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ГАЛИНА

I .

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  мщу отныне.
Врагу я мщу за свой народ, —
И, дочь простого садовода,
С бойцами я иду вперед,
Чтобы помочь им в дни похода».
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Хакас без сил к земле приник.
Но Галя,приподняв солдата,
Со смертью споря каждый миг,
Идет, 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 лишь врага мы разобьем,
Ты приезжай в Аскиз, Галина.
Как лучший друг войди в мой дом, 
Как званый гость явись, Галина.
Тебя я знатно угощу 
Душистым потхы г и айраном 2.
Тебе я песню посвящу,
В тиши склоняясь над чатханом. 
Большое сердце у тебя...
Чтоб жизнь в другом не прекратилась, 
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 моем Аскизе...»

* Потхы—хакасское национальное блюдо из муки и сметаны
“ Айран—напиток, напоминающий кумыс, приготовленный из коровьего молока.
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3 .
О Родина моя! В тебе 
Все разноликие народы 
Равны в труде,
Равны в борьбе —
И в ясный день, >
И в день невзгоды.
Коль падает 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!

Перевод А. Ойслендера.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ДОМОЖАКОВ
(1916-1976 гг.)

Крупный хакасский писатель и ученый-филолог. Один из за
чинателей хакасской советской литературы, автор первого хакас
ского романа «В далеком аале», многих поэтических книг и 
научных трудов. Составитель книги о первом хакасском ученом 
Н.Ф. Катанове, получившем всемирную известность. Перу Н.Г. 
Доможакова принадлежит биография Н.Ф. Катанова. Автор сти
хотворных сборников «Улусы поют», «Течет река Абакан», «При
глашение», «Чатхан», многочисленных переводов классики и 
поэзии народов СССР.

В годы Великой Отечественной войны создал много патриоти
ческих стихотворений и поэму «Сестра».

Ныне в квартире по проспекту Ленина в г. Абакане, где жил и 
писал Н.Г. Доможаков, находится Союз писателей Республики 
Хакасия.
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