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Н.Г. Доможаков

НА ЕНИСЕЕ

Нет ии дома, ни кинжала,
Но, дробя гранит скалы, 
Енисей ведет удало 
Кру гогорбые валы.
То не рыб мелькают спины — 
Волны мчатся во всю прыть, 
Камни, что на дне стремнины, 
Заставляя говорить.
И стоит, как полуостров,
Возле берега паром,
А на нем — машины ... Просто 
Не опишешь их пером!
Так и кажется — изваян 
Из металла парень тот,
Что ведет паром, — хозяин 
Непокорных грозных вод.
Он кричит шоферам: “Сами 
Управляйтесь в аккурат, —
За Саянами — горами 
Дар столицы ждет арат!”

ЛНЫЦ ОМАЗЫ, КИЧ.ЕЕГ1 ЛЕ Ч1ЛИ,
ЧАРЫХ КОР1НЧЕ

Хайди табырах иртче чыллар. Николай Георгиевич Доможаков 
урсеннец neep 4u6ipei чылца upmin парды, че мишц сагызымда аныц омазы, 
кицеег! ле ниш, чарых кдртче. Шсгпщ чонныц культура чуртазында 
Николай Георгиевичт1ц аймах-пасха чайаачы тогыстары, позыныц илбек 
чуртазы — ол у  луг история, ол чонныц чуртазынац пик палгалыс парган. 
Сыпап Доможаковтацар толдыра чоох апарарга итсец, коп туе, коп 
страницалар кирек поларцых. Аппацар мин, аныц чуртазынацар, 
тогызынацар позым тлчеткен, позым араласхан сариларын на сагысха
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Н.Г. Доможаков

ЛАСТОЧКА

Белее ваты грудь твоя,
Смолой спина сверкает,
А хвост — как ножниц острия — 
То здесь, то там мелькает.
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 за что
Ты за морями где-то!

ХАКАС АДЫ ПАРУК ПОЛГАН

Агаа 85 час толарцых. Че ол тстщ арабыста чогыл. Позыныц соопда 
хайдаг тирец ic артысхан ол Хакасияныц чуртазында. Халганнар аньщ 
чайаачы тогыстары, тилекейге сабланган “Ыраххы аалда " романы, 
олганнарга пазылган учебниктерц наука сурыгларына чарыдылган тирец 
сагыстыг статьялары, ол тбстеен ХакНИИЯЛИ, орындагы Писательлер 
тртзт.

Саблыг ученой, писатель, угретчй Аллыг чуректк, прайзына паарсах 
кт. Аныц адын коп санные yepeiefinepiулугласнац адапчалар, чуртас чолыпа 
кирген пабабыс ттчелер. Андаг полган Николай Георгиевич Доможаков.

Аныц тдреен кунте чарыдылган сыгарыста Николай Георгиевич хакас 
литературазын хайди позш Kodip парыбысханнацар паза чиит чайаачы 
устарга хайдаг хабазыг пир турганнацар хабарлар пирчебк. Анзы татц 
писательлер1бктщ алгыстазы.
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