шықты.
– Сіз кетпей тұра тұрыңыз!
Жанна артына бұрылып қараған жоқ. Бірақ бұл 

сөздердің кімге айтылғанын анық білді.
Ақан сүйкімсіз күлімсіреп, қайта оралды. Суылдаған 

жүрегі орнына түскенде өзінен өзі ұялды. Жол айрығында 
қаша жөнелген қалбыржүректей сезінген еді. 
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«БАЛАНЫҢ  КӨҢІЛІ  ДАЛАДА»

Түс қайтып, көлеңке ұзарғанша саябырламақ болып, 
аттарын отқа қойды. Өздері қаудан бозға жантайды. 
Күндегі әдеті осы. Екеуі қойларын шүйгінге оттықтырып, 
ара-кідік әңгімелеседі. Бүгін әлденеден томсырайған 
Ораз тіс жармай, сызданды. Бір мезетте ол:

– Мал үйдің іргесінен алыстамайтын тау-жайлауға не 
жетсін, шіркін! Осы жаққа көгал таңсық, – деп орнынан 
тұрып, тізесінің шаңын қақты.

–Жонға қашан көшеміз? – деді баласы. Ораз: 
– «Асықпаған арбамен қоянға жетер», балам, – дей 

салды. «Сарша тамыз шыжып, шегіртке шырылдаған 
кезде жонға шығып желпінерміз. Әзірше жел қармап, 
белімнен шойрылар жайым жоқ», – деп отыр ішінен.

Ораз Сарыарқада туып, өсті. Ол жақта ашатұяқ аз 
да, қылқұйрық көп. Ораз тайға мініп ағаларына ілесе 
бастаған шақта ашаршылық басталып, бір тайпа ел 
шығысқа қарай дүрліге көшті. Ол Абылай аспас сары 
белден үдере асқан керейлерді біледі. Жылаған кәрілерді, 
боздаған түйені, кісінеген жылқыны көрді. Неше айға 
созылған сергелдеңнің аяғы қараңғы...

Шығыс Түркістанда қуғын-сүргін көрген қазақтармен 
бірге елге оралған Ораз Рақымбаев тұз-дәмнің айдауымен 
осы арадан кеп бір-ақ шықты.

Қойшы болғанына үш-төрт жыл. Бұл күнде кәдімгідей 
көндікті. Дегенмен, диплом қорғай алмай кеткен 
шәкірттей бірдеңесі жетіспей жатады. Осы сәтте ол 
«Көрмеген жердің ой-шұқыры көп» деп түйді.
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Оның әлденеден іші пыса бастады. Ойына Қоңырберген 
түсті. Осы атыраптағы атақты қойшы. «Антұрғанмен 
біраз қаужаңдасайын» деп ойлады.

Орнынан тұрып, әрі-бері жүрді. Әлден уақытта 
қамшысын сықпанша сартылдатты:

– Мен атқа қонайын. Ауылға ертең ораламын. 
Қызыл қоңыр жүзі күлімсіреп, сәнмен қырған қара 

мұрты жыбырлады. Жасы елуден асқанда мұртында 
қылау жоқ. Самайын шалған ақ көзге ілінер-ілінбес.

Атын қайта ерттеп, жонға қарай жүріп кетті. Құлағы 
терлеген аты жиі-жиі пысқырып, лекілдей бастады. 
Жайсыз жүрістен мазасы кеткен жолаушы  «жер ортасын 
асып қалыппын-ау. Бөкен желіске мыңқ етпейтін шал 
қайда?» – деп күрсінді.

Жонға жақындап, сол жаққа бұрылғанда, қойшылар 
жақтағы қырқаның астынан кісінеген құлынның 
дауысы құлаққа шалынды. Жезге тізген күміс теңгедей 
сыңғырлаған әсем дауыс еді. Ораз. «Мынау текті құлын 
ғой», – деп оң жаққа қарай шоқыта жөнелді.

Қырдан асқанда ол Қоңырбергеннің қара шаңырағын 
таныды.

Енесін емген торы құлынның жанында кейқуат қара 
қыз тұр. Кенет бір ой келді: «Майлық-сулыққа бірдей 
қыз екен. Балама алып берсем қайтеді? «Келін, қойды 
қайтар», – деп, қолымды жылы суға малып отырамын 
ғой».

«Жүрген аяққа жөргем ілінеді» деген осы. Ораз 
жымың-жымың етті. Артынша шүйіле шұқшиды. Қыз 
тіксініп қалды. «Еркектің назарынан қорқамын» деген 
осы. Бұл екі ортада Ораз пұшпақ бөркін қолына алды. 
Жұмыр басы ойдым-ойдым екен. Қыз теріс айналды. 
Ораз: 

– Иба деген жақсы болады, қарағым. Мен әкеңдей 
адаммын. Астағыпыралла, әкеңдей емес-ау, атаңмын, – 
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деді.
«Мына кісі не деп кетті?» – деп Шәһизат үйіне қарай 

аяңдады.
– Төріңе көрпе төсей бер, қарағым. Атымды отқа 

қойып, жаяу барамын, – Ораз қыз соңынан дауыстады.
Шәһизаттың шешесі тергеуге алып жатыр.
– «Басы ойдым-ойдым» дейсің бе? Е, ол әлгі Ораз 

ғой. Әкеңмен тұстас адам. Екеуі кездескенде әзілдесіп, 
қақтығысып қала береді. Тілі удай...

Әйел сыртқа шығып кетті де:
– Асығатын түрі жоқ. Қонатын шығар. Жылқышыдан 

қымыз әкеле қойшы! – деді.
Қыз ыдыс қамдап жатқанда, Ораз келді. Ол отбасында 

әзіл айта бастады. Шәһизат: «Өте қалжыңбас кісі екен» – 
деп ойлады.

Көп ұзамай Қоңырберген де көрінді. Қойын бастаудың 
шалшық суына иіріп, көк дөненін бұлтыңдатып келеді.

Түзден түтіккен Қоңырберген жуынып-шайынып, 
сусынын қандырған соң ғана жадырай бастады. Далада 
миы ашып, мең-зең болған түрі жоқ. Еті тірілігін танытып 
тұр. Сөзінің бір орайында:

Дегенмен, сенің қолқанатың мықты. Мен ішім 
пысқанда, елірмесі бар баладай, үй айналамын, – деп, 
мұңын шағып өтті.

Бұған Ораз жауап қатпады. Әлден уақытта:
Қатар көшісейік десем, көнбейсің. «Ауыл аралас, қой 

қораластан» қай қазақ қирады. Іштарлық бірде пайда, 
бірде зиян ғой, – деп шиқылдап күлді.

Біраз кеңескеннен кейін Қоңырберген қызына қарап:
– Қойды сен қайырып келесің бе, Шәһизат? – деп 

нұрлы нәркес көзін тайдырып әкетті.
...Екі шопан ұзақ әңгімелесті. Өткен-кеткеннен, 

сахараның салтынан, қойшылықтың бейнеті мен 
зейнетінен көп кеңес шертілді. Денесі кең пішілген 
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Қоңырберген тілге шешен де, шымшымаға жоқ. Бейтарап 
әңгімеде көсіліп отырады.

Ол «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар» деп 
ойлаған жоқ-ты. Ораз да бұны жақсы білер еді. Сондықтан, 
Қоңырберген күтпеген жерден оықыс бұрылды:

– Бұйымтайды кетерде сұрамақшысың ғой. 
Сабырлысың, ә? Мен саған ағымнан жарылғалы келдім. 
Екеуіміз құда болсақ қайтеді?

Қоңырберген иланбағандай:
– Бұра сөйлеген күлмекке жақсы ғой, – дей салды.
Ораз Қоңырберген шамданар деп ойлап еді. Жоқ, олай 

емес. Беті бері қараған сияқты. Біраз қаужаса, қолқ ете 
қалатын сыңайы бар.

Екеуі екі ұдай ойда. Құдалық – ғайыптан пайда болған-
ды. Түзде ұшырасқан аңшыдай кездейсоқтық. Сөйте тұра 
екеуі де «Күн бүгінгі, жыл биылғы емес» деуге және 
барыспайды.

Біраз үнсіз арбасудан кейін Ораз батылдана түсіп, 
әңгімені қысқа қайыруға көше бастады. Бұл екі арада 
Қоңырберген ойын қорытып алды.

– Неменеге түсің бұзылып кетті? Мені менсінбейсің 
бе, жоқ әлде басқа бүкпең бар ма? 

Қоңырберген жауабын қысқа қайырды:
Шәһіжанды қалаға оқуға жіберемін.
– Ай сайын ақша сұрап өзіңді сүліктей сорса қайтесің? 

Ерні мен тырнағын бояп, өзіңді жатырқап жүрмесін?
Мұның өзі Қоңырбергеннің шымбайына батып кетті. 

Ол ащы сөздің уытын жуып-шаюға тырысты.
– Әй, сенің осының рас. Қалада баласы оқитындар зар 

жылайды. Тиын-тебенді қойшы. Осы күні күн бұлттанса, 
арқам құрыстанатынды шығарып жүр...

Ораз қошастып жатыр:
– Сіз бен бізге ыңқыл-сыңқылдың ауылы алыс емес 

қой. Бас ауырып балтыр сыздаса, қарайласатын өзіміз. 
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Сен әйел баланың бағын байлама. Жұбын тапсын. Бұрын 
қолқанатың біреу болса, енді екеуге балай бер.

Қоңырберген қыңыр сөйледі:
– Сенің Нұрбегің әулекілеу ме, қалай? Қорғасын 

кенінің тұрғындарына көкпар апарып салғанын көзбен 
көрдім. Көзі тұздай сары қызбен жымпыңдасып тұрды...

Талай өмірді шарлаған Ораз ауыспалы өмір туралы, 
заманның ағымы туралы сөз тізбегін түйдектетіп жіберді 
Мақал-мәтелден Қоңырбергеннің көкейіне қонғаны: 
«Бөрік кигеннің намысы бір» және «Темірдің екі басы 
ыстық».

Қоңырберген: «Жұртпен жараса қалуына қарағанда, 
осы иттің күшігі шалымды, қалай?» деп бір қойды. 
Қоңырбергеннің қас-қабағынн бағып отырған Ораз 
ұтымды тұсында шешілмек болды.

– Екеуіміздің ымы-жымымыз бір болса, тұтам 
біршіліктің есебі табылады ғой.

Қоңырберген: «Тілің мен жағыңа сүйенсең де, осы 
арада шыныңды айтып тұрсың-ау» деп жорамалдады.

Екеуі қымызға қайта отырды. Әлден уақытта 
Қоңырберген таңданды.

– Жауырыны науша кісінің ішек-қарны кең болушы 
еді. Жұдырықтай бойыңмен қырып бара жатырсың ғой, 
ей?

Ораздың жауабы оқыс шықты:
– Менің өкпемді дәрігер сылып тастаған. «Жұтқаным 

жұмырыма», сіміре беремін.
– Ішің майлы ма деп жүрсем, нағыз ашқарақтың өзі 

екенсің ғой! – Қоңырберген теріс айналды.
Ораз өзіне болысар кеңеске ауысты:
– Сахараның сәні – бәстесу! Табалдырықтан асып 

құсқанның айып-шамы жоқ кезде, мен құрбақа да 
жұтқанмын.

Қоңырберген: 
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– Әй, Нұрбегің де ер жүрек пе? – депсұрады.
– Мен оның мінезінен өзім де қорқамын, – Ораз ағынан 

жарылды.
Түнде екеуі қатар жатып, сағынысып қалған сырлас 

сияқты, ұзақ әңгімелесті. Ұйқыға кетерінде: «Тең – 
теңімен, тезек –қабымен» деген осы десті.

Таңертең Ораз бастауға жуынуға кеткенде, 
Қоңырберген әйелімен күңкіл-шүңкіл сөйлесіп отырды. 
Құдалықтың жайын естігенде, әйелі қарсыласа алмай, 
қипақтап қалды. Оны байқаған Қоңырберген:

– Әйел бала – жат жұрттық, – деді.
– «Отырған қыз орнын табар», –деп әйелі де қостады.
Осыдан кейін жалғыз биені саууға де қолы тимейтінін, 

Шәһизат кетсе, қара шаңырақтың қараң қалатынын айтып 
өтті. Бұл жағын Қоңырбергеннің өзі де ойлаған екен. Ол 
белгілі мерзім өткенде Нұрбекті қолға алатынын, иін 
түсіріп, күшіккүйеу қылатынын айтты. Әйелдің көңілі 
көншігендей болды.

– Шәһіжанға өзің бірдеме демейсің бе? – қарқарадай 
жаулығының ұшымен көзінің жасын сүртті.

– Қыл кеңірдек таялсын, қатын! – Қоңырберген өзінің 
сабыр иесі екенін танытты.

Ұлы сәскеде Ораз атқа қонды. Аттандырған әйелге 
иіле сөйлеп жатыр:

– Тең – теңімен,тезек – қабымен, ертең біздің ауылға 
кел. Құдағиыңмен бірлесіп шешетін шаруа бар.

Ол шамалы ұзағанда өрісте қой соңында жүрген қызды 
орамалынан таныды да, кенет солай қарай бұрылды. 
Баласының қолына қонатын қаршыға – осы! Кеспелтек 
қара қыз! Ораз тілге тиек болсын деп әдейі есімін сұрады.

– Қарағым, ныспың кім?
–Шәһизат.
– Біздің үйдегі жеңгеңмен, астағыпыралла, енеңмен 

аттас екенсің. Періштенің құлағына шалынған шығар...
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– Құрып қалсын, енесі несі? – қыз бетін шымшыды.
– Сезімің бар екен, қарағым. Келесі кездескенде, сәлем 

қыл. Шешең айтар бәрін!..
Ол шаңқай түсте ауылына оралды. Оралған жоқ-

ау, өрісте қой соңында жүрген баласына ұшырасты. 
Қамшысын екі бүктеп, сөйлей жөнелді:

– Сен, қит етсе, қорғасын кеніне шабушы едің. Енді 
аяғың тұсалды, бәлем! Шәһизатқа... астағыпыралла, 
Қоңырбергеннің қызына құда түсіп қайттым. Соңыра 
үйге барған соң тойдың жабдығын ойластырамыз.

Баланың сөзі күтпеген жерден шықты.
– Кейқуат қыз кімге дәрі?
– Әй, сен оттама! Қазақта: «Сұлуынан жылуы» деген 

бар. Майлық-сулыққа бірдей қызға үйленбей, перизатты 
қайдан табасың?

– Көке, қорғасын кенінде қалыңдығым бар. Ұлты басқа 
демесең, солқылдаған шыбықтың өзі.

Ораз: «ананың көңілі – балада, баланың көңілі – 
далада» деген осы екен-ау! деп ойлады да:

– Бозбала кезде көңілдестік деген болады. 
Жылтырағанға алданба, – деп ақыл айтты.

– Менің уәдем берік, көке.
– Ей, қой деймін!
– Қоймаймын!
Ораз баласын қамшымен тартып жіберді. Баласы өзін-

өзі буындыра бастады.
– Әй, әй, Шәһизаты құрысын, қайттым райдан, – Ораз 

шошып кетті.
Нұрбектің көзі қанталап тұр. Ораз  «нағыз қасқырдың 

бөлтірігі-ау» деп сүйсінді.
Түнде Ораз неше қилы қиял кешті. Ойы баласының 

қалыңдығына, көрмеген келінге тұйықтала берді. «Осы 
уақытқа дейін айтпауын қарашы, иттің!» бірақ Нұрбекке 
де өкпе жоқ. Бұлардың заманы басқа ғой.  Араласып, 
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құраласып кеткендер осы күні тіпті көп. Орысы қайсы, 
немісі қайсы, татары қайсы, біліп болмайды. Және бәрі 
қазақшаға судай. Нұрбек орысша сөйлегенде, аузы-
аузына жұқпайды. Мейлі, пешенесінен көрсін!

Орта мектепті қорғасын кенінде бітірген Нұрбек 
Оразов комсомолдық шақыру бойынша, қой бағуға келді. 
Әке-шешесіне қолқанат болды. Енді өзі тапқан теңіне 
үйленсе, сахарада қала ма, жоқ кенге кете ме, о жағы 
мәлім емес.

Ораз біресе, баласын, біресе өзін аяды, сырттан 
тон пішкенге опық жеді. «Қоңырбергенмен енді қалай 
кездесемін, жаным-ау, мені қайдағы түлен түртті? Қап 
ұят болды-ау!..»
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КӨКПАР
(очерк)

Алыстан аңсап келе жатқан 
қойшының ауылы ит арқасы қиянда 
еді. Совхоз орталығынан кіші сәскеде 
шыққан біз Таскөмір сайдың кең 
сазының шетіне намаздыгерде зорға 
іліндік. Құбыладағы қою қара бұлт 
батар күнге жол бергендей ыдырап, 
іркіс-тартыс тартып, қызыл-күреңдене 
бастады. Сүмбіленің орта-шарқы сары 
күні кішірейіп, қызарып батып бара 
жатты.

Осы мезгілде изенді асудың арғы 
жағынан шапқан аттылардың тасыр-
тұсыры, «а, а!» дескен қызба дауыстар 
естілді.

– Ойбай, көкпар! – деді менің серігім 
шомбал Ыбырай, жатаған қаракер атын 
тепсініп.

Кешкі ауылдың өлеурей бастаған кезі 
еді. Аттың тасыры мен адамның дауысы 
барған сайын жақындай берді. Көп 
ұзамай асудан үйдек-түйдек құлаған 
аттылар көрінді. Қақпан бел қара атты 
біреу қымқа алда келеді. Тақымында 
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көкпар.
Біз алдын кесе шаптық. Бөгдеден бұлтартқан қара 

атты қиғаштай бергенде, қуғыншылардың сапқанның 
тасындай сарт ете қалды. Қара ат ұшып кете жаздады. 
Көкпар жерге түсіп қалды.

Атышулы дода басталды. Боз қаудандағы көк серкеге 
үймелеген шабандоздар аттарын сауырлап, итіне түсіп, 
шоғырласты. Созылған көкпарды ат тұяғы басқандықтан, 
жерден көтеріп алу қиынға соқты.

– Кіріссеңізші, Ыбеке! – дедім мен.
– Шалдар жол берер ме! 
Ыбекеңнің өзі де шал. Совхозда отыз жыл қой бағып, 

пенсияға шыққан кісі. Сөйте тұра, шабандоз шалдардан 
қаймығады. Сүмбіледе тері шалбар киген жарғақ шалдар 
жігітше қырқысып, долылана додаласып жатыр. Бүйірі 
шыққан аттары ылажсыз ыңқылдасады.

Осылардың ішіндегі жассымағы бағанағы қақпан бел 
қара атты кісі еді. Оның өзі де қауға сақал кәрі. Бірақ 
бойы тарамыс та, денесі шымыр. Сол кісі бір уақытта 
сол қолымен аттың жалынан ұстап, өзін-өзі жерге тастап 
жіберді. Қара шал сағыздай созылып, жыландай иіріліп, 
көкпарды көтеріп алды. Көтеріп алған күйінде ұмар-
жұмарлай тақымына мықтап басты. Енді асып-сасатын 
түрі жоқ, шүпірлеген жұртқа қыр көрсетіп, насыбай атып: 
«қане, дәмелілерің қапы қалма!» деп шіреніп тұр.

Шыны керек қой, бұндай көріністі көзбен көруім осы 
еді. Сүйсініп тұрғанда, шал: «Ау, жаным!» деп қалды.

Сол сол-ақ екен, қара ат доданы бұзып, атыла шықты.
– Ойбай, кетті, кетті! – десіп шуласты жұрт.
Бытырлата қуысты. Алдынан әлдеқайдан душар болып, 

үш адам андағайлана бөгесті. Шал енді қашырта шапты. 
Жарау қара ат іскер жануар екен, кілт бұрылып, жалт-
жұлт етіп, қуғыншыларды оқыс арындатып, сытылып 
шыға берді. Алдын тың көліктер тосқауылдағанда, құж-
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құж көпшіліктің андыздаған арасынан саңылау тауып, 
қайта шапты. Бұл жақ еңіс еді. Мақпалдай қара ат ылди 
төмен жұлдыздай ақты. Қара шал бәйгеге шапқан баладай 
қара аттың құлағында ойнап бара жатты.

Осы күйде ол қымқа-қиғаш бұрылып, ауылына қарай 
үйірлей ызғытты. Өкпе тұстан қуып жеткен бір-екі жігітке 
ырық бермей, көкпарды ағаш есігі айқара ашық тұрған 
киіз үйдің ішіне допша лақтырды.

Қуығыншылар сыртта ошарылды. Біз Ыбекең екеуіміз 
ішке енгенде, шал масаттанып: 

– Желі шыққан серкені етін жейсіңдер! – деді.
Бірақ қуғыншылар көнбеді, даурығысып, елірісіп, 

ошаралып тұрып алды.
– Шығар көкпарды!
– Қырқысамыз әлі де!
– Үйіңнен адаспайды екенсің, ә!?
Көкпар әкелуші желеу айтты.
– Ау, күн батты ғой. Ат пен адам майып болады. Ертең 

келіңдер, көк серкеге бергісіз қара лағымды бауыздап, 
көздің суына салып қояйын. Осы сөз қамшы болды ма, 
қайдам, үйдегі әйел сырттағыларға құқай көрсетіп, 
көкпарды пышақпен жарып тастады.

Бірақ бұған жұрт жасымады.
– Жыны шыққаны жақсы болды, қайта! –десіп 

даурығысты.
Даурығыс асқынды. Үй иесі ықпаған соң сағы сынған 

шабандоздар жаныла бастады.
– Іңке, тақымымыздың қышуы қанбай қалды.
– Аттың тері шықсын да!
– Бір-ақ мәрте шығарыңызшы. Қайта салсаңыз, өкпе 

жоқ, – десіп қиылып тұрып алды.
Іңірбай Қауынбаев – осы «Жартытөбе» совхозының 

озық шопаны. Жұрт оны Іңке деп атасады. Қиылып 
тұрғандар көрші «Құмкент» совхозының, сонау Сарысу 
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ауданының жайлаудағы қойшылары мен жылқышылары. 
Былайша айтқанда, төскейде мал, төрде бас қосылатын 
игі жақсылары. Іңкең шыдамады. Үрей мен өкінішін ішке 
бүккен ол:

– Мінеки, көкпарларыңыз! – деп іші жарылып қалған 
көк серкені тысқа алып шықты.

Тағы да дода басталды. Ымырт үйіріліп, көз байлана 
бастаған шақ еді. Біеруді біреу білер емес. Сарт-сұрт, 
сатыр-күтір дыбыстар, құтырынған дауыстар, үйме-
жүйме шоғыр...

Реніш пен қызығыс сезімі баураған мен үйге сүйсіне 
қарап тұрдым.

Қараңғының аты қараңғы. Көп ұзамай көкпарды біреу 
алып қашып кетті. Біреулер сатырлата қуып бара жатты. 
Елірмелі кешкі ауада сол сатыр көпке дейін құлаққа 
шалып тұрды.

Қараңғыда қанша жер қуғаны мәлім емес, бір уақытта 
Іңірбай құр қол қайтып оралды

– Қара аттың терін үктіріп алғанда құтқармайтын 
дедім. Қап, әттеген-ай! – деп өкінді.

Сәлден кейін:
– Сендердің де ауыздарыңның салымы жоқ екен, – деп 

бізді табалап өтті.
Іңкеңнің зайыбы:
– Қойшы, қай-қайдағыны айтпай! Қара қозы маңырап 

тұр ғой, – деп жұбатты.
– Бір ішек боп қалған қалалыққа қалақ-атаның 

қалжасы сауап еді. Көк ет кекірік аздырмайды ғой, – деп 
Іңкең өкініштің төркінін танытты.

Ас піскенше мүлги бастаған бізге ол:
– Торқалы тойын ыдыратып, Сарысудың көкпарын 

алып қашып келген шал манаурамайды, таспих 
аударғандай неге мүлгисіңдер?! – деп шымшытып өтті.

Шымбайға батқан шымшыма шамалы ширатты. 
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Малдас құруға тура келді.
Шырағданның жарығында әңгіме басталды. 

Азаматтың амандығы, шаруаның күйі, әртүрлі өткен-
кеткенге араласып, әртүрлі кеңес шертілді. 

 Іңкең – көшпелі ауылды колхоздастыру жылдарында 
таққа мінген білікті адам. Ұлы Отан соғысын бастан 
кешірген тарлан. Бұл күнде, бұл күнде емес-ау, көп 
жылдан бері қой бағады. Мал бағудың әдісін одан жақсы 
білетін бұл өңірде жан жоқ деседі. Әрбір жүз саулықтан 
160 қозы өсірген сабазың осы. Біз іс-тәжірибесін сұрай 
бастағанда, ол кіржің етіп, ұнатпай қалды.

– Бастан кешірмей, шопандықтың ыстық-суығына 
көнбей, сұрап білген білім – білім болмайды, шырақ! – 
бір қағытып өтті.

Біз томсарыла бастағанда ол:
–Менің әкем қауын піскенде туғасын Қауынбай 

атанған. Өзім іңірде туғасын Іңірбай атандым. Мына 
балам жаңбырда туғасын Жаңбырбай боп жүр. Бір 
ағайынымыздың баласы МТС-та туғасын Мітісбек 
боп кетті. Колхозбек, Фермабек, Бидайбек, Асқабақбек 
дегендеріміз және бар, – деп әзілмен уанта бастады.

Осыдан кейін есімдер әңгімеленіп кетті. Мен уысиқы 
есімнің ұнамсыз екенін айтқанда, Іңкең:

– Қаланың адамы қалыс қала береді екен. Түзде 
туған орыстар да атты осылайша қоя салады ғой. 
Ұстадан туғандар – Плотниковтер, терішіден туғандар 
– Кожевниковтер, етікшіден туғандар – Сапожниковтер. 
Осы есімдерден Қауынбай, Іңірбай, Жаңбырбайлар кем 
боп па?! – деп өзінің әр нәрседен хабары барын танытып 
өтті.

Расы керек, осынау Іңірбай Қауынбаев туралы 
жағымды сөзден гөрі жағымсыз сөз құлаққа көбірек 
шалынған еді, «Бастықтарына тіл тигізеді, ішкілік ішеді» 
десуші еді. Баласы Жаңбырбайдың сотталып қайтқанын 



303

тілге тиек етісуші еді. Енді міне сол қаңқуларға күмандана 
бастағандаймын.

Осыны сезгендей Іңкең бір уақытта шешіле сөйлеп 
кетті.

– Сендер ғой, бізден байлық іздеп келдіңдер. Байлық 
баршылық. Бірақ, ол шіркін кімге дәрі? Біз, малшылар 
қысы-жазы оңаша жүреміз. Артистерің, киноларың ілуде 
бір ғана бой көрсетеді. Оңашалық іс пыстырады. Сосын 
оқта-текте ішіп қоятынымыз да рас. Бастықтар келгенде 
сұрайтыны – цифр. Ау, цифрдың аяғы аспаннан салбырап 
түспейді ғой. Оны қоздатып жатқан мына біздер, 
Қауынбаевтар!

– Өз үйіңізде саусақ шошайтып сөз сұрайды деген рас 
па?

– Ділмәрлар нәубет бермесе қол көтермеске не шара?!
Мен еріксіз күлдім.
Іңкең түсінді.
– Бағы жанса көкең депутат боп кететін-ақ шопан. Тек, 

мінезімнен тауып жүрмін.
–Нендей мінез?
«Тура сөйлеген туысқаннан ажырасады» деген мақал 

бар қазақта. Мен турасын айтамын да, кейбіреулерге 
жақпай қаламын.

Астан кейін Іңкең әңгімесінің ақырамашын күтпеген 
жерге соқтырды.

– Сахарада баянды шаруашылық құру үшін 
малшылардың өз қауымы болуға керек. Еңбектің өз 
қызықтары бой көрсетуге керек. Бағанағы көкпар соның 
бір түрі ғана. Көкпар боларын білсе осынау рудниктегі 
орыстар келеді. Біз жасырып шабамыз. Басшыларымыз 
намаз оқып, ораза тұтып, малдан көз жазып қалатын 
діндарларға ләм-мим демейді, ал, атқа шауып шынығатын 
сабаздарға тыйым салады. Осы да ғадалет пе, қарағым-
ау?!
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–Ат пен адам майып болады дейді дағы.
– Сөз емес! – деп өршеленді Іңкең. – Дүниеде іш 

пысқандық жаман. Ішқұсталықтан боза ішіп өлген 
боздақтарды да көріп  жүрміз. Айтушылар қазақтың 
артистері Америкада ағаш атпен көкпар шапқанда, 
көрушілер қырылып қалды деседі. Мәскеудің 
ипподромында үлкен мейрамдарда көкпар болады деседі. 
Бізге неге тыйым салынады?

Қойшыдан жеңіліс тапқан мен қалың ойда отырғанда 
серігім, Ыбырай:

– Насыбай атып тұрғанда тақымындағы серкеден 
қалайша айырылып қалмадың ей?! – деп сұрады. Іңірбай 
жымиып:

–Таралғыдан өткізіп жібердім ғой. Бұрынғының 
шабандоздары болса қамшымен тартып жіберер еді. Бұл 
күнгінің ноқайлары не сезеді?! – деп ағынан жарылды.

Алагеуімде тысқа шыққан мен аттарды отқа қойып 
жатқан Іңірбайды көрдім.

– Әрірек неге ұзатпадыңыз?
– Үйдің іргесінің өзі от. Ірге тозса, қоныс аудара 

саламыз. Малдың өзі жайылады. Нағыз рахатизм! Тек, іш 
пысады! – дейді Іңірабй.

Менің есіме кешегі оқиға түседі. Құйындай ұйтқыған 
аттылар. Салақтаған көк серке. Бұйырмаған несібе.

Мен есінеп, ауыз жапсам, Іңкең:
– Ауызыңның салымы жоқ екен, көкпардың етінен 

кекірігің азбайтын еді, – деп мырс-мырс күледі.
Қойшы жеңіп кеткен сияқты...
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САРҒАЙҒАН   САРЫН 

ҚАРАШОҚЫ –  Қасабаға қарай жаяу аяңдаған 
Тәттімбет үш-төрт жерде кідірістеп, ентіге тыныс 
алды. Деміккен көкіректің дімкәстігі көңіліне салған 
жабығыңқы үрей биік шоқының басына шыққанда 
асқына бастады. Бейне құрғақ шаң жұтқандай көкірегі 
ашып барады. Беймаза, шәркез сезім баураған Тәттімбет 
көпке дейін алқынып тұрды. Қарашада ілуде бір 
кездесетін жайма-шуақ күннің шұғылалы сәулесі шүйгіні 
сиреп қалған бөктерге болмашы сағым ойнатты. Бұның 
ең соңғы алдамшы сағым екенін, ертең осы шуақтың 
нілдей бұзылып, жауын-шашынға айналғанын сыралғы 
сахаралық біліп тұрды. 

Шалқыған сәуле бірте-бірте салқындап бара жатты. 
Күні бойы Тәттімбеттің көңілін билеген тәтті ой 
салқын тартып, сұсты қиялға айналды. Осы сәтте өзінің 
көлеңкесіне көзі түсті. Айқын көлеңке бейнелі, қонымды 
емес, миқы-сиқы боп ұзарып кетіпті. Құбыладағы қаз 
бауыр қоңыр бұлттар қоюланып, біріне-бірі мінгесіп, 
түсін суыта бастапты.

Тәттімбет оқыс шошынды. Мынау көлеңке мен сонау 
сұр бұлт шырайлы өмірдің өтіп кеткенін еске салды. 
Енді қараса, бүгінгі шұғыла тәңірдің шұғылдан тартқан 
сыйы сияқты. Осы сый дөңгеленген дүниенің ең шынайы 
шырайын, ең асыл сырын сары ірең бейнесінде елестетті. 
Осы мезетте бұл – сарғайған шақ, сары ауру, сағымдай 
сағыныш. Осының үшеуі де бірауық сары жұртқа ұқсап 
кетеді. Күні кеше қырық құлпырған, мың думанданған 
сары жайлауды құлазып қалған жұрты да осы. «Япыр-
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ау, қазақтың жәннаты жайлау екен ғой! Бұрын неғып 
байқамағам?!» деп таңырқады.

Таңырқаудың арты өкінішке айналды. Баяғыдан бері 
шығарған күйлерінің бәрі баянсыз сияқты. Тотайға 
арнау, төреге арнау, жорғаға арнау боп кете берген бе, 
қалай?! «Қой, дүниеден көшпей тұрғанда Сары жайлау 
туралы күй шығарайын. Қазақтың ертегі-аңызын әуенге 
қосқанша, өз басымның кешкенін сыр ғып шертейін» деп 
бір қойды.

Үйіне қайтты. Жүрісі ширақ. Көкірегі күмбірлеп, 
күйге толып бара жатқандай...

Сол күні кешке ол өзінің от басы, ошақ қасында, 
аспалы шамның жарығында домбыра шертіп отырды.

Әуелі тоғыз тарау «Қосбасардың» екі-үш тарауын 
шертіп шықты. Жанын жалықтырмайтын саз – осы 
«Қосбасардың» төртінші тарауы еді. Соны тартқанда 
саусақтары жүрмей, жолдан жырыла қашатын асаудай, 
басқа дыбыстарға қарай бұрып әкете берді. Бұның 
себебін күйші көптен кейін байыптады. Тыңнан туашақ 
«Сары жайлау» төркіні тым әрідегі «Қосбасарға» тіпті, 
ұқсамауы керек екен. Терісқақпай  – жүйткіген дыбыс 
бермей, күрмелген керенау ырғақтарға бастайды. 
Күйшінің жүрдек қолының жүрмеуі сондықтан екен. Ол 
«Жаңа күйім бір ұқсаса «Көкейтестілерге» ұқсар. Бірақ 
бұнда өкініштен гөрі сағыныштың ләззаты басым болуға 
тиіс» деп бір қойды.

Бейнелі қиялда жіңішке мойын, қызыл-күрең 
домбыраның сезімтал қалағын сыртылдатып, ұзақ шертті.

Тәттімбеттің көз алдына, неге екені белгісіз, Сары 
жайлау елестеді. Қанша жұтсаң да тойғызбайтын қоңыр 
самал, жеткізбейтін желең сағым, сылқылдаған бұлақ, 
тәжікелескен жігіт-желең мен қыз–келіншек жүйрік 
көңілде сиқырлы суреттер туғызды. Тәттімбет «дариға-
ай, өмір деген осы екен ғой!» деп күрсінді.
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Аспалы шамның сәулесі тағы да Сары жайлауды 
елестетті. Жаңа шыққан күндей дөңгеленген сары сәуле 
сағынышты сезімге бастады. Неде болса, дүниенің 
қызығы мен қызғанышы Сары жайлауда жатыр.

Енді ойласа, Сары жайлаудың өзі өзгеріп тұрады екен. 
Тәттімбет ертең атқа мініп, ара қонып барса, кешегі 
жәннат бүгін дозақтай  қарсы алмақ. Тері сүйреткендей 
сұрықсыз түзде үйректер орнына қарғалар қарқылдамақ. 
Қошақандар орнына борсықтар  домаланбақ. Жаныңды 
желпитін ақжелең желдің орнына қара жел қаңбақ қумақ.

Бүгін сиқыр сағымымен алданған қарашаның ызғары 
бір қырқаның астында. Одан әрі – желтоқсан. Одан әрі – 
қақаған қаңтар – ақпан. Одан әрі – сылбыр наурыз. Одан 
әрі – құбылмалы көктем. Сарғайып жатқан сары жазға 
шейін қанша заман! «Түу, уақыттың уанышы алыс екен 
ғой!».

Тәттімбетті  қызғаныш сезімі баурай бастады. Ақсұр 
реңі тотығып кетті. Ғаламдағы қимасын кейінгіге 
қиғысы келмей, «Қазақтың ұжмағы Сары жайлау – менің 
меншігімде қалуға тиіс!» деп өршеленді.

Басы жұмыр пенденің өзімшілдігі асқынды. Иә, 
Тәттімбеттің сағынышты сапырар  сарыны «Сары 
жайлау» атануы тиіс. Осы күнге шейінгі ащылы-тұщылы 
тіршіліктен алған әсері, түйсінгені, түйген түйіні «Сары 
жайлауға» құйылуға керек.

Кеш бойындағы шәркез сезімдерден шаршаған күйші 
қымыздың қалғанын сарқа ішіп, тыңайды. Алшақ кеудесі 
ашылып, тынысы кеңейіп, басы жаңғырығып кетті. 
Асқынған сезімдер көкірекке булыққан күмбір ұялата 
бастады.

СОНАУ «СЫЛҚЫЛДАҚ», «Былқылдақтардан» 
басталған оның күйлері біріне-бірі тетелес, тектес-ті. 
Ішінара бұралқылығы бар терісқақпай «Қосбасарларды» 
қоспағанда, көбінесе оңқай шертілетін «Көкейкестінің» 
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тоғыз тарауы бір-біріне ұқсас-ты. Сарындас, ырғақтас, 
сырлас тараулардың саусақтың шертісі мен басысына 
қарай өзгеретінін күйшінің өзі ғана біледі. Енді соның 
баршасынан бөлектенетін сиқыр сарынды армандады.

Алыс ойға шомғанда көзін жұматын дағдысы бар-
ды. Бұл жолы сол дағдыға басты. Сары жайлаудың 
барлық сипатын қиялдан өткізді. Сылдыраған бұлақтар 
сыңғырлаған шолпыларды еске салды. Төрт аяғын тең 
баса тайпалған жорғалар, жел жетпес жүйріктер туашақ 
ырғақ, шалқыма сарын ретінде бой көрсетті. Жайлауда 
желпінген самал, ескен жел, ұйытқыған құйын сан 
ықылым суреттелер туғызды. Соның бәрін түйгенде, 
сахараның үстінен бұралаңдап қашқан жібек орамалға 
ұқсап тұрды. Махаббатың орамалын қуашақ күйші бап 
күтуге бусанды.

Ең алдымен, Сары жайлаудың қоңыр самалын еске 
түсіріп, үстіңгі ішектен қоңыр үн шығарды. Содан 
кейін астыңғы ішекке ауысты. Бұғалықтан көп төмен 
түспей, екі ішекті ерсілі-қарсылы шертіп, алма-кезек 
іліп, дөңгеленген дыбыстарды жалықпай қайталады. Бұл 
«Сары жайлаудың» беташары еді. Сол беташардың белді 
бунағы: «Тари-тари-тарайт-тау», тари-тарайт-тау! боп, 
сағалыққа қарай жылжымай, діңке құрта дірілдеп тұрып 
алды. Осының құлақ күйінің өзі ұзын-сонар сарындарға 
бергісіз екенін Тәттімбет болжаған жоқ.

Тәттімбеттің саусақтары өзімшіл көңілдің әмірін екі 
етпей орындады. Күйшінің ерні жыбырлап, іштегі үндер 
дүмпу атып жатты.

Салалы саусақтар бұғалық толғаудан сағалыққа қарай 
секіріп түскенде, домбыра оқыс сыңқылдап, дәмді саз төге 
бастады. Құйқылжыған дыбыстар көкірек қаға шегініп, 
манағы құлақ күйіне ұласқанда, «Сары жайлаудың» 
бірінші тарауы туды.

Екінші тарау бұдан гөрі созылымды шықты. Саялы 
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сахараның сауығы, думаны, дүбірі қоңыр жел мен сары 
желдің аралас ұйтқуымен ұласып, тайталасқан ызыңдарға  
ерекше екпін бітірді. Ызыңдар бара-бара адамның 
дауысымен сөйлеуді шығарды. Қызған  шанақтың 
ішінде жасырынып жатқан белгісіз жан өңеші қызарған 
жыршыдай сайрай бастады. Бұның сөзі «Көкейкестідегі» 
үздіксіз қайталанатын «әттең дүние-ай!» да емес, 
«Қоңырдағы» әсем ән де емес, «Былқылдақтағы» бұралаң 
би де емес, «Бестөредегі» жалғызданған жаңғырық та 
емес, үйіп-төгілген саналы сөз! Өмірдің барлық қызығын 
Сары жайлау арқылы ғана танып, сол жайлауға шексіз 
шаттанған, шаттық арқылы жапа шеккен, уанышы 
мен өкініші аралас жат лебіз! Сары жаздың, шалқыған 
жайлаудың дерегін жартастан сұраған ащы әуез!

Мүкісі жоқ, ашық тілмен сайраған домбыра ашынған 
тарауды аяқтарда бағанағы жібек орамалды еске 
түсіргендей, дөңгеленген дыбыстарға ауысып, құйын 
жетпес жылдамдықпен «дөри-дөри-дойлап», булыға 
шегінді. Тал-тал тарамдалған жібектің титтей түйіні 
кербез домбыраның кеудесінде қалды.

Жайшылықта әлденеше түнді ұтатын сыршыл сарын, 
кербез күй осылайша бір кеште бой көрсете бастады. 
Күні бойғы сүйініш, күйініш, үміт, наз домбыра тілінен 
сезімшіл шежіресіне айналды.

Шежіре бітпей қалды. Қарашаның үзақ түнін Тәттімбет 
дөңбекшумен өткізді. Есіне біресе бастан кешкен тіршілігі 
түседі, біресе шығарған сансыз күйі түседі. Реті келгенде 
өлең шығаратын ақын Тәттімбет күйші Тәттімбеттің 
алдында бас иеді. «Қайран күйге не жетсін!». Есіне Омбы 
сыртында «Былқылдақ», «Сылқылдақтарды» тартқаны, 
ақбоз атының би билегені түседі, жандаралдың тәуелсіз 
жүруге құқық бергені түседі.

 ТӘТТІМБЕТ менменсіген талай домбырашының 
жиын-тойда сағын сындырып еді-ау! Желікшіл отауда 
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түйсікшіл талай тотайға домбыра толғаттырып еді-ау! 
Найманның маңдай алды бойжеткенімен ерегіскенде, қос 
ішекті башпайымен шертіп еді-ау! «Уә,шіркін-ай, о дағы 
бір дәурен екен-ау!».

Бейнет шеге толғанған күйші бұрынды-соңды дәл осы 
түндегідей дөңбекшіп көрген емес. Денесі бірде ысынып, 
бірде суынып, басы қаңғырып, кеудесі күмбір қағады. 
Ыстық құйындай ұйытқыған, сарыны қашқан түлкінің 
құйрығындай бұлаңдап, қармауға ілінбейді. Күйшінің 
миы: «Әлі де ұзарта, сиқырландыра түс» деп жыбырлайды. 
Екінші бір бунақтың қайырмасына келгенде, тысырлаған 
жаңбыр құлағына шалынғандай болады. Күйші. «Ә, енді 
білдім, көркемдей шалып тысырлатып жіберу керек екен» 
деп пайымдады.

Таң жуықтағанда ол «Маған не көрінді? Ақырғы 
сарыным осы болмаса игі еді?!» деп оң жамбасына аунап 
түсті. Сәлден кейін «болса болсын, дәулетті де, мансапты 
да көрдік қой, артымда желдей шалқыған, қыздай 
сыңсыған «Сары жайлауым» қалсын!» деп түйді.

Сол сол-ақ екен, «Сары жайлау» атты күйлі сарын 
кеудесінен қайтадан күмбірлеп шалқи бастады. Ішек 
шертістері мен перне басыстары көз алдына келді. 
«Беташарда шынтақты көбірек пайдалану керек екен» 
деп бір қойды. Артынша «ләззаты мен мұңы бірдей әсем 
саз осы болар білем» деп болжады.

Ол ұлы сәскеде оянды. Іші мықшиып, көзі әңгел-
шәңгел боп тұрды.

Домбыраны қайтадан толғады. Түні бойы 
ойлаған өзгерістерін түгел енгізді. Дүдәмал бұралаң-
бұлтарыстарды, иірімдерді, қайырымдарды пысықтай 
келгенде қисынды құблыстар, кербез келісімдер төгіліп 
кетті.

Жайлаудың кеңдігімен, жаздың ұзақтығымен 
салыстырғанда күйлік сарын әлі де келте жатыр. Осыны 
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пайымдаған Тәттімбет «негізгі тарауды қайталар алдында 
тыңнан қысқа бір тармақ қосу жөн екен» деген байламға 
келді.

Ортаншы тармақ шаңқай түсте қосылды. Шаттық пен 
шердің, өкініш пен уаныштың төрешесіндей бөгде тармақ 
«Сары жайлауға» толық мүсін бітірді. Шәлкем-шалыс 
дыбыстар дөңгелене, діріл қаға екпіндеп, таңсық әуен 
туғызды. Ең әсерлі тұсы «тәри-тарайттай; тарайт-тай! - 
лап», төрт тағандап, көкірек қағып тұрып алды. Екі ішек 
егіз лебіз қосты. Жуан дыбыстар мен жіңішке дыбыстар 
жымдасып, дүрліге құлдилағанда көкей қажар кербез 
оралым пайда болды. Қанша тыңдасаң, құлақ құрышы 
қанбайтын, қанша қауышсаң мауқың басылмайтын 
оралым еді. Шерліге шаттық, шадыманға шер бітіретін 
назды да налалы тармақты пысықтағанда, күй иесі өз 
туындысын өзінен қызғанды. «Япыр-ау, мынау бунақ 
жаңа сарынның бастамасы болмасын?! Кейінгілер үдетіп, 
тереңдетіп әкетсе, сыбаға кімдікі?!» деп тарынды...
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СЕНГІШТІК  
Новелла 

Талай күннен бері жол бастап талай 
совхозды аралатқан кетік шал батырдың 
ауылына беттегенде нілдей бұзылды.

– Түнде баудағы жоңышқалыққа 
шамалы қисайып едім, жасыл уы 
өкпемді қауып қалыпты. Есім барда 
елімді табайын. Алдағы ауылдың төбесі 
көрінді. Енді өздерің де адаспайсыңдар.

– Ау, батырды қалай танимыз?
– Аузында бір тісі жоқ, маңдайында 

қырыс көп, жұдырықтай сары шал – бұл 
елде біреу-ақ.

Жол бастаушыдан оқыс ажырасқан 
екі журналист салт атпен ілбіп келе 
жатқанда, омырауына жұлдыз таққан 
татыран қараға ұшырасты. Екеуі ауыл 
адамынша оңашаланып, таяқ сілтем 
жерде күңк-күңк сөйлесіп тұрды.

– Іздеген батырмыз алдымыздан 
шықты ғой, – деді Көсеубай.

– Ей, сенің көзің көз бе, жоқ әлде 
без бе? Татыран қара да батыр бола ма 
екен? Бізге шәулідей шүйілген сары 
шал керек, – деді Шайхы.
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 Екеуі қайта келіп, сапарының бағдарын айтқанда, 
жұлдызды кісі кіржіңдеп, кірпікшешендей тыжырынды. 
Екі жолаушыны шөлмек көзімен сүзіп шығып:

– Мен – Еңбек Ерімін. Батыр – басқа ауылда, – деп 
атын шаужайлады.

Жолаушылар тағы да оңаша қалды. Үстінен қалбаңдап 
қарақұс ұшып өтті.

– Осы жақта бүркіт көп, – деді Шайхы.
 – Ей, сенің көзің көз бе, жоқ әлде без бе? Бүркіт 

осылайша ұша ма екен?! – деді Көсеубай.
  – Один ноль в твою пользу! – деп Шайхы көктегі 

құстың тегін мойындады.
Осыдан кейін екі жігіттің арасында сапардың кикілжіңі 

басталды. Көсеубай жаңа ғана ажырасқан еңбек ерін қуып 
жетейік деді. Шайхы шиқылдап ұзақ күлді. Ақырында:

 Малшының үйінен лақтың басын сықпақшысың 
ғой! Дәмеңнің зорын! Арық қара сақы болса өзін неге 
жарылқамайды? Оған мәртебе әперген қатын-баласы, – 
деп шалғайға сүзіле қарады. Көсеубай: «Осы шынында 
білгіш-ақ! Көріп тұрарсың, бұл әлі редактордың орнын 
тартып алады. Мен әдеби қызметкер күйімде қала 
беремін!» – деп бір қойды.

Шайхы Басықараев облыстық газеттің 
ауылшаруашылық бөлімін басқарады. Көсеубай Іргелин 
мәдениет-тұрмыс бөлімінде әдеби қызметкер. Басқа 
бөлімге күні түсіп тұрған жоқ. Дегенмен, сатының аты 
– саты. Лауазымға қарай ойысу – өмір заңы. Көсеубай 
Шайхының ырқына көніп қалды.

 Екеуі шамалы жер жүргенде, отын шапқан әйелге 
жолықты.

 – Ә, сарыбатырды іздеп келе жатырсыздар ма? 
Бәйбішесіне арқасын тыр-тыр қасытып жатыр. Басын 
көтергенде аузымен орақ орады, – деді.

Батыр – қырсық адам болып шықты. Келгендердің 
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аты-жөнін білгенде:
– Ә, әлгі тілші екенсіңдер ғой. Майданда мазамды 

алып еді. Енді фермаға келдіңдер ме? Лақ сояйын ба, 
қозы сояйын ба? – деп қуақыланды.

 –Асқа ырзамыз, отағасы! – деді Шайхы, актерше 
өсірген дудар шашын сілкіп тастап.

Шал шамалы ойланды. Аяқ қаптың жанында керегеге 
ілулі тұрған өлі етке қарады. Сүрленіп, қарая бастаған 
еді. Шал жымиды.Артынша: 

 – Шіркін-ай, жібере қояды екенмін ғой, ә?! – деп тысқа 
шықты.

 Өкпе-бауыр келгенде, босағадағы жабулы шелек 
ашылып еді. Ішінде жүзіп жүрген көк мойын екі шыныша 
көзге түсті.

Үй қожасы тепшіп, жіби бастады. Батырлық турасынан 
шертілген кеңестің бір ығытында: – «Оқ-дәрінің иісін 
иіскемеген, көрмеген екенсіңдер ғой. Бұрқыраған 
түтіннің, жаланған оттың ішінде кім жауға бірінші болып 
шапса, сол батыр! Мен он жеті рет атакаға шықтым. Бес 
рет жараландым. Шекенің тыртығы тегін тыртық емес!» 
деп масанттанды.

 Екі жолаушының асығыс аттануына тура келді. Совхоз 
орталығынан кешке облысқа ұшатын самолетке ілінбек 
еді. Жолай келе жатқанда Шайхы Басықараев: 

 – Малшылардың мағлұматына бір дәптер толды. 
Күйшілер, аңшылар, құсбегілер өз алдына. Енді осыған 
Отан соғысының Батыры хақында очерк қосылса, қатып 
кетеді. Теріскейдің тұз-дәмі аяқталады! – деп үзеңгісін 
шіренді.

 – Пай, пай, сенің осы шіренуіңді киноға түсірер ме еді! 
– деп Көсеубай жымиды.

Шайхы шамданды.
– Сойған түлкідей неге ыржаңдайсың!?
Көсеубай: 
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 – Күлмегенде, жылаймыз ба? – деп құтылмақ болды. 
Шайхы онан сайын шамданды.

* * * 
– Сені не қара басты? 
Летучкаға жиналған дүйім жұрттың көзінше Көсеубай 

Іргелинге дүрсе қоя берген редактор жауап тосып отырды. 
Көсеубайдың басына: «Әділқазы Мақұлбекович тым 
қазақы кісі-ау!» деген ой келді.

 Қатын қарғысқа ұқсас кейістіктің мәнісін жұрт 
түсінбей қалған еді. Әділқазы Мақұлбеков шомбал қара 
көзілдірігін киіп:

– Бәрің кешегі мақтаған очерктің түбі шикі болып 
шықты. Көсеубай Іргелин жолдас батырдың орнына 
ысқаяқ біреуді жазып келіпті. Сейдіннің бірінші секретары 
обкомге телефон соғып, басшылар шала бүлініп жатыр, – 
деді.

 Жігіттердің қайсы бірі сұстиысып, қайсы бірі 
жымыңдап, үнсіз отыра берді. Әйелдер күңкіл-шүңкіл 
сөйлесіп, бет шымшысты.

– Кәне, кім сөйлейді?
 ...Жарыс сөз орнына күбір-сыбыр басталды. 

Редактор столын тықылдатып, сұрауын қайталады. Жұрт: 
«біреуді отқа итерер жайымыз жоқ» дегенді іштей танып, 
тымсырайысып қалды.

– Даурық басылсын. Екі-үш күн шыдайық, – деді 
Ғалым Сәбденов.

– Партия тұрмысы бөлімінің меңгерушісі 
тайқақтағанда, ауыл шаруашылығы шойқақтайды ғой. 
Ақсақтың ақырын күтеміз-дағы! – деп Шайхы Басықараев 
мырс-мырс күлді.

 Әділқазы Мақұлбеков екі ойлы боп отырды.
Осы кезде телефон сылдырлады. Сәбденов өшіріп 

тастап еді. Қоңырау қайта өршеленді. Құлақ асуға мәжбүр 
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болған редактор жиналыс өтіп жатқанын айтты. «Маған 
керегі осы!» дегендей, трубка самбырлап кетті.

Түсі сынған редактор: 
 – Шешім қабылдау керек, жолдастар! – деді.
Шайхы орнынан тұрды.
 – Бас қатырып не бар? Ұлы Гете: «Қаламмен жазғанды 

балтамен өшіре алмайсың» деген.
 – Өзіңнің Мефистополь болғаның ғой, шамасы? – деп 

Көсеубай шарт ете қалды.
Екеуінің арасында кергілес басталды.
– Жалған очерк неге жазасың? 
– Жалған очеркті неге жуғызасың?
– Жалған екенін мен қайдан білейін?!
– Ей, Әділқазы Мақұлбековичтің ысқаяқ деп отырған 

адамын батыр деп қолпаштаған сенің өзің емес пе еді?
– Куәң бар ма?
Жұрт Көсеубайға жапырыла қарады. Көпшіліктің 

мысы басқан ол қапелімде ұтымды уәж қайтара алмай.
– Куәм жоқ, – деп салды.
 Газеттің бетіне түскен таңбаға Көсеубай Іргелин кінәлі 

болып шықты.

* * * 
Бұл болыста басқа қызметке ауысқандар, жұмыстан 

босатылғандар, арыз беріп кетушілерді үзеңгілес 
жолдастары ұзатып салады. Тұз-дәм татысқандар 
қиыспай қоштасады. Көзіне жас алатын солқылдақтар 
да табылып жатады. Сосын  дәстүр Көсеубай Іргелинге 
бұйырмады. Бағана: «Біреуді отқа итерер жайымыз 
жоқ» дем тымсырайысқандар енді: «Бәлесінен алуақ» 
дегендей, ашық айтудан тайынбады. Салы суға кеткен 
Көсеубай үйіне келудің орнына паркке барып, шахмат 
ойнады. Күнде ұтып жүргендерден ұтылып қала берді. 
Басы айнала ма, бұлдырай ма, әйтеуір, жолы болмай-ақ 
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қойды.
Көсеубай шамданып, ызаланып шықты. Бәсекелестер 

ұтқанымен тұрмай, езу тартып, келеке қылды-ау! Бейне 
бір нақұрысқа балады-ау! Әлде Көсеубайдың орнынан 
алынып, ісі тергеуге берілгенін біліп үлгерді ме екен? 
Әй, қайдан үлгерсін! Әйтпесе, неге күліседі? «Шамасы, 
бұрын тізем батқан ғой. Өш алғасын қыбы қанады дағы!» 
деп түйді.

 Бірауық, өзінің ерегістің адамы екенін ойлап кетті. 
Шайхымен ерегіскенде, түні бойы ойнап, қатарынан 
он рет ұтанында көңілі көншімеуші еді. Сондағы 
ерегісі әріптесінің: «құрбандық жасап жеңілдім» деген 
менмендігіне тірелуші еді. Шахматшы бекерге құрбандық 
жасай ма екен? Тықыр таянғасын шығасыға шарасыз 
барады. Он ойыннан бір ұпай әпермеген құрбандық 
кімге дәрі?! Шайхы осы облысқа әлде қалай жолы 
түскен атақты гроссмейстермен, дүние жүзінің бұрынғы 
чемпионымен сеанста ойнағанда, қара атты құрбандыққа 
шалып ұтылар жерінде: «Сізге еліктеп едім. Тең ойынға 
көне салсаңыңызшы!...» деп қиылғанын Көсеубай біледі. 
Бланкаға «терезесі тең түсті» деп гроссмейстер қол қойып 
бергенін және жақсы біледі. Сол жылпостық есіне түскен 
Көсеубай: «Әлде Шайхыныкі жөн бе? Бірбеттіктен мен 
не пайда таптым?» деп ойлады.

Ол парктің түкпіріне, қара көлеңке мүйіске 
оңашаланды. Жапырылған көгалда екі-үш шиша жатыр. 
Қаңсыған ыдысты көргенде: «менің түбіме осындай ыдыс 
жетті-ау!» деп мұңайды.

 Ол Шайхы екеуі шалғайдағы Сейдіннен қайтар күнгі 
оқиғаны еске алды. Жұдырықтай сары шал ішкілік үстінде 
шешіліп еді-ау! Ісінген денесіне қарап, асып-тасыған 
сөзіне Көсеубай сүттей ұйып еді-ау! Енді бақса, шишада 
шындық жоқ екен. Шайхының: «Батырдың саламаттығы 
үшін!» деп тост көтеруінде де желік жатпасын?!
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Көсеубай бір нәрседен күдіктенеді. Шайхы екеуі 
фермадан аттанғанда, ол сары шалмен оңаша сөйлесті. 
Үзеңгі жолдасынынан неге жырылады? Бұл күнде ерсі 
қылыққа неге барады? Осыған жолбике дүдамал қосылды. 
Бастапқы бәтуа бойынша екі адамның атынан жазылған 
очерктен соңғы сәтте Шайхы Басықараев айнып қалды. 
Оған екі түрлі желеу айтты. Төл газетте төс тақымдасу 
ұят болса, қаламдастың еңбегіне жармасу обал.

 Парктің түкпірінде қиял кешкен Көсеубайдың есіне 
отын шапқан қатынның «Батыр аузымен орақ орады» 
дегені түсті. «Қап, әттеген-ай, сандықтағы жұлдызын 
неге көрмедік?!» деп өкінді. Осы сәтте оның қасына 
Шайхы келді. Ойын-шыны аралас:

– Өзін-өзі мерт етіп тастай ма, – деп сыртыңнан 
бақылап жүрмін, – деді.

Азу тістен мезгілсіз айырылған Шайхының ұрты 
солыңқы. Көзінің алды да қанталап тұр. Қыртыс-тырыс 
шандыр кескін сүйкімсіз аяныш тудырады. Көсеубайдың 
көзіне ертектегі мыстанның кеңірдегі елестеді. Денесі 
түршікті. Ерніне ұшық шығып келе жатқандай сезінді.

Көсеубай дүр сілкінді. Шайхы:
– Крепись, казах. Атаманом будешь! – деп оның 

арқасынан қақты.
Келесі күні Көсеубайдың пәтеріне семіз сары кісі 

келді. Сегіз жасар қыз бала қуыршақпен ойнап, әңкі-
тәңкісін шығарып тастаған бөлменің іші бей-берекет 
еді. Үй иелерінің салдыр-салақтығы көрініп-ақ тұр. Кісі 
кіржиді. Артынша әлденеге езу тартып күлімсіреді. Ол 
өзінің облпрокуратурадан келгенін мәлімдеп, атышулы 
очерктің мән-жайын тәптіштеп сұрай бастады. Көсеубай: 

– Кеңсеңізге неге шақырмадыңыз? – деді.
– Онда жұмысыңыз болмасын!
 Көсеубай жырақтағы Сейдін ауданында болған 

оқиғаны асырмай, жасырмай толық баяндап шықты. 
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Әңгіме аяқталғанда сегіз жасар бала әкесінің қолынан 
тартты. Заң қызметкерінің көгілдір көзі тұманданды. Ол 
шүй желкесін қасып:

 – Сіздің батырға балаған адамыңыз соғыс кезінде 
пленде болған. Мәселенің насырға шабуында осындай 
гәп бар, – деді.

Көсеубай шошып кетті. Жауырыны қусырылып, құты 
қашқан күйінде әйеліне:

– Балаңды алдандыршы! – деп қабақ шытты.
Жайшылықтағы қоңыр даусы әлсіреп, шиқылдап кетті. 

Заң қызметкері сазарып отырып-отырып:
– Байырғы мамандығыңыз бар ма еді? – деп сұрады.
Көсеубай басын шайқады. Ана кісі де басын шайқап:
– Тұрақты кәсіпке ие болу керек. Ғұмыр шіркін 

құбылмалы ғой, – деп бір қойды.
Осы кезде телефон сылдырлады. Түсі қашқан Кәмшат 

трубканы жат кісіге ұстата слады.
 Самбырлаған, дамбырлаған дауыс шығып жатыр. 

Кәмшат: «Ерегіс пе, қалай?!» деп ойлады.
Кісі: 
 – Бұл телефон сөзі емес! – деп трубканы ілді.
Телефон қайта сылдырлады. Бұл жолы кісі ұзақ 

сөйлесті. Ақырында: 
– Ох, вы, молодежь! – деп күрсінді.
Кетерінде: 
 – Іс бірыңғай болғанша қолхат алуға тура келеді. 

Қаладан ұзап шықпайсыз, – деді.
 Бір жапырақ қағазға жазылған сөз – өте қысқа. 

Қорғасындай ауыр. Жүрек суылдататын сұмдық шарт еді. 
Көсеубай Іргелиннің қолы қалтырады.

 – Оқа емес, – деді семіз сары кісі сәулелі күлкімен, – 
кезінде Цытухин да қолхат берген.

 ..Көсеубай: «Мынау өзі әдебиетші адам ғой. Фединнің 
романын қайдан оқып жүр?!» деп таңырқады.
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Көсеубайдың таңдайы құрғап қалған екен. Іші өртеніп 
бара жатқандай. Шипалы сусын іздеп көшеге шықты. 
Қасқалдақтың қанындай сыра ұшпайды. Ол қаланың 
шетіндегі ірі заводқа тартты. Автобус ұзақ жүрді. Бір кезде 
осы қаладан осы заводқа қатынайтын осындай автобуста 
кондуктор болып істегені ойына оралды. Бұл күнде ол 
облыстық газеттің дүрдей қызметкері. Атағы жалпақ елге 
жайылды. Оның даңқын шығарған, шынтуайтқа келгенде, 
желсөзі де, желдірме сөзі де емес, фельетондары. Қағаз 
шымшыманы сүйеді. Бірін-бірі қағытпаса іші жарылады. 
Өзіңді орға құлатқандар «Аяғыңды аңдап баспайсың!» 
деп өзіңді табалайды. Көсеубай Іргелин сырт аудандағы 
жалған батыр туралы очерк жазбай, сықақ жазғанда, 
көлденең жұрттың қыбы қанатын еді. Мақтау деген не? 
Бір достың орнына он дұшпан арттыру деген сөз! Кім 
білсін, Сейдіндегі семіп қалған сары шал сондайлық 
алаяқ та емес шығар. Қылмысты адам фермаға меңгеруші 
бола қояр ма екен? Оның күнәсі, мүмкін, дәріпқұмарлығы 
шығар. Сайып келгенде, әркім өзін батыр санайды. «Мен 
қорқақпын» деген қазақты Көсеубай әлі көрген жоқ. 
«Қара қыпшақ Қобыландыға» қоян жүрек қорқақтың өзі 
«мені жібер жекпе-жекке!» деп қоқиланады. Хас батырлар 
ұрғанда жастыққа жол жоғын біліп қоқиланады. Аузымен 
орақ орып, көкейсіз көкірек қағатындардың санатында 
адам санатында жүргені Көсеубай үшін айдан-анық. 
Оларды дәріптеушілер де пәлеге ұрынбайды. «Сірә, 
менің түбіме жеткен сары шалдың мақтаншақтығы 
емес, шашпауын көтерушілердің жоқтығы білем?!» 
деп топшылайды шәркез қиял кешкен ол. «Қой, кәнігі 
фельетонға қайта барайын!» деп бір қойды. Бірақ 
сықақтың да шатағы бар ғой. Сен пәленекеңді шенесең, 
қулар оны түгеншекеңе аудара салады. Шағыстырудың 
арты сергелдеңге ұласады. Қара тілді қазақ сөзден оңай 
алдырмайды. Сөз білмейтіндер шындық кімнің жағында 
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екенін оңай ажырата алмайды. Айналып келгенде, сөздің 
өзі сор. Қарапайым қазақ: «Үндемеген үйдей пәледен 
құтылады» десе, орыстың бір білгірі: «Менің жауым – 
менің тілім!» деген. Осы өнері түскірге Көсеубай Іргелин 
қайдан үйір боп жүр?! Әкесі киіз үйдің іргесінде туып 
Іргелі аталған. Өзі көсеудің жанында дүниеге келіп 
Көсеубай деген уысиқы есімге ие болды. Жазу бұның не 
теңі? Баяғыша кондуктор боп жүре бергенде, қаңқу жолар 
ма едің? Әлі көрерсің, Көсеубай сорлайды. Сондағы 
жазығы – сенгіштігі. Сенгіштікке сеп болған Шайхының 
сайқымазақтығы. Түбірлей келгенде: «Айран ішкен 
құтылады, шелек жалаған тұтылады» деген осы.

Қым-қиғаш қиялдың ұшығына шыға алмаған 
Көсеубайдың басы дал болды. Ол өзіне өзі ашуланды. 
«Айдап салғанға көніп нем бар. Өзіме керегі осы екен?».

 Қалың ойға шомған Көсеубай барар жеріне келгенін 
байқамай қалды. Сумкасы салдыраған кондуктор әйел: 
«Азамат, ақырғы аялдама осы!» дегенде, ол автобустың 
ішінде жалғыз отыр еді.

 Су сағасына орналасқан сыраханаларда адам көп. 
Заводтың селт ететіндерінің бас қосатын жері осы. 
Қала маңындағы колхоз-совхоздан келгендер аттарын 
терекке байлап, гүжілдесіп отыр. Көсеубай. «Шіркін, 
заводқа не жетсін. Әлдеқайдан көлденең көк аттылардың 
оралуын қарашы!» деп бір қойды. Осындай баянды жерге 
орналаспай, сөз қуғанына өкінді.

 Көгалда ұзақ сайраңдаған ол қас қарайып, электрдің 
шамы жағылғанда: «Шапқанда байдың ұлы, тоқтағанда 
есіңе «түсер» деген осы! – деп аялдамаға беттеді...
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АУЫЗҒА  ТҮСПЕГЕН  
СӨЗ  

Сықақ  әңгіме 

– Тамаша аударма әкелдім, – деді 
ақын. Редактор сенді. Тек, кәртамыс 
ақынның мақтаншақтығын ұнатпады. 
Баяғы бір кезде: «мына әңгімені жазған 
кім?» деп сұрағанда: «Жазған мен!» 
– деп көкірек қаққан жас жазушыға 
Горькийдің тыжырына қарағаны 
есіне түсті. «Біздің ақындардың көбі 
кішіктіктен тысқары-ау!» деп редактор 
күрсінді.

Редактор неге күрсінгенін білмеген 
ақын тырсиып отыра берді. «Аудармаға 
тойып келген-ау, шамасы. Бәкене 
бойымен шіренуін қарашы!..» деп 
ойлады редактор.

Маңдайшасына үш жұлдыз қойылған 
өлең өте қысқа екен. Редактор жылдам 
оқып шықты да:

– Бұл Пушкиннің қайсы өлеңі? – деп 
сұрады.

Ақын орысшасын жатқа айта 
бастады:
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Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты.
Одни остались мне страданья,
Плоды сердечной пустоты.

–Тоқта! – деді редактор.
Ақын кідіріс тапты.
–Бұл өте қиын өлең, – деді редактор.
 –Қиын болғасын аудардым да! – деді ақын тырсия 

қырланып.
«Редактор» деп отырғанымыз – белгілі жазушы 

еді. Нәшіраят өз ішінен кісі таппағандай, Пушкиннің 
жинағына редакторлыққа осы жазушыны қалаған. 
Ақындардың әкелген аудармасын өз пәтерінде қарайтын 
ол жазу столының үстінде тұрған дәу қара томның 
ортасын ашты да, небәрі он екі жолдық аударманы 
орысшасымен салыстырып шықты. Сәлден кейін, өз 
көзіне өзі сенбегендей, қайта салыстырды. Ақырында: 

– Пушкинді түсінбепсің? – деді.
Бұған ақын шамданды.
– Пушкинді мен түсінбегенде, кім түсінбек?
Жазушы-редактор желкесін қасыды.
– Желкеңізді неге қасисыз? – деп сұрады ақын.
– «Қышыған жерден қол кетпес», – деп жауап қайырды 

жазушы.
Ақын шымшыма сөзге ауысты:
– Сізді моншадан шықпайды, сыпыртқышы жалдайды 

деп естіп едім. Ілияс Жансүгіров жазған баяғы «Жалаңаш 
жиналыста» төңкерілген жамның үстіне шығып, сөз 
сөйлеген десуші еді...

Шымшыма сөз жазушының шымбайына батып кетті.
– Бұл қылжақтың орны емес, шырақ! – деді ол 

сызданып.
Жазушының жүзі тым сұсты екен. Ақын қипақтай 
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бастады:
– Жалпақ жұрт сіздің тазалығыңызды аңыз қылады. 

Менің өзім де сізге еліктеймін.
Тісқаққан жазушы: «Осы иттің шыны ма, шытырманы 

ма?» дегендей, тінти қарады.
Кібіртік күйден арылмаған ақын:
– Мен сіздің прозаны қалай аударатыныңызды 

білемін. «Нет-с» ті «жоқ-с» деп көшіресіз. Мен де өте 
дәл аудардым, – деп әңгіменің ағысын іске қарай бұрмақ 
болды.

 – Сені құртқан «өте дәлдік», – деді жазушы.
– Түсінбедік, ағасы.
Жазушы ойланып отырып қалды. Дидары шымырлады.
Әлден уақытта өз ойын өзі қорытқандай, поэтикалық 

аударманың табиғаты туралы шешіле сөйлеп кетті.
Көп сөзден ақынның құлағына құйылғаны аз болды. 

Поэзияда жолма-жол аудару – ымдағы тілмаштай екенін 
ол да біледі. Прозашы Гогольдің «Түпнұсқаға жақындау 
үшін алшақтап оралу керек», дегенінен о да хабардар. 
Абайдың тәжірибесі де мәлім.

– Ағасы, сылпыл сөзден шаршаған шығар десем, ұзын-
сонарға кеттіңіз ғой. Жаман ініңіз бұның бәрін баяғыда-
ақ біліп қойған! – деді ақын.

Жазушы тағы да желкесін қасыды.
Бұл жолы ақын моншаны ауызға алмады.
Біраздан кейін жазушы:
– Тісі шыққан балаға шайнап берген ас болмайды ғой. 

Білсең, айтшы, неге бұл өлеңді таңдадың? – деді.
– Басы бос екен.
– Басы босқа ақын жоламас болар, – деп, кексе жазушы 

біраз кеңкілдеді.
– Ағасы, сіз салқын парасаттың адамысыз. Менің 

жалынды жанымды зәбірлейсіз, – деп ақын мұңая 
шымшыды.
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– Жаныңның ыстығының қанша екенін қайдам, ал 
аудармаңның температурасы нольден төмен түсіп жатыр.

– Қолтықтың астына барыспасақ қайтеді, отағасы. 
Температураны әтірмен көтеруге де болады, – деп салды.

Сақа жазушы сөзден тосылғандай болды. Іле-шала 
орайлы әжуа қайтара алмай, шамалы аңырды. Ішінен: 
«Бәкене адамнан қулық аспайтынын Әкім Ұлықпанның 
өзі айтып кеткен», –деп бір қойды.

Енді ол әжуа салыстырмады. Іштен шалғыш ақыннан 
құтылғанша асықты. Бірақ бұның өзі нағыз «шыдағанға 
шыдаған» екен. Көйлегінің жағасын босатып, әлі де біраз 
езулейтінін аңғартты.

Жүйкесі құрыған жазушы:
– Менің баратын жерім бар еді. Сыланып-сипануға 

уақыт керек-дүр, – деді. Әдейі шұбар ораммен айтты.
 Ақын ойламаған елпекке көшті:
– Ойбай, көке барыңыз. Біздің үйдегі келініңіз де 

сыбағаңызды сары майдай сақтап отыр.
Жазушы «рахмет!» – демеді. «Әуре боп қайтесіңдер» 

деген тәрізді сыпайыгершілікке және баспады. Тек 
отбасының жұпыны костюмын сипай берді.

Жазушының асығып тұрғанын көрген ақын орайлы 
сәтте уәдеге тұзақ құруға тырысып:

– Сіз бағанағы двойканы өзімсіп жорта қойдыңыз. 
Жаман ініңізді қамшылағаныңыз үшін рахмет. Келініңізге 
мақтанып барамын, – деді.

– Әттең, аудармаңның ымыраға келмей жатқаны! – деп 
қиналды жазушы.

– Неге?
– Айттым ғой мана.
– Қайталап айтыңызшы! – деп ақын көзін ежірейтті.
– Сен көзіңді неге ежірейтесің?
– Отағасы-ау, қазақтың қара баласында екі тілге менен 

жүйрік кім бар?! – деп сұрады ақын жауаптың орнына.
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– Тілге жүйріктік тілмаштыққа ғана жарайды. Өлеңнің 
әдібін, астарын, жүрегін, миын түсіну үшін ерекше 
қасиеттер керек-дүр, – деді оған жазушы.

– Онда он жылдан бері менің жазғандарым былшыл 
болып шыққаны ма?

– Он жылға барысып қайтеміз. Әңгімесі түскір он екі 
жол аудармада боп тұр ғой...

– Он екі жолын да жатқа білемін, – деді ақын, бағана 
төрт-ақ жолын оқып үлгергеніне өкінгендей.

– Сен оны қой. Осы өлеңді жазғанда Пушкиннің қолы 
қалтырағанын білесің бе? Соны айтшы! – деді жазушы. 

– Қолыңыздағы қара томның анықтамасында ондай 
дерек жоқ, – деп жауап қатты ақын.

– Дерек – аудармашының жүрегінде.
Ақын оқыс дағдарды. Әлденені еске түсіргендей:
– Осыны бір құрдас та ишараттаған еді. Тарланға дауа 

бар ма. Дәл үстінен түстіңіз! – деді.
Жазушы үндемей отырып қалды.
Енді ақынның шыдамы таусылғандай. Шамалы 

ойланыстан кейін:
– Ағымнан жарылғанымды еске алып, әйелім, бөпем 

бар екенін және еске алып дегендейін, томға қоса 
салыңызшы! – деп жалынды.

Жазушы сұмдық аяды. Әлденеге ет-бауыры елжіреп 
бара жатты.

Оның меймандыққа барашағы өтірік еді. Енді асықпай, 
әшекейлі, ашамайлы креслода ырғала түсті.

Ол көп лоблыды. Ішіндегі екі адам жеңісе алмай, 
итжығыс түсіп жатты.

Ақыры біреуі жеңді білем, ақын орнынан қозғаларда, 
ол:

Өз өлеңің болса жібере салар едім. Классиканың қанын 
бұздыруға дәтім шыдамайды, – деді.

– Қайтадан аударып көрейін, – деді ақын монтаны 



327

қалыппен.
– Сен бұл өлеңді өзіңе тете бір ақынның сенен он есе 

жылы да жатық аударғанын білесің бе? – деп сұрады 
жазушы.

Ақын білмейді екен.
– Онда Пушкиннің басқа бір өлеңін аударып әкелейін. 

Томнан ныспы қалмасам болғаны. Әр жерден бір шаң 
беріп жүрмесек, ақындардың санатынан қалып қоямыз 
ғой, – деді ол.

– Мейлің, қарағым! – дей салды жазушы.
Ақын ілбіп, тысқа шығып бара жатты. Сүмірейген 

сырты судан шыққан күшіктің жотасын еске салды. 
Жазушы тағы да аяды. «Қайран әдебиет-ай!» деп диванға 
қисая кетті.

Ол бөлменің төбесінен көз алмай, ұзақ жатты. Бұл 
қара шаңыраққа кімдер келмеген, көбісі-ақ әдебиет 
түйтпегімен келеді. Кеңседе болса бір сәрі, өзінің 
құттыханасында кексе жазушының пендешілігі басым. 
Қалам ұшымен күн көрушінің көңілін жығуға бара 
бермейді.

Жазушы ойланып жатыр. Бұл ақын, әрине, және бір 
өлең аударып әкеледі. Поэзия бикештің орнына опа 
жаққан мыстан әкеледі. Тағы да кіржиесің. Бүгін ауызға 
түспеген сөзің ол жолы да ауызға түспейді. Ауызға 
түседі-ау, былш еткізіп айта алмайсың. «Қарағым, 
сен ақын емессің, басқа кәсіп ізде» деу үшін не керек. 
Бұған көпті көрген жаушының өзінің де көзі жетпейді. 
Бипаздаған сөздің шұбалаңы бір емес, талай талапкерді 
жалықтырмайтынын ғана анық біледі.

Жазушы толғанып, толқып жатыр, жасы отызды 
алқымдағанда байғазы дәметкен кәртамыс ақынды 
немен уантары белгісіз. Тұжырымды сөз ауызға түспей 
қинайды...
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ӘЙ,  МІНЕЗІМ – АЙ! 
        Сықақ  әңгіме  

Баяғыда біреу: «Өтірік пен шынның 
арасы жарты-ақ сүйем: көз көрген рас 
та, құлақ естіген жалған» депті ғой. 
Соған қарағанда, шамасы, құлақтан 
көз мықты болуға керек. Бірақ 
«қорыққанға қос көрінеді» деген мақал 
көз антұрғанның да сырын ашады ғой. 
Ендеше, осы көзге сенеміз бе, құлаққа 
сенеміз бе? Көзге сенсек, қандайына 
сенеміз? Құлаққа илансақ, қандайына 
иланамыз?

Шіркін, сыншылыққа не жетсін! 
Тұлғасы мен кескініне қарап, бөгде 
біреудің болмысын тани қояды-ау!

Біз пақырдыкі әншейін гәп қой. 
Әркімнен естігенімізді малданып, 
көзбен көргенімізді қаз-қалпында 
жеткізе саламыз. Бажайлау бар да, 
бақайшақ шағу жоқ. Түйсіну бар да, 
түю жоқ. Бота тірсек, босбелбеулік 
барын базарлатады.

Үлкен кісіге ілесіп жуырда 
шығандағы совхозға бардым. Есімі 
тараған озық шопанның отарының 
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үстінен түскен арыз портфельде бар еді. Мен фельетон 
жазбақ едім, жолшыбай ферма меңгерушісінің үйіне 
бөгелуге тура келді.

Байырғы аңшы сол үйде әңгіме шертті. Сабаздың 
көрмегені жоқ екен, тізбектеді-ау талай қызықты! 
Жолбарысты орға құлатқанын, қасқырды қақпанға 
түсіргенін, судан шабақ аулаған тырнаны сирағынан 
ұстап алғанын жыр қылды. Шәк-шүбәға саңылау 
қалмады. Даусы быдық аңшы бастан кешкен оқиғаларды 
қас құбылта бейнелеп шыққанда, аузымызды  аштық та 
қалдық.

– Бәрекелді! – деді совхоздың қорықшы шалы сүйсініп.
– Бұның әммасы бастан өткен жәйттер, – деді аңшы 

діндар қарттың мақамына орайластырып, – ал, енді, 
көзбен көргендерімде шек жоқ.

– Мәселенки? – деп сұрады қарт та етене нақышына 
басып.

Аңшы кідірді.
– Сіз де дағдарады екенсіз ғой. Шөп сындырайыншы, – 

деп ферма меңерушісі сусын құйып отырған келіншегіне 
көз қысып қойды.

Аңшы судай тасыды. Ол ойланбастан.
– Күні кеше Қоғалы бұлақтың басынан мың арқар 

көрдім, – деп салды.
Жұрт сенер-сенбесін білмей тымсырайысты.
Ферма меңгерушісі желкесін қасып:
– Отағасы, шиырыңыз! – деді.                  
Бұның өзі ішіне қорғасын құйған асыққай шымыр 

адам еді. Сөзі де шымыр шықты. Сом денеге, сызданған 
бетке аңшы шыдам бере алмады. Ол жұлып алғандай:

– Қаншасын шиырайын? – деді.
– Қақ жартысын шиырыңыз.
– Обал болмай ма?
– Сауап болады.
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Аңшы: 
– Оқыған итке дауа бар ма, жұп пен тақты ажыратты. 

Күпірліктің керегі не менің анық көргенім бес жүз арқар 
еді, – деді де, керлен кесе толған қымызды бабымен 
сімірді. Керлен кесе төңкерілген сайын көзімен үстінен 
аса қарап, шиырушыны бақылап отырды.

Сусын қайта жағалағанда, үй иесі:
– Ағасы, әлі де шиырыңыз! – деп шымырлана түсті.
Көрмедіктің көлгірлігіне аңшы ашуланды.
– Өзіңді жын қаққан ба? Неге шиырамын!
– Шиырмасаңыз болмайды, ой-бай! Ауданнан келген 

әкімдер суайтқа айып салудан тайынбайды.
Аңшы кәдімгідей сескеніп қалды.
– Балапандай аузын ашып отырған үш шикі өкпем бар. 

Неге айып төлеймін мен?
Әңгімеге сельсоветтің председателі араласты.
– Бұл күнде жылан өлтіргендер бес сом айып 

төлейді. Арқар атқандарға одан көбірек салынады. Ал, 
алдамшыларға жолдастық сот құрылады.

«Жолдастық сот» – аңшының зәресін ұшырды. Ол 
басқа төнген пәледен құтылудың айласын ойлады.

– Сендер бес жүз арқарды көпсінесіңдер. Ал, 
менің нағашым бейгекүреңмен бес мың арқар қуған. 
Сенбесеңдер, Қарақалпақстандағы үрім-бұтағынан 
барып сұраңдар.

– Жолдас, сельсовет. Маған командировка берсеңіз, 
анықтап келуге әзірмін! – деді ферма меңгерушісі жылан 
көзге жан бітіріп.

Сельсоветтің председателі күлімдеген жылан көздің 
сөзін шын деп ойлады. Сондықтан ол: 

– Бұндайға ауатком рұқсат бермейді, – деп ағынан 
жарылды.

– Аужер бөлімі бұл күнде жоқ, – деді ферма меңгерушісі. 
– Ал, енді ауақша бөлімі жең ұшынан жалғаспас па екен. 
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– Әй, қайдам, ауақша бөлімі таныс мекеме ғой, – деп 
сельсоветтің председателі басын шайқады.

«Ауақша бөлімін» өзінше түсінген аңшы айып 
салынған ақша жыртысқа түседі деп ойлады. Әңгіме 
насырға шаппай тұрғанда зытуға ыңғайланды. Үй иесі 
оның етегінен тартып: 

– Арқар анықталмай жібермеймін, – деді.
Аңшы тізе бүкті.
– Лебізің жаман сенің!
– Сельсоветтің председателі: 
– Таудағы арқар мемлекеттің қоры болып табылады. 

Шыныңызды айтып құтылыңыз, отағасы! – деп төрелік 
айтты.

– Мен бүкпентайыңды білмейтін қазақпын, бала!
– Ендеше, қанша арқар көрдіңіз?
– Айттым ғой – бес жүз.
– Отағасы, шиырыңыз! – деді қымыздан қызара 

бөрткен ферма меңгерушісі, шиқандай сызданып.
– Шыдағанға шығарғанның өзі екенсің. Кенедей 

жабысып болмадың ғой. Онын шиырайын, – деді аңшы 
көз ұшынан қиыла қарап.

Жұрт бір-біріне қарасты.
– Ағасы, тоғыз құмалақтан тұздық ұра бастадыңыз. 

Әлі де шиырыңыз! – деп ферма меңгерушісі мырс-мырс 
күлді.

Мырс-мырс күлкі аңшының шымбайына батып кетті.
– Шамасы неге шиырамын, е?! – деді ол сасқалақтап.
– Санақшыға дәлдік керек. Өзіміз отар-отар қойдың 

бірін қалдырмай түгендейміз.
«Отар-отар қой» аңшының есіне басқа бір ікімәттарды 

салды. Ол табан астында түлеп:
– Таудағы арқарлар жуанды жонып жейтін сенің ақ 

ауыз ісектерің емес,– деп салды.
Бас қонақтың құлағы елең ете қалды.
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Ферма меңгерушісінің түсі бұзылып кетті. «Аңғал 
аңшыны бекер қаужадым-ау! Антұрғанның қотырды 
қасуын қарашы!» – деді ішінен.

Аңшының улы сөзін уытсыз әзілге айналдырмақ боп: 
– Ағасы, жонып жейтін жуан – арқар ғой. Жоқтан 

дәмелендірмей шындап шиырыңызшы! – деді. Жорта 
қиыла айтты.

Меймандос отауға жаны ашыған қорықшы шал 
аңшыға қолқа салды:

–Тәңірі алсын сені! Құтың қашып, дәулетің төгілмейді. 
Шиыра сал! Нең кетеді?

Жалынушы көбейгесін аңшы айбаттана түсті:
– Айтпан! Айтқанымнан қайтпан!
«Сүт бүріксең де жібімейтін, көнтақаға тиісіп нең 

бар?!» деп ферма меңгерушісінің келіншегі күйеуінің 
санын шымшып алды.

Бұл екі ортада сельсоветтің председателіне ақыл кірді. 
Ол қорықшы шалға шүйіліп:

– Қорық Қорғалы бұлақтың етегі ғой, сіз айтыңызшы, 
арқардың үйірі нешеуден болады, осы? – деді.

– Е, бұл шіркіннің нағашысы өтірікші еді. Содан 
жұққан ғой, немесе арқар бесеу-алтаудан артық бірігіп 
жүрмейді.

Аңшы намысқа шапты:
– Әулие нағашымның аруағына тіл тигізесіз. Қорықта 

қарауылға ілігіп жүрмеңіз!
Дөңайбатпен айтқан сөздің соңғы жағына келгенде 

аңшының онсыз да суық түсі сұмдық суып кетті.
Тіксінген шал:
– Пәлең аулақ, жарқыным! Сенің нағашың 

бәйгекүреңмен бес мың арқар қуған батыр-ды. Бес жүз 
арқар кімнің шікірасы?! – деп құтылмақ болды.

– Уһ, бекерге күйіп кететін едім. Ағыңнан жарылдың 
ғой,  – деді аңшы.
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Енді шал ашуға мінді.
– О, не, ей, имансыз?!
Екеуінің расында кәдімгідей ұрыс-керіс басталды.
– Ойыннан от шықпасын, ақсақалдар! – деді бас қонақ 

томсырайып.
Ұрыс-керіс су сепкендей басылды.
Есесін алып болмаған аңшы қорықшы шалды әлі де 

біраз шымшуға тырысып:
– Шаһардан келген ши қалпақ молда зекет-мекет, 

підия-сідияға қанша мал жинап алды, осы? – деп сұрады.
Шал ойланбастан:
– Жиырма тұяқ, – деді.
– Шамалы шиырыңыз!
– Ол не дегенің?
– Біраз өсір дегенім.
Шал көрнеу шамданды.
– Менің бес уақыт намазым үзілмейді. Неге өсіремін?! 
– Өсіресіз! – деп ежірейді аңшы.
– Өсірмеймін! – деп тіктесті шал.
Әлдекімдер мырс етіп күлісті.
Тұяқ санының шындығына көзі жеткен аңшы жорта 

қиылды.
– Тым құрыса, біреуін өсіріңізші!
–Әй, менің жасым пайғамбар жасынан асты. Күнәға 

итермелеме!
– Қорықта маңыраған қара бағлан қайдан келді?! – деп 

аңшы быдық күлкіге шашалып қалды.
– Табан ақы, маңдай теріммен келген! – деп шал 

шынын ақтарды.
«Шиқалпақ молданың» мал жинағаны айтылғалы бері 

сельсоветтің прдеседателі қыбыжық қағып отырған. Енді 
ол әңгімені бетін бұруға тырысты.

– Қысыр кеңесті қайтеміз. Одан да пулька сызып 
жіберейік.
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Бас қонақ осынау бәтуасыз бәлдір-батпақтан сұмдық 
сыр ашардай сызданды.

Ол қорықшы қарттың көзіне, құлағына қарады. Жыпық 
көз, жарғақ құлақ қулық-сұмдықтан аулақ сықылды. 
Оның есесіне, аңшының көзі мен құлағы жатқан күдік 
боп көрінді. Антұрғанның көзі нәркес те емес, шәлкес те 
емес, құлағы түрік те емес, бүрік те емес, кәдімгі алым-
берім көз бен құлақ! Тек, түсінде тіл жеткісіз тұңғиық 
бар. Аңқау ма, әккі ме, білуге жол жоқтай. Сөйлеген сөзі 
өзінікі ме, өзгенікі ме, оны да ажырату қиын.

Қилы-қилы қиял кешіп кетті. Суайттар жақсы сапа 
ма, жаман сапа ма? Әрине, жаман сапа. Олай болса, 
дүниеде теңдесі жоқ «қырық өтірік» ертегісі қалай 
туған. Түздіктердің өтірік өлең айтысатыны неліктен? 
Базаршыға лау болған қоңыз, қызды теуіп өлтірген 
шыбын жолдастық сотына жүгінер ме екен? «Осы 
жасқа келгенде» мен неге өтірік айтпадым?! деп өкінді.  
Бірақ бұған да еп керек қой. Қалауын таппаған қардың 
түтініндей бықсыған өтірік кімге дәрі. Шіркін, өтірік 
деп мынау аңшының өтірігін айт. Беті бүлк етпейді-ау, 
сабазың! Ферма меңгерушісі қандай тапқыр! Келіншегі 
қандай сезімтал!

Бас қонақтың есіне облыстан келген шаруасы түсті. 
Озық шопан ертең нендей кеп шертер! Көзі қандай, 
құлағы қандай адам болды екен? Аузына біреудің сөз 
салып қоймасына кім кепіл? Бір жапырақ қағазды оқып 
тұрса, не ғыласың? Манағы «шиырыңыздың» кері келеді 
де тұрады.

Томырық кісі ауыр ойдан арылып: «Сүйекке сіңген 
дертті емдейтін тәуіпке айналғанша, мен де бір өтірік 
соғып жіберейінші. Көппен көрген – ұлы той ғой» дейді.

Бірақ қандай өтірік айтпақ ләзім? Қара үзіп келмеген 
қуақылық кімге дәрі? Ымы-жымын білдірмей алыстан 
орайластыратын өтіріктер болушы еді-ау, шіркін! 
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Әккінің айызын қандыратын өтіріктер қайда? Айтқасын 
шын сөзге бергісіз өтіріктің өзін айтқан жөн. Ол, бірақ 
томырық адамның қолынан келер ме? Шешесі пақыр 
бұның аузына суайтқа неге түкіртпеді екен? 

Қонақ кәдесіне оқталғандай тамағын қырнайды. 
Өтірікке әлі де тамызық керек тәрізді. Сондықтан аңшы 
мен ферма меңгерушісіне жаутаң-жаутаң қарап:

– Сонымен, бес жүз арқардың нешеуі шиырылды? 
Орнын сипап қалдық қой, – дейді.

Ферма меңгерушісі түбіне найза бойламайтын қулыққа 
көшеді.

– Жолдас аңшы, сөз сіздікі!
Аңшы тәспі санаған сопыдай мүлгіп отырған. Енді 

кенет сілкініп, шабыттана сөйледі.
– «Саған өтірік, маған шын» деген бұрынғылар. Дені 

сау адамға шиыратын түгі жоқ, шырағым! Шүбәлансаң, 
Қоғалы бұлаққа бар. Одан бес жүз арқар көрінбесе, 
Талдыбұлаққа бар. Одан кездеспесе, Шеңгелді бұлаққа 
бар. Одан да ұшыраспаса, сонау Қамысты бұлаққа тарт. 
Арқарға жолықпасаң, мұрнымды кесіп берейін. Санаққа 
жүйрік жігіт көрінесің ғой, есебін өзің шығарып аларсың.

– Бір есептен Жәкейдікі де жөн-ау! – дейді ферма 
меңгерушісі. – Қойшының үйі қашпас. Аңға шықсақ 
қайтеді. «Қуырдақтың көкесін арқар сойғанда көресің» 
демекші, жеңсік етке мелдектейік. Мүйізін қағып, 
портфеліңізге саламын. Басын қасқитып, алдыңызға 
қоямын. Құлағын жолдас сельсоветке, көзін жолдас 
келінге бересіз. Нағыз «Құдағи қарық, құда ырзаның» 
өзі болады. Шама келсе, ішке шыр байлағанға не жетсін, 
шіркін!

«Қасқалардың қара тілділігі-ай!» деп сүйсінеді бас 
қонақ.

Ол әлденелерді ойланып отыр...
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БІР АҚЫННЫҢ ЕКІ 
ӨЛЕҢІ ТУРАЛЫ 

Ғали Орманов – қазақ совет 
оқушыларына көптен таныс, есейген 
ақындардың бірі. Оның өлеңдері 
көбінесе қысқа-қысқа лирика болып 
келеді. Сезімге құрылады. Ғали да 
сюжеттік өлеңдер басым. Поэзияның 
бір міндеті – оқушының құлақ күйі, 
көңіл сазы боп, жүрегін әлдилеп, 
жанын толқыту, рухани нәр, шабыт 
беру екені мәлім. Бірақ, соның 
әртүрлі жолдары, әртүрлі тәсілдері 
бар. Ол ақынның өзіндік дарынына, 
ерекшелігіне, табиғатына байланысты. 
Үлкен әлеуметтік пафостың ақыны 
мен лирик ақынның стилі бірдей бола 
бермейді. Бұдан әрине, лирик ақынның 
қоғамның мәдени өмірінде алатын 
орны, атқаратын қызметі пафостың 
ақынынан кем деген мағына тумайды. 
«Пафостың ақыны» деген сөздің өзін 
де шартты түрде түсіну керек болады. 
Өйткені, лирикасыз пафос жоқ та, 
пафоссыз лирик жоқ. Бұлардың қарым-
қатынасы өз алдына бір мәселе.

Біздің айтқалы отырғанымыз – 
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Ғалидің лирик ақын екені. «Лирика дегеніміз, – дейді 
Белинский,–поэзия атаулының жаны». Ендеше, Ғали 
Ормановтың өлеңін талқыға салғанда, сол лирикаға 
қойылатын озық талаптардың тұрғысынан қарауымыз 
керек болады.

Осы мақсатпен, Ғалидың жалпы поэзиясының қасиетін 
көрсететін мынадай бір-екі өлеңін талдағымыз келеді.

Біріншісі – «Жолда» деген өлең. Бұнда ақынның ерте 
кезде жаман тайға мініп, ауылынан қалаға оқуға келе 
жатқан бір кезеңі суреттеледі.

Екіншісі – «Бір тілек» деген өлең. Бұнда ақынның 
досымен екеуі оқу бітіріп, елге қайтып келе жатқан кезеңі 
суреттеледі.

Бұл оқиғаның екеуі де адамның жеке өмірінде, 
тағдырына үлкен мәні бар оқиғалар. Соны ақын қалай 
көрсете алады? Мәселе осында:

«Жолда» деген өлеңді тұтас келтірейік:

Тепкішегім тепеңдеп,
Жеті күндей жол тарттым.
Әттең қашан жетем деп,
Алматыға құмарттым...

Сараң басып сар тайым,
Сабылды бой алдырып.
Жол бойында жантайып
Жаттым талай шалдырып.

Сағыныштай сарғайып,
Сары белден таң атты.
Сахарада шалқайып
Сарғая бір жол  жатты.

Қанша қиыр жол жүрсек,
Қажымадым мен бірақ,
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Қарсы алдымнан келешек
Шақырғандай қол бұлғап!

Бұл, сөз жоқ, сәтімен туған өлең. Ақын оқуға келе 
жатқан баланың ой-сезімі арқылы, дүниеге көзқарасы 
арқылы бүтін бір әлеуметтік дәуірді елестетеді. Білімге 
сусап, сарғайған дала. Жеті күндей жол жүрген жалғыз 
жолаушы. Оған жолай адам да ұшыраспайды.

Сараң басып сар тайым,
Сабылды бой алдырып,
Жол бойында жантайып
Жаттым талай шалдырып.

Осыдан ертедегі қазақ сахарасы көзімізге елестемей 
ме?! Жолаушылаған ауыл адамының бейнесі, тіпті, оның 
әдеті көрінбей ме?!

Жазушы көбінесе адам өміріндегі ұмытылмас 
оқиғаларды, есте қаларлық көріністерді алуға тырысады. 
Поэзияда образ дегеніміз көбінесе осының төңірегінен 
туады. Ғали «Жол бойына жантайып, ат шалдырып 
жатқан» жолаушыны суреттегенде, екі жерден ұтады: 
бірінші, бұл көрініс оқушының есінде қалады; екінші, 
сол ат шалдырып жатқан адам арқылы ақын сол кездегі 
әлеуметтік өмірді көрсетеді. Егер, Ғали бүгінгі колхоздан 
оқуға келе жатқан баланы суреттесе, күмән жоқ, мүлде 
басқа картиналар жасар еді. Ол бала «Жол бойында 
жантайып, ат шалдырып» жатпас еді. Машинаға мініп, 
поезға отырып, немесе самолетпен ұшып келе жатар 
еді. Жол бойында қаптаған қозғалыс болар еді. Ақын 
– қоғам өмірінің жыршысы, суретшісі. Ендеше, ақын 
шығармасына бірінші критерий өмір шындығы болмақ.

Былайша қарағанда, жоғарыда айтылған өлең 
аяқталмай қалған сияқты боп та көрінеді. Ал, бірақ, 
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шындығында, бұл сюжеттік жағынан да, композициясы 
жағынан  да шебер жазылған өлең. Оқуға келе жатқан 
баланың кейінгі өмір белеңдерін суреттеу ол өлеңде шарт 
емес еді. «Қарсы алдымнан келешек шақырғандай қол 
бұлғап!» деген түйін әбден жеткілікті, әбден орынды еді. 
Бұл жағынан Ғали дұрыс істеген. Әдебиет адамның бүкіл 
өмірін көрсетуді мақсат қылмайды. Соның әлеуметтік 
сырын ашарлық кезеңдерімен тына береді. Орыс өмірінің 
энциклопедиясы болған «Евгений Онегин» де бұған 
толық дәлел.

Өлеңде табиғат суреттелмей тұрмайды. Бірақ, сол 
табиғат адамның көңіл күйімен астасып жататын болуға 
керек. «Сағыныштан сарғайып, сары белден таң атты», 
– дейді Ғали. Жападан-жалғыз жол жүріп, елегізіп келе 
жатқан адамның көңіл күйіне бұл әбден келеді. Ал, басқа 
жағдай болса, таң салтанаттың, шадыман шаттықтың 
көркін берер еді.

Өлеңнің тілі де бай. «Сағыныштан сарғайып» дейді 
ақын. Сол сияқты, ақын «қаншама алыс жол жүрсек» 
демейді, алыс жолдың мағынасын тереңірек, бейнелірек 
беретін сөз табады. «Қиыр қашан жол жүрсек» дейді ол.

Өлеңнің ұйқасы тартымды, соны келіп отырады. Кең 
серпіннен қиналмай туған тәрізді. «Тепеңдеп – жетем 
деп», «Жол тарттым - құмарттым» да қысылу жоқ. 
Айта кететін бір нәрсе – Ғали екпін ұйқасын да шебер 
қолданады. «Сар тайым – жантайып» деген секілді 
ырғақтарды заңды ұйқас деп тануымыз керек.

Бұл өлең турасында «әттең!» дейтін бір жеріміз бар. Ол 
– оқуға келе жатқан баланың өзіне лайықты ой-қиялының 
өрістемеуі. Өйткені күнде ішкі дүниесі молырақ көрінер 
еді дейміз.

Қорыта айтқанда, «Жолда» деген өлең жақсы 
өлеңдердің бірі. Амал не, Ғали Орманов жолдастың сөз 
болғалы отырған екінші өлеңі бұл дәрежеге көтеріле 
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алмаған.

Кешегі жалтақ, жасқаншақ
Кезіміз енді болды ұмыт.
Көңіліміз жарқын, асқан шат,
Кеудеміз өнер, толы үміт, – 

деген жолдарына қарағанда, бұл өлең ақын өмірінің 
шырайын көрсететін, алғашқы өлеңнің дамыған 
жалғасы сияқты. Бірақ, автордың идеясы образ күйінде 
көрсетілмей қалған. Ақын құрғақ прозаизмге түсіп, ойын 
жалаң айтады. Өлеңнің:

Қаладан қайттық екі адам,
Бітіріп мектеп, қуанып.
Өнер мен орынды атаған
Қалтада жатыр куәлік, – 

деп бастауының өзінде толып жатқан дүмбілездік бар. 
«Мектепті бітіріп, қуанып қайттық» деу сол қуаныш 
сезімін бере алмайды. Бұл арада қуаныштың өзіне образ 
табу керек еді. «Біз қуандық», «біз қайттық» деген сияқты 
жай хабар ғана беретін сөздерді өлең ғып қиыстыра 
берсек, одан поэзия шықпайды. Ал, «өнер мен орынды 
атаған қалтада жатыр куәлік» деген екі жолды түсінудің 
өзі қиын. Сірә, ақын: атқаратын қызметіміз бен баратын 
орнымызды (?) көрсететін куәлік қалтамызда дегісі келетін 
тәрізді. Бірақ бұл поэзия емес қой. Поэзия дегеніміз әр 
нәрсені бейнелеп ойлау, бейнелеп елестету. Олай болса, 
қалтадағы куәлікті суреттегенде, қызметке жаңадан бара 
жатқан адамда болатын ілгері үмітті, шынайы сезімді беру 
керек еді. Михаил Луконин өзінің «Жұмыс күні» дейтін 
поэмасында, ФЗО-ны бітіріп, жұмысқа орнығуға бара 
жатқан жас жұмысшының сезімін былайша суреттейді: 
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Прощай, детство, вступая неловко,
Шагом ухожу навсегда;
Пахнет новенькая спецовка
Ветром свободы, огнем труда!

Міне, мұнда адамның сезімінің өзі суретке 
ұластырыла беріледі. Жаңадан алған киімнің аңқыған 
иісін айтпағанның өзінде, еркіндіктің ескен лебі, еңбектің 
ұшқындаған оты елестейді көз алдыңа!

Адам оқуға бара жатқан шағынан гөрі оқудан қайтып 
келе жатқан шағында бұрынғысынан өседі, оның ой-өрісі 
кеңейеді, тәжірибесі молаяды. Ендеше, Ғали өлеңінде 
мектеп бітіріп келе жатқан адам тіпті бұрынғы дәрежесіне 
де көтеріле алмай қалуы, сөз жоқ, нанымсыз.

Әділеті үшін айта кету керек, жоғарыда келтірілген 
өлең шумағында Ғалидың қарапайымдылыққа бой 
ұрамын деген ойы сезіледі. Бірақ, қарапайымдылықты 
қара дүрсіннен ажырату керек екенін есте тұтпайды. Бізге 
Пушкиннің қарапайымдылығы (простота) керек. Тіптен, 
Ғалидың жоғарыда біз мақтаған «Жолда» деген өлеңі 
де нағыз қарапайым емес пе? Шын қарапайымдылық 
қашанда көркемдікпен ұласып жатады. «Нағыз 
қарапайымдылықты айтамыз», – дейді Станиславский 
«Искусстводағы менің өмірім» деген кітабында.

Біздің әдебиетімізге фольклордан «мирас» боп қалған 
орынсыз шешендік, ақылгөйлік қандай жараспаса, 
прозаизм, қарадүрсін сөздер де сондай жараспайды. 
Қарапайымдылықтың үлгілерін біз Исаковскийден, 
Твардовскийден үйренуіміз керек.

Ғали осы өлеңінде:

Жабағы жүндей жабысқан
Иықтан жұлма тон түлеп, (?)
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Түлектей самғап таңда ұшқан,
Жанымыз шабыт тұр тілеп. – 

дейді. Осының соңғы екі жолы дұрыс болғанымен, 
бастапқы екі жолын түсіну қиынырақ. Тон түлемейді, құс 
түлейді, жылқы түлейді. Тегі, «түлек» деген сөзді образ 
ретінде тек жанды нәрсеге ғана айтуға болады. Бұл бір. 
Екінші, үстегі тонды «жабысқан жабағы жүнге» теңеу 
де шеберлік емес. Неге десеңіз: бұл екі заттың екеуі де 
біртектес заттар. Сондықтан бірінің бейнесін екіншісі 
күшейтпейді, қайта әлсіретіп, солғындатып жібереді. 
Оның үстіне, бұл арада «шабыт тілеген жанды» суреттеу 
үшін тонның тіптен де керегі жоқ. Біз «тон» мен «томды» 
ұйқастырып өлең жазсақ, ол өмірден туған поэзия 
болмайды. Ақынның абстракция түріндегі ойы болады 
да шығады.

Өмірден, шындықтан туған өлең ғана құнарлы болмақ. 
Сондай өлең ғана оқушының сезімін тереңдетпек. 
Суретші бояумен суреттейді, жазушы сөзбен суреттейді. 
Жалпыға белгілі жәйді сол күйінде баяндағанмен, одан 
искусство тумайды. Мысалға Ғалидың сөз болып отырған 
өлеңінен тағы да бір шумақ келтірелік:

Күлеміз кейде кеңесіп,
Жұпыны күнді еске алып:
Жетіліп қанат, тез өстік!
Демедік шетте кеш қалдық.

Осыдан көлденең кісі сөгерлік оғаш пікір жоқ. Бірақ, 
поэзия да жоқ. Керекті жерінде ауызекі айтылатын 
сөзді өлең ғып ұйқастыру ғана бар. Оқушының жүрегін 
тербейтін жылы лебіз жоқ, оқушының көз алдына тұра 
қалатын айқын сурет жоқ.

Өлеңде ұйқас қуалаудан қашу керек. Дүние жүзіне 
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түгел танылған, заманымыздың ұлы ақындарының бірі 
Назым Хикмет: «Мазмұнға нұқсан келтіретін ұйқасты 
алып тастап, ұйқассыз жіберемін»,–дейді. Әрине, 
Хикметтің ұйқассыз деген өлеңдерінің өзінде ішкі 
ұйқас (ішкі ырғақ) басым жатады. Оның өлеңінің ішкі 
динамикасы тым күшті келеді. Маяковский дәстүрінің 
бірі осы.

Ұйқас қуалау сылдыр сөзге апарып ұрындырады.
Ғали өлеңін: 

Ойымыз жоқ ортақ, белгілі:
Толтырмақ түзге көп егін;
Сықылды сонау ел гүлі
Оқытпақ түгел өренін! – 

деп аяқтайды. 
Осындағы «белгілі» мен «ел гүлі» әдемі ұйқас үшін 

ғана алынғаны өзінен өзі сайрап тұрған жоқ па? Сол 
ұйқас қуалау салдарынан бұл шумақ түсініксіздеу, 
күңгірттеу болып шыққан. «Ел гүлі» деп отырғаны елдің 
жеткіншегі, елдің балалары сияқты. Бірақ, соны жобалап, 
зорға түсінесің. Осы секілді, Ғали «қағамыз қанат қияға, 
қараймыз байтақ ұяға» дегенде соңғы жолы ұйқас үшін 
тұр. Неге десеңіз, ұя байтақ болмайды. Терең болуы, 
үлкен болуы мүмкін, бірақ, байтақ болмасқа керек. Байтақ 
деген сөз шексіз деген мағынада айтылады.

Жоғарыдағы жәйдің бәрін қорыта келгенде, «бір 
ақынның екі өлеңінің бірі жақсы, бірі жаман болуы 
қалай?» деген сұрақ туатын сияқты. Оның себебі, бізше тек 
салақтықта ғана емес. Ақын өлеңін табиғат көріністеріне 
ұштастыра құрғандықтан, айтамын дегенін алғашқы 
өлеңінде түгел сарқып алған сықылды. Соның салдарынан 
екінші өлеңін белгілі сюжетке, белгілі ой-сезім жүйесіне 
құрмай, қарадүрсін түсінікке (рассуждениеге) құрған. 
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Ал, бұл поэзияға жат тәсіл. Ақын айтайын деген идеясын 
образбен, сезіммен түсіндіруге тиіс. Әрине, өлеңде 
кейде түсінік сөздер, саяси пікірді анықтайтын толғаулар 
кездеседі. Бірақ, бұл көбінесе өлеңнің белгілі бір түйіні, 
қорытындысы ретінде қолданылады.

Біз өз шығармаларымызға талапты аз қоямыз. Бұның 
өзі, шалағайлыққа соқтырмай қоймайды.

М.Ю.Лермонтов тұңғыш кітабын шығарғанда, төрт 
жүзден астам өлеңінен жинағына жиырма сегіз өлең 
ғана енгізген. Басқасын өзі жаратпай тастаған. Осындай 
талғампаздықты біз Исаковскийден де көреміз. «Бір 
өлеңнің өзін бірнеше ай жазатын кезім болады, сан рет 
өңдейтін кезім болады» дейді Исаковский.

Бұл біздің баршамызға үлкен өнеге болуға керек.
Советтік қазақ поэзиясында Ғали Орманов, сөз жоқ, 

көрнекті ақын. Шеберлік мәселесінде Ғалидан үйренетін 
жеріміз көп. Соның бірі жоғарыда мақталған «Жолда» 
өлеңі. Бірақ, үйрену дегеніміз сын көзімен қарауды жоққа 
шығармайды. Партия тәрбиелеген совет әдебиетінің осы 
ізгі дәстүрі әрқашан есімізде болуға тиіс.
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ПОЭЗИЯ ЖӘНЕ ПОЭЗИЯ СЫНЫ 

 Менің алыстағы ауданда тұратын бір зоотехник 
жолдасым қазақ әдебиетін сөз қылып отырғанымызда 
ақындарымыздың сыртынан өкпе айтты.

– Не айтатындарың тақырыбынан-ақ сайрап тұрады, 
– деді ол, – «Емен» деп ат қойсаңдар, тамырының 
тереңдігін жырлайсыңдар, «Өзен» деп ат қойсаңдар шөл 
далаға су жеткізуді суреттейсіңдер. Комбайнды, әрине, 
кемеге, егінді теңізге теңейсіңдер. Өлеңдерің бір-біріне 
қоянның баласындай ұқсайды. Біркелкілік қашанда іш 
пыстырады. Сондықтан біз поэзияларыңа құмартпаймыз, 
уақытты көп алса да, рухани ләззатты прозадан іздейміз.

Әрине, ол жолдасқа мен недәуір дау айттым. Поэзияның 
табиғи сырын ұқтырмақ болдым, бұл ең «елгезек» жанр 
екенін де аңғарттым. Бірақ, зоотехник оған міз бақпады.

– Емеурініңнен танып отырмын, – деді ол, – сен «біз 
идеология насихатшымыз!» дегің келеді. Мақұл-ақ! Ал 
сол насихатты қалай айтасыңдар, әңгіме осында ғой!

Зоотехниктің өзі де бұрын ептеп өлең жазған жігіт еді. 
Бертінде қол үзіп кетті. «Жазушының жаманы болғанша 
жылқышының жақсысы болғаным артық» деп күлетін 
болды ол әзілдеп.

Сол жайлы мен алыстан тұспалдап:
– Поэзиядан тез суынып қалғаныңа қайран боп 

отырмын, – дегенде, зоотехник сақылдап күлді.
– Сендер сын айтқан адамға өстіп жармаса кетесіңдер. 

Сірә, бұл балуандықтың нышанын көрсетпесе керек. Мен 
суынсам, басқа ғашық таптым. Күлмей-ақ қой, шырағым. 
Сендердің де сырларың мәлім ғой.
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Жолдасты шамдандырып алған мен, әңгіме насырға 
шауып бара жатқан соң ыға сөйледім.

– Әрине, біздің де жетіспей жатқан жеріміз бар. Бірақ, 
біз өз профессиямызға ғашықпыз, ал махаббат – үлкен 
талант, деген емес пе еді?

– Әңгіме дәл осында, – деді жолдасым, – сендер 
ебедейсіз, шорқақ ғашықсыңдар, сондықтан да таңсық 
қып айттым дегендерің татымсыз болып шығады. Е, –
деді ол даусын үдете түсіп, – «мен саған ынтықпын» деп 
төтесінен қойып қалған қандай ғашықты көрдің? Ал, 
сендер шетіңнен: «мен өмірге ғашықпын!» деп лепіре, 
немесе: «қандай өмір, жақсы едің!» деп таңдана келесіңдер. 
Содан әрі айтатын ойларыңның өзі де қалмайды, өйткені, 
сендер кітаптың соңғы жолында тұратын сөзді әліппе 
етіп аласыңдар да, соны жалықпай жаттай бересіңдер. 
«Ох, – деді ол есіне түсіп, – жаттанды сөз махаббаттың 
құлағына кірмейді, жүрегіне дарымайды».

Жасыратыны жоқ, сол күні зоотехник жолдасымның 
сөзіне біраз илансам да, негізінен алғанда, ол ақындықтан 
ештеңе өндіре алмай қойған өз басының жапасын 
айтты деп ұғындым. Солай ұғынғандықтан онымен 
пікір таласын ұзартпауға асықтым. Бірақ, соным бекер 
болған! Неге десеңіз, біздің әдебиетте, оның ішінде 
қазақ совет әдебиетінде ең әділ төреші, ең байыпты, ең 
зерек, ең жанашыр сыншы оқушы жұртшылығы екенін 
өмір көрсетіп келеді. Бұл жұртшылықтың таптырмайтын 
қасиеті сол – жақсы өлең жазсаң жаттап алады, жаман 
өлең жазсаң, жатырқай қарайды. Оған жағына алмайсың. 
Кейбір арзанқол достастарыңа мадақтатып жаздырған 
мақалаларың да кәдеге аспай қалады...

Әрине, оқушының да оқушысы бар. Жаңағы 
зоотехник жолдас поэзиямыздың ылғи кемшілігін ғана 
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көрді, жұртшылық түгел таныған табыстарын сөз етпеді. 
Ендеше, біздің оған өкпе айтуымыз орайлы. Неліктен 
десеңіз, әдебиетке  жаны ашитын әрбір азамат ең 
алдымен басқа қарайды, аяққа содан кейін барып назары 
түссе керек. Бірақ, осыған қарап ол жолдастың сынына 
құлақ аспауымызға бола ма? Меніңше, болмайды. Себебі, 
ол барлық шындықты айтпаса да, бір шындықты ашып 
айтты, поэзиямыздағы кемшіліктердің шындығын айтты. 
Олай болса, бұл туралы ойлану керек болады.

Әдебиетші жұртшылығы бас қосқан жиналыстарда 
«поэзия артта қалды» деген сөздер талай рет құлағымызды 
шаншып келе жатыр. Бұған біздің жөн біледі деген 
кейбір ақындарымыз тарпаң ашуланып та жүр. Менімше 
ашуланатын түгі жоқ. Дөрекілеу айтылса да «ауруын 
жасырған адам өледі» деген мақал ақылды айтылған. 
Поэзиямыз артта қалғаны рас. Бірақ, «көшжер» артта 
қалды ма, «осыжер» артта қалды ма, міне, әңгіме сонда.

Ең алдымен, поэзия өмірдің талабынан әлі де «артта 
қалып келе жатқанын» мойындамасқа шара жоқ қой 
деймін. Және оның әдебиетіміздің басқа жанрларына, 
айталық, прозаға өкшелеп ілесе алмай келе жатқаны 
да даусыз ғой деймін. Ендеше, осы екі олқылықты 
толығынан мойынға ала отырып, соны жөндеудің 
шараларын қарастыруымыз керек болады.

Қазақ поэзиясы тарихи жағынан алып қарағанда 
әдебиетіміздің басшы жанры еді. Оның орыс әдебиетінің 
реалистік дәстүрінен нәр алған бақты, бай дәстүрі бар еді. 
Бұл жанрға соқпаған бірде-бір қазақ жазушысы жоқ-ты. 
Оның кадры әдебиеттің басқа барлық жанрының кадрынан 
әлдеқайда көп-ті. Міне, соның біріне қарамастан, біздің 
поэзия тұтас алғанда, көңілдегі жерден шыға алмай 
келеді. Мұның себептері көп болуы мүмкін. Соның ішінен 
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маған мынадай бір жай аян сияқтанады да тұрады. Біз 
искусствоның  оның ішінде, сол искусствоның ең жоғары 
түрі поэзияның табиғи ерекшеліктеріне жете көңіл 
қоймай келе жатырмыз. Осыдан барып қарадүрсінділік 
туып отыр. Поэзиядағы жеке шығармаларға деген талап 
әлі де күшеймей жатыр.Бұның бәрін көзге көрсетіп, ойға 
салып, миға қондырып отыратын әдеби сын болуға керек. 
Бірақ, бізде сол сынның жайы да мәз емес.

Орыс әдебиетінде көптеген сыншылар белгілі бір 
жанрда, немесе, әрі кеткенде, белгілі бірнеше жанрда 
мамандық алып жүргенін білеміз. Әрине, бұдан сыншы 
азғана жанрдың ремесленнигі болып қалсын деген ұғым 
тумайды. Сыншы барлық жанрдан кең хабардар болуға 
керек. Бірақ, мәселен, драмматургия мен поэзияның ішкі 
ерекшеліктері бірдей емес, әртүрлі екендігі, оған талдау 
да әр тұрғыдан жасалу керектігі даусыз ғой. Олай болса, 
сыншы бір жанрды мейлінше терең білгеннен ұтылмайды. 
Инженер-геолог, әдетте, механикадан да, энергетикадан 
да мол хабардар болады. Бірақ соның бәрінен өз ісін 
жақсы біледі.

Біздің сыншылардың дені «поэзия артта қалды» 
деген үйреншікті сөзден әрі бара алмай жүруі де көп 
нәрсе аңғартса керек. Немесе құр тоқпақтаумен әдебиет 
өспейді.

Қазақ совет поэзиясы оған қойылатын тілектен артта 
қалса да, дұрыс жолда, өсу сапарында келе жатқаны 
күмәнсіз. Олай болса, сол поэзияның құнарлы, соны, 
болашақты жақтарын да көру сын үшін бірінші парыз. 
Күні бүгінге шейін қазақ совет поэзиясы турасында, 
оның сәтті шығармалары турасында ғылыми байсалды 
еңбек жоқ. Ауыз толтырып айтатынымыз шағын 
рецензиялар ғана. Олар көбінесе дәлелсіз жазылады. 
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Мақтаған жеріне сенбейсің де, сынаған жеріне күдіктене 
қарайсың. Осының бәрі көп жағдайда поэзияның сырын 
ұғынбағандықтан туады.

Өзі де ептеп өлең жазатын Ә.Жәмішев жолдас Жұбан 
Молдағалиевтың «Нұрлы жол» поэмасы туралы жазған 
мақаласында («Әдебиет және искусство»1953ж.) әр 
нәрсенің басын бір ашып, кібіртіктеуден әрі баспайды. 
Көп жерде сыншының нені қостап, нені мұқатып 
отырғанын түсіну қиын. Күмілжи береді. Ал ең ашып 
айттым деген пікірлерін аңғал жазады, ұқсаттым деп 
келтірген дәлелдері сыншының өзіне қарсы шығады.

Сыншы поэмада мынадай жолдарды алып сынайды.

Қайырлап қалған кемедей,
Далада тұрды комбайн.
Алтын дән теңіз-телегей – 
Күн шығып жатты маңдайын.

Кісі сөгерлік жаман жолдар емес. Қайта, суреттілігі, 
нақтылығы, поэзиялығы жағынан тамаша жолдар! Ал, 
осыған сыншы қарсы шығады. «Бұл дұрыс емес, – дейді 
ол, – өйткені, қазір әрбір колхозда запас бөлшектер 
будкалары бар, оның үстіне біздің МТС-тарымыз запас 
бөлшектермен жеткілікті жабдықталған».

Жоқ, жеткілікті жабдықталмаған МТС-тар да бар! 
Бұған мысалды «Правданың» мақалаларынан керегінше 
келтіруге болады. Әңгіме бұл арада жабдықтау мәселесінде 
емес, ақынның идеясында. Ақын ұқыпсыз басшыларды 
сынайды, жұмыста ұшарасатын қиыншылықты 
шығарманың геройы жеңіп шығады, жеңу үстінде өседі. 
Ендеше, «өмірде бұлай болмайды» деп келетін сыңаржақ 
сын социалистік реализм әдісіне жат болады.
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Сыншы М.Сәрсекеев ақын Тайыр Жароковтың 
таңдамалы шығармаларындағы бірсыпыра ірі 
кемшіліктерді орынды сынай отырып, бағзы бір кезде 
искусствоның ерекшелігін түсінбейтіндігін көрсетіп 
алады. «Жароков поэмасында, – деп жазады ол, – совет 
пейзажы (?) анық көрінбей, Абай жырлап кеткен сұрғылт 
күздің кескінсіз көрінісі келе береді» («Әдебиет және 
искусство») номер 5, 1953ж.)

Бұған дәлел ретінде ол: «Кірпігіне қырау қонған 
сұрғылт бұлт», – деген сияқты жолдарды келтіреді.

Міне, мұнда тұрған нендей сөкеттік бар? Совет 
елінде сұрғылт күз болмай ма екен? Сұрғылт күз түгіл, 
сақылдаған қыс та, керімсалы жалаңдаған ыстық жаз да, 
боранды көктем де болады. Солай болғандықтан да совет 
адамдары табиғаттың мылқау күшімен күреседі. Күрес 
үстінде жанқиярлық батылдықтың жоғары үлгілерін 
көрсетті. Абай сұрғылт күзді жырлаған жоқ, сол сұрғылт 
күзде құты қашып, бүрсеңдеп жүрген жарлы ауылдың 
кемпір-шалын, бала-шағасын суреттеді. Соларға көрнеу 
жаны ашыды. Тайыр да сондай картина бар ма? Жоқ! 
Тіптен ол: «Ел күшіне өткізе алмас ызғарын, кірпігіне 
қырау қонған сұрғылт бұлт» деп, бүгінгі күз табиғатын 
Абайға керісінше жырлайды. Сыншының осыны 
көрмегеніне қайран қаласың.

Асылы, дұрыс болсын, бұрыс болсын, ұсақ-түйек 
кемшіліктерді жіпке тізе бергенмен сын шықпаса керек. 
Бұл әрбір оқушының қолынан келетін іс. Әрине, сыншы 
кемшіліктерді көрсетуге және баса көрсетуге тиісті. 
Бірақ, сол кемшіліктердің тамыры қайда жатқанын 
таппаған сын оқушының да, автордың да көкейіне 
қонбайды. Орыстың ұлы сыншы, дана ойшылдарынан 
кәкір-шүкірді жинастырған кім бар еді? Олар жеке 
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шығарманы сөз қылғанда сол автордың творчестволық 
тағдыры туралы, жалпы әдебиет тағдыры туралы үлкен 
ойлар айтпаушы ма еді. Ендеше, әдеби сын, оның ішінде 
поэзия сыны, ең алдымен өзі шығарма болуы шарт, 
тұлғасы сымбатты, оқушыға эстетикалық ләззат берерлік, 
оның ой-қиялын оятып, санасын марқайтарлық пікір мен 
сезімге мейлінше толы шығарма болуы шарт. Виссарион 
Белинскийдің, Александр Пушкиннің шығармаларын 
талдаған мақалаларын оқып отырғаныңда сол ақынның 
поэзиясынан кем әсер алмайсың. Бұның өзі сынның да 
көркем шығарма екенін аңғартса керек.

Бізде поэзия сынын, сан жағынан алып қарағанда, 
азырқану қиын. Мәселен, «Әдебиет және искусство» 
журналында тек поэзия жөнінен 1952 жылы 16, ал 1953 
жылы 15 сын-мақала басылды. Бұл бір журналдың басына 
аз емес. Бірақ, сол мақалалар бір-біріне қаншалықты 
ұқсас десеңізші!

Бізде Маяковскийдің жаңашылдығын тар көлемде 
түсінушілік болған жоқ деп айта алмаймыз. Сондықтан 
да өлеңді жалаң үгіт, ұран түрінде жазатын көркемдік 
жағына көп көңіл бөлмейтін, адамның ішкі дүниесіне 
бармайтын, өмірдегі қайшылықтар мен тартыстарға 
соқпай, орағытып өтетін кейбір ақындар орынсыз 
мадақталып келді. Мадақтарға келтіретін бар дәлеліміз: 
«олар өмірінде бір хатеге ұшырап көрген жоқ» дейміз.

Әрине, хатеге ұшырамау – ақынға үлкен абырой. Бірақ, 
бұның бір өзі искусствоны өркендету үшін әлі жеткіліксіз. 
Искусство батыл жаңалықсыз, сол жаңалық жолында нар 
тәуекелсіз, тың серпінсіз өмір сүре алмайды. Жалпыға 
белгілі жәйді ұйқастырып соға беру примитивизм 
дегеніміз социалистік реализм әдісіне мейлінше жат 
екені мәлім.



352

Біздің қазақ совет поэзиясының тарихи табысы – оның 
қоғамдық мәнінің аса күшеюінде. Поэзия қоғам өмірінің 
көрнекті мәселелеріне мықтап араласып отыр. Оның 
тақырыбының байлығы да өскен әдебиеттің сипатын 
танытады. Октябрь революциясын, Совет өкіметі 
мен Коммунистік партияны, советтік конституцияны, 
халықтар достығын жырламаған бірде- бір ақынымыз жоқ 
екенін айтпағанның өзінде, бұдан басқа поэзия қамтыған 
өмірлік нақты тақырыптар ұшы-қиырсыз.Соның ішінде 
ең бір көрнектілері – колхоз тақырыбы мен жұмысшы 
табы тақырыбы. Бұл турасынан біздің табысымыз да мол. 
Сәбит Мұқановтың «Колхозды ауыл осындайынан» бастап 
көптеген өлеңі,Тайыр Жароковтың «Жапанды орман 
жаңғырттысы», Хамит Ерғалиевтің «Біздің ауылдың 
қызы», Сырбай Мәуленовтің «Магниттаудың оттары» 
жырлары жұртшылыққа түгел таныс. Осындай қоғамның 
өмір сүруіне аса қажетті үлкен мәселелерді поэзияның 
көтере, көрсете білуі, сөз жоқ, оның тынысының кеңдігін 
аңғартады.

Бірақ, осы секілді қоғамдық мәні зор мәселелерді 
қозғағанда ауырдың үстімен, жеңілдің астымен кетуге 
болмайтынын да ескеруіміз керек. Ал, бізде бұл жәйт жоқ 
емес.

Біз өндіріс туралы жазғанда кейде ондағы адамды 
көрмей қаламыз. Сондықтан техниканың өзін таңдана 
суреттей береміз. Әрине, техниканы суреттейтін жер де 
болады, технологияны суреттейтін де жер болады. Леонид 
Леонович өзінің соңғы романында орыс байлығы – орыс 
орманының образын жасады. Соған мейлінше ұқыпты 
қарау керек екенін аңғартып, халық шаруашылығына 
пайдалы үлкен ой айтты. Бірақ, сол орман адамдардан 
бөле жарылып суреттелген жоқ, қайта, олармен біте 
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қайнасып суреттелді. Ал, бізде өндіріс өзін басқарып 
тұрған адамнан не бөлініп қалады, не ондағы адамның 
ішкі дүниесі құлазып бос тұрады.

Мысалға өткен жылы жарыққа шыққан екі шығарманы 
алып қаралық.

Әңгіме Тайыр Жароковтың «Қырда туған құрыш» 
атты поэмасы мен Дихан Әбілевтің «Алтай жүрегі» атты 
романы туралы болғалы отыр.

Бұл шығармалардың тақырыбының өте-мөте 
маңызды және бүгінгі күннің тілегіне сай екеніне 
ешкім дау айтпайды. Бірақ, осындай аса қажетті 
тақырып меңгерілмей қалған. Олай болса аты аталған 
шығармалардың көркемөнерлік құндылығына күмән 
тумай қоймайды. Жароковтың поэмасының кейіпкерлері 
бір-бірінен аумайды. Олар поэманың басты геройларының 
бірі Попов қарт майданда қаза тапқан баласының өлімі 
туралы хабар алғаннан кейін былай дейді:

Үш ай бұрын соғыста
Қаза бопты бауырым!
Жеңгізелік құрышқа
Бұл қайғының ауырын.

Бұл, әрине, автордың өмір шындығына жуыса 
қоймайтын жорамалы. Әйтпесе, баласы қайтыс болған 
қайғылы адам бұдан гөрі басқашарақ, тереңірек толқынса 
керек.

Ал енді поэмада махаббат қалай суреттеледі деңіз, 
соған келейік: поэманың басты геройы Темірбек Лиза 
дейтін орыс қызына ғашық болып жүріп, оған былайша 
сыр ақтарады:
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– Ана жылы жаспын ғой! – 
Кезінде айтам деп едің.
Енді кілтін ашсын ой,
Ал, қазір бар не дерің?

Махаббат сырынан хабары бар адамға бұндай 
сөздердің тым солақай, аңқау екенін дәлелдеп жатудың 
қажеті жоқ сияқты.

Бір кезде «Күн тіл қатты» сияқты, күні кеше «Жапанды 
орман жаңғыртты» сияқты құнды поэмалар жазған 
аға ақынымыз Тайыр Жароковтың өндірістік күрделі 
тақырыпқа баруы қуанышты. Бірақ, сондай жауапты 
тақырыпқа атүсті қарауға болмайтыны да түсінікті. 
Немесе Тайырды поэмаға қойылатын негізгі шарттарды 
түсінбейді деп айту қиын. Ал сөз болып отырған 
поэмасында ақын өндірістегі адамдарды көрмей, құр 
технологияны суретке түсіріп ала береді. Бұған мынадай 
мысалдардың өзі де жеткілікті сияқты:

Шаңырақтай маховик
Зілдей жиырма үш тонналық
Электрден от алып.
Зыр жүгіріп айналып, – 

Зіркілдетіп маңайын
Агрегатқа күш беріп,
Прокат цех алаңын
Тұр бір тұтас күш керіп.

Бойындағы құрсанған
Екі мың қырық ат күші
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Қимылдаса, бусанған
Цехтың от боп жатты іші.

Босқа кетпей минуты
Айналғанда мың қабат,
Не шыдатар қуаты
Бір мың жарым киловатт?!

Мартен берген темірді
Прокат пеш қыздырып,
Обжим сығып жіберді,
Қалыпқа сап сыздырып.

Езе-жаншып, қысқылап
Токпен бұрып, тұр стол,
Вальцовщиктер ысқылап
Допша қаққан дұрыс қол.

Т.Жароковтың поэмасында құнарлы тараулар, 
шумақтар, жолдар ұтымды сөз орамдары, жарасымды 
сөз образдары бар. Мұның бәрі ақынның творчестволық 
мүмкіндіктерін сипаттайды. Меніңше, мысалы, поэманың 
эпилогы жақсы шыққан. Ол былай басталады.

Шолдым жазған сөзімде
Туғанын жас болаттың,
Жыр – болаттың өзінде! – 
Мен, тек, ойды ояттым.

Міне, бұл тамаша жолдар. Бірақ, шындығында ақын 
«жас болат туралы сөзбен шолу жасаған да», ойды оята 
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алмаған. Оята алмауының себебі – өндірістің құр өзін, 
оның технологиясын суреттей беру адам ойын оятуға 
жеткіліксіз болып қалған.

Т. Жароков поэмасының осындай көркемдік 
осалдықтары Д.Әбілевтің «Алтай жүрегі» атты романына 
да тән екенін айтпасқа болмайды.

Рас, Диханның романында нәр недәуір молшылық. 
Ақындық шабыттан туған құнарлы да көрікті тараулар 
бар. Мысалы, Риддер жұмысшыларының В.И.Ленинмен 
кездескен кезеңі әдемі суреттелген: оқушы толқып 
отырады. Лениннен паналық тапқан Зейнеп пен баласы 
Есейдің тағдыры да қызғылықты, нанымды, шебер 
бейнеленеді. Қуатты, өткір, ажарлы сөздер, дәмді жолдар, 
шумақтар толып жатыр.

Бірақ, бұның бәрі романға аз соғатыны да түсінікті. 
Жеке компоненттер, тіпті тұтас тараулар қаншалықты 
құнды болса да босаң романды ширата алмайтыны, 
олқылықтан құтқара алмайтыны бар. «Алтай жүрегі» де 
сондай халге душар болған.

Жұртқа белгілі, көркем әдебиет адамның дүниеге, 
өмірге көзқарасын кеңейтеді, сезімін тереңдетеді, 
мейірбандығын молайтады. Соның бәрі адамның ішкі 
дүниесін суреттеуден туады. Горький әдебиетті адамды 
зерттеуші деп атаған, Бальзак өзін жүректі зерттеушімін 
деп атаған. Олай болса суреттелген кейіпкерлердің 
әрқайсысын өз болмысымен, өз мінезімен, өз даралығымен 
көрсету керек еді. Бірақ «Алтай жүрегі» геройларының 
көбі өмірден алынбай, ойдан жасалып шығарылғандығы 
сайрап тұрады. Сондықтан да оларға иланбайсың. 
Аадамдардың өзара қарым-қатынасы шылғи қарадүрсін 
жатады. Романның конфликтісі әсіресе 30-жылдардағы 
әдебиетте жауыр болған схемаға құрылған. Геройлардың 
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психологиясын ашып көрсетудің орнына автор аңқау ақыл 
айтады, геройлардың іс-әрекеттерін көрсетудің орнына 
қайта-қайта жиналысты баяндаумен болады. Ақын 
қажеті шамалы детальдерге жомарт-ақ. Мәселен, Яшканы 
фабриканың директоры етіп, Зейнепті орынбасары етіп 
тағайындау туралы құлаш-құлаш өлең жазу керек бола 
қояр ма екен?

Осының үстіне, ақынның тілінен құнарсыздығын 
көргенде ренжімесіңе болмайды.

Бір-екі мысал келтіре кетейік:

Жер –ана жомарт емес жайдан-жайға;
Елімнің кең жүрегі кенді Алтайда.
Тұрпаты меңдей ғана қос адырдың
Астында шыңдар жатыр күміс айна. (34-бет)

Міне, бұдан не түсінуге болады? «Қос адырдың 
астында күміс айна шыңдар жатыр» деген сөздерде логика 
бар ма? Шың тауда болады десе, адыр соның етегінде 
болмас па? Ендеше адырдың астында тұрған бұл қандай 
шың? Ал күміс айнаға жол болсын? Шыңның сонда көлге 
ұқсас болғаны ма?

Шахтаның күмпілдетіп мойнын үстеп,
Насосты басып жатыр тың-тың күшпен! (48-бет.)

Бұны қалай түсінеміз?
Диханның бұрынғы өлеңдері сазды, лепті келетін 

еді, Тайырдың поэзиясы нанымды нұрлы шаттықа 
толы болушы еді. Соның бәрі сөз болып отырған соңғы 
шығармаларында ығыстап, өз орнын құрғақ сөздер 
тізбегіне босатып бергеніне қатты қынжыламыз.
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Белинский искусствоның ерекшелігін сөз қыла 
келіп, жазушыға басында жүрген нәрсені ғана жазбай, 
жүрегіңе, қаныңа сіңіп кеткен нәрсені жаз, искусство, ең 
алдымен, сезім арқылы көрінеді, деп ақыл бергені мәлім. 
Заманымыздың көрнекті художниктерінің бірі Семен 
Афанасьевич Чуйков былай дейді: «Мен қырғыздың 
тауы мен даласында туып-өстім, бұл  – менің стихиям. 
Мен орманды білмеймін. Онда бес минуттан артық жүре 
алмаймын. Сол сияқты өз басым теңізді де түсінбеймін». 
Орыс адамы осылай деп отырса, біз де шығарманы таныс 
тақырыпқа, жете зерттелген тақырыпқа жазуға тиістіміз. 
Тайыр мен Дихан өндіріс тақырыбына қызығып, 
үлкен шығармалар жазған-дағы, бірақ, сол өндірістегі 
адамдарды, олардың ойларын, мінездерін зерттеп 
жетпеген. Сондықтан бұл шығармаларда сезім жоқ, 
көңілге қонымсыз жалаң ақыл ғана бар. Бұның өзі үстірт 
үгітке әкеліп соқпай қоймайды.

Тайыр мен Дихан өндіріс тақырыбына қомақты 
шығармалар жазып, игі бастама жасады. Бұл үшін 
оларға қошемет көрсету ләзім. Біздің поэзия жұмысшы 
табы тақырыбына барса, бұл оның есейген әлеуметтік 
талабының ұлғайғанын аңғартады. Біздің жас қоғамның 
ұлттық даму жолында өндірістің ролі ерекше. Бұрын 
жабайы өлке атанған қазақ сахарасына социалистік 
құрылыс өзгеше нәр берді. Ірі өндіріс ошақтары 
құрылды. Көшпелі халық орнықты, баянды өмір сүрді. 
Жас жұмысшы табы пайда болып, бұғанасы бекіді. Бұл 
жағдайда жұмысшы өмірін, еңбек салтанатын жырлау, 
жастарды өндіріске шақыру, тегеруінді жаңа тіршілікке, 
жаңа салтқа баулу – әрбір ақын үшін үлкен абырой.

Бірақ сол өндіріс тақырыбына қалам тартқанда 
өндіріс адамдарының ішкі дүниесіне терең бойламай 
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сәтті шығарма тумайтыны және хақ. Бұл үшін өндіріс 
адамдарының тіршілік-тұрмыс салтын, ықылас-мүддесін, 
арман-ойын, кәсіп ерекшелігін жетік білу шарт. Өткенге 
ой жіберсек, «Оянған өлке» романында ауылдың жалтақ 
жарлылары өндіріске басыбайлы бауыр басып алғаннан 
кейін психологиясы өзгеріп, батыл да ұйымшыл болып 
шыға келгенін тегін дей аламыз ба? Әлбетте, тегін дей 
алмаймыз. Әр кәсіптің, әр ортаның өз ықпалы тимей 
қоймайды.

Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым» романында 
көмір кеніне келіп орналасқан ауыл жастарының салт-
санасына, ой дүниесіне нендей жаңалықтар еніп еді? Ал, 
инженер Лиза Вознесенская мен Рахмет Дәуіровтың ішкі 
дүниесі қаншалықты қызғылықты, терең де, мол да еді?

«Менің құрдастарым» дегеннен шығады, біздің 
«құрдастарымыз» Саттардың геройларынан, әдетте, 
он бес-жиырма жыл кейін жасайды. Бұл кезеңнің 
ұлы өзгерістері, тарихи табыстары жалпыға мәлім. 
Қоғам ер жетті. Жас буын білімдар болды. Олардың 
дүниені сезінуі де терең, сыры да қиын. Бұлай болса, 
замандастарымыздың жан құбылысы, мол қыры поэмада, 
романда жан-жақты толық ашылуы шарт еді.

Ал жоғарыда сөз болған шығармаларда осы «құрбы-
құрдас» геройларымыздың ішкі әлемі тым тайыз жатты. 
Тіпті, олардың махаббат шырғалаңындағы қарым-
қатынасы өте қарадүрсін көрсетіліп, орынсыз оңай 
шешіледі. Мәселен, «Қырда туған құрышта» Темірбек 
пен Лиза оп-оңай ұғыныса қалады. Екеуінің арасындағы 
шәркездік тіптен болымсыз. Темірбек күректі жөндеп 
ұстай білмегені үшін сүйген қызы Лизаны қабырға 
газетінде сынайды, соған қыз өкпелейді, кейін суға кетіп 
бара жатқан шағында Темірбек құтқарып алады.
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Бұл арада тәжірибелі авторымыздың шиыр болған 
сюжетке ұрынғанын айтпағанның өзінде, қабырға 
газетінде жарияланған хабар геройлардың характерін 
ашуға сәл де болса сеп тигізбейді. Тапсырыс туғызатын 
оқиға осындай жасанды да жартымсыз болғандықтан 
олар махаббат әлемінде ешқандай қайшылыққа, 
қиыншылыққа ұшыраспайды. Олардың арасында күдік-
күмән, ұғыныспаушылық, лоблушылық атымен жоқ. Ал, 
өмір дегеніміз көзқарастың күресіне, мінез-құлықтың 
қақтығысына, талғамның таласына толы екені кімге 
танық? Қазіргі жастарымыз жарысудан, творчестволық 
талас-даудан, пікір тартысынан іргесін аулақ салады 
дегенге кім сенеді? Адамның білімі молайып, ой-
өрісі кеңейіп, талғамы тереңдеген сайын сыншылдық 
көзқарасы арта бермек. Олай болса, біздің геройлардың 
бір-біріне сүйсінуі де, күйінуі де, түңілуі де олардың 
психологиялық бейнесін толықтыра түседі. Тіптен, бірін-
бірі сүйген жандардың арасында да қайшылық болып 
тұратыны мәлім.Бұл ретте «Менің құрдастарымдағы» 
Рахмет пен Лизаны тағы да бір еске түсірейікші. Лизаның 
Қарағандыға келе жатып берген телеграммасын қағып 
алып, опасыз Кулебакин әлдеқашан ұғысқан екі ғашықты 
қаншалық әуре-сарсаңға душар етіп еді? Лизасын жан-
тәнімен сүйетін Рахмет Алматыға, командировкаға келген 
жолында сұлу Дәмелінің көркіне пенде боп, соның аяғы 
нендей қасіреттерге әкеліп соғып еді? Мейлінше ұнамды 
геройдың өзіндік осалдығы оқушы алдында оның құнын 
кеміте алып па еді?

Біздің кейбір поэтикалық шығармаларымызда 
геройлардың тағдырына, сезінуінде, ойлауында, үміт-
тілегінде, күдік-сенімінде қайшылық, қиыншылық, 
лоблушылық кездеспей, «маужыраған» дүние орнай 
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қалады. Өмірді сырлап көрсетушілік деген осы емес 
пе? Ұзақ жасайтын шығарманың геройлары шаттана да, 
қайғыра да білер болар. Шарықтап ұшу да, құлдилап 
құлау да әдеби кейіпкерлер жат емес. Герой шын бақытқа 
жетпесе, не күйреп күйзеле білмесе, оқушының жан 
сезіміне ол кәйтіп әсер етпек?

Біздің кейбір поэмаларымыз сюжеттің өзінен ақсап 
жатады. Бұл жағынан кейде эпостық шығармалардың 
қарасына да ілесе алмай қалады. Халқымыздың бір 
мақтанышы – эпос. Сол бай эпос шығармаларында 
оқиға, әдетте, нәрлі келеді де үздіксіз өрбіп, шиеленісіп, 
ұлғайып отырады. Геройлар ұлы мұрат жолында ерлік 
әрекеттер жасайды, халқының қамын жейді.  Арман-үміт, 
күйініш, сүйініш, өкініш, сағыныш сезімдері тыңдаушы 
мен оқушыны еріксіз баурап алады.

Әлбетте, бұдан бүкіл поэзиямыз эпостан кейін 
қалды деген ұғым тумайды. Ондай ұғымды айықпас 
даукестер ғана іздестіруі мүмкін. Біздің айтқалы 
отырғанымыз – көркемөнер төркіні халықта екені. Сол 
халық даналығынан туған шығармалар ғасырлар бойы 
ұзақ жасағанда ең алдымен мұрадының үлкендігімен, 
іңкәрлігінің тереңдігімен жасады. Бұл жағынан біз 
эпостан қаша алмаймыз.

Соңғы жылдары «фольклор» деген бір құбыжық 
тауып алдық. Өлеңде күн, ай, бұлбұл, гүл сияқты кәрі зат 
есім кездессе сыншыларымыз үркеді. Шіркін солардың 
өзі күнсіз, айсыз өмір сүре алар ма еді? Бұлбұлдың нәзік 
әуені, гүлдің жұпар иісі бүгінгі құрылыстың қарқынына 
зиян келтіре қояр ма екен?

Әрине, есейген әдебиет фольклордың көнерген, аңғал 
жақтарын қабылдамай, заман талабына сай озық тұруға 
тиісті. Бұл ретте фольклорды кәрі әже деп қарасақ, оның 
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айтар ақылының бәрі заң емес. Бірақ, әже хикаяларын 
тыңдау, қызықтысы мен қызықсызын, күштісі мен 
осалын біліп, ұғып алу әрбір саналы балаға парыз. Бала 
шешеден ақылды болуы мүмкін. Ол неғұрлым ақылды 
болса, соғұрлым анасын сыйламақ.

Аспаннан аяғы салбырап түскен әдебиет жоқ. Әрбір 
әдебиеттің өз тарихы, дәстүрі, ерекшелігі бар.

Халыққа қызмет ететін әдебиет сол халықтың 
тарихи жағдайдағы  тілегіне сай жаңарып отырады. Бұл 
жағынан қарағанда, әдебиеттің, оның ішінде поэзияның 
жаңалық жасауы қажет-ақ. Бірақ жаңалық формализмге 
ұрындырмасын дейміз.

Біздің бірқатар өлеңдерімізде заманның сыртқы 
белгілері бар да, нағыз рухы жоқ. Орыс өмірінің 
энциклопедиясы болған «Евгений Онегиннің» геройлары 
машинаға мінбей, сәнді арбаға мініп жүретіні рас. 
Бірақ ол екінші пландағы нәрсе. Онегин мен Татьяна 
өз қоғамының айқын бейнелі өкілі ретінде характерінің 
тереңдігімен жетті бізге. Өлеңге де сол шарт қойылады. 
Өлең – көшеде қалай жүрудің ережесі емес. Оның әр түрлі 
мінез бар. Сол мінездің өзі, сайып келгенде, ақынның 
табиғатына бас иеді. Өлеңнің кілті, Белинскийдің сөзімен 
айтқанда, «ақын натурасының құпиясында» жатпақ.

Көркем әдебиет идеология қызметін өз ерекшелігімен 
атқаратыны қазір мектеп баласына шейін белгілі. Бұны 
ақындар, әрине, жетік түсінеді. Бірақ солай бола тұра осы 
қағиданы творчествода сақтай алмаушылық бар. Оқушы 
қауымын қынжылтатын да сол.

Бір кезде, айталық, колхоз құрылысы жылдарында 
біздің көптеген ақындарымыз өлеңді тікелей үгіт 
түрінде жазды. Бұл сөкет көрінген жоқ, қайта жарасып 
тұрды. Бірақ, ол әдебиеттің жастығы үстіне оқушы 
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жұртшылығының да жас кезі еді. Оқушыға ол кезде 
тікелей үгіт айту да керек болып еді. Қазір оқушы өзгерді, 
оның мәдениеті көтерілді, талғампаздығы артты. Оқушы 
шығармадан үлкен искусствоға тән қасиеттер іздейтін 
болды. Бұған көз жұмып қарау қате болар еді.

Осы мақаланы жазуға себепші болған зоотехник 
жолдасымның «өлеңдерің бір-біріне қоянның көжегіндей 
ұқсайды» деген сөзінде жан да бар екенін мойындау 
керек болатын сияқты. Біздің кейбір ақындарымыз өлең 
жазу бір нәрсені мақтай беру деген ұғымнан әлі арылмай 
келе жатыр. Сондықтан да олар өмірге өзі араласып, 
өз  көзқарасын, өз бағасын білдірудің орнына, сырттан 
тамашалай береді. Оқиғаны «шамасы осы шығар» деп 
ойдан шығарып айтады. Мәселен, Волга-Дон туралы 
өлең жазбаған ақынымыз жоқ. Бірақ сол өлеңдердің біреуі 
екіншісін қайталап жатады. Көп ақындардың айтатыны – 
құрғақ далаға су келгендігі. Бұл олар айтпаса да белгілі 
жай еді. Олай болса әр ақынның өзіндік орамдар, образдар 
табуға талпынуы керек еді. Бірақ, іс жүзінде бұлай болып 
шықпай отыр. Мысал келтірейік:

...Келді, міне аймағыма су келді,
Қараңдаршы шешек атқан гүлдерді.
Өмір суы адам үшін ағылды,
Ильич шамы әр колхозда жағылды.
(Нұрсұлтан Әлімқұлов).

Іргеден су ағып,
Мол егін егілді.
Маңайы нұрланып,
ГЭС-тен нұр төгілді.

(Садықбек Адамбеков).
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Міне, осында нендей өзгешелік бар? Осы екі өлеңнің 
біреуін баспай алып қалсақ, содан поэзияға нұқсан келе 
ме? Жоқ, келмейді! Осының екеуін бірдей басқаннан 
поэзия қоры молая ма? Жоқ, молаймайды!

«Еділ-Дон» жинағы туралы республикалық баспасөз 
беттерінде сындар да жарияланды. Онда жинақтың жақсы 
жақтарымен азды-көпті кемшіліктері де сөз болды. Бірақ, 
жинақтағы өлеңдердің бәріне тән негізгі кемшіліктер 
ашылмай қалды. Ол – жаңағы айтқандай топшылап 
жазу еді. Тіпті, біздің жұртшылыққа танылған, ысылған, 
шебер ақындарымыздың өлеңдерінде де ұқсастықтар 
көп. Мәселен, Қасым Аманжолов пен Хамит Ерғалиевтің 
сол жинақтағы өлеңдері бір арнамен жазылған:

Терең бір күй есіп екі өзеннен,
Арна толы арман ақты жосылып.

                                                                    (Қасым.)

Сарқырап өмірге жол алды
Халықтың қашанғы арманы.

                                                                  (Хамит.)

Әрине, Еділ мен Дон туралы соның өзіне барып келмей 
өлең жазуға болмайды, деген ұғым тумасқа керек. Өмірді 
зерттеудің, білудің тәсілдері ұшы-қиырсыз. Біз тек ақын 
өзінше орам табуға тиісті екенін айтпақшымыз. Жинақта 
ондай өлеңдер де бар.

Күліп кірді жас немерем.
Көйлек толы емен дәні.
– Бұл не ұлым? – деп едім мен:
– Саналықшы, ата, кәні, – 
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Деді. 
– Он, отыз, қырық, сексен,
Жүз...
Немерем сұрақ береді:
– Ата, осыны түгел ексем,
Алар еді қанша жерді?
Бір сүйдім де маңдайдан мен
Дедім күліп:
 – Балақайым,
Әкеліпсің көтеріп сен,
Келешектің бір тоғайын
Мақтаныштың нұры көзде:
– Ата, – деді ол түрегеліп
– Я, қалқам!
– Мұны Еділге
Екеуімізден жіберейік!!

Әбу Сәрсенбаевтың осы өлеңінен әдемі нәзік сыр еседі. 
Табиғатты өзгертудің Отанымыздың тарихына елеулі бір 
кезеңі суреттеледі. Және трафаретсіз ерекше суреттеледі. 
Ақынның стилі, өз беті деп осындай приемдарды айтамыз. 
Тек, әттең, Әбудің тілінен кедір-бұдыр жиірек кездесіп, 
оқушысын сүріндіретіні бар. Тәжірибелі ақынның тілінен 
байлық мол сезілмейді. Сол кемшілік осы өлеңде де бар. 
Автордың мықтап ойланарлық жері де осы ма дейміз.

* * * 

Бір сөзбен айтар болсақ, біздің поэзиямыздағы көп 
бұтақты кемшіліктердің түпкі тамыры примитивизмде 
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жатыр. Схематизмге де, натуралимзге де оңдырмай 
ұрындыратын сол.

Мен бұл мақаламда қазақ совет поэзиясы мен сол 
поэзия туралы сынға түгел шолу жасауды көздегенім 
жоқ. Бірақ жоғарыда келтірілген азын-аулақ мысалдың 
өзінен көп жай аңғарылатын тәрізді. Олай болса поэзия 
мен поэзия сыны жөнінде мықтап сөйлесуіміз керек. Тек, 
мейлінше, принципті, мейлінше әділ сөз болсын.

Сентябрь, 1954 ж.
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ЖАНРЫН ТАПҚАН ЖАЗУШЫ 

Әдебиет дүниесіне алғаш қадам басқанда 
В.Г.Белинский «Дмитрий Калинин» атты пьеса жазып, 
соған үлкен үміт артқаны белгілі. Бірақ кейін ол өз 
талантын әдебиет сынынан, философиялық ойдан тапты.

Осындай таланттың адасуы, ізденуі әдебиет әлемінде 
екінің бірінен кездесе береді.

Әдебиеттің әжесі – поэзия. Оған соқпай өтетін жазушы 
жоққа тән. Бұл әсіресе қазақ әдебиеті үшін даусыз жәйт.

Тіпті орыс әдебиетінің өзінен мысалды бертіннен 
қарастырсақ, мәселен Сергей Михалковтың өз жанрын 
тапқанша, әлденеше жыл әуре-сарсаң болғанын білеміз. 
Ақыры ол балалар әдебиетіне машықтанды.

Әрине таланттың түрлі-түрлі қырлары болатыны 
да мәлім. Бір жанрда жазатындар да болады, бірнеше 
жанрда жазатындар да болады. Бірақ осы соңғылардың 
өзі, сөз жоқ, белгілі бір жанрда биігірек көрінеді. Керек 
десеңіз, төл жанрының өзінде автордың ебін, икемін, 
дарынын ерекше танытатын салалар болмай қоймайды. 
Мысалы, Сәбит эпикалық серпіннің ақыны, Ғали 
мен Әбу тамылжыған лирик, Жұмағали – парасатты 
пафосшыл ақын дегенде, бұлардың творчествосының 
негізгі сарынына, ең салмақтысына, шоқтығы биігіне 
сүйеніп айтамыз. Осы тұрғыдан, шартты түрде алатын 
болсақ, әсіресе соңғы жылдарда өзін бір жанрда айрықша 
жарқын көрсеткен шебер авторымыздың бірі Асқар 
Тоқмағамбетов екенін аңғарамыз.
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Рас, Асқар әуел бастан «сегіз қырлы, бір сырлы» 
табиғи талантымен танылған ақын. «Бәтиманың 
хатынан» бастап, ол қазақ оқушысының сүйікті ақынына 
айналды. Оқушының ықыласына сай ақындық сапарына 
аянбай шырқады да. Әдебиет майданындағы үзеңгілес 
жолдастарынан қалыспай, заман тілегін өтеуге ұдайы әр 
уақытта да үн қосып отырған оперативті ақындарымыздың 
бірі де Асқар Тоқмағамбетов.

Бірақ бүгін нағыз творчестволық кемелінде тұрған 
тұсында «А.Тоқмағамбетов творчествосынан ең ұзақ 
жасайтын не?» деген сұрау қоятын болсақ, дау жоқ, 
«сатирасы, оның ішінде мысалдары» деп іркілмей 
жауап берер едік. Мақаланың атын «жанрын тапқан 
жазушы» деп қоюымыз да сондықтан. Немесе, әрине, 
Тоқмағамбетовтің сатирасынан басқа еңбектері түкке 
тұрмайды деген ойдан аулақпыз. Ақын қоймасының тот 
баспас ең асылын ерекше қадір тұтатынымызды ғана баса 
айтамыз.

Искусство белгілі бір қоғамдық формацияның 
шындығын суреттейді, бірақ сол формациямен бірге 
кетпейді, кейінгі ұрпақтарға сыйлы сыбаға ретінде 
ауыса береді. Осыдан барып біздің бүгінгі суреткерлер 
үшін көркем творчествоның өмір жасын мүмкін қадары 
ұзақ ету проблемасы туды. Бұл үшін кейбір арзанқол 
авторларымызша «әдебиетке жаңалық әкелдім» деп екі 
адам бас қосқан жерде елірудің жалған даңққа жерік 
болудың қажеті жоқ. Жалпы адамға тән қасиетті орайына 
қарай екшеп ала білу, соны заманның биік талабы 
тұрғысынан шебер суреттей білу шарт.

Поэзияның табиғатын, ерекшелігін әлеуметтік 
міндетін тәуір түсіне тұра, сол поэзияның өзін тудыра 
алмайтын ақындар болады. Дұрысында олар – ақын 
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емес мықтағанда, ақын жанды адамдар ғана; азды-көпті 
сауатымен өлең жасаушылар ғана; өлеңнің тақырыбы 
қызғылықты, идеясы сара, тың орамдары да бар, 
жекелеген әдемі детальдары да бар, бірақ, шара нешік, 
шын ақындық жоқ, екінші сөзбен айтқанда, поэзияға 
қойылатын шарттардың қаңқасы бар да, дәнегі жоқ. Ондай 
ақындар оқушы ұғынбайтын жолдарын «жаңалыққа» 
жориды, жазғандарын әртүрлі айла-айбармен баспа 
орындарына өткізгіш келеді, көзінің тірісінде мақтауға 
да ілігіп жүреді. Бірақ «бағы» тайған күні оның «әдеби 
мұрасы» да мансұқ болады. Қаламдастардан қолқалап 
алған атағы бір-ақ күнде жоғалады. Сонда, Гейнеше 
айтқанда, әдемі ұйқастардың балдағына сүйенген дімкәс 
өлеңдерін мақтауға да тіпті, сынатуға да адам таба алмай 
қалады...

Барша жұртқа бесенеден белгілі бұл шындықты айтып 
отырған себебіміз, біздің әдеби сында ақынның ерекшелігі 
туралы дәлелді талдау өте сирек ұшырасады. Өзіндік 
беті, үні, нұсқасы, нақысы жоқ, жалпы сүрлеудің соңында 
салпаңдап жүретін ақын – ақын емес екені ескерілмейді. 
Осыдан барып табиғи ақындық дарыны тым жұпыны 
бола тұра ұтымды тақырып тапқыш ойнақылығымен 
өлең құраушы кәсіпқорларға жол ашылады.

Ондай «ептілердің» қырсығы әсіресе жас 
талапкерлерге тиеді: жас талапкерлердің искусстовоға 
деген талабы бәсеңдеп, талғампаздығының дәмі кетеді. 
Олай болғандықтан да творчестволық дара сипаты 
бар авторларды арнаулы әңгіме етудің идеологиялық 
мәні үлкен деп білеміз. Әрі Асқар творчествосынан 
мысалдарының ерекше ұзақ жасайтынына көзіміз кәміл 
жеткендіктен, ақын осы бағытта баян тауып, салдарлы 
еңбектене берер деген үмітпен достық лебіз білдіруден 
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тартынғымыз келмейді.
Қазақ әдебиетінде ең кенже қалған жанр мысал 

(басня) еді. Бұл жанрдың төркіні тіптен әріде бола тұра, 
халқымыз тұспалдап, мысалдап сөйлеуге о бастан құмар 
да, шебер де бола тұра, жазба әдебиетімізде өрістемей 
қалуының себебі неде?

Мұның түрлі-түрлі себебі де болуы мүмкін. Соның 
ішінен біздің ойымызша шүбәсізі – жазба әдебиетіміздің 
жастығы.

Ертеректе жазушылар мысалды көбінесе үстем тапқа 
немесе үстем топқа қарсы пікірін бүркемелеп өткізу үшін 
қолданған. Сәбит Дөнентаевтың революцияға дейінгі 
мысалдары да осыны дәлелдейді.

Ал, жаңа азат заман орнап, ақ түйенің қарыны 
жарылғаннан кейін, біздің авторларымыз «енді мысалдап, 
жұмбақтап жатудың қажеті қанша» деп ойлаған тәрізді. 
Дәл солай ақын тоқтамға келмегенмен, мысалға деген 
енжарлық байқалады. Ал, искусство қашан да қоғамдық 
сананың ерекше де қиын формасы емес пе еді? Мұнда 
идея көбінесе белгілі астар арқылы жеткізілмейтін бе еді? 
Олай болса, мысал жанры да әр заманда, әр формация 
тұсында өмір сүруге праволы екені хақ.

Осыны жақсы ұғынған Асқар Тоқмағамбетов 
мысал жанрына белсене, батыл кірісті және қазір ол 
жапа-жалғыз да емес: мысал жазуға талпынушылар, 
әсіресе жастар көріне бастады. Олай болса, қазақ совет 
әдебиетінің кең бақшасына «мысал» атты миуалы ағаш 
отырғызған тындырымды еңбекшіміздің бірі Асқар десек, 
астамшылық болмайды. Сол Асқар мысалдарының үлкен 
бір сапасы – мейлінше өмірлілігінде, шыншылдығында, 
сыршылдығында жатыр.

Сонау Эзоптан бастап өзіміздің Крыловқа дейін, одан 
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бүгінгі Василий Смирнов, Сергей Михалковтарға дейін 
мысал жазғанда көмейінде қоғам өмірінің белгілі бір 
құбылысы, сыры таныс белгілі бір адамдардың сөлекет 
мінезі, ерсі қылығы, пасық пиғылы тұрғаны мәлім. 
Асқар да өз мысалдарын көктен алмайды, жерден алады. 
Есімін бадырайтып атамағанмен, белгілі адамдардың 
психологиялық портретін жасағаны сайрап тұрады. Бірақ 
шын искусство қашан да типті келетіні сияқты, Асқардың 
мысқыл-сықақпен шаншыған адамдары қоғам өмірінің 
әр саласынан-ақ кездесіп отырады. Солай болғандықтан 
да Асқар мысалдары қалың көпшілікке өте өтімді. Асылы 
оқушы жұртшылығының Асқармен кең таныстығына 
себепші болған оның жалпы поэзиясынан гөрі көбінесе 
сатиралық, юмористикалық шығармалары тапқыр да, 
өткір де фельетондары еді. Мысалы әдебиетке әуес 
жұртшылықтан «Желіккен жеңгейлерді» кім білмейді? 
Автордың сол байқампаздығы, әжуалауға шалымдылығы, 
бейнелі тілге жүйріктігі енді өз орайын тауып мысалға 
ауысқандай. Бұл жолда оның алғашқы сапары сәтті келе 
жатқанын көреміз.

Жуырда поезда келе жатқанда бейтаныс 
жолаушылардың кеңесін құлағым шалып қалды. Әңгіме 
әлдебір тоғышардың кездейсоқ жоғарылағаны жайында 
болып жатты. Бір жігіт оған таңырқағандай боп:

– Ой, ол күні кеше шіркей еді, бүгін нағып үлкейеді? 
– деді.

Жұрт ду күлді.
Үлкейгеннің кім екенін білмесем де, «шіркейдің» 

төркінін түсіне қойдым. Асқардың «Мысық пен шыбын» 
атты мысалынан алынған сөз еді бұл... Асханада отырған 
мысықтың қасына шыбын келіп қонады. Шыбынның 
рабайсыз семіріп, жарылып кетердей тырсылдап трұғанын 
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көрген мысық қайран қалады. Екеуінің арасында мынадай 
әңгіме басталады:

– Сен әлгі шіркеймісің?
– Я, шіркеймін.
– Қалай үлкейгенсің?
– Былай үлкейдім:

Жалайтын жұғын көп,
Жұтқаннан басқа шығын жоқ.
Ащы керек пе, тәтті керек пе,
Жұмсақ керек пе, қатты керек пе?

Бәрі бар, бәрі дайын,
Майы мен шайын
Тойғанша жеп, тойғанша іштік,
Мыңдап қонып, мыңдап ұштық.
Көбейіп кетті тобырымыз,
Сонда ғана поварымыз:
«Шәйт, қырылғыр, шәйт!» дейді
Басқалар өйтпейді.

– Мысық жан өзің қалайсың?
–Шыбын жан несін сұрайсың?
Көріп тұрсың ғой сыртымды,
Ұртым, мұртымды...
Ішкенім сорпа, жегенім ет,
Шала піскен котлет,
Біреу: шандыр! – деп тастайды,
Біреу: адыра қалғыр! – деп тастайды.
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Біреу: шикі дейді,
Ондайды повардың иті жейді.

Міне, астанадағы бір асхананың салдыр-салақтығын, 
құнтсыздығын, мәдениетсіздігін ащы мысқылмен 
шымшылайтын осынау мысалды бейтаныс жолаушылар 
өздері білетін басқа бір тоғышарға қолданды. Шын 
искусство дегеніміздің сипаты осылай болмақ! Шынында 
да, білім-санасымен өспей, қарыны өсетін, жарылғанша 
жеп бітетін, кешегі халін ұмытып дүрдие қалатын 
«шіркейлер» қоғамдық өміріміздің қай саласынан 
табылмайды!

Осындай тұрмыстағы керенаулықты, бойкүйездікті, 
арамтамақтарды, ысқаяқтарды әшкерелеуде, шенеуде 
Асқар мысалдарының уыты күшті-ақ. Әсіресе, мейлінше 
шебер жазылған «Мяу» мен «Мең» атты мысалында 
жемқорлар сазайын мықтап тартады. Ақынның бейнелі де 
күйлі өлеңін шамалы қысқартумен қарасөзге бұлжытпай 
аударып баяндасақ, бұл мысалдың мазмұны мынадай: бір 
үлкен базға өткен қыс пен жазда күзетші тышқан болды, 
оның өзі барып тұрған мыстан болды. Складшы мысық 
болды, бұл да бір қу, пысық болды. Екеуі бір-біріне 
сенбеді, бір ауыз сөзге келмеді. Мысықтың аңдығаны 
тышқан болды, тышқан да өлердей дұшпан болды. Содан 
бір күн тышқан қулық жасады, әр түн сайын «ұрлық» 
жасады; байлауын шешіп, қабын тесіп, тілімен орап, 
тісімен кесіп, қалтарысқа қоятын болды, мысық жеп 
әбден тоятын болды, ал, тойып алған мысық, шалқасынан 
түсіп, жатып алып пырылдайтын болды, тышқанға 
тіпті бұрылмайтын болды. Бірақ содан кейін бірте-
бірте ішкізіп-жегізіп, «Тішеке!» дегізіп тышқан әбден 
басынды, кейде мысықтың иығына асылды. Мысыққа 
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тышқан еркелейтін болды, кейде түйгіштеп желкелейтін 
болды. Сөйтіп мысық пен тышқан – бұрынғы дұшпан – 
құшақтасып сүйісті, қолтықтасып жүрісті, қалағанын 
жеп, қалағанын кемірді, екеуі де семірді; мысыққа бұғақ 
бітті, тышқанға ербиген құлақ бітті.

Міне, мұнда әңгіме сырт қарағанда, күнәсіз әзілге 
жуық бола тұра, көз алдымызда құлқын құлдарының 
тұрпаты келеді. Жайшылықта қоғамдық парыз, мораль, 
ар-ұят туралы сөйлегенде, маңына қылаң жуытпайтын 
кейбіреулер оңай олжа табылатын жер көрсе, көзі тұнып 
кетіп, қас дұшпанының қылмысты аузын жалайтын 
кезі болады. Характердің солқылдақтығы деп осыны 
айтамыз. Жолдастыққа, достыққа, қоғамның мүддесіне 
опа бермейтіні де сол осалдық. Олай болса, Асқардың 
«Тішекеңі» мен «Мысекеңінен» талай дүниеқорлар өз 
ұсқынын көріп, ішінен үрейленетіні де күмәнсіз. Асқар 
сатирасының әлеуметтік тәрбиелік мәні де көбінесе осы 
жағында. Қоғамның дәулетіне қол сұғып, бұланқұйрыққа 
салып қашатын алаяқтарды құтқармай, шапшаң ұстайтын 
мұндай ұшқыр сатираны мейлінше әлпештеуі әбден ләзім 
деп білеміз.

Тегі, Асқар Тоқмағамбетов өмірлік материалға бай 
секілді. Ол әсіресе ескі ауылдың әдет-ғұрпынан қалған 
кейбір сырқатты жіті аңғарады: Мәселен, «Көкек» дейтін 
мысалында ескіліктің шырмауынан құтылмаған бағзы бір 
қызметкердің тамыр-тынысшыл, жекжат-жұрағатшыл, 
ағайын-жерлесшіл дертін ашып, аяусыз мысқылдайды. 
Оларға нағашысы, жиеннен туған жиеншары, 
жекжатының жұрағаты үйіріле қалады. Бірақ олардың 
бәрі «дұғай сәлеммен» емес, «жаңаша » үйлеседі.
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Күнде компан,
Күнде шампан
Ашылып та, шашылып та, төгіліп те жатыр,
Қылмыстың ізі көміліп те жатыр...

Осындай ымы-жымы бір сыбайластар, өзгені былай 
қойғанда, әдебиетке қатысы бар кейбір мекемелерде жоқ 
деп айта аламыз ба? Әлбетте айта алмасақ керек. Шын 
искусство өмірдің барлық тарауына тән дейтініміз де 
сондықтан.

Тоқмағамбетов мысалдарының формасы да 
қызғылықты. Ол силлабикалық өлеңнің қалыптасқан 
өлшеуін сақтаймын деп әлек болмайды. Мысалдың 
мәніне қарай еркін көсіледі. Ақынның мысалдары ауызекі 
сөз ырғағына мейлінше жуық. Солай болғандықтан да, 
мысалы оның бір жолы жеті буын, екінші жолы тоғыз 
буын болып айқаса береді. Тіпті екі буын, он бір буын, он 
төрт буыннан құралған жолдар да қаз-қатар өмір сүреді. 
Және, шынын айту керек жарасып та тұрғандай.

Мұхтар Әуезов Мәлік Ғабдуллинге жазған жауап 
хатында Крыловтың басняларының өзін Абай қара 
өлеңмен аударғанын, осы күнге дейін мысалы ауызекі 
сөз ырғағына жуықтата алмай жүргенімізді атап айтты. 
Бұл ретте Асқардың тәжірибесі соны да, құнарлы да екені 
сөзсіз.

Кейбір жолдастар «гәп мұнда ғой» деп, форма 
мәселесіне жүрдім-бардым қарайды. Бұл әрине 
ұшқарылық. Форманың мазмұннан туатыны да, әдетте 
кештеу жүретіні де рас. Бірақ искусстода сол форма 
жатық болмаған жерде мазмұнның да мәз болмайтыны 
және хақ. Мұны сөз болып отырған Тоқмағамбетовтің 
мысалдарымен дәлелдеуге де болады.
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Үңіле зер салсақ, Тоқмағамбетов мысалдарының 
ішіндегі ең әлсізі «Алма ағаш пен шырмауық» және «Қой 
мен ешкі» екен. Бұларда да бүгінгі күннің шындығы 
суреттеледі. Бірақ көңілге сондайлық қонымы, көзге 
сондайлық шырайлы емес, Асқардың өз үнін, өз машығын 
таныта қоймайды. Баяғы бәйіт әуеніне ұқсаңқырап кетеді.

Шырмауық пен алма ағаштың түбінде өскен,
Кезінде алма ағашпен бір тілдескен.

немесе: 

Таңертең басын қосып қой мен ешкі,
Екеуі күнделікті сөзге көшті.

Бағанағы шымыр да салмақты, қарапайым да ұтымды 
ырғақтар, шалымды орамдар қайда? Осыдан кейін де 
«гәп формада емес» дейміз. Жоқ, гәп формада! Тек сол 
форманы тар көлемде түсінбей, кең де, терең де түсінуіміз 
шарт. Авторларымыздың мазмұнға сай органикалық 
форма тудыруы қажет-ақ. Сонда ғана көркем шығарма 
мінсіз болмақ. Сонда ғана авторды шебер деп атамақпыз.

Асқардың тағы да бір еске алатын жайы – кей мысалы 
тым ұзақ келеді екен. Басня шұбалаңқылықты көтермейді, 
мейлінше ықшам болғаны игі.

«Көш жүре түзеледі» демекші, Асқар тәжірибелі ақын 
болғанымен мысал жанрымен мықтап айналысқанына бір-
екі-ақ жыл болды. Бұл аз уақытта ол өз талантының тың 
да, қуатты да қырын толық танытты. Азаматтық поэзияда, 
бүгінгі мәдениеті өскен оқушы жұртшылығының талабына 
толық сай келетін еңбектері тым екшеліп қалғаны мәлім. 
Сөз дәлелді болу үшін бір мысалды келтірейік. Қазақстан 
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Жазушылар одағы ұйымында талқыланғанда, қазақ 
совет поэзиясының Москвада шығатын антологиясына 
Асқар Тоқмағамбетовтың мысалдары түгел енді де, басқа 
өлеңдерінен некен-саяқ ілікті. Осының өзі де біраз жайды 
аңғартса керек.

Асқар Тоқмағамбетовтың өткенде жазған мол 
шығармалары өз кезінің кәдесіне толық жарағанын кәміл 
мойындай отыра, ол өте-мөте сатира-юмордың шебері 
екенін, әсіресе, мысал жанрында тың серпін көрсеткенін 
айрықша еске салғымыз келеді. Солай болғандықтан 
да қазақ совет әдебиетіндегі осынау соны арнада Асқар 
Тоқмағамбетовтың тыңғылықты еңбек етуін тілейміз.
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