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ВЧ Е РА  И СЕГОДНЯ

Кто хакасскую степь, 
Ширь ее загребая. 
Зажимал в кулаке,
Чтоб не вырвалась?
Баи!
Кто чужие гурты 
На заре и закате 
Пас в бескрайней степи? 
Ты, —
Мой сверстник, читатель. 
Кто, от жира багров, 
Становился все шире?
Кто грозил батраку 
Кулаком, словно гирей? 
Кто, закутан в шелка, 
Злобной двигался тучей 
И кормил бедняка 
Только гнилью вонючей? 
Так грозили—
Ты помнишь—
Уйбатские баи.
Так ходили —
Ты помнишь—
Ширинские баи,
Так кормили —  
Проклятые! —
Тейские баи.
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Чтобы лютыми были,
Как псы на цепи,
Царь опирался на них, 
Осыпая
Царской милостью 
В дикой хакасской степи.
Кто же ныне владеет 
Хакасской землею?
Стал хозяином рек?
Добывает в горах 
Нефть и уголь,
Таящий тепло золотое?
Это ты,
Мой читатель —
Вчерашний батрак.
Чья шумит океаном 
Пшеница густая?
Чьи на стойбищах тучных 
Пасутся гурты?
Чьи заводы и шахты,
В глуши вырастая,
Затмевают цветущею явью 
Мечты?
Чьи взлетают мосты 
Над бурливой рекою?
Чьи дворцы и сады? —
Все твои, мой народ, 
Младший из сыновей,
Что под алой звездою 
Пробивают пути 
К коммунизму —
Вперед!
Кто тебе 
В Октябре 
Указал направленье,
Дал большие права 
И пустил в провода 
Ток, несущий в улусы зарю? 
Великий Ленин!
Мудрый Сталин!
Ведет тебя 
В наши года!
Сентябрь 1937 г.
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МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ СЫНУ

Ты родился в- счастливый час, — 
В Октябре, что принес нам свет. 
Слушай мой материнский наказ. 
Все исполнив, мне дашь ответ.

Пас у бая овец твой дед.
К баю шел твой отец, чуть свет. 
Седоглавая я — твоя мать — 
Спину гнула до темноты.
То. что мне пришлось испытать,
И во сне не увидишь ты.
Мы пасли у богатых скот, — 
Получали плетьми расчет.
Много слез проливали мы.
Часто смерти желали мы.

Снова, сын мой, в родную степь 
Враг тяжелую ночь несет.
Злобным псом, разорвавшим цепь. 
Тело нашей земли грызет.
Если правда, что сын мой — ты, 
Мать свою в добрый час -послушай. 
Коль не хочешь ты темноты. 
Материнский наказ послушай.
Бей фашиста, штыком коли, — 
Чтоб не взял он жены твоей.
От родимой гони земли, —
Чтоб не сжег он твоих детей. 
Слушай, сын, я спрошу тебя:
— Сколько немцев убил в бою?
По глазам я прочту, любя, —
Как берег ты страну свою.
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У друзей твоих я спрошу,
Как ты вел себя, в бой шагая,—
У Советской страны спрошу 
И у Сталина разузнаю.
Если спрячешься ты в дыму 
За того, кто шагает рядом,
Если немцу, хоть одному,
Не снесешь головы прикладом, — 
Не хакасский ты сын, — так и знай, 
И вернуться к нам не мечтай.
Даже любящая тебя 
Отвернется жена с тоскою.
Приходи, врагов истребя!
Не сразив их, не знай покоя!

Январь 1942 г.



СЕСТРА
(Галина)

1
Кругом грохочет бой.
Во мгле
Солдат-хакас приник к земле...
Горит трава в седой степи.
— Боец! Ты ранен? Потерпи.
Я жизнь в тебя сейчас вдохну 
И рану накрепко стяну... —
Лежит, молчит солдат-хакас,
Своих не открывая глаз.

Опять летит и воет мина.
Но Галя —
Русская сестра —
К нему склоняется, добра,
Как мать, спасающая сына.
И сердце воина сильней 
В груди простреленной забилось, 
Глаза, сверкнув из-под бровей,
Легко и широко открылись.
Казалось, боль почти прошла. 
Спросил хакас черноголовый:
— Сестра! Как ты меня нашла,
Чтоб жизнь ко мне вернулась снова?

— В сибирском я жила краю,
А родилась на Украине.
Погиб любимый мой в бою,—
И за него я мшу отныне.
Врагу я мщу за свой н арод-
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Й, дочь простого садовода,
С бойцами я иду вперед,
Чтобы помочь им в дни похода.

Хакас без сил к земле приник.
Но Галя, приподняв солдата,
Со смертью споря каждый миг,
Бредёт, шатаясь, до санбата...

...На койке мечется хакас.
И говорит хирург усталый:
— Мне кровь нужна. Не через час, — 
Сейчас!

Во что бы то ни стало!

Галина кровь дает бойцу, —
И видит, видит как в тумане,
Что по солдатскому лицу 
Вновь заходил былой румянец!

2

«Галина, друг мой, на войне 
Ты для меня родною стала.
Ты мало знаешь обо мне 
И о тебе я знаю мало.
Но только немца разобьем, —
Ты приезжай в Аскиз мой славный.
Как лучший друг войди в мой дом,
Как званный гость, как гость желанный. 
Тебя я знатно угощу 
Душистым потхы* и айраном.* *
Тебе я песню посвящу,
В тиши, склоняясь над чатханом.*** 
Большое сердце у тебя...
Чтоб жизнь в другом не прекратилась,

* Потхы—национальное блюдо, приготовляемое из муки и смр- 
таны (местное русское—саломат).

** Айран—национальный напиток, напоминающий по вкусу ку
мыс, приготовляемый из коровьего молока. .

*** Чатхан— народный струнный (ящикообразный) музыкальны» 
инструмент, под звуки которого исполняются хакасские героические 
сказания, песни и тахпахи.
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Готова ты отдать, любя.
Свое...

лишь бы другое билось. 
Галина! Помни:- 
Смолкнет бой
И ветер дым рассеет сизый,—
Я буду встречи ждать с тобой 
В степи, в родном своем Аскизе...

3
О, Родина моя! В тэЗе 
Все разноликие народы 
Равны в труде,
Равны в борьбе —
И в ясный день,
И в день невзгоды.
Коль надает один в дыму 
Под грохот вражьего снаряда, — 
Другой всю кровь отдаст ему 
И жизнь свою отдаст коль надо. 
Коль пуля в русского вошла, — 
Вмиг станет больно и хакасу, 
Хакаса если обожгла, —
Придет на помощь русский сразу. 
Такой народ непобедим, —
Врагу не справиться с таким!

Февраль 1942 г.



Уйбатская степь,
какою

при лютом царе ты была0 
Морщинистою,
Сухою,
Голодною степью была!

Хозяин твой —
В молодые

Года
и на склоне дней 

Без отдыха пас чужие 
Стада сорока мастей.

От засухи погибая,
Лежала ты, степь...
В тени
Звенела вода...
Но баи
Владели водой одни.

Как жилка, что к сердцу мчится, 
Вилась по степи река.
У берега, словно птицы,
Взлетали два ветряка.
Адай и Казан —
Два бая —
Сбирали здесь обмолот.
А речка, степь огибая,
Терялась среди болот.

УИБАТСКАЯ СТЕПЬ
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И над болотами в зной 
Вздымался удушливый пар, 
Над нищей юртой степною 
На ниточке вис комар. 
Вдыхал облака сырые 
И падал в степи народ, 
Подкошенный малярией...
Л время неслось вперед.

...Уйбатская степь!
В печали
Ждала ты иной зари.
О горе твоем узнали 
Советские богатыри,—
И помощь тебе прислали,
Навек полюбив
Тебя.
Как быть? Что делать?— 
Сказали,
Из рек напоив 
Тебя.
Народ твой,
Подняв плагины,
Взнуздал Абакан, —
И вот
Рванулось в твои долины 
Живое дыхание вод. 
Рассеясь, прошло ненастье. 
И птицей в степной тиши 
На сорок ладов о счастье 
В улусе поет хайджи. *
Уйбатская степь!
Весною
Вся в бархат одета ты, 
Цветами,
Дымясь от зноя,
Киваешь все лето ты.
А осенью... в море хлеба 
Комбайны пускаешь ты.

* Хайджи—народный скаэитгль и певец.
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Просторы твои —
До неба.
Но выше еще —
Мечты.
Недаром родными стали 
Тебе, молодой хакас, 
Советская власть 
И Сталин.
С него ты не сводишь глаз. 
Трехтонки вместить не смогут 
Подарки твои, мой друг. 
Составы —■
И те не смогут, —
Так много богатств вокруг. 
Ведя эшелон по склонам, 
Взволнованный машинист 
Лишь скажет тебе 
С поклоном:
«Спасибо!»
Под ветра свист.
Да в небе 
Стальная птица 
Промчится 
И гордый пилот 
Посмотрит и восхитится 
Красою степных щедрот.
Товарищ!
Неутомимо
Трудись на родной земле!
И Сталин, отец любимый, 
Поздравит тебя в Кремле.

Сентябрь, 1948 г.



В ДОРОГЕ

Товарищ,
Прошу садиться!
Заждался мой грузовик.
Сюда из Москвы — столицы 
Прислал его большевик.
Прощай, Абакан!
Мой город.
Ты вырос над светлой рекой. 
Мы едем в Таштып 
И горы
Синеют в дали степной.

Разматываясь по склонам. 
Дорога бежит назад.
По ней табуном зеленым 
Трехтонки несутся в ряд.
В долине и там, на склоне, 
Где гром стоит до небес, 
Железные ходят кони,
Гремят трактора МТС.

Вот поле колхоза «Сила». 
Здесь правил когда-то хан, - 
И горе людей косило,
На горле стянув аркан.

Весь этот простор богатый 
Держал властитель в горсти, 
А нам приходилось стадо 
Чужое
Всю жизнь пасти.
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'Гак быЛо...
Но что былое,
Товарищ, припоминать!
Владеет теперь землею 
Народ —
Трудовая знать.

Садятся на провод птицы,
В улус бегут провода,
Чтоб новости из столицы 
Колхозник слышал всегда.

Коль хочешь, зайди в правлепьс 
Москву вызывай себе.
В любое зайди селенье,— 
Чайковский звучит в избе.

Немало героев в крае!
Вот едет верхом, гляди,
Хакас, —
И горит, не сгорая,
Звезда на его груди.
У бая

он, угнетенный,
Коней, голодая, пас, —
Теперь во главе района,
А район —
Знаменит у нас!..

В степи, где закат багровый 
Полнеба костром зажег,
К Харолу спешат коровы, 
Услышав его рожок.

К ручью, что в ложбине мчится 
Отару ведет Каной.
Хакас на коня садится.
А конь у него —
Стальной.

Им ясно,
Что будет завтра.
У сердца их —
Ордена.
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А в сердце —
Святая правда,
Что Лениным нам дана!
Товарищ,
Беседа наша—
О жизни новой...
Гляди—
Аскизская степь, как чаша, 
Вся пенится впереди.

Неся плоты издалека.
Шумит Абакан-река.
Сверкает над сипим потоком 
Улобом сеть рыбака.

И краскою пахнут свежей 
В улусах большие дома,
А юрты все реже, реже,— 
Ломает их жизнь сама...

Собрав урожай, колхозы 
Молотят в степи хлеба. 
Трехтонки гудят,
Обозы
Скрипят—за арбой арба.

И там, где кружился беркут, 
Могильный храня курган, 
Огни на току не меркнут,
Не молкнет колхозный стан.
Как ветка,
Что от Саяна 
Протянута в нашу степь, 
Выходит из-за тумана 
Крутая горная цепь.
Хакассия!
Край любимый,
Родная моя земля!
Народ твой непобедимый 
Под солнцем цветет Кремля!
25 августа 1948 г.
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УЛУСЫ поют
— Слышишь, товарищ?
Какой чудесный 
Голос звенит вдали!
Ветра быстрее 
Взлетают песни
Под облака с земли.
Это улусы запели.
Это—
Юность сама поет,
Это из сердца,
В лучи одета,
Радость, сверкая, бьет.
Песня работе спешит па подмогу. 
Родине хлеб вявя,
Русский с хакасам поют
В дороге
Так,
Что дружней нельзя.
— Чья ж это песня 
Летит под небо?
Усть-Абакаи поет, —
В соревновании по сдаче хлеба 
Он впереди идет.
— Слышишь?
Аскиз и Таштып подхватили,
К сроку убрав поля,
Песню о Сталине, счастье, силе...
— Слышишь?
Поет земля!
20  ию ля 1948 г.
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ПЕСНЯ МОЛОДЕЖИ

Если выйдешь -гы в степь, в раздолье, 
Дух захватит от широты.
Если дружно трудиться в поле,
Станут явью живой мечты.

По цветущим родным просторам 
Голубой Абакан течет.
За отвагу и труд упорный
Молодежи
Везде почет.

Если крикнуть в тайге, комсомольцы,— 
Гул дойдет до седых вершин.
Будет славен колхоз, комсомольцы, — 
Если все в труде, как один.

В Енисей по степному долу 
Голубой Абакан течет.
За упорный труд 
Комсомолу 
Благодарность 
Москва пришлет.

Сентябрь 1948 г.



КОМБАЙНЕРКА

Косы черные поутру 
Лентой стянуты за спиною. 
Раздувается на ветру 
Платье, выцветшее от зноя.

След от солнца—густой загар 
На лице, словно память лета.
Не спадает полдневный жар, —
Пот стекает из-под берета.

От рассвета до темноты,
Сжав в ладонях штурвал комбайна, 
Ловко им управляешь ты,
Зная техники сложной тайны.

По равнине комбайн плывет,
И руками, мой друг, твоими 
Золотое богатство жнет,
Сделав знатным 
Простое имя.

И рекою течет зерно 
На ссыппункт 
До глубокой ночи.
Бледный месяц зашел давно,
Но никто
Отдыхать не хочет.

22 августа 1948 г.
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ЧАБАН

В полночный вглядываясь мрак, 
Чабан седые брови хмурит.
С бессменной трубкою в зубах,
Он жжет хабо*
И молча курит.
Пока, смежив свои глаза,
Не побледнеют звезды снова,
Пока не выпадет роса, —
Он не уснет,
Старик суровый...
Пес подойдет.
Он гладит пса,
И сквозь туман глядит все строже 
Туда, где темные леса 
Таят недоброе, быть может. 
Встречая солнечный восход, 
Подпаска юного разбудит;
Возьмет хомыс** и песнь споет.
О чем?
О том, что есть и будет.
Чабан!
Мы смотрим на тебя.
Седой, но далеко не старый,
Всем сердцем Родину любя,
Ты для нее 
Растишь отары.
Июль 1948 г.

* Хабо—тр)т.
** Хомыс—народный трехструнный (домбровый) музыкальный 

инструмент, служащий для аккомпанемента при исполнении народ
ных песен и былин.
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ХАИДЖИ

Взяв чатхан семиструнный,
Ты сказанье поешь в тишине 
Про далекие годы,
Годы мрака и горя в стране.

Строй сменив на чатхане,
Вновь на сорок ладов ты поешь 
О вожде, что к победам 
Боевую ведет молодежь.

Пой о радостной жизни,
Что в степной зашумела глуши, 
Пой о светлой Отчизне,
Пой о Сталине песню, хайджи!

Январь 1948 г.



ЦВЕТОК

Степной цветок—
Краса природы 
И вешний цвет ее лица.
Ты сердце радуешь парода, 
Глаза лаская без конца.

Распространяя запах сладкий, 
Ты пчел зовешь 
На пир земной 
И разрешаешь без остатка 
Все взять из чашечки сырой.

Всех угощаешь ты на славу... 
И в дни,
Когда листва падет,
А на холмах увянут травы,— 
О лете
Нам напомнит мед.

1948 г.



Белее ваты грудь твоя,
Свергает спинка смолью,
А хвост — гак ножниц острия. 
Ты вся — стремленье воли! *

Как пуля, взвившись в высоту, 
Без устали летаешь 
И насекомых на лету 
В степи уничтожаешь.

Под крышей дома 
Свив гнездо,
Ты нам верна все лето,
И наше горное плато 
Не променяешь 
Ни на что 
За океаном где-то!

Август 1944 г.

ЛАСТОЧКА
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Синь зари над горным кряжем, 
небо все светлей...
Торопись1 —- зовет пшеница 
золотом полей.
Зазвенела гулко жнейка, 
сердце веселя.
Круг прошла — каймой широкой 
стянуты поля.
Только ветер звон разносит 
из конца в конец...
Запевай тахпах со жнейкой, 
комсомолец-жнец!
Золотой у парня голос!
И, за рядом ряд, 
все качаются колосья 
этой песне влад.
Вот гурьбой пришли подруги — 
смех звучит окрест! — 
и встают снопы за жнейкой, 
споря из-за мест.
Ну-ка, парень черноглазый, 
оглянись назад: 
не шутя тебя подруги 
обогнать грозят.
Так и льнет к тебе пшеница 
за *вои труды! — 
и ложатся аккуратно 
золота ряды.
Полдень. Зной. Сменились кони. 
Верно, никогда
не был так прозрачен воздух,

ЖНЕЦ*

* Стихи в редакции Анюшина В. С.
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так вкусна еда!
Вечер. Тишь. Уплыло солнцё. 
Звезды с вышины 
удивляются, что песни 
все еще слышны.
Коростель пугает криком 
сон перепелят...
Но шумит культстан веселый — 
там еще не спят.
Там трудам идут подсчеты. 
Слышишь торжество:
Вносят на Доску Почета 
парня моего.
Льется лунный луч неяркий 
в тишину жнивья...
Принимай от нас подарки, 
Родина моя!



ЛИСТВЕНИЧНАЯ ГОРА* 
(Хакасская легенда)

...Спит лесистая гора, 
Лиственичная гора.
Далеко под небосвод 
Лиственичный гул идет.

Слышен робкий шопоток: 
То березовый листок 
С речкой Пого* говорит... 
А в траве цветок горит.

Вспыхнул он, как огонек,
И кузнечику помог 
Счастье выковать свое,
Счастье жалкое свое.

* * *
...У батрачки боль в глазах, 
Спит ребенок на руках.
Подошла, поет тахпах — 
(Сколько грусти в тех словах!):

«Ой, лесистая гора, 
Лиственичная гора.
Бай Пиксен сказал с утра, 
Что в тайгу итти пора.

Я сыночка здесь кладу,
Сердце я свое кладу,
Скоро, скоро я приду —
Я сыночка здесь кладу.

* Речка Пого— легендарная река.
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'Гы его оберегай —
Чужим людям не давай.

. Ты его оберегай —
Злому ветру не давай,

Отведи рукой беду —
Скоро, скоро я приду!».

...Положила и пошла,
Листья трогая рукой.
Но вернуться не могла — 
Туес* бьется за спиной.

Надо ягоды сбирать...
— Я вернусь, сыночек мой... 
Шепчет плачущая мать.
...Эхо стонет над тайгой..;

* *

Спит лесистая гора,
Лиственичная гора.
Далеко под небосвод 
Лиственичный гул идет.

Слышен робкий шопоток:
— Он проснулся, твой сынок. 
По тайге проходит гул:
—Он пеленки распахнул!

Мать вскочила. Туесок 
Выскользнул из тонких рук.
— Ой, сыночек, ой, сынок!
В сердце — горе и испуг.

С плачем бросилась вперед — 
Лес дороги не дает,
С плачем кинулась назад — 
Кедры хмурые стоят.

Сквозь, .чащу она бежит, 1
Сына милого зовет...
...Под сосной орел сидит...
Жертву бедную клюет.

*  Туес—берестяной сосуд.
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4 > 4

— Ой, лесистая гора,
Лиственичная гора.
Помнишь ты мольбу мою?
Я тебе ее спою:

«Я сыночка здесь кладу. 
Сердце я свое кладу.
Скоро, скоро я приду —
Я сыночка здесь кладу.

Ты его оберегай —
Чужим людям не давай.
Ты его оберегай —
Злому ветру не давай.
Отведи рукой беду.
Скоро, скоро я приду!»
Я вернулась. Сына нет!..
Где сыночек, отвечай?!

Но молчит гора в ответ,
Но молчит угрюмый край. 
...Сколько есть на небе звезд, 
Столько выплакала слез...

* * *

...Ночь прошла. Лесной поток — 
Речка Пого возле ног 
Пеной розовой бурлит...
А в траве цветок горит.

Вспыхнул он, как огонек,
И кузнечику помог 
Счастье выковать свор, 
Счастье жалкое свое.'

Видит мать — орел седой 
Моет черный клюв в реке. 
Встала молча над водой,
Седина блестит в виске.
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— «Ты проста, родимый край, 
Я из дому убегу!
Будь ты проклят, подлый бай! 
Ты послал меня в тайгу,

Чтобы ягоды рвала,
Чтобы сына отдала 
На расправу злым врагам —
Ветру, холоду, орлам.

Пого-речка, спрячь меня 
Где-нибудь в лесной глуши. 
Сердце, полное огня,
Ты навеки потуши!»

...Спит лесистая гора,
Лиственичная гора.
Но под самый небосвод 
Возмущенья гул идет...
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