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Хакасский ученый, доктор исторических наук Лео
нид Романович Кызласов является одним из извест
ных исследователей далекого прошлого Южной Сиби
ри. На материале проведенных им многих археологи
ческих раскопок он написал более 60 научных работ.

Но мало кто знает, что профессор Московского св- 
сударственного университета Леонид Кызласов пробу
ет свои силы в поэтическом творчестве. В частности, 
из жизни средневековых хакасов им написано скака
ние «Сампир». Предлагая читателям «Енисея/) еще ни
где не публиковавшиеся отрывки из сказания, мы ж е 
лаем их автору успехов в его призваниях ученого и 
поэта.

Леонид КЫЗЛАСОВ

САМПИР
1

В зимней юрте Куюн-бега, 
Крытой в два ряда кошмою, 
Где затянуты все стены 
Изнутри тончайшим шелком, 
Где земля покрыта ровно 
Шкурами больших медведей, 
И очаг гудит в средине, 
Красным отблеском мерцая, 
На ковре тяжелом, пестром, 
Отодвинув пышный полог, 
Свесив ноги, на лежанке 
Хмурая сидит девица, 
Молодая жена бега.

Перед ней воспоминанья 
Пробегают тенью зыбкой. 
Слезы тяжкой пеленою 
Ей глаза позастилали,
Что спелее спелых ягод,
Что чернее темной ночи.
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Как вчера все это было... 
Теплой осенью прозрачной, 
Когда нити голубые 
Тонкой-тонкой паутины 
Плыли в воздухе согретом, 
Исчезая в чистом небе,
Где ни облачка, ни тучки, 
Только синь и синь без края, 
Даль бездонная, да солнце.
Как вчера, гнул травы ветер, 
Преклонял тростник озерный 
И мутил в канавах воду.
Как вчера, желтели нивы 
Ячменем, пшеницей, просом. 
Шестьдесят тогда сходилось, 
Шестьдесят алыпов смелых, 
Шестьдесят орлов слеталось, 
Чтоб, вступив в единоборство, 
Чтоб, устроив состязанье, 
Разрешить им спор великий: 
Кто из них своей невестой, 
Кто назвать женою должен 
Раскрасавицу-девнцу 
Дочь слепого старца Кира?

2

Близ долины Тополиной 
Быстро вырос шумный лагерь. 
Шесть десятков юрт возникло, 
Все одна другой красивей. 
Слышно ржанье, конский топот 
И блеяние баранов.
Клубы дыма взвились к небу, 
Заплясал огонь веселый.
У костров сгружают чаши, 
Казаны для варки пищи. 
Славный праздник будет ныне, 
Праздник сватовства веселый!

На другой день ранним утром 
Из-за гор блеснуло солнце,
И холодные туманы 
Поползли с речной долины,
На траве осенней жухлой 
Оставляя след белесый.
Лагерь весь пришел в движенье, 
И оттуда потянулись 
В Тополиную долину 
Женихи, неся подарки 
Для родителей невесты.
Пели флейты из бересты,
Глухо бубны рокотали 
И звенели струны хомыс.
По реке летел далеко
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Звук родных степных мелодий. 
Сладость музыки любимой 
Сердце юноши пленяла, 
Согревала сердце старца.

Женихи шли в окруженьи 
Молодых друзей нарядных:
Как цветы, меж тополями 
Запестрели их одежды.
Шли по знатности, богатству, 
Каждый нес калым богатый. 
Скакунов вели в попонах 
И верблюдов одногорбых,
Гнали сарлыков саянских,
И оленей, и овечек,
И баранов самых тучных,
Самых лучших коз, еманов, 
Крепкорогие маралы — 
Приведены также были.

Старый Кир и с ним старуха 
Важно женихов встречали.
Их родные скот считали, 
Разгоняли по загонам, 
Принимали все подарки,
К их ногам добро валилось, 
Были здесь златые кубки 
И серебряные чаши,
Были камни-самоцветы,
Седла в золоте блестящем 
И уздечки в бляшках медных, 
Славной выковки кинжалы, 
Топоры, клевцы, долота,
Казаны большие, шкуры 
И меха, меха без счета:
Соболей и горностаев,
Росомахи, рыси, барса 
И атласный мех куницы.
Много было здесь богатства,
Им соперники старались 
Превзойти сейчас друг друга.

3

Время к полдню приближалось, 
Солнце в высь небес уперлось 
И, казалось, там застыло.
На большом кургане древнем 
Сели старцы и старухи,
Сел народ со всех аалов,
Что лежали в окруженьи.
У кургана в чистом поле 
Колья были вбиты кругом,
И на них, сквозь кольца вдеты, 
Из волос из конской гривы
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Крепкосвитые арканы.
Шестьдесят борцов, раздевшись, 
Вышли в круг и встали кругом, 
Ухватились все за руки 
И пошли под грохот бубнов 
Тихой пляской перед схваткой. 
Старики, числом четыре,
Вышли, встали в центре круга 
И делить на пары стали 
Женихов — борцов могучих, 
Тридцать пар возникло в круге. 
Кушаки стянули туже 
И схватились в схватке сильных. 
Обвились тела, как змеи.
Пыль взвилась, земля качалась,
С корнем травы вырывались 
Под могучими ногами.
Тяжко груди подымались,
Слышно хриплое дыханье 
И шлепки, и грузный топот. 
Побежденных отводили,
Освежая их водою.
Победители сходились 
В новом туре с новой силой,
И опять борьба кипела,
И опять народ смотревший 
Волновался, криком громким 
Прославляя самых сильных.

Вот уж двое их осталось,
Двое воинов отважных: 
Тюльгю-бег, князец союзный, 
Голова народа Дубо.
И Сампир — простой дружинник, 
Без войны — коров пасущий. 
Началась борьба — все смолкло, 
Все застыло без движенья,
Лишь вздувались с силон мышцы, 
Лишь сплетались крепко руки. 
Солнце стало опускаться 
И садиться стало ниже,
А борьба не прекращалась,
Двое сильных все боролись.
На арканы падал дважды 
Тюльгю-бег, сломленный силой,
И Сампир сгибал колени,
И дрожал, как тонкий тополь,
Но, собравши снова силы,
Вдруг пружиною взвивался.
Словно обручем сдавило 
Тюльпо-бсга тучный корпус,
Ноги вскинулись высоко,
И плетьми повисли руки.
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Весь дрожа, облившись потом, 
Поднялся на верх кургана 
И свалил тяжелой ношей 
Тюльгю-бега победитель.
Закачался, сел на землю,
Кровь из носа заструилась. 
Одобренья гул пронесся 
По толпе черноголовой:
«Хадарчи и бедный вонн 
Наш Сампир, он — победитель!»

4

На другой день, ровно в полдень, 
Все соперники собрались,
Чтобы в ловкости и силе 
Вновь померяться друг с другом. 
Из лозы сплетены были 
Шестьдесят колец упругих, 
Укрепили их на колья 
И расставили все рядом.
День стрельбы сегодня будет, 
Состязания из луков.
Три стрелы должны летучих 
Просвистеть, кольцо пронзивши, 
Шестьдесят шагов полета 
Попаданием отметив.
Стали в ряд, напрягли лукн,
Звон раздался жил воловьих,
Звон тетив. Запели стрелы,
Много их упало рядом,
Не достигнув своей цели.
Только две влетели в кольца,
Две стрелы достигли цели: 
Тюльгю-бега и Сампира.
Зазвенели вновь тетивы,
Снова в цель помчались стрелы, 
Две стрелы попали в кольца: 
Тюльгю-бега и Сампира.
В третий раз запели луки,
В третий раз взвилися стрелы, 
Недолет у всех отмечен,
Лишь Сампир достигнул цели.
Вот несут его свистунку, 
Перевязанную красным 
Шелковым витым шнурочком. 
Снова весь народ взволнован: 
«Хадарчи и бедный воин 
Наш Сампир, он — победитель!»

5

Третий день и день последний 
Состязаний тех тяжелых
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Самым трудным всем казался: 
Весь народ на яр отвесный 
Вышел к волнам Енисея.
Выл обрыв крутой облеплен 
Пестрою толпой народа.
Кто сегодня самым смелым,
Кто отважным средь отважных 
Будет в том последнем споре 
Состязаний за невесту?

Кто здесь дно измерить сможет, 
Кто глубины Енисея 
Одолеет и поднимет,
Вынесет со дна на берег 
Самый тяжкий и большущий 
Камень, бурных вод игрушку? 
Только двое в спор вступили,
В бой последний вышли двое: 
Тюльгю-бег — великий воин 
И Сампир — простой дружинник. 
Встали двое на обрыве,
Вместе бросились в пучину 
И сомкнулись с плеском волны, 
Облаком вскипела пена.
Все склонились над обрывом, 
Затаили все дыханье,
Ждали: кто вернется первым? 
Тяжелей чей будет камень?

В это время на обрыве 
Показались трое знатных.
На рысистых иноходцах 
Въехали, толпу раздвинув.
В одеянии богатом 
Все они надменны были.
Но один с пером орлиным,
С желтым шариком на шапке 
Всех знатней из них казался.
И примолкли люди разом, 
Пробежал лишь легкий шепот: 
«Куюн-бег, сын государя,
Не к добру сюда он прибыл!..»

Волны бились друг о друга,
В пузырях круги из пены 
Плыли по водовороту. 
Проносились ветви, палки,
И большущие коряги 
Проплывали, колыхаясь,
Как чудовищные змеи,
Корни гибкие свивались.
Долго не было героев.
Им, казалось, не по силам 
Вырвать камни из пучины, 
Валуны из недр подводных.
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Но вот чей-то крик раздался —
И увидели все сразу:
В зыбкой глубине блеснуло,
В синеве белеет что-то.

Показался черный камень, 
Показались чьи-то руки,
Черной кровью вздуты жилы, 
Черный волос мокрой прядью 
Застилал лицо героя.
По плечам бежали струи,
И вокруг кипела пена.
Тяжело вздохнул носильщик, 
Жадно воздуха глотнул он,
С хрипом выдохнул обратно.

Вот уж он по пояс вышел,
Тяжкой ношею согнутый,
Но не выдержали мышцы: 
Задрожали его ноги,
Помертвели его руки —
И валун свалился в воду,
По спине скользнув героя.
Вверх столбом плеснулись брызги. 
Как мешок свалилось тело, 
Закачалось и поплыло.
С берега скатились люди, 
Подхватили и на сушу 
Обессиленного бега 
Вынесли и положили.

Вновь вода запузырилась, 
Расплеснулись шумно волны,
И Сампир, качаясь, вышел.
А за ним — ручьем с сбрыва 
С шелестом вода сбегала.
Вышел он, и двое сильных 
Сняли с плеч и старцу Киру 
Положили прямо в ноги 
Камень, чтоб слепец ощупал.
А народ кричал Сампиру: 
«Возраст твой да будет долгим!
Да прославлен будь вовеки!»
«Вот жених, Иртен достойный!» 
«Хадарчи и храбрый воин 
Наш Сампир, он — победитель!..»

Что же ты теперь рыдаешь, 
Вспомнив то, что невозвратно? 
Устыдись, супруга бега!
Скоро муж твой будет ханом, 
Станешь ты могучей ханшей.
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Все тебе подвластно будет,
Все своим назвать ты сможешь! 
Красоту беречь должна ты,
Не смывай ее слезами,
Не навек она дается,
Вечно молодой не будешь.

Что тебе Сампир — дружинник? 
Что тебе мятежный воин?
Или ты забыть не можешь,
Как весною пел он песни,
Как однажды в час заката 
На крутом обрыве Кима 
Ты с ним встретилась случайно? 
Как тебе шептал он жарко,
Как вздымалась грудь девичья! 
Помнишь сладость поцелуя?..

Понапрасну трепетало 
Твое сердце в ожиданьи,
Что Сампир тебя хозяйкой 
В новое свое жилище 
Поведет, что будет счастье, 
Нескончаемое счастье 
Для тебя с любимым мужем.
Нет! У бега зорки очи,
Он не дрался, не боролся 
В состязаньи за невесту.
Что ему отцов обычай!
Что народные законы!
Он сказал слепому Киру,
Тонкими усами дрогнув:
«Пусть с тобой да будет радость, 
Старец, мудрости хранитель,
Сами мы возьмем девицу,
Нашею женой да будет!» 
Затуманилося солнце,
Радость вся исчезла сразу.
Глыбой льда печаль сдавила 
Сердце Кира, сердце дочки,
Сердце матери-старухи...
Гул прошел в толпе народа,
У Сампира кровь вскипела 
И затмила взгляд орлиный.
Вырвав острый меч из ножен, 
Прыгнул он, как барс взъяренный, 
На презревшего обычай,
Но его схватили тут же 
Двадцать крепких, бегскнх юнош...

Передернувшись от гнева,
Куюн-бег камчою свистнул,
И плетенный ремень плети 
Обвил голову Сампира.
И тогда, собравшись с силой,
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Расшвыряв охрану бега,
Наш герой вскочил на спину 
Скакуна — орла степного —
И умчался, словно ветер,
По степи к горам высоким 
И в тайге исчез дремучей, 
Где-то скрылся меж утесов.

Говорят, рабов бежавших, 
Говорят, всех недовольных 
Гнетом, бегским самовласты. 
Собирал Сампир в дружину. 
Говорят, что на Алтае 
Для него мечи ковали.

Хаи, разгневавшись, однажды 
Выслал два отряда конных, 
Дал приказ суровый бегам: 
«Обыскать тайгу в верховьях, 
Все распадки и долины, 
Белоснежные таскылы,
Все утесы и пещеры,
Чернь дремучую по Ане». 
Всех рабов, бежавших в горы, 
Вырезать велел на месте,
А мятежника Сампира 
Удушить, в кошму зашивши,
И возить по всем аалам,
Чтоб об этом знали люди.

Но напрасно злоба хана, 
Словно яд в котле, бурлила. 
Из тайги его отряды 
Так назад и не вернулись. 
Только плот однажды люди 
Выловили в Абакане.
На плоту ничком лежали 
Беги — ханские посланцы,
И сквозь ратные доспехи 
В спинах их торчали стрелу 
Стрелы — злобные певуньи 
С лентой шелковой Сампира.


	КЫЗЛАСОВ Л. Р. Сампир



