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Многие выдающиеся люди писали и пишут 
о моем отце, дочерью которого мне посчастли
вилось стать. Мне же хочется написать очень 
кратко: эта книга — благодарность и Любовь 
к ОТЦУ и УЧИТЕЛЮ.

Елена Кильчичакова

«Когда Природа хочет приоткрыть человеку свои тайны, она наделяет его фе
номенальной способностью видеть и передавать тончайшие проявления жиз
ни. Таким, избранным ею человеком, был Михаил Еремеевич Кильчичаков. Он 
родился в 1919 году в хакасском аале Верх-Тёя, в семье крестьянина.

Михаил Еремеевич Кильчичаков продолжает жить в своих талантливых про
изведениях, помогающих на рубеже тысячелетий преодолевать «смутное вре
мя», находить в себе и окружающем мире силы добра и света, продолжает жить 
в своих учениках и народной памяти. Всё, что он успел сделать, продолжает 
свою жизнеутверждающую работу».

«...мой друг, действительно, дорог мне как человек и как поэт. В нем — бла
городство и простота, мужество и скромность, честность и умение дружить по- 
настоящему, то есть говоря другу в лицо всю правду.

Книги Михаила Кильчичакова населены людьми мужественными и гор
дыми, умеющими любить и ненавидеть. И не только люди в его стихах живут 
по закону совести...»

«Он был едва ли не последним творцом и исполнителем хакасских народных 
песен и сказаний в полном, так сказать, синкретическом объёме. От такого ис
полнителя требовалось знание множества текстов, умение петь, плясать, играть 
на народных инструментах. Он был и театральным актером, и танцором. Пла
стинки с его записями горлового пения хранятся в коллекциях многих люби
телей народной музыки. Хайджи Михаил Еремеевич не стал, но впитанное им 
с юности искусство его народа во многом определило его творчество... Хакас
ский поэт объездил многие страны мира...»

В.А. Карамашева, доктор филологических наук

П. Градов, поэт

И. Левшин, специальный корреспондент «Литературной России»



«Михаил был смелым, обстрелянным солдатом, стойким защитником Родины. 
Он стал артистом, затем драматургом. И при этом всегда оставался сказителем и 
поэтом. Но не только. Он был хорошим прозаиком, прекрасным рассказчиком 
и отличным плясуном. В 40-х, начале 50-х годов, пожалуй, никто из студентов 
московских вузов не мог лучше его «сбацать чечётку»! Девицы всегда были от 
танцора без ума и, чтобы потанцевать с ним на вечерах, требовали объявления 
«белого танца». В то время он был компанейским парнем. Удивительно, но и 
это было не всё. Он вырос в крупного организатора литературного процесса и 
дипломата от литературы, стал представителем хакасского народа в современ
ной культуре России...»

«Михаил Кильчичаков был самым моим доверительным другом. Я его обо
жал, нежно любил и ценил за высокую порядочность. Он был тяжело ранен 
на войне, лишился кисти левой руки. В госпитале, где умирал, сумел победить 
смерть только силой собственной воли. Я, помню, написал об этом стихи и опу
бликовал их в «Правде». А был у нее тогда тираж астрономический. И вот зво
нит мне Кильчичаков из Хакассии и говорит:

— Ты знаешь, что я нынче делал?

— Я ходил по Абакану и раздавал автографы на твоём стихотворении. 
А стихотворение это было таким:

Михаил Кильчичаков — мой друг
В дни войны на печальном закате 
Молодой, как нескошенный луг, 
Умирал в госпитальной палате 
Михаил Кильчичаков — мой друг.

И услышал сквозь сон неотвязный,
Как сестре прошептала сестра:
«А солдат этот рысьеобразный 
Не дотянет уже до утра».

«Не засни! Не засни! — как ракету, 
Мысль одну он в себе засветил,
Сквозь погибельность ночи к рассвету 
Пробиваясь с остатками сил.

Л. Р. Кызласов, профессор, доктор исторических наук

Нет.



И надежда у края мгновенья 
С ним была, как последний патрон,
Словно вырвался из окруженья 
Весь в бинтах окровавленных он.

Этот бой его не был причислен 
К списку прежних солдатских заслуг,
Но без этого боя немыслим 
Михаил Кильчичаков — мой друг.

И живет он, в удачу поверя,
И в тайге над медвежьей рекой 
По-хакасски, как красного зверя,
Добывает строку за строкой».

Яков Козловский, поэт, переводчик

«А  вот как написал о Кильчичакове поэт Николай Ерёмин:

И вот я снова в Абакане,
Где виден музыки полёт,
Где Кильчичаков на чатхане 
Всю жизнь играет и поёт.

Не скован никаким аккордом 
Хакасский гордый соловей —
Поёт душою, а не горлом 
О древней родине своей.

Где что ни слово — то сказанье,
Что ни сказанье — то гроза...
Где каменные изваянья 
Глядят поющему в глаза...

Где среди юношей и старцев 
В степи, объявшей жизнь и смерть, 
Он, может быть, один остался,
Кто может так играть и петь,
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Чтоб по-хакасски и по-русски 
Я подпевал его стихам,
Чтоб все далекие улусы 
Объединил один чатхан...

В степном осеннем Абакане 
Всё выше музыки полёт.
А Кильчичаков на чатхане 
Играет — и поёт... поёт...»

«Мой друг и соратник Кильчичаков Михаил Еремеевич — известнейший ха
касский поэт и драматург, более 30 лет возглавлявший Хакасскую писательскую 
организацию, признанный классик российской литературы, народный поэт Ха- 
кассии, Заслуженный деятель искусств РСФСР, первый Лауреат Литературной 
премии России, член Союза писателей СССР с 1952 года, солдат и орденоносец 
Великой Отечественной войны.

Для меня, хорошо знавшего М.Е. Кильчичакова, любившего и чтившего его за 
доброе, раскрытое навстречу всем сердце, обострённое чувство справедливости, 
благородство и скромность, — он был образцом высокого патриотизма, безгра
ничной преданности своей древней хакасской земле.

Михаил Еремеевич пользовался высоким авторитетом и известностью в кру
гах советских и зарубежных писателей и читателей.

Он выразил мудрость своего народа — исконно почитавшего Поэта как на
ционального героя, — воспевая её в своём самобытном творчестве, творя Слово 
и Чувство.

Перед нами стоит цель — донести до читателей оставшееся литературное на
следие яркого национального писателя, отдавшего всю свою жизнь без остатка 
взрастившему его народу и воспевшего свой любимый хакасский край — одну 
из жемчужин нашей многонациональной Родины...»

Владимир Солоухин, писатель







Я Б ХОТЕЛ...
Я в переселенье душ не верю,
Но когда бы предложили мне,
Я б хотел не птицей и не зверем — 
Кедром стать в родимой стороне.

Осенью, когда желты деревья,
Иль когда весь мир под снегом бел, 
Где-нибудь в тайге, иль у деревни 
Я один бы вечно зеленел.

На яру высоком, на рассвете 
Солнце освещало бы меня, 
Радовались птицы бы и дети,
Глядя на могучего меня.

Мои кедровые орешки,
Что послаще множества иных,
Я ронял бы в руки людям здешним 
В виде крепких шишек смоляных.

В землю милой Родины глубоко 
Врос бы я, попробуй свороти...
До меня, завидев издалека,
Каждый торопился бы дойти.

Летом тень дарил бы я густую,
От дождя под кроной укрывал, 
Вечную, великую, простую 
Истину бы людям открывал :

«Как бы ты ни жил и что б ни делал, 
Путь один средь множества путей — 
Благо жить на свете этом белом, 
Если сам ты — благо для людей».



МОЯ ХАКАСИЯ
Хакасия, край мой! Родные просторы,
Вы мне улыбаетесь морем огней.
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей.

Мне слышится песня девчат круглолицых 
На тучных полях, где работа кипит.
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит.

И где бы я ни был, я в думах с тобою, 
Родная Хакасия — солнечный край!
Ты вышедших к знанью дорогой прямою 
Детей своих с Ленинских гор ожидай!

И рада столица — Москва дорогая,
Привет через дали тебе она шлет,
Как мать за ребенком своим наблюдая, 
Когда он впервые на землю встает.

И рада столица тебе, возрожденной,
Хакасия — младшая из дочерей.
Красуйся, расти ты, мой край обновленный, 
Согретый заботой Отчизмы моей!



ЗЕМЛЯ МОЯ -  ХАКАСИЯ
Я — кровный сын твой, здесь — мое начало, 
И степь — под сводом солнечного дня —
Та колыбель, которую качала 
Ты, словно мать, баюкала меня.

Живым ковром меж снежных гор покоясь, 
Горишь жарками — блестками шитья,
А Енисей, как будто синий пояс,
Обвил тебя, Хакасия моя.

Гогцу ли в отдаленной стороне я,
Где голую равнину выжег зной, —
Встает и там, отрадно зеленея,
Весенняя тайга передо мной.

Я вижу древние твои курганы,
Где рыж ковыль, как ржавчина копья, — 
Они — как зарубцованные раны 
Под сердцем у тебя, земля моя.

Не потому ли эти нивы живы,
Что даже реки, что бегут с Саян,
Нашли когда-то, как живые жилы,
Дорогу к сердцу братьев-россиян

Пульсировали мирных рек излуки 
У сердца твоего, Отчизна-мать,
Но силились веками вражьи руки 
Вогнать в него клинок по рукоять.

Когда монголы на закат рысили,
Распяв тебя копытами коней,
Хакасия, тянулась ты к России:
Ты обрела свою опору в ней.

Семье народов братских распри чужды,
И приколол — в ряду других наград —
У сердца твоего и орден Дружбы 
Своей рукою русский наш собрат.



КУРГАНЫ
Кого здесь навеки народ мой укрыл 
Седыми курганами древних могил?
Как белые камни, среди ковылей 
Кости алыпов сверкали,
Когда среди стонов и звона мечей 
Народ за Алтай угоняли.
От слез высыхала трава до корней,
Землю изрыли копыта.
Волки и вороны кровью людей 
Тогда напивались досыта.

Под солнцем сияя,
Под дождем промокая,
Курганы стоят —
О былом говорят.

Но годы минули. Из дальней земли 
На помощь к нам люди иные пришли.
Их смелые лица белее берез,
Как небо, глаза голубые.
Не стрелы, а братское сердце понес 
Народ мой навстречу России.
Шли мимо курганов и мимо застав,
Пути вековые осилив.
И золото в крепком вине размешав,
В честь дружбы и братства мы пили.
И не было в жизни счастливее дней.
Мой предок и русский седлали коней. 
Под солнцем сияя,

Под дождем промокая,
Курганы стоят —
О том говорят.

Так братство народ мой от рабства спасло. 
Тесня за Саяны орду Алтын-хана,
Могучее войско с победою шло,
И пела струя Абакана.
Здесь скрежет и стоны умолкли давно, 
Посевы волнуются ныне.
Народу хакасскому счастье дано
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В степях, что воспеты в былине.
И ветер в просторах, что так широки, 
Играет пшеницей багряной,
На миг открывая глазам островки 
В хлебах утонувших курганов.

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ
Как взлетает в небо стрела, 
Оттолкнувшись от тетивы,
Так взлетел, раскинув крыла, 
Наш крылатый дом 
Из Москвы.

Поднимается — и тотчас 
Расступаются облака,
Словно овцы в горах у нас, 
Испугавшись грузовика.

Мы завидовали орлам —
Пусть завидуют нам орлы!
Небо синее —
Крышей нам,
Облака под нами —
Белы.

В облаках возникает 
Просвет,
Как широкая полынья,
Там — земля,
Там — зеленый цвет,
Там — Россия,
Наша,
Моя!

Вот — равнины, морям равны, 
Вот — Урал, кузнец-богатырь, 
Крепкий мускул моей страны... 
А вот это —
Наша Сибирь.



Я Хакасию узнаю,
Наши горы,
Изгибы рек.
Здесь,
В моем любимом краю,
Я с рожденья 
Свой человек!

С белогорья 
Крадется ночь 
Чернобурою хитрой лисой. 
День устало уходит прочь — 
Ах, какой же он был большой!

Это — сказка?
Не сказка, нет!
Впечатленьями день богат:
Я в столице 
Встретил рассвет,
В Абакане 
Смотрю закат...



ТРОПИНКА ДЕТСТВА
Нам в детстве дорог каждый миг.
Я вспоминаю, как бывало 
Меня гора Улуг-Саптыг 
Высоко в небо поднимала.

В груди захватывало дух,
Как только на вершину выйдешь, 
И открывался взгляду вдруг 
Тот мир, что снизу не увидишь.

Вершины снежные вдали,
Река, что тускло серебрится...
О, руки, если бы могли 
Тогда вы в крылья превратиться!

Ведь за хребтом опять хребты,
За синью синь еще синее.
Пред ликом грозной красоты 
Я замирал, дышать не смея.

С тех пор вся жизнь моя прошла, 
Душа в рубцах и сердце в шрамах, 
Куда судьба не завела,
В каких не побывал я странах?

Я видел царские дворцы,
Громады темные соборов,
И снисходили мудрецы 
Ко мне для долгих разговоров.

Морская синяя вода,
Фонтаны, брызжущие праздно... 
Пестры земные города 
И языки разнообразны.

ГУК РХ "Национальная 
библиотека 

им. Н.Г. Доможакова”



Базаров ярких суета,
Ривьеры, что подобны раю ... 
Теперь мой возраст — высота,
С которой мир я озираю.

Шоссе, воздушные пути —
От них уж никуда не деться...
О, если б снова мне пройти 
Тропинкой золотого детства!

Вернуть бы тот великий миг 
И мир вернуть бы ярко-синий, 
Что мне открыл Улуг-Саптыг1 
Поднявши к верху, словно сына.

’Улуг-Саптыг — гора в селе Верхняя Тёя.



РОДНОЙ язык
Говорят мне порой:
«Бесцветен и убог наш язык родной!» 
Эти жалобы, мысли эти —
Точно слякоть во тьме ночной:
Так вот илом, да зыбкою мутью 
Ключ захлёбывается звеня;
Так в грязи на глухом распутье 
Увязают копыта коня...

Нет!
И здесь я с любым поспорю!
Словно светлый лесной родник,
По весне устремленный к морю,

Чист и звучен родной язык.
Он звенит, сквозь сердца струится 
И зовет, зовет за собой...
Дал он имя звезде любой,
Зверю каждому, каждой птице, 
Травам, тропам, ветрам — всему 
Подыскал он обозначенье.

Поспевай за его теченьем!
Ты учись постигать значенье слов — 
Их запахи и звучанье...
Слышишь!
Звоном полна округа,
Песни плещутся по лесам.
Даже птицы и те друг друга 
Различают по голосам.

Вот за сорок мне.
Мчат года...
Много я под хакасским небом 
Пел и прожил,

На язык свой в обиде не был.
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Он живет.
Он живет века!
Он сквозь сердце мое струится...
Я у светлого родника пил,
Все пил,
Все не мог напиться.
Не напиться мне!
И всегда я в жажде яростной... 
Сквозь века я заглядывал, 
Припадая к руслу русского языка. 
Так брожу стороной лесной, 
Мудрость вечную постигаю...
И понятней мне речь другая,
И дороже язык родной!



Военная тема





КЛЯТВА
.. .Я вижу снова вихри непогод.
Земля изрыта язвами воронок. 
Исходит кровью сорок первый год, 
как раненый волками жеребенок.
Я был тогда безусым...
Но успел я
сквозь дым атак пройти уже не раз; 
когда под Ржевом смерть в глаза

смотрела,
случайно дуб меня от смерти спас. 
Широкой грудью принял он гранату, 
врагами предназначенную мне.
Война звала...
И я ушел, 
в огне
обняв калеку, как солдат солдата.
И я сказал:
— Я все снесу в борьбе, 
но о тебе вовек не позабуду. 
Когда-нибудь я людям о тебе 
слагать стихи в своем улусе буду...
И с берегов степного Абакана 
я возвращусь узнать, каков ты стал, 
цветешь ли вновь, болит ли твоя рана? 
И нынче летом клятву я сдержал.
И вот стоим мы в дальней стороне, 
Вновь старый дуб звенит листвою мне. 
И вот стоим мы рядом — два калеки... 
Нет, не случайно вспомнилась война. 
Она в огне сдружила 
и навеки
нам руки покалечила она...
Что ж, боль проходит, раны заживают, 
но не забыть былого, не простить!
И если буря дерево ломает, 
то остаются корни, чтобы жить.
А где гуляли пули да метели, 
растут теперь зеленые дубки...
Я вижу сына в детской колыбели
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И помню боль простреленной руки... 
Нет, не хотим мы, чтобы наши дети 
шли вновь сквозь кровь, и пламя, и

Нет, не допустим мы, чтоб нивы эти, 
края мои, чужой солдат топтал!

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЭТУ 
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВУ 

КУПИТЬ ПЕРЧАТКИ
Подул холодный ветер непогоды,
И вновь, мой друг, осенний слыша дых, 
Давай мы, как в студенческие годы, 
Перчаток пару купим на двоих.

Давно ль в театре, сидя на балконе, 
Приветствуя актеров с высоты,
Мы, как в литавры, били в две ладони — 
Два одноруких парня — я и ты.

Не дрогнув, мы войны испили чару,
И что живем еще — хвала судьбе.
Ну что ж, пойдем, перчаток купим пару, 
Мне — правую,
А левую — тебе.

металл.



ЖИВАЯ КРОВЬ
Пуста, безжизненна, бескровна 
Под небом, жарким, как огонь,
Лежала степь, сухая, словно 
В морщинах старая ладонь.
От зноя марево сгустилось —
Дыханья не перевести!
Слеза из глаза покатилась —
И высохла на полпути!
И вдруг с моим ботинком рядом 
Цветок поникший вижу я.
Кругом — окидываю взглядом —
Ни лужи малой, ни ручья.
И потянулась к теплой фляге 
Сама собой моя рука,
И вылил я остаток влаги 
На корни бедного цветка.
И чудо я увидел вскоре:
Хоть был, как прежде, зной жесток,
Но стал бодрей в неравном споре, 
Встряхнувшись, ожил мой цветок!
И тот оживший, одинокий 
Степной цветок напомнил мне 
О том, что в некий день далекий 
Со мной случилось на войне.

Год сорок первый. Возле Ржева 
Дорога вдрызг разбита вся,
И смерть направо и налево 
Свирепствует, бойцов кося.
Огонь сплошной, смертельный, шквальный... 
Большая дымная заря...
Потом на койке госпитальной 
Меня латали лекаря.
Лицо — безжизненней бумаги,
И губы синие, как снег...
Как не живет цветок без влаги,
Не жив без крови человек!
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О, кто ж ты, близкий и далекий, 
Помогший мне восстать с одра.
Мне кровь отдавший в год жестокий, 
Мой брат, а может быть, — сестра?

Не та ли, что в борьбе со смертью 
Жизнь отстояла не одну —
Сестра, сестрица милосердья,
Как называли в старину? 
Голубоглаза, русокоса,
Была, мне помнится, она 
В халате белом, как береза,
И величава, и стройна...

А, может быть, в меня когда-то 
Втекла, спасение даря,
Кровь белоруса иль бурята, 
Литвинки, ненца, лопаря —
Не знаю! Но под небом этим,
И животворна, и тепла,
Она живет во мне — и к детям 
В свой срок в наследство перешла! 
Когда я зло встречаю где-то,
Она волнуется во мне!

Далекий друг мой, кто ты, где ты,
В какой ты нынче стороне?
Где пролегла твоя дорога?
Живешь смеясь или скорбя?
Когда б, как дед, я верил в бога,
Я помолился б за тебя!
Но я — певец иного века.
В моем отеческом краю 
Не в бога верю — в человека,
Его люблю, о нем пою.
Проходят времена и сроки,
Давно я тронут сединой...
Будь счастлив, близкий и далекий, 
Мой незнакомый! Мой родной!







ЛЮБОВЬ
Я пускался мыслями в дорогу,
Я седлал крылатого коня,
Сам себя выспрашивая строго:
Чем, любовь, ты стала для меня?

Я искал примеров и сравнений 
В глуби моря, в солнечной выси.
Ты не веришь, милая? у  тени 
У моей, у собственной — спроси!

Все пути-дороги вспоминая,
Я несу слова мои тебе.
Да, теперь, любимая, я знаю —
Вот чем стала ты в моей судьбе:

Если я иду тропинкой в гору, 
Скользкий камень под ногой звенит 
Ты мой посох, ты — утес, который 
На пути от ветра заслонит;

Если в зной приду я в тень лесную, 
К роднику — а чаши нет в руке,
Ты — ладонь, которой зачерпну я 
Свежести и силы в роднике;

Если вдруг устану, ослабею — 
Обоймешь прохладой молодой. 
Если заблужусь в глухой тайге я — 
Вспыхнешь путеводною звездой!
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ОЖИДАНЬЕ
Летний сумрак окутал густую тайгу.
Лег на травы и слушает грусть.
Я сегодня, тайга моя, глаз не сомкну,
Я безоблачной ночи дождусь.

Как пчела меж цветов ищет капельки рос, 
Звездный свет я ищу золотой,
Чтобы имя любимой слагать мне из звезд, — 
До Сатурна достану рукой.

РОДНИК
Сквозь расщелины горных пород 
Из сердца земли проник 
В степь, где ярко пикульник цветет, 
Звонкий прозрачный родник.
Идет чередою за годом год.
Но вечна его струя.
И не иссякнет он, не умрет —
Вот так и любовь моя.
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НА СВАДЬБЕ
Аккордеон запел несмело,
У гармониста в горле ком.
Его жена, в наряде белом.
Сидит за свадебным столом.
Сидит с другим. Он смотрит мрачно. 
Горланят «горько!» старики...
И поцелуи новобрачных 
От «горько!» этого горьки!
Он также с ней сидел когда-то 
В чаду жары и папирос.
Кричали так же «горько!» сваты,
И было сладостно до слез.
А ныне вечер тяжко долог!..
Жених бокал на счастье бьет.
И каждый брызнувший осколок 
Пронзает сердце, словно лед. 
Когда-то так же вот сверкало 
Стекло разбитое у них...
И может быть, тогда с бокалом 
Разбилось счастье молодых.
Горящих взглядов поединок.
«Уйди! — кричат глаза глазам. —
Во имя будущего сына 
Дай нынче радоваться нам!»
«Уйди!»
И, став белее снега,
Отдав им счастье на года,
Во имя жизни человека 
Он встал и вышел. Навсегда.
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ЛИРИЧЕСКИЕ ШЕСТИСТИШИЯ
*  *  'к

Как за туманом юности года,
И стала голова моя седа,
Но не могу забыть того, что было.
Порою искры памятного пыла 
Взметнутся вдруг. И бес в ребро опять, 
Грешно его за это проклинать.

*  *  *

Стоит в лесу осеннем тишина 
И мышь не прошуршит в листве опалой. 
И желтый, и каштановый, и алый 
Уводит лес как-будто в дебри сна.
И ты со мной. И заключить я вправе,
Сну вопреки, тебя в объятья яви.

*  *  *

Вчера меня так потянуло в тайгу,
Что на глазах навернулись вдруг слезы.
А нынче средь сосен и черной березы 
Лежу у костра на зеленом лугу.
И словно не пламя взымает крыла,
А ты это пляшешь в чем мать родила.

*  *  *

Куда не глянь — земля еще гола 
И черен лес в преддверии тепла.
Идет весна уверенной походкой,
Была дурнушкой — сделалась красоткой. 
И на твою дорогу, сумасбродный,
Я выхожу, как будто волк голодный.



*  *  *

Быть может, плакать разучился я,
С годами сердце очерствело или 
Враги и вероломные друзья 
В моих глазницах слезы иссушили? 
Приди ко мне. И не гаси свечи,
И обними, и плакать научи.

к к к

Я гнев свой бессонный не мог превозмочь 
И на кого-то гневился всю ночь.
И звезды погасли, и утро пришло 
Под теменью красным черту подвело.
И свет милосердно возник предо мной 
И стало мне стыдно за гнев мой ночной.
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БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
Что загрустил ты, цветок мой белый,
В степи широкой, склонясь печально? 
Ковыль высокий, шурша несмело,
К тебе нагнулся с надеждой тайной.
И жаркий ветер своим дыханьем,
С вершин сорвавшись тебя ласкает.
Но ни на ласки, ни на признанья 
Цветок мой белый не отвечает.
Стоит безмолвный и одинокий,
От взоров прячет свой венчик нежный. 
Иль мало влаги корням глубоким,
Иль солнца мало в степи безбрежной? 
Но вдруг цветок мой услышал пенье 
Пчелы веселой, что мед приносит, 
Пыльцу с растенья и на растенье 
Во славу жизни она разности...
И распахнулся перед певуньей 
Цветок мой белый — дитя природы. 
Пчела спустилась, к нему прильнула — 
И дар его понесла народу.
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ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ
Как пламенем, закатом степь объята. 
Ложится на холмы заката тень.
Цветов и счастья праздником когда-то 
Был этот день — июня первый день.
Об этом помнит нынче кто едва ли.
От предков слышал я — обычай был у них: 
На девушек красивых одевали 
Венки, как шапки, из цветов степных.
И песни с хороводами сплетались.
И парни холостые, веселясь,
На девушек пригожих любовались, 
Нарядами весенними гордясь.
И вспомнивши обычай тот, вчера я 
До вечера бродил в степи, пыля.
Заря горела так же, не сгорая —
Как будто бы пылала вся земля.
Лучилась ярким пламенем равнина.
И показалось мне издалека:
Поля и небо лились воедино 
Пылавшие в закате облака.
Идя обратно, встретил незабудку.
И от нее не смог отвесть глаза.
Росинка лепесток согнула — будто 
Непрошеная девичья слеза.
И я сказал, обрадованный встречей:
— Цветок любви и постоянства, ты 
Зачем грустишь в такой счастливый вечер. 
Когда пылают радостью цветы?!
Не надо грусти в этот день, не надо. 
Сегодня, в час свиданья голубой,
Я голову любимой, ей на радость,
Украшу, скромный мой цветок, тобой.
Не упрекай меня печальным взглядом 
За то, что счастье делим мы вдвоем.
Тебе найду я друга. Тут же рядом 
Твой суженый таится за листом.



И нам ведь тоже грусть разлук знакома. 
Соединив их (выше счастья нет!),
Я к сердцу приколол цветы... А дома 
Украсил ими женщины портрет.
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БАЛЛАДА О БРЕВНАХ

1
В тайге живут деревья ста пород,
И ста характеров здесь люди проживают. 
А бурелом охотника встречает 
Такой, что даже лошадь не пройдет.

Народам, племенам здесь счету нет,
Их различают лишь язык да кожи цвет.
Но чистота и цвет один у крови,
Известно всем сибирское здоровье.

Вот перевала стройные стволы.
Здесь кедр лежит упавшим обелиском. 
Упал он, даже каплею смолы 
Своих соседей-кедров не забрызгав.

И молодая поросль так стремится 
Увидеть солнце на спине бревна,
И, с черноглазою черемухой равна,
Стоит березка рядом, белолица.

Здесь папоротник без границ,
Как некая зеленая блокада,
И скопища разнообразных птиц 
В нем выводить птенцов счастливых рады.

На месте том, где кедр могучий пал,
Встал молодняк разноплеменный —
Кедр молодости место уступал,
Хоть был силен он необыкновенно.

Потомок мой придет за мною вслед, 
Народа ввек не оскорбит другого...
О ты, мое взволнованное слово,
Могучим будь, как тот таежный кедр!

2
Гора нависла каменным ребром,
И над прозрачным горным ручейком 
Тропинка узкая, что здесь жила-была, 
Погибла жертвой старого ствола.
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Копытным не пройти, не пересечь 
Здесь царствующей топкой вязкой глины — 
Упало дерево, как ржавый старый меч,
И весь ручей отравлен ржавой тиной.

Влача существование свое,
Без пользы жило дерево, и ныне 
Сто тысяч гадов обрели жилье 
В его прогнившей сердцевине.

На нем зеленой плесени наряд,
Поганка за поганкой нарастали,
Рога сохатого из-под земли торчат,
Их время и дожди отшлифовали.

И кажется, что солнце не взойдет,
Не осветит места глухие эти ...
А на стволе, уже который год,
Клок шерсти на суку колышет ветер.

И, обойдя тот ствол издалека,
Тропинка малая уходит в гору.
И даже помутневшая река 
Изменит русло скоро.

Все зло в бревне на жизненном пути, 
Знакомо каждому оно, пожалуй.
Я так хочу всю жизнь свою пройти,
Чтоб на него не походить нимало.

У подножья белого Тасхыла 
Многоцветный мир тайга укрыла. 
Все в объятьях знойной тишины, 
Только птицы изредка слышны.

Босоногий кедр повздорил с елью:
— Кто же выше? — он затеял спор, 
А смородины кусты успели 
Первыми взбежать на косогор.
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Одному лишь дереву в долине 
Никогда не в радость солнца свет: 
На корню иссохшая лесина 
Трет его и точит много лет.

Оттого горбатая, кривая 
У него спина давным-давно, 
Потому, смолою истекая, 
Сверстникам завидует оно

А с Тасхыла ветры налетят,
Весело деревья зашумят,
И умоет майская гроза 
Черные смородины-глаза.

Дерево, поникшее от груза, 
Стонет, не находит утешенья:
«Ты не будь мне вечною обузой, 
жизнь моя, беда моя с рожденья!»

Как замороженная туша,
Что топором расколота была,
Над бурною рекою, камни руша, 
Скала высоко гребни подняла.

То красные, то сизо-голубые,
Как радуга, горят ее бока,
Кипя айраном, мчась в края глухие, 
Бурлит неугомонная река.

Она летит, она несется в пене... 
Таких отважных не было и нет,
Чтоб реку переплыли! Но спасеньем, 
Мостом сосна служила много лет.

Когда она погибла? Вам и мне 
Никто не сможет толком рассказать. 
Как на рогах быка, на том бревне 
Не держатся ни снег и ни роса.
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Какая б сила вас ни догоняла,
Вас дерево упавшее спасет —
Оно, как мост уставшему маралу,
На помощь обязательно придет.

И пусть мой стих спасенья путь укажет, 
Пусть он стволом над бурной речкой ляжет, 
Пусть по глухим местам непроходимым 
Уляжется мостом неколебимым!

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Вчера лишь будоражившие 
землю
ручьи в лугах прервали свой 
напев,
и вербы в ожиданье солнца 
дремлют,
пока что распуститься не успев. 
Но я не сплю. Раздумий

новых бремя 
меня лишило сна. И с

сердцем в лад, 
из года в год выстукивая

время,
на письменном столе часы

стучат.
Все в этот час вокруг полно

покоя.
Но солнце брызнет из-за

и тьма, как снег, растает над
землею, 

что от него таилась до сих
пор.

Минута — и ложбиною
сырою

Потоки снеговицы зашумят,
И вербы, распустившись,

вдруг откроют

гребня гор —



Свой многоцветный
радужный наряд. 

Рожденный в это светлое
мгновенье 

В открытой для добра душе
моей —

Пускай мой стих в весеннем
обновленьи 

навек войдет теплом в
сердца людей.

Угольная мгла 
черным-черна.
Ночь полна смятения и ветра. 
Прорастает молния. Она 
узловата, словно корни кедра.
И гремят, сшибаясь, дерева.
И дымится острая трава.
И тропу охотничью сечет 
черный дождик — 
стылый и косматый.
Словно вся тайга 
во тьму течет
и гудит на мшелых перекатах.
И летят, грохочут через камни, 
плещутся в урочищах ручьи...

Шумно дышит теплыми боками, 
вздрагивает конь.
Спешит в ночи.
Знает конь мой — 
дом отцовский близок...
Друг мой верный, 
довези меня!
Я бросаю непогоде вызов, 
тороплю усталого коня.
Верный друг, он понимает слово, 
Он ушами чуткими прядет, 
он бредет сквозь дождь,

СОЛНЦЕ МОЕ



шуршит подковой,
перекаты переходит вброд.
И внезапно замер конь: 
услышал
зябкий вой собак и сласть дымка... 
В блеске молний, в плеске ивняка 
поднялись

Пройден долгий путь!
Опять я дома.
Каждый камень здесь и каждый куст 
дорог мне и близок...

И знакомо
лает мне навстречу Хара-хус.
Я его во мраке узнаю!
Мокрой тенью он летит по травам, 
он ладонь иззябшую мою 
согревает языком шершавым.
Конь и старый пес —
два верных друга,
два моих товарища в ночи!
Вот сниму я потную подругу, 
забреду в сырые кедрачи, 
разведу огонь — густой и звонкий, — 
пусть взойдет он,

Отступают зыбкие потемки. 
Наступает предрассветный час. 
Светлый час!
И просинь меж стволами.
И холодным носом мне в ладонь 
тычет пес.

И на мягких лапах пляшет пламя. 
Я друзей надежных не смогу 
ни забыть и ни предать вовеки.

С ними я зарю подстерегу!
... А восток уже обрызгал ветки; 
далеко слиняли и остыли 
вспышки гроз и клочья темноты.

и заострились крыши.

запоет, лучась...

И смирно дышит конь.



Тают тени. И кипят густые 
тальники. И пенятся цветы. 
Ветер кроны ворошит — поет 
тонкою чатханною струною... 
Всходит над таежной стороною 
солнце —

вдохновение мое. 
Солнце, солнце!
Ты мое дыханье.
Пусть ослабший голос мой, 
звеня,
вновь окрепнет, 
светлыми стихами 
славя утро 
молодого дня!

БАЛЛАДА О СОСНЕ
Поосыпалась хвоя,
Засохла сосна,
А когда-то вовсю 
Зеленела она.
Рядом с деревом хмурым 
Гнездо новоселов —
Пары жаворонков,
Певчих пташек веселых.
Так приветливо солнце 
Глядит с высоты,
Словно в гости к себе 
Зазывает цветы.
А цветы так и тянутся 
К солнцу с полянки:
Вот на цыпочки даже 
Привстали саранки.
Ну, а жаворонки...
В небе — пение птах:
Уж они-то и вправду 
У солнца в гостях.
Знать, одна лишь сосна 
Не услышала зова,
Коль не глянула в небо,



Что так бирюзово.
Ах, какая гроза 
Опалила ее?
Мертво сучья торчат,
В черных шрамах корье.
На бессильных ветвях 
ни хвоинки зеленой.
Выжгло солнце траву 
Вкруг сосны оголенной. 
Рядом с нею —
Кедровый обугленный пень, 
Словно той же беды, 
той же боли ступень.
А ведь было же время: 
Встречаясь ветвями,
Тут когда-то они 
Ликовали и сами.
Так вот рядышком 
Оба они и росли...
Но однажды
Нахмурилось небо вдали.
В грозовой полумгле,
В налетающем шквале 
Их багровые 
Молнии 
Полосовали.
Даже ближние скалы 
Оплавил огонь...
.. .Взвейся, жаворонок, 
Беззаботно трезвонь, 
Заливайся в зените 
Не зная невзгоды...
Мне припомнились снова 
Военные годы.
Вижу юную женщину:
Косы черны 
У знакомки моей —
У счастливой жены.
Вижу траур 
И вдовьей ее седины —
С той поры, как супруг
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Не вернулся с войны.
Не затем ли,
Чтоб горем своим поделиться, 
Приходила к сосне одинокой 
Вдовица?
Но молчала сосна,
Лишь в морщине ствола 
Сиротливой слезой 
Набухала смола.
Даже жаворонок 
Не трезвонил над нивой:
Изнемог он
От собственной песни счастливой.

СКАЗАНИЕ О ДВУХ РЕКАХ
Как птица, что, разомкнув крыла, 
Летит в туманах в степной простор, — 
Так речка эта — светлым — светла — 
Несет поток свой ущельем гор.
По камням скачет, кипит она 
И в брызгах пены о скалы бьет,
Но даже скал тех крутых стена 
Сдержать не в силах ее полет.
Быстра настолько, что в глубине 
Березка тенью не колыхнет,
Что зверь, спустившись к ее волне, 
Вплавь переправиться не рискнет.
А где-то там, за горой крутой,
Течет без гальки и без песка 
Другая речка... И к речке той 
Стремится эта в громах река,
Чтоб дальше мчаться волной одной, 
Две силы вместе соединив,
Чтоб там, где травы сжигает зной, 
Росли колосья безбрежных нив.
Но речка тихая не ждала,
Плела узоры среди лугов 
И не заметила, как вошла 
Она в болото без берегов.



И не хватало той речке сил,
Волны, чтоб гнала бы все вперед, — 
Камыш ничтожный остановил 
Ее беспечно ленивый ход.
На радость жабам болотным всем, 
Меж кочек глинистых растекалась, 
А та — гремучая — между тем 
Уже степями вперед неслась, 
Глубоким руслом среди песков. 
Свой бег не сдерживая нигде.
И вдоль сухих ее берегов 
Росли деревья, склонясь к воде. 
Разноголосый пернатый хор 
Был провожатым на всем пути...
Но не терпелось ей разговор 
С той тихой речкою повести,- 
Сказать, как ветер в ущелье том 
Свистел на острых зубцах скалы, 
Как ночью темной внезапный гром 
Разлапых кедров крошил стволы, 
Как вниз сорвавшись с седых Саян, 
Буран швырялся в нее песком,
Как степь стремительный тот буран 
Сухим вылизывал языком...
Но лето кончилось. В край тепла 
Умчался птичий веселый хор,
И снегом белым зима легла 
На степь, на села, на склоны гор.
И речка та, для которой путь 
В болоте кончился и забыт, —
Не беспокоясь о том ничуть,
Давно под снегом глубоким спит. 
Никто не знает, в каких местах 
Запорошил ее снег густой:
Или налево — вон в тех кустах,
Или направо — в низине той?
А что же с горной стряслось рекой? 
Журчит ли, точит волною дно?
Иль подо льдинами нашла покой 
И, как болотная, спит давно?
Нет, чистотой родниковых вод,



Глубинной силой земли крепка,
И перед топью густых болот 
Не остановит свой бег река.
И хоть пришла для нее зима,
И хоть дохнул на нее мороз,
И светлый иней, как бахрома, 
Повис на тонких ветвях берез, — 
Она все так же бежит вперед, 
Чиста по-прежнему, как хрусталь, 
Плечом могучим раздвинув лед, 
Снег увлекает в степную даль. 
Таким в пути остановок нет! 
Отвоет в белых степях буран, —
И птицы вновь принесут привет 
Весенним утром из жарких стран. 
И подгоняя волну волной,
Она, как радуга, заблестит 
И степь голодную в летний зной 
Живой водой своей напоит.
И, может, встретит одну из рек 
Себе подобных на том пути...
А мутной речке уже вовек 
До устья светлого не дойти.
Беги же, ясная, мчись вперед,
О речке тихой не помышляй, 
Застойных заводей мертвых вод 
Нигде в дороге не оставляй.
Пусть сотни чистых твоих сынов 
Прорежут степи, войдут в поля, 
Чтоб было больше в цветах лугов, 
Чтоб колосилась тучней земля.



СТАРАЯ ЛИСТВЕННИЦА
На вершине она в поднебесье стоит.
Пусть проносятся бури над ней порой, — 
Оплетаю железные корни гранит — 
Оторвать ее можно лишь вместе с горой. 
Даже птицы страшатся свивать здесь жилье, 
Не щебечут в холодных осенних лучах. 
Облака повисают на ветках ее 
Да гнездятся орлы у нее на плечах.
Здесь, где мечется ветер по краю скалы, 
Силясь крону прямую с разлета пригнуть, 
Каждый год покидают гнездовье орлы, 
Отправляются вместе с орлятами в путь.
Но навеки срослась со скалою она. 
Провожая в дорогу подросших детей, 
Машет ветками вслед им, печали полна: 
Видно, трудно в разлуке, как матери, ей. 
Осыпаются шишки, созревшие в срок.
О холодный гранит одиноко стучат.
В опустелом гнезде шелестит ветерок, 
Теребит белый пух улетевших орлят.
Скоро снова в разбойничьем посвисте вьюг 
Подкрадется седая старуха-зима...
Так и мы свою зиму встречаем, мой друг. 
Что она наступает — ты видишь сама.
Скоро изморозь ляжет на наши виски. 
Только что нам холодные ветры с тобой! 
Ведь у нас, как у лиственниц, корни крепки 
Устоим, как они, перед бурей любой.
Пусть в полет устремятся наши птенцы — 
Мы в дорогу проводим подросших орлят. 
Пусть с высот нашу землю увидят юнцы, 
Пусть от края до края ее оглядят.
Ведь нельзя их в гнезде удержать все равно! 
Пусть они улетают — не будем тужить. 
Пусть увидят, что нам посмотреть не дано... 
А для этого стоило,
Стоило жить!
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у  КОСТРА
Даже ощупью в темной тайге 
Не отыщешь тропы до утра.
Как отрадно, когда вдалеке 
Вдруг взовьется пыланье костра.
Он бушует, как сердце тайги.
Меж деревьями медленный дым 
То петляет, то чертит круги, 
Покрывалом ложась голубым.
Кедр могучий, ветвями звеня,
Достает облака головой.
На коре его, в бликах огня,
Золотится янтарь смоляной.
Ломкий папоротник у бугра 
Расстелил свой узорный ковер.
Двое рядом сидят у костра.
И о чем-то ведут разговор.
Может, это разведчики недр 
Ищут клад на речном берегу,
Иль завет их сохатого след 
Поздней ночью в глухую тайгу.
Нет, под кедром — ни тех, ни других. 
Я увидел сквозь мглу темноты:
Ни ружья, ни лопатки у них,
Лишь разбросаны рядом цветы. 
Наклоняясь к подруге своей,
Что он шепчет, о чем ей твердит? 
Кедр зеленый шуршаньем ветвей 
Их любовную тайну хранит.
Как в тайге хорошо им вдвоем!
Где-то шорох... И девушка вдруг, 
Озаренная ярким огнем, 
Настороженно смотрит вокруг.
А прозрачные струи дымка 
Вновь по веткам плывут в тишину.
.. .Мне сдается — любовь, как река, 
Что течет по неровному дну.



Ей по сердцу тайги тишина 
И весеннего пламени взлет; 
Как стыдливая зорька, она 
Без свидетелей ярче цветет.

В ТАИГЕ
Как по морю двое отважных пловцов,
Два всадника движутся через тайгу.
В сверканье росы, в переливах цветов 
Волнуются травы на сочном лугу.
Цветы, словно белая пена валов,
Коней заливают до самых голов,
А пчел и шмелей нескончаемый рой 
Гудит, как морской отдаленный прибой. 
Но кони устали, но кони встают,
Губами густую траву достают,
А два седока друг на друга глядят 
И тут же смущенно отводят свой взгляд. 
Ах, коротко лето — свиданий пора! 
Туманнее зори, темней вечера.
Все ближе разлуки ненастные дни...
А лошади, — что понимаю они?
Разлука, разлука... без малого год!
Все ближе последней тропы поворот. 
Подумав об этом, бичом паренек 
Любимца стегает в дымящийся бок. 
Внезапным ударом обижен гнедой,
Гнедой ошарашен проделкой худой, 
Споткнувшись, он через валежник махнул, 
А парень поводья рывком натянул.
Сказал он подруге:
— Голубка, взгляни:
Два конские уха — все вместе они...
И, право, не нужно нам доли иной,
Бросай институт, оставайся со мной!
Я вместе с тобою в тайге поселюсь,
В тайге не захочешь — поедешь в улус.
Что за год учебы ты сможешь узнать?
И там ребятишек научишь читать...



А лучше совсем не работай, дружок!.. —
.. .Вдруг с писком пичуга взвилась из-под ног; 
И ястреб-разбойник, крылами свистя, 
Добычу свою настигает шутя.
Встревожены кони, грызут удила, 
Зажмурилась девушка и замерла,
Охвачено жалостью сердце ее.
А парень, не думая, вскинул ружье.
От выстрела дрогнули дружно стволы, 
Ударился выстрел о камень скалы,
Повисла да так и осталась висеть 
Отбитая пулей кедровая ветвь.
Парнишка был с детства отличный стрелок, 
И в ястреба он промахнуться не мог: 
Покоится хищник в колючих кустах, 
Безжизненно крылья свои распластав;
Пичуга от страха в себя не придет;
Сидит на суку, не летит, не поет...
В дупле, разевая широкие рты 
Птенцы настоятельно просят еды,
Ах, если бы им, несмышленышам, знать, 
Какого конца избежала их мать!
Задумчиво парень на птицу глядит,
И доброе сердце у парня щемит.
Бормочет он, повод в руке теребя:
— Вот случается и у людей...
Я вот хотел приневолить тебя,
Любимую сделать добычей своей.
Учись сколько хочешь, а я подожду! —
У девушки щеки зарделись огнем,
И сердце забилось, как будто в чаду...
Ах, быть со стрелком ей навеки вдвоем!
Тайга золотая свидетель тому,
Что верной женой она станет ему...
И трогают путники с места коней.
И движутся дальше дорогой своей.



МАРАЛ
Косяк маралий пасся у тасхыла.
Кормились самки жухлою травой.
Лишь бык-красавец, гордый, полный силы, 
В сторонке любовался сам собой.

Оглядывал бока свои литые,
И на могучих взбрыкивал ногах.
И подрезал сосенки молодые 
Рогами о двенадцати ветвях.

Взбежав на склон, крутой и каменистый, 
Он встал, на спину положив рога.
И, как алып, трубит он голосисто,
Чтоб слышали все горы, вся тайга.

И низкое осеннее светило,
Казалось, тоже слушало его —
На самых на рогах его всходило,
А он трубил, не замечал того.

И звуки уносились к дальним скалам, 
Сверля тайгу и каменные лбы.
Но лишь таким же, как он сам, маралам 
Понятен был сигнал его «трубы»:

«А есть ли в здешнем лиственничном крае 
другой марал, по силе равный мне,
Или хоть пес, чтоб мне навстречу лая, 
примчался по лесистой стороне?»

Трубит сильней, рогами потрясая 
И стряхивая солнце в облака:
«Лишь равного по силе вызываю 
на честный бой за место вожака.

С какой бы стороны он ни явился,
Готов я с ним рога свои скрестить.
Но с тем, чтоб победитель не хвалился, 
Чтоб побежденный позабыл грустить.
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Закон тайги! Его ж и зверь и птица 
Отлично знают... И другого — нет!..» 
Умолк.

И вдруг:
«Готов с тобой сразиться!» — 

Охотничий манок пропел в ответ.

Марал — туда. Но вдруг, как был испуган, 
Он с подозреньем замер на бегу 
И обернулся к пасшимся подругам...
И тут же выстрел огласил тайгу.

Марал не знает, что с ним. Он рванулся,
А ноги разъезжаются, скользят.
Он не стоит — сидит; как бы наткнулся 
На нечто, оттолкнувшее назад.

И силясь вновь вернуть себя движенью, 
Рогами помогая мышцам ног, 
Почувствовал он тяжкой раны жженье, 
Горячей крови увидал поток.

Остаток сил собрав в единый мускул, 
Прощальный клич любимым протрубя,
С отвеса над расщелиною узкой 
Туда — на камни — сбросил он себя...

Показывая мне рога маральи, 
Раскинувшие дюжину ветвей,
Охотник старый говорил с печалью:
— И кто, сынок, поймет этих зверей! 
Трофей богат — охота несчастлива.
С тех пор подальше я убрал ружье...
Все вижу, как он, раненый, с обрыва 
Летит в ущелье... Горе он мое! —

Старик мрачнеет. Мысли его глухи:
— Ну, бросился он вниз. А почему?
Быть может, не хотел, чтоб маралухи 
Увидели, как смерть пришла к нему
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Иль чтобы кровью красоту поляны 
Не пачкать — пусть останется светла? 
Иль — чтобы на подруг удар жакана 
Охотничья рука не навела?

Иль — чтоб его детеныш лопоухий, 
Судьбы отца не зная, пасся тут?..
А может быть, подруги — маралухи 
И самого его — живого — ждут?

ЖЕРЕБЕНОК
Хантигир огненным пером 
Приказ свой грозный расчеркнул:
— Да будет ливень! Грянет гром! 

И тучи хмурые столкнул.
И словно сотни табунов 
По мелкой гальке дробно мчатся, 
И вихри пыльных облаков 
Под их копытами клубятся. 
Сдается — степи заросли 
Везде дождем непроходимым.
И, разгрызая твердь земли, 
Потоки мчатся по низинам.
Нигде ни тропок, ни дорог,
Лишь непогоды гул и рокот.
Вот жеребенок-сосунок 
Бредет под ливнем одиноко.
Он ищет матери следы,
А мать, где рощица густая,
Его спасая от беды,
Попалась в зубы волчьей стаи. 
Тоскливо ржет сынок ее, —
Дитя, взращенное с любовью.
Над ним несется воронье,
Почуя запах свежей крови.
Как коромысла, врозь скользят 
Худые ноги в грязных ранах. 
Вокруг недвижимо стоят,
Как старцы, древние курганы.
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Рыча, пирует волчий лог,
Сверкает хищник алчным оком.
А жеребенок-сосунок 
Бредет под ливнем одиноко. 
Ввалились рыжие бока...
Идет, и есть тихонько просит,
И вкус парного молока
Сквозь степь дождливую проносит.

ЖУРАВЛИ
Печально курлычут журавли,
Летя в предел тропической земли, 
Лежат луга в насупленных туманах, 
Горит костер.

И мы о дальних странах 
Перед костром беседу завели...



БЕЛЬЧОНОК
Глядит из гнезда спросонок 
Лохматый, смешной бельчонок. 
И вот, навостривши ушки, 
Вдруг побежал он мелко. 
Лентой взвилась к макушке 
Мать его — рыжая белка.
Хвост распушивший сильно, 
Выгнувшийся дугою,
Прыгнул — гнездом осиным 
Повис, невзначай ногою 
За сук зацепившись первый, 
Висит он комочком серым; 
Вздрагивают подмышки... 
Мгновенье — и с ветки кедра 
Рванулся осенней шишкой, 
Сорванной цепким ветром.
На мягкие мхи упал он 
И долго не мог подняться. 
Только... зачем смеяться?!
Не так ли и мы, бывало, 
Стремительные не в меру, 
Делали шаг свой первый?

СЕРДЦЕ ДРУГА
Жил он
С каждым сельчанином нашим в ладу, 
Удивлял
Чистотой родниковой,
Отозваться всем сердцем готовый 
На чужую нужду,
На людскую беду.
Для него мы —
Сородичей кровных семья.
Умирает ли кто-то

в аале,
Друг мой так и поникнет
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В печали:
Весть такая —
Как выстрел в него из ружья.
Пусть за морем — Отчизна повстанца-бойца, 
Что решился бороться за мир до конца, 
Пусть аалу родному 
Война не грозит,
Пусть нас сила ничья не осилит,
Но осколок,
Коль сердце повстанца пронзит,
Сердце друга
Пронижет
Навылет.
Как я старюсь,
Не видят другие друзья,
А его огорчит 
И морщинка моя,
Что для взгляда пытливого 
Внове, —
Сдвинет он сострадательно 
Брови.
Вышла первая книга моя, —
Торжество! —
Исполненье 
Желанья заветного, —
Ликование 
Друга бездетного,
Словно первенец-сын 
Родился у него.
Коль не пишется долго,
1/1 он загрустит,
Как больного,
Не раз он меня 
Навестит.
Был когда-то я щедро 
Судьбой награжден,
Подарившей мне 
Верного друга.
Но случилась беда —
Занедужил и он:
Сердце, сердце! —



Причина недуга.
Боль чужая
Так часто пронзала его 
(Словно боли своей не хватало!), 
Что стучать вдруг оно 
Перестало,
Словно впрямь угодил 
Тот осколок 
В него —
Тот кусочек 
Чужого металла.
Жил да жил бы 
Мой друг
Сотню добрую лет, —
С нами — радуясь,
С нами — печалясь, —
Если б сердцу его
Точно так же в ответ
Все другие сердца отзывались.

РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ
Врачи мне сурово сказали вчера:
— Ты слишком, родной, не усердствуй.

И надо —
Знай, истина эта мудра —
Подумать о собственном сердце.

Прекрасно, что ради любви и добра 
Ко всем ты спешишь на подмогу.
Но ты не юнец!
Наступила пора 
Беречь и себя понемногу.

Сомненья, как пчел растревоженный рой, 
Кружатся... ужален я ими...
Вот жарко заспорила совесть со мной,
Как будто мы стали чужими.



Кричат одни мысли:
— Мы главные! Мы!
— Нет, мы! — утверждают другие.

Не спится мне.
Слышу под пологом тьмы 
Я сердца удары глухие.

Признаться, я раньше не думал о нем 
И жил бесшабашно и смело.
А сердце работало ночью и днем,
Покоя оно не имело.

И, жизнь свою мысленно перелистав, 
Казню себя тяжкой виною:
Пред сердцем своим я,
Как видно, не прав...
И сердце страдает со мною.

Друг-сердце, ты помнишь,
Как вьюжной зимой 
В окопах промерзлых мы спали?
Как жадно из лужи в полуденный зной 
Протухшую воду глотали?

А помнишь ли детство —
Сребристый ковыль,
Где птицей, забыв про усталость,
Летел серый конь и упал грудью в пыль — 
Враз сердце его разорвалось?

А помнишь, как грустно смотрел мой отец, 
От бед и невзгод умирая?
Как кони, почуяв голодный конец, 
Изгрызли забор у сарая?

В ответ сердце:
— Помню до каждого дня

Всю жизнь... Мы с пути не свернули...
Все горести Мира прошли сквозь меня, 
Следы оставляя, как пули.



Все помню:
И чарки, и дым папирос,
Они нас — увы — отравляли.
И женщин, что нас полюбили всерьез,
А мы их в пути оставляли.

Да что там об этом сейчас говорить?! 
Себя обсуждать мы не вправе.
Не в силах прошедшее возвратить,
Не в силах его мы исправить.

Все, сердце, я знаю.
Коль можешь — прости.
Тебя не берег — ошибался.
Есть в жизни пороги.
На долгом пути 
Я часто о них спотыкался.

Как пал серый конь на просторе степном, 
В горячей пыли затихая,
Так, сердце, на полном скаку упадем, 
Спокойную жизнь отвергая.







Нежный, едва прорастающий всход 
Кремнистую почву пронижет, пробьет. 
Правдивое слово, родившись однажды, 
Дорогу к сердцам человечьим найдет.

*  -к *

Густая тьма наполнила овраг,
Мерцают воды сквозь вечерний мрак... 
Сквозь тысячи ночей иду я к свету. 
Любовь — вот путеводный мой маяк.

* * *

Баран безрогий схож с овцой.
Без мысли слово — звук пустой.
Коль слово мудрое ты скажешь,
До всех дойдет и шепот твой.

*  *  *

Знанья в голове надежно срыты.
Не отдашь их — будут позабыты.
Не забудь потомкам передать 
То, что у народа взял взаймы ты.
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*  ★ *

Украшен васильками вешний луг,
А наше счастье — делом наших рук.
Но если жизнь вином ты скрасить хочешь, 
Оно тебя погубит, как недуг.

■к к  *

Как струйки быстрые речной волны, 
Сплетаясь, влиться в океан должны.
Так пусть стихи твои спешат к народу, 
Пусть станут каждому они нужны.

"к к к

Изъездив всю Хакасию мою,
Я как родной в любом ее краю.
Куда бы ни пришел — друзья повсюду... 
Недаром песни я о ней пою!

к к к

По душе тебе пустая ссора?
Значит, не избегнешь ты позора,
Радости лишится жизнь твоя —
Всех друзей ты растеряешь скоро.



к к к

Не забуду ни отца, ни мать,
Всю любовь я им готов отдать,
Не придет мне в голову — Отчизну 
На другие земли променять.

* * *

О первая любовь!.. Для всех одно — 
Глубокой раной быть тебе дано. 
Состарился уже давным-давно ты,
А вот рубец остался все равно!

*  к к

Искра, оторвавшись от полена, 
Угасает на лету мгновенно.
Так же и внезапная любовь — 
Вспыхнув, угасает неизменно.

к к к

Если будет резв твой конь всегда, 
Сотню верст проскачешь без труда. 
Коль живешь с любимым человеком, 
Не заметишь, как летят года.
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*  *  к

Нужен дождь посевам проливной,
Но испепеляет всходы зной.
Такова и ты, любовь ревнивца, —
Жизнь тебя обходит стороной.

ie к к

Сколько бы ворона ни кричала —
С пеньем соловьиным сходства мало. 
Переводчик! Не старайся зря —
Изучи язык чужой сначала.

*  *  к

Не погревшись в огне, не зажжется лесина 
Ни смолистая ель, ни сухая осина.
Не осилишь ученье — отстанешь в пути, 
Не достигнутой мудрости будет вершина.

к к к

Безлунной ночью и прозрачным днем 
В краю далеком думаю о нем.
Привольной Тёи милое верховье!..
Любовь к тебе в душе горит огнем.
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Четверостишия





*  *  *

Пичуга и в глухой тайге 
Не заплутает, нет.
Вот так и я приду к тебе 
Сквозь путаницу лет.

Самородком блещет счастье, 
У него особый счет — 
Раздроби его на части,
Все сквозь пальцы утечет.

Сердцу не спится — 
Бьется все тише: 
Вдруг постучишь ты, 
А я не услышу.

О, сердце! Встань к нему с мечом 
Окаменеет в то ж мгновенье.
Но тронь его любви лучом — 
Распустится цветком весенним.

Коль бьет охотник невпопад — 
В тайге такому нет удачи.
Вот так и ты, поэт, зря плачешь: 
«Нет счастья! Критик виноват!»
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*  *  *

Так плавны издали Саяны —
Ни крутизны, ни пропастей... 
Поди узнай души изъяны 
За милой внешностью твоей.

* * *

Подгнил у лиственницы корень — 
Листва ее зачахнет вскоре.
Когда мы портим жизнь себе,
Нам поделом. А детям — горе.

ЖИЗНЬ
Исполняется сорок мне ныне:
В волосах серебрятся седины.
Но на жизнь я свою оглянулся — 
Показалось, что нет половины.

*  1с *

Любовь, она как горная река.
Ей все б смеяться, брызгать и сверкать. 
Но посторонних глаз любовь не любит. 
Она тогда пуглива и робка.
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*  *  *

Березка сушит косы на ветру,
Пусть злобный червь не точит ей кору! 
Пусть нашу дружбу никогда не тронет 
Змеиный холод, милый друг.

ЛЮБОВЬ
Можешь ты трубку швырнуть в окно, 
Можешь на воду сменять вино. 
Только с любовью нельзя бороться — 
С нею не справишься все равно.

СЕРДЦЕ МОЕ
Весна наступает — сердце мое 
В тайгу меня манит, о счастье поет.
Ах, если бы в жизни встречать только весны, 
Вовек бы не старилось сердце мое.

ПИСАТЕЛЮ
Что годы проходят — не наша вина. 
Как снег на тасхылах, в кудрях седина. 
Но мудрость не выжмешь из бороды, 
Ведь только из жизни берется она.
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ВАЯТЕЛЬ
Душа ребенка мягче мягкой глины.
В своих руках держу я сердце сына. 
Ваятель я, и долг великий мой —
Из сына вылепить борца и гражданина.

СЧАСТЬЕ
Счастье, если сравнивать возможно,
На цветок похоже придорожный.
Не заметишь вовремя — растопчешь... 
Ах, какой я был неосторожный!

СЛОВО РЕБЕНКА
Как сладко первое слово его,
Пусть шепелявит малыш — ничего. 
Ведь даже, коль ты поражен глухотою, 
Трепетным сердцем поймешь его.
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РОДИТЕЛЯМ
Поднялся к солнцу молодой побег:
Ему страшны и засуха, и снег,
Чтоб стал он деревом, могучим и красивым, 
Не пожалей заботы, Человек!

ПОЭТЫ
Такие есть у нас поэты:
По голове их гладишь — люди эти 
Твои друзья, но стоит против тронуть — 
Тогда страшней их нет врагов на свете.

ЧЕРНЫЙ ВОРОН
Веками родня моя здесь жила, 
От черного ворона род вела. 
Не потому ли волосы у меня 
Цвета воронова крыла.
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ВЫСКОЧКА
Пока он рядовой — он добр и прост: 
И руку подает, и поднимает тост,
Но никого вокруг не замечает — 
Лишь стоит получить высокий пост.

СПЛЕТНИК
Моль схожа со сплетником — ты погляди, 
Та портит ковер, этот жизни вредит.
Коль встретишь на свете подобную пакость, 
Быстрей для неё нафталин находи.







ПО ДОРОГАМ ШВЕЙЦАРИИ
С ходу вырвавшись из лога, 
На гору передо мной 
Навивается дорога —
Так аркан волосяной 
У верховий Енисея,
Где живет моя родня, 
Перехватывает шею 
Своенравного коня!

По зеленому, живому 
Я на поезде лечу.
Все на свете трудовому 
Человеку по плечу:
И коня взнуздать, и горы 
Одолеть, как ни крути,
И на прочные опоры 
Через пропасти — мосты 
Проложить...

Бегут машины — 
Разноцветные жуки,
И альпийские вершины 
Все, как прежде, высоки.
И плывут, как на экране, 
Деревушки, хутора.
В окнах — красные герани, 
Как соцветия добра.

Мир, ухоженный толково... 
И шагают в блеске дня 
Разномастные коровы,
В колокольчики звеня.
И над ними, отуманясь,
На одной из малых гор 
Их пастух, ретороманец, 
Встал, как некий дирижер.

Говорят, что Бог когда-то 
Объявил:
«Швейцарцы, вам 
Не дарю я в недрах злата,
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Нефти тоже вам не дам,
Пусть одною красотою 
Эти славятся края —
Диво дивное земное,
Дача личная моя!..»

Тот рассказ давно я знаю,
Но и здесь душою всей,
То и дело вспоминаю 
Мой любимый Енисей:
Наш просторный свод небесный, 
Наших гор седую высь...
Гид мой добрый и любезный, 
Умоляю, не сердись!
Восхищаюсь я, но все же 
Сердцем втайне сознаю:
Не Хакасия похожа 
На Швейцарию твою,
А Швейцария похожа 
На Хакасию мою!



В ЦЮРИХЕ
Как лавина, свергшаяся с гор,
В уличный летящий коридор 
Мчат авто —
И силы в мире нету,
Чтоб притормозить махину эту.

Небеса альпийские — как сон:
До того пронзительна лазурь их.
.. .Озираюсь, малость удивлен 
Тем, что ты не задохнулся, Цюрих,
В газах выхлопных.

Двадцатый век,
Взявший столь стремительный разбег, 
Отравил ты легкие Земли 
Не одним лишь обладаешь жаром 
Городским бензинным перегаром... 
Тяжко ей дышать в дыму, в пыли! — 
Даже и в курортной этой зоне 
Жизнь в живом нуждается озоне.

В три ряда бегут, бегут машины,
И зеркально блещут магазины.
Как не лопнете от полноты 
Вы, битком набитые витрины!
Как не брызнут ваши стекла: дзинь! —
В люд спешащий, в выхлопную синь! — 
Словно перезревшие стручки:
Дзинь! — в зевак, в их жадные зрачки... 
Рестораны, бары — настежь двери, — 
Джазовый зазывный вой и свист. 
Злачных мест услады 
В полной мере! —
Только здесь вкусишь ты, интурист.

В самом центре —
В сердце городском —
Неприметный трехэтажный дом. 
Зазывать гостей в него не нужно:
Круг их пестрый не редеет тут.
Видел я, как поспешает дружно
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К сердцу Цюриха приезжий люд. 
Скромный дом —
Средь роскоши окрестной: 
Дворик-пятачок, балкончик тесный. 
Приходящие сюда впервой 
Любознательные интуристы —
Люди, что обычно столь речисты, — 
Говорят, понизив голос свой.
Так светло в дневных лучах горят 
Окна,
словно отблеск в них нетленен...
С гордостью щвейцарцы говорят:
— В этом доме жил Владимир Ленин. — 

.. .Мнится мне,
Что дом из дней минувших,
Неторопко мимо прошагнувших —
В шуме шин и цокоте копыт, —
Этот дом —
Сквозь день свой настоящий,
На колесах перед ним летящий, — 
Вдумчиво в грядущий день глядит.



ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК
Будто нерешительный купальщик,
Тот, который в солнечные дни 
Окунает в воду только пальчик 
Вытянутой трепетно ступни, —
Так на самой кромке, возле самых 
Синих волн, высок и знаменит,
Сколько уж веков Шильонский замок 
Над Женевским озером стоит.

Он стоит, загадочен и скрытен, 
Вспоминая давные года.
О, когда бы смог заговорить он — 
Сколько нам поведал он тогда!
Помнит он безвестных и воспетых, 
Факелы коптящие, клинки,
Помнит черных рыцарей, одетых 
В латы, как навозные жуки.
Помнит он старинные раздоры, 
Вспышки мрачных, яростных страстей, 
Узника Шильонского, который 
Был прикован здесь, как Прометей:
До сих пор внушительно и веско 
Говорят нам о его судьбе 
Столб, отполированный до блеска, 
Якорная цепь на том столбе...

Помнит, как сходили в склеп тюремный 
Рыцари — глумиться над борцом,
Как смеялись в душной мгле подземной 
Над его измученным лицом.
Говорили : «Ты хотел свободы — 
Получил решетку и засов!» —
И гудели сумрачные своды,
Вторя гулу грубых голосов.

Пленник слушал их, не холодея —
Так была душа его горда,
Хоть, возможно, доле Прометея 
Втайне он завидовал тогда:



Лучше пусть орел терзает печень, 
Чем издевкой — душу на куски!.. 
Наступала ночь. И было нечем 
Защититься от глухой тоски.

Все менялось: лица, мысли, нравы, 
Шли за временами времена,
Будто новые вставали травы,
Новые роняя семена.
Где вы судьи, палачи, прелаты,
Где угрюмых рыцарей толпа?
В залах замка — панцири и латы: 
Гулкая, пустая скорлупа.

Только память остается в силе,
До сих пор об узнике скорбит. 
Имена терзавших — позабыли,
Тот, кого терзали — не забыт! 
Справедливость высшая есть в этом! 
И не зря певец иных времен,
Я в моем краю, сибирским летом, 
Вспоминаю сумрачный Шильон.

У хакасских речек снежнопенных 
Вспоминаю лестницу, подвал, 
Стены, и автографы на стенах,
Тех, кто здесь когда-то побывал. 
Вновь и вновь плывут перед глазами 
Каменные своды. Тишина...
И среди других, в железной раме, 
Подпись: «Байрон», четкая, видна...



В МУЗЕЕ ВАТИКАНА
Видно, снимок на славу:
— Ол-райт! —

Бодрый возглас довольного янки. 
Словно души, попавшие в рай,
В белом шествуют магометанки.
В синеватом сигарном дыму 
Англичанин толкует с японцем.
Тот с изысканным полупоклонцем 
Терпеливо внимает ему.
Отраженное в купол-зенит,
Вторит сонмищу эхо, скитаясь. 
Улыбается льстиво китаец:
Что-то в ухо он янки бубнит.

Над галдящей туристской гурьбою,
В светлом трепете ангельских крыл, 
Воплощающий небо собою,
Круглый купол легко воспарил.
В незакатном свечении алом 
Синева до того глубока,
Будто нет над тобой потолка:
Как в заправдашнем небе, 
над залом
Оживаете вы, облака.

Вот апостол,
Который вот-вот
К сирым, к страждущим с неба сойдет. 
Миг — и посохом стукнет о плиты, 
Отделившись от ангельской свиты. 
Сам художник —
С ним рядом, как брат,
Как пророк, в небеса воспаривший.
А уж он-то воистину свят —
Рафаэль, этот рай сотворивший.

Вот сама пресвятая мадонна, —
На руках у нее божий сын.
На людей с лучезарных вершин 
Богоматерь глядит просветвленно.
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Словно там —
В кущах райского сада —
Ждет ответного доброго взгляда 
Тех бедняг, ради коих Христос,
Сын ее, ношу крестную нес.

Бережливо снимают с креста 
Там, на небе, его...
Но опять 
Кто-то рад бы —
Не только Христа! —
Но весь род человечий распять.

Я — как щепка, теченьем влекомая 
В быстрину.
Но рванулся я вспять,
Услыхав за спиною знакомое:
— Эй, товарищи! Не отставать! — 
Кадром в памяти — резкая вспышка, 
Кадр такой «кодаком» не поймать! — 
«Мессер» — с неба.
Безумная мать:
На руках у ней мертвый сынишка. 
Купол, черный от дымных завес, 
Пулемет, резанувший с небес.
Оттиск в памяти новый: 
в овине
Умирающий русский солдат 
На дощатой кривой крестовине — 
Даже гвозди я вижу! — распят.
Вслед за этим — грознее набата, 
Созывавшего некогда рать, — 
Повелительный голос комбата, 
Прогремевший:
— В атаку, ребята!
Колокольное:
— Не отставать!

.. .Эта встреча — как некое чудо 
Тут, в музее, где лики святых:
Я — в объятьях по-братски крутых — 
Вопрошаю:



— Друзья, вы откуда?
— Из Москвы. —
Словно с неба свалилась 
Эта радость...
— Откуда, земляк?
— Из Хакасии. Я сибиряк. —
Все мы хором — взахлеб — говорим. 
Ах, как кстати в музее свели нас 
Вы, дороги, ведущие в Рим!

А с лотков — здесь устроен базар! — 
Ходовой продается товар.
Кто-то крестик ласкает перстами, —
В палец перстень с брильянтиком врос: 
Тут монашки торгуют крестами,
На которых — распятый Христос.

Продираемся к выходу в гуще 
Шумных толп, полонивших музей.
Эх, теперь бы — в зеленые кущи,
На твои берега, Енисей!
Поскорей —
К отчим нивам и водам! —
Где и въяве ты, синь, глубока,
Где живые плывут облака
Под небесным распахнутым сводом.



СТОЛИК Н.В. ГОГОЛЯ В РИМЕ
Выглядит и скромно, и не броско,
Но для нас волнующе вдвойне 
Этот столик с шахматную доску 
И портрет знакомый на стене.

Робко я столешницу потрогал:
Ведь за ней, такой простой на вид, 
Сиживать любил когда-то Гоголь —
И о том табличка говорит.

Воздух девятнадцатого века 
Словно бы вдохнуть нам довелось.
И кафе зовется так же — «Греко», — 
Как оно при Гоголе звалось.

Здесь грустил он часто, в сердце Рима, 
Отдаваясь помыслам своим,

И толпились вкруг стола незримо 
Лица, к жизни вызванные им.

Хлестаков, а рядом — Городничий,
Ту году мен, хмур и неуклюж,
Чичиков — большой знаток приличий, 
Хитроумный скупщик мертвых душ.

Жизнь вокруг текла, шумела бойко — 
Он творил, не слыша ничего.
Это здесь: «Эх, тройка, птица-тройка!..» 
Вырвалось из сердца у него.

Птица-тройка... Тяготы людские,
Свет и тьма, цветенье и гнилье ...
Здесь, вдали, он думал о России,
Споря с ней и веруя в нее!



СЕМЬ ДНЕЙ В ЮЖНОМ ГОБИ

Монгольская тетрадь 
Август 1978 г.

1. ВСТРЕЧА С ГОБИ
Шесть тысяч метров высоты, — 
Густая синь чуть розовата. 
Пустыня Гоби!
Сверху ты —
Как жесткая ладонь арата. 
Колючки чахлые вразброс 
Бегут, бегут, щетинясь голо, 
Седые, как пучки волос 
На старческой щеке монгола.

Толчок. Земля. В пустыне я,
Где тишина столь первозданна, 
Что голова гудит моя,
Как бубен старого шамана: 
Замолкнет в ней еще не скоро 
Пульсирующий рев мотора.

Я — верный сын тайги и гор,
И были мне видны в упор 
То бор, то горная излука;
А здесь такая ширь, что взор 
Раскованно летит в простор 
Стрелою, пущенной из лука.
Как будто бы, дождавшись срока, 
Впервые вижу так далеко.

Но как стрела бы ни летела,
Есть свой предел и у стрелы.
Мой взор достиг того предела:
Он тонет в дымке знойной мглы. 
Там хаос вижу я взвихренный, — 
Взрывную силу он таит:
Там стать землею сотворенной 
Пустыне Гоби предстоит.
А тут — жилье людей, стада, 
Здесь зелень есть и есть вода.



Так много солнца здесь, в пустыне, 
Что, словно в море, я тону 
В могучей светоносной сини. 
Пустыня Гоби, сайн байну!

Пустыня до того раскалена,
Что дразнит близким миражем она:
Я вижу озеро, листву деревьев...
Эх, искупаться бы! — манит волна.
Вода столь зрима, что она вот-вот 
В лицо отрадным холодком пахнет.
Мы жаждем влаги. Словно благостыни.

Но вдруг, ступая прямо по волнам, 
Выныривает конь из водной сини,
На нём ездок трусит навстречу нам. 
Уходит вдаль тускнеющий мираж, 
Сближаются скакун и «газик» наш.

Все явственнее видим седока.
Ременный повод на луку намотан.
Вот спрыгивает всадник с рысака, — 
Приняв почтительную позу, ждет он.
На расстоянье оклика монгол —
Таков обычай — на землю сошел.

Остановился «газик» рядом с ним —
С аратом пожилым, седоголовым.
Он, следуя обычаям степным, 
Приветствует меня сердечным словом. 
Степняк-арат, привыкший к вольной воле, 
Окинув «газик» взглядом, как коня, 
Осведомляется, а хорошо ли 
Везут четыре колеса меня.
И, в тонкости обычая вникая,
Благодарю учтиво старика я.
Справляюсь о здоровье рысака 
И, как в пустыне исстари ведется,
Я тут же вопрошаю ездока,
В порядке ли копыта иноходца.
И слышу обстоятельный ответ:

2. СТАРЫЙ АРАТ



В копытах скакуна изъяна нет.
Течет неторопливо разговор,
И табакерочка из малахита, —
Красив природой врезанный узор! —
Передо мной почтительно открыта.
Гляжу на степь, гляжу на степняка —
И думаю, а кто из них древнее?
Над ними гаснут миражи, бледнея, —
Тем зримее два этих двойника.

Как жизнь сама, ты вечна, степь-пустыня; 
Как степь-пустыня, вечен и арат:
Лицо его морщины бороздят,
И трещины в земле — за рядом ряд — 
Змеятся, так же лик степной морщиня.

.. .Платком с лица я вытираю пот:
Тут небо — как печной горячий свод,
Степь — как жаровня в той печной утробе... 
Гляжу в лицо знакомцу моему:
По сердцу даже этот зной ему...
Прощаюсь:
— Байырта, хозяин Гоби!

В кумысе белом пузырьки блестят,
Он взбрыкивает в пиале узорной, —
Так буйная орава жеребят 
Резвится в тесной котловине горной.
С поклоном, с той улыбкой на губах,
Что этикет оттачивал веками,
Цэцэк протягивает мне аях,
Держа его обеими руками.

Вникаю взглядом в тонкие черты:
На смуглой коже — золотые блики.
О солнце Гоби!
Полыхаешь ты
Румянцем у красавицы на лике.
Беру аях — серебряный, резной, —
В нем дар того же солнца бескорыстный, — 
По юрте, словно ветерок степной,

з. к у м ы с ЦЭЦЭК



Провеял кисловатый дух кумысный.
Я делаю глоток... еще глоток —
И впрямь по жилам зной степной потек.
А вместе с ним, играя все вольней,
Свободно в дерзком расстилаясь махе, 
Ворвался в жилы и табун коней,
Топочущих в серебряном аяхе.
Мое ли сердце зачастило вдруг,
Иль их копыта цокают: тук-тук!
Прикрыв глаза всего на миг единый,
Их открываю в мире я ином:
Несусь я — вместе с конским табуном —
Над Гоби — над распахнутой равниной.
А три ее красавицы горы,
Взвихрив в полете солнечные платья, —
Так рады гостю эти три сестры! —
Спешат навстречу мне, раскрыв объятья.

Я, словно сказочный алып, могуч:
Взмыл в небо, — оборвалось сердце сладко, — 
Крылом меня задела куропатка, —
Лечу, лечу! — вознесся выше туч.
С разгона я вторгаюсь в Млечный Путь,
Чтоб из него кумыса зачерпнуть.
Парю в кумысном голубом тумане, —
Теперь черпак мне нужен, да какой!
Гляжу: а он как раз уж под рукой —
Аях в резном серебряном чекане. 
Обрадованно восклицаю :
-  Ой!

Да это ж Ковш Медведицы Большой!
Повис он в синеватом звездном дыме,
Никто не припадал к нему вовек.
Тянусь к Ковшу...

Но пальцами своими 
Я сталкиваюсь с пальцами Цэцэк.
Сижу я в юрте за столом, пирую:
Цэцэк подносит пиалу вторую.
С загадочной улыбкою монголка 
Глядит, — на смуглый лоб упала прядь.
В аяхе пузырьки стреляют колко, —



Я наши пальцы не спешу разъять. 
Лукавься под ресницами густыми 
Ты, зной степной, где буен конский бег!.. 
Благодарю тебя, Цветок Пустыни,
За твой кумыс...
Благодарю, Цэцэк!

4. БАЛЛАДА О РОКЕ
Как песнь сама — дорожная, степная — 
Ровна дорога.
Наш автомобиль,
Колючки вдоль обочин приминая,
Не едет, а плывет, вздымая пыль.
Вот справа, где к дороге подступили 
Растеньица, столь чахлые на вид, 
Пустыню прострочила стежка пыли, — 
Так в небе реактивный след бежит. 
Джейраниха уводит джейранят —
Аж травы под копытцами горят.
Летят, стелясь, почти ложась ничком,
Зато антенки — хвостики — торчком. 
Встречаем и обычного зайчишку.
Да трус ли серый заяц — вот вопрос! — 
Дорогу нам перебежал вприпрыжку,
Едва уйдя живым из-под колес.
Ах, скверный знак какой! —
К беде, к печали...
Ты, гость, мыслишку эту притаи...
Но почему вдруг радостно вскричали 
Монгольские сопутники мои? 
Приглядываюсь к ним, наморщив лоб: 
Один запел, другой в ладоши — хлоп! 
Потом уж мне растолковал мой гид:
Удачу заяц путнику сулит.
Вдруг песня враз оборвалась, — так птицу 
Дробина подсекает на лету.
Стремясь постигнуть перемену ту,
Увидел я бегущую лисицу.
На лицах, — ну и странная дорога! —
Уже отнюдь не радость, а тревога.
Баранку резко крутанул шофер,
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Всю скорость выжимая до отказа, —
Спеша вдогон, такого поддал газа,
Что даже рыкнул, словно лев, мотор.
Лиса летела — не лиса, а птица! —
Нет, пламени живого полоса, —
Так огненный язык в степи струится:
Уйти от смерти силилась лиса.
Казалось, даже красный хвост и тот 
Вдруг окрылился, облегчив полет.
Петляет зверь.
Но вправо ли нырнет —
И «газик» юрко вправо повернет.
Нет, тут не надобен нажим курка, —
Два разных сердца в ярой гонке спора: 
Живая плоть — уставшего зверька 
И сталь — неутомимого мотора.

Лиса изнемогает: ей невмочь 
И хвост отяжелевший свой волочь.
Похожая на загнанного пса,
Вываливает и язык лиса.
И вдруг — внезапный, резкий, как ожог, — 
Навстречу нам отчаянный прыжок. 
Неравный бой! — ударом колеса 
Отброшена убитая лиса.

Мы вышли.
И с рассчитанной сноровкой 
Водитель наш, — а вдруг еще жива? —
Занес сапог с блеснувшею подковкой —
В песок вдавилась лисья голова.
Что ж ... Прихоть их охотничья.
Безделка.
Валялась, кровь стекала на песок. 
Подушечки изящных тонких ног 
Еще подрагивали мелко-мелко.
Лишь миг — и дрожь погаснет, отструится.. 
Но мне казалось: продолжая путь,
И мертвая, бежит, бежит лисица —
Все силится от смерти ускользнуть.
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Осталась одинокая лиса
Лежать клубочком в разнотравье буром.
Друг другу не глядели мы в глаза.
Мы продолжали путь в молчанье хмуром.

Лишь вечером (был случай не забыт!) 
Поведал мне мой переводчик-гид:
— Не думайте, хоть казус и досадный,
Что наш народ такой уж кровожадный. 
Поверье: коль уж рыжий тот зверек 
Путь пересек, —
Знай: нет приметы хуже!
Предвестника беды прикончи тут же — 
Не то тебя прикончить может рок.

5. МОНГОЛКИ
Вы слышали когда-нибудь, друзья,
Как меж собой беседуют монголки?
Так голосок таежного ручья 
Вызванивает, огибая елки.
Вот словно луч скользнул из глубины:
На дне звоночки — камушки видны.

Монголки разговор ведут негромко, 
Столь мягко ткут его живую нить,
Как будто бы боятся разбудить 
Заснувшего на их руках ребенка.

Вы видели, друзья, когда-нибудь,
Как в юрте стол монголки сервируют?
Так могут мастерством своим блеснуть, 
Что гости всласть за тем столом пируют.

Искусницы!
Монгольский столик мал —
Уж так обычай древний предписал.
Яств множество. И вот вершится чудо: 
Изящно размещаются все блюда — 
Восходит по-буддийски кверху стол, 
Взмывает ярусами ввысь посуда.
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А как тут гостя провожают в путь!
Вы это видели когда-нибудь?
Всю юрту взглядом обведет монголка:
За ваш приход вас одарить должна.
Пух верблюжонка, ткань, что мягче шелка, 
Каракуль нежный — все отдаст она!

А как монголки любят, вы знавали?
На том пиру любовном пировали?
Но тут уж не скажу я ничего:
Не выдам тайну сердца моего.

6. философ  пусты ни
Стоит, как изваяние, недвижим 
В привычной позе — чуть ли не гордыня. 
Он возвышается над всем земным,
Как вечный памятник тебе, пустыня.
А два его горба — два кровных братца, — 
Друг перед другом и они кичатся: 
Глядишь, без них и сгинул бы в пути 
Владыка их — с пустыней не шути!
С могучими горбами на хребтине,
Впав, как философ, в полузабытье,
Жуя губами, сей мудрец пустыни 
Осмысливает бытие свое.
Он видел джунгли Индии далекой, 
Встречал он тигров, преграждавших путь, 
Но созерцают внутреннюю суть 
Его глаза с туманной поволокой.
Как видно, авторов трактатов многих 
Стать и верблюд бы мог наверняка.
На всех инакомыслящих двуногих 
Плюет философ Гоби свысока.

Но может статься, все отнюдь не так:
Вдруг угодил в беду он, как простак? 
Мудрец, творец грядущего трактата — 
Пособья для потомков — верблюжат,
Что у копыт отцовских возлежат, —
Носил рога роскошные когда-то.
Предание — ему-то верить можно! — 
Гласит об этом диве непреложно.
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А было так:
Самцам подобно многим,
Олень-марал в ту пору слыл безрогим.
Но вдруг затеялся звериный бал, — 
Прослыть красавцем было б тут не худо, — 
И вот красу мужскую у верблюда —
Его рога! — и выклянчил марал.
Поклялся, что вернет, но, став рогатым,
Он и доселе не спешит с возвратом.

А без рогов верблюду каково?
Супруга отвернулась от него.
Так охладела с той поры к нему.
Такою стала строгой недотрогой 
Верблюдица, что видно по всему:
Ох, не по нраву ей супруг безрогий!

Вот с тех-то пор, с далеких тех времен 
Впадает в думу, как философ, он.

.. .Вдруг словно бы труба в степи взыграла: 
Хозяина позвал — пора и в путь!
А может, и слукавил он чуть-чуть:
Спешит верблюд на поиски марала. 
Косится оком он своим верблюжьим:
С хозяином прощается жена,
К нему любовно так и льнет она,
Слезу роняет, разлучаясь с мужем.

7. ПРОЩАНИЕ С ГОБИ
Прощально тронул луч заката 
Скупую землю степняка.
Но ты, что с виду столь жестка, —
Не черствая ладонь арата,
А доброй матери рука.
Ты — мудрая степная песня, —
Не только мать, но и жена, —
Орлиным взмахом крыл — небесна,
А конским топотом — земна.
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Прощальные лучи кровавы, —
Небес закатных торжество.
Осталась в Гоби, канув в травы,
Частица сердца моего.
Своим прикосновеньем властным,
О степь, мне сердце укрепи:
Быть может, этим камнем красным 
Вдруг стала плоть его степи.
Горячим светом умягчен,
Уже пульсирует и он  -  
В пустыне, где по чахлым кочкам 
Бредет верблюд — ее краса,
Где холодеющим клубочком 
Свернулась красная лиса.
О луч прощальный, луч закатный!
В какой могучий цвет и свет 
Ты окунул копытный след —
Мой предстоящий путь обратный.
Ты не ревнуй меня к пустыне,
Тайга зеленая моя!
Ведь будут все слова пустыми,
Коль всуе вымолвлю их я.
И вы меня поймите, горы,
Светло глядящего в просторы,
Где красный камень — вроде сколка 
С живого сердца моего.
Быть может, опознав его,
Вздохнет красавица монголка.

Она сейчас из юрты вышла, —
Она, и впрямь вздохнув неслышно,
Мне молоком плеснула вслед,
Чтоб оградить меня от бед,
Чтоб доброю струей молочной 
Струился мой обратный путь, —
Сумела так она плеснуть,
Чтоб вспомнил я тот Ковш полночный — 
Кумысный знобкий зной у рта... 
Пустыня Гоби, байырта!







АЛЫП ПИЛЬ ТАРААН
***

В то столетие, когда 
Из живого серебра,
День от ночи отделив,
В небе солнце родилось,

В то столетие, когда 
В небе месяц золотой 
Посреди кромешной мглы 
Первый выковал кузнец,

В то столетие, когда 
Из созвездия племен 
Образован был народ 
Воинов и пастухов,

У подножия горы,
По соседству волн морских, 
Жил алып, что был в годах 
И охотой промышлял.

Имя было у него 
Немудреное — Ах-Хан.
И вложил он эту быль 
Людям молодым в уста.

1

Среди рубленых дворцов 
Человека не сыскать,
В спешке брошены они, 
Запустение вокруг.

Из распахнутых дверей 
Ладных юрт берестяных 
Лишь очажная зола 
Вылетает ветру вслед.

Там, где мирно пасся скот 
С красным солнцем на рогах, 
Одичалою ордой 
Встала палтырган-трава.



Кости доблестных мужей, 
Гибель встретивших в бою, 
Обернулись неспроста 
Скалами среди травы.

И посмертно скакуны 
Были всадникам верны: 
Обернулись кости их 
Валунами возле скал.

Задолго до тех времен,
О которых речь пойдет, 
Много бедствий принесла 
Кровожадная война.

.. .На рогожке в шалаше, 
Продуваемом насквозь,
В чем был матерью рожден, 
Мальчик поутру лежал.

Мальчик круглый сирота, 
Матери не помнит он...
И не помнит, чтоб отец 
На руках его держал.
Не успел я глаз сомкнуть, 
Не успел я глаз открыть, 
Вдруг, откуда ни возьмись, 
Появилась Хуу-Хат.

Великаншею она 
Показалася ему,
Косы — в чурку толщиной, 
Как у филина глаза.

Изо рта торчат клыки, 
Несуразны телеса,
Словно движется гора 
На куриных лапах двух.

Разразилась Хуу-Хат 
Хохотом на целый лес:
— Утверждает неспроста 

Всех черноголовых род:

102



«Если бог подаст, то он 
На поле сухом подаст,
А Чаячы — чертов дух —
На болоте иль в лесу.

В семуушловом котле,
Что из меди скован был,
Семь подземных царств пройдя, 
Я сварю тебя, малец».

И чудовище его 
Тут же сунуло в мешок, 
Содрогнулася земля,
Замер в небе птичий свист.

Заклубившийся туман 
Синь степную заволок,
И в лиловых облаках 
Скрылась белая гора.

Вдруг развеялся туман,
И завыла Хуу-Хат:
Это мальчик из мешка 
Двинул чудище ногой.

Отлетев за полверсты,
Услыхала Хуу-Хат:
«Чааласа Оолах 
Не сожрать тебе вовек!

Материнское меня 
Пусть проклятие сразит 
И на голову мою 
Пусть падет отцовский гнев,

Если в поле для себя 
Не сыщу я скакуна,
Чтобы был стрелы быстрей 
И выносливей скалы».

И увидел в тот же миг 
Жеребенка на горе,
Был он масти вороной 
С гривой белою, как снег.



Крикнул маленький алып:
«Если выдержишь мою 
Руку правую, тогда 
Для меня ты был рожден!»

И на холку скакуну 
Положил десницу он,
И не шелохнулся конь,
Был он крепок, как скала.

И понравился скакун 
Чааласу Оолах.
И походное седло 
Смастерил он из коры.

Лыка белого надрав,
Сплел податливую плеть,
И уздечку вслед за тем 
Сплел из крепкой конопли.

Чааласа Оолах
Вновь послышались слова:
«Семь подземных царств пройду, 
Чтоб вступить с чертями в бой!

К солнцу красному вернусь 
Я, победу одержав.

И вскочил он на коня 
И вдоль моря поскакал.

Вот пещера перед ним,
Из которой Хуу-Хат 
Вылезала всякий раз,
Чтобы поживиться всласть.

Бросил в бездну скакуна 
И увидел под землей 
Черношкурую лису 
Сорок саженей длины.



«Э, не быть мужчиной мне, 
Если черную лису 
Сорок саженей длины 
Не поймаю я живьем.

Если конь не сможет мой 
Черную лису настичь, 
Четверо копыт его 
Пусть отвалятся тотчас».

Чааласу Оолах
Конь послушен был, и вскачь
По степи он полетел,
Словно заяц от орла.

За два дня он проскакал, 
Сколько за семь дней другой 
Конь не сможет поскакать, 
Покоряясь седоку.

Преодолевает конь 
Горы на своем пути 
С той же легкостью, какой 
Рябчик заросли кустов.

Где проходит реку вброд, 
Замутняется река,
Там, где посуху летит.
Пыль взметает, как буран.

Долго, нет ли, за лисой 
Мчался на коне алып,
Но в ущелье смог настичь 
Черную беглянку он.

Чааласа Оолах 
Был готов уже аркан, 
Свистнув, горло затянуть 
Перепуганной лисы.

Но в последний миг она, 
Черной молнией сверкнув, 
Вдруг исчезла перед ним 
В доме о шести углах.



Раздосадован ездок,
И с досады плюнул он,
Перед домом осадив 
Взмыленного скакуна.

«Пусть проклятие отца 
Мне на голову падет,
Материнской не смогу 
Укоризны пережить.

Если лаять на меня 
Пес решится хоть один.
Эй, здесь есть ли кто-нибудь,
Кто б со мной сразиться мог?»

Не откликнулся никто,
Ну, а в доме шум стоит:
Беса женят на метле 
Иль поминки правит бес?

Пожелал узнать ездок,
Что творится за дверьми.
Вышиб двери он плечом,
В дом вошел и увидал,

Что алыпы в шесть рядов 
С правой стороны сидят,
И алыпы в три ряда 
Разместились супротив.

Громко споря и бранясь,
В карты режутся они.
Чааласу Оолах не кивнул никто из них.

Разобидевшись, схватил 
Старшего алыпа он 
И размахивать им стал,
Крепко за ноги держа.

И как будто бы бревном 
Разудало по башкам 
Без разбора принялся 
Бить алыпов остальных.
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Всех алыпов сокрушив,
Сел он дух перевести 
И увидел пред собой 
Сорок саженей лису.

«Материнское меня 
Пусть проклятие сразит 
И на голову мою 
Пусть падет отцовский гнев,

Если умудришься ты 
Кануть в бездну и теперь, 
Если, крылья обретя,
Птицей взмоешь в вышину».

Но к дверям метнулась тут 
Черношкурая лиса.
И вскочил он на коня 
И за ней помчался вслед.

Где иному ездоку 
Месяц надобен пути,
Чааласу Оолах
Семь лишь требовалось дней.

Как известно искони 
И вблизи, и вдалеке,
Сказка на слово быстра,
Дела медленнее лад.

Чааласа Оолах 
Не по дням, а по часам 
Жеребенок подрастал 
На отчаянном скаку.

А лихой юнец на нем,
Что алыпом был рожден,
Не по дням, а по часам 
Превратился в молодца.

Долго, нет ли он скакал 
За увертливой лисой,
Но сумел ее настичь 
На подоблачной горе.
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Только изловчился он,
Чтоб на горле у лисы 
Метко брошенный капкан 
Крепко затянул петлю,

Как лисица, увильнув,
В дом о девяти углах 
Залетела перед ним 
Черной молнии под стать.

«Материнское меня 
Пусть проклятие сразит 
И падет отцовский гнев 
Пусть на голову мою,

Если шкуру не спущу 
От ноздрей и до хвоста 
С черной бестии — лисы 
Сорок саженей в длину!»

Чааласа Оолах 
Лик от гнева помутнел, 
Словно туча на луну 
В небесах ночных нашла,

Поглядел вокруг алып —
И увидел пред собой 
Он гнедого скакуна,
Что на привязи стоял.

Вдруг копытом конь гнедой 
Черный камень расколол,
Из которого на свет 
Белый вырвался родник.

Чааласу Оолах 
Долго ль было рассудить: 
Привязавший скакуна 
Непременно в дом вошел.

Сын алыпа — сам алып, 
Вызов бросил боевой:
«Есть ли пес здесь хоть один, 
Чтоб залаял на меня?
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Есть ли здесь храбрец такой, 
Чтоб со мной сразиться смог? 
Если жизнь ему мила,
Уговор пусть примет мой:

Без раздумья должен он 
В доме скрывшуюся мне 
Выдать Черную лису 
В сорок саженей длиной.

А когда отвергнет вдруг 
Он условия мои,
Буду я не виноват,
Пусть пеняет на себя».

«Нерасседланный стоит 
Конь у коновязи мой,
Значит, я — Хора Молат — 
Ненадолго в дом вошел.

А как я перед тобой,
То считай, что есть кому 
Нынче в схватке боевой 
Проучить тебя, щенок!»

Чааласа Оолах 
Смерив взглядом, бросил он: 
«Мне опять не повезло — 
Мяса на один зубок!

С потрохами проглочу,
Не распробовав на вкус, 
Знай, несдобровать тебе, 
Лаять вздумавший на льва!»

У Хора Молата грудь 
Возвышалась, как гора.
Меж глазами у него 
Было ровно два вершка.

Знал Хора Молат одно: 
Кровью он не истечет, 
Потому что не текла 
Кровь по жилам у него.
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Не под силу никому 
Душу выбить из него, 
Потому что нету в нем 
От рождения души.

Был в боях непобедим 
Великан Хора Молат,
И подземным царством он 
Грозно правил, как хотел.

Чааласа Оолах 
Поначалу страх пронял,
И поджилки у него 
Поначалу затряслись.

И подумал он с тоской:
«Я — несчастный сирота, 
Нету братьев у меня,
Кто поможет мне в беде?

А коль голову сложу,
То не загрустит никто.
Нету у меня сестер,
Чтоб оплакали меня».

«Кто начнет?» — кричит ему 
Великан Хора Молат.
Сын алыпа — сам алып — 
Так на это отвечал:

«По закону должен гость 
Первым нанести удар!»
И Хора Молата он 
Двинул в правую скулу.

И в подземном царстве гром 
Шестикратно прогремел, 
Словно рухнула скала, 
Словно начался обвал.

Завопил Хора Молат,
Шесть перевернувшись раз: 
«Сам ли двинул я себя,
Или это сделал ты?
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А теперь ударю я!»
И десницею нанес 
Чааласу Оолах 
Оглушительный удар.

И в подземном царстве был 
Сын алыпа — сам алып — 
Вознесен под небеса,
Словно камень из пращи.

И перевернулся он 
Девять раз вокруг себя,
А когда упал, то сам 
Не поверил в то, что жив.

Вновь противники сошлись, 
И за пояс норовил 
Ухватить Хора Молат 
Чааласа Оолах.

На исходе день второй,
Но покуда ни один 
Взять другого за грудки 
Или за пояс не смог.

На исходе третий день,
И друг к другу льнут они, 
Изловчиться норовя,
Как железо и магнит.

Только на четвертый день, 
Ухватясь за пояса,
В поле ближнее себя 
Вынесли они, борясь.

Пятый день идет борьба,
И ристалищем для них, 
Расплескавшись десять рек, 
Оказался дальний лог.

Не сдается ни один,
Но все больше, что ни день, 
Устает Хора Молат — 
Семижильная гора.



И не только устает,
Но и замечает он,
Что у недруга его 
Силы, что ни день, растут.

Чует смерть Хора Молат,
А соперник от него 
Мяса целые куски 
Отрывает, словно барс.

Отрывает, словно барс,
И швыряет воронью,
И тучнеет на глазах, 
Нажираясь, воронье.

Чует смерть Хора Молат, 
Кровью собственной багря 
Чааласа Оолах,
Словно буйвол мясника.

И взмолился великан, 
Хриплым голосом руки: 
«Разомкни капкан руки 
Ты на горле у меня.

Сын алыпа — сам алып, 
Для чего нам враждовать? 
Лучше будем заодно,
Как собачьих два клыка».

«Смертный бой у нас идет, 
Ты пощады не проси, 
Недруг мой, Хора Молат, 
Лучше бейся до конца!»

И Хора Молата он 
Над землею приподняв, 
Восемь раз перевернул 
И швырнул на зубья скал.

И на дюжину частей 
Разлетелся великан,
И большое началось 
Пиршество у воронья.
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И на волю отпустил 
Он гнедого скакуна,
Чей на дюжину частей 
Был хозяин разнесен.

Чтоб Хора Молат не мог 
На том свете говорить,
Что окончил жизнь свою 
Из-за лисьей шкуры он,

На гнедого скакуна 
Чааласом Оолах 
Шкура черная лисы 
Скорбно брошена была.

* * *

Сын алыпа — сам алып,
На вершину он взошел 
И соколий бросил взгляд, 
Приложив к бровям ладонь.

И Хора Молата двор 
В тот же миг предстал ему, 
На дворцовом том дворе — 
Видит — девица сидит.

В красный шелк обряжена, 
Не гостей ли ждет она? 
Яствами заставлен стол, 
Кубки требуют вина.

Шестьдесят косичек в ряд 
По спине ее бегут,
Как по красному стволу 
Стая черных соболей.

И струятся по груди,
Будто бы по двум холмам, 
Пятьдесят косичек в ряд, 
Словно черные ручьи.
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Солнцеликая, она
Глянет влево — свет в очах,
Луноликая, она
Глянет вправо — слезы в них.

Чааласу Оолах 
Сердце отдало приказ —
И направил ко дворцу 
Он с вершины скакуна.

Сын алыпа — сам алып —
С нетерпеньем распахнул 
Грудью черного коня 
Створы золотых ворот.

А как въехал он во двор,
То красавица ему 
В шестимерной ендове 
Свежий поднесла айран.

Поднесла ему айран 
И спросила: «Как твое 
Имя, доблестный алып?
И откуда родом ты?»

Отвечал лихой ездок:
«Родом я издалека,
И в подземном царстве мне 
Не случалось прежде быть».

«Как же ты попал сюда, 
Разудалый молодец?»
«Я погнался за лисой 
В сорок саженей длины!»

«Пей айран и не горюй, 
Неожиданный мой гость».
И на семь ладов она 
Стала песню напевать.

На серебряном кольце 
Девять принесла ключей.
И на черном сундуке 
Девять отперла замков.
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И, достав из сундука 
Семи саженей лису,
Чааласу Оолах, 
Поклонившись отдала.

И, сказав лисе «Держись!» — 
Он ее, под стать чулку, 
Наизнанку, как скорняк, 
Ловко вывернуть сумел.

А как вывернул ее 
От ушей и до хвоста,
Враз на волю отпустил: 
«Уходи, пока жива!»

Скрылась голая лиса,
В огненную обратясь.
А красавица пред ним 
Села, свиток развернув.

Словно песнь на семь ладов, 
Стала девушка читать 
То, что было в свитке том 
Писано рукой писца.

Чааласу Оолах 
Стало ведомо, что он 
Славного Ax-Хана сын, 
Названный Пиль Тараан.

«Там, где белый встал тасхыл 
К морю белому лицом,
От алыпа ты, алып,
Был для подвигов рожден.

А скакун твой вороной 
С гривой белою, как снег, 
При рождении на свет 
Назван Черным Жеребцом.

В вещих сказано словах,
Что алып Хора Молат 
Братом Черной был лисы, 
Ведьма выкормила их.



Кличут ведьму Хуу-Хат, 
Оловянные глаза».
И спросил Пиль Тараан:
«Ну, а кто же будешь ты?»

«Буду я Алтын Таргак, 
Звездного Чаячи дочь.
Он — Вселенной властелин 
И прославлен в царствах всех.

И написано еще 
В свитке царственном о том, 
Что твоей женою мне 
Быть наречено судьбой».

Сел за стол Пиль Тараан, 
Рядом с ним — Алтын Таргак. 
И справляли брачный той 
Девять дней они подряд.

Ели, пили и любви 
Предавались, отчего 
Ходуном ходил дворец,
Снам на двери указав.

И спросил Пиль Тараан 
На десятый день жену:
«Ты скажи, Алтын Таргак,
Где родители мои?

Если в плен их захватил,
Битву выиграв, алып,
Мой святой сыновий долг 
Вызволить из плена их».

А жена ему в ответ:
«Погоди, не торопись,
Еще духом ты юнец 
И неопытен пока.

Разве каждую твой конь 
Может пропасть одолеть,
Разве каждую сосну 
Можешь с корнем вырвать ты?
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В той далекой стороне 
До границ которой зверь, 
Если позабудет сон,
За три года добежит,

Где немолчно день и ночь 
Море пресное волной 
Бьет о ледяной тасхыл. 
Велика двух братьев власть,

Именуются они 
Тас Чурек и Пус Чурек,
У обоих норов крут, 
Звездно-серы скакуны.

Начал вновь Пиль Тараан 
Есть и пить, как будто он 
Ничего не ел, не пил 
От рожденья своего.

Торопился про запас,
Впрок насытиться алып,
Чтоб в пути ни есть, ни пить, 
Погоняя скакуна.

И, в доспехи облачась, 
Золотой надел он шлем,
И, прощаясь, говорил 
Молодой жене своей:

«Ненаглядная моя 
Ты жена Алтын Таргак, 
Возвращенья моего 
Жди безропотно шесть лет.

Если минет этот срок,
А к тебе я не вернусь, 
Значит, нет меня в живых 
И считай — свободна ты».

Вот шагнул он за порог 
И ворота распахнул 
И увидел своего 
С белой гривой скакуна.
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С белой гривой черный конь 
Богатырским стал конем,
И ушами тучу стриг, 
Проплывавшую над ним.

И приветствовал скакун 
Громким ржаньем ездока, 
Землю греб ногой и грыз 
В нетерпенье удила.

И, подпругу подтянув, 
Удалой Пиль Тараан 
Сел в походное седло 
И пришпорил скакуна.

С места ринулся в карьер 
Под алыпом резвый конь.
И смотрела грустно вслед 
Верная Алтын Таргак.

И отрадно ездоку 
При мече и при копье,
Что скакун его горяч 
И, как ветер, быстроног.

Мчится конь, и на земле 
Оставляет лунный след 
Каждое из четырех 
Гулких, как набат, копыт.

Не кресалу ли под стать 
Каждое из четырех 
Из подкованных копыт, 
Высекающих огонь?

И листает на скаку 
Конь долины и поля,
Как страницы вековой 
Книги отческой земли.

И перелетает он,
Всадника неся в седле,
Гор неведомых хребты, 
Словно птица в небесах.



И пересекает вплавь 
Русла незнакомых рек 
И на тропах за собой 
Стелет голубой туман.

И в тумане этом зверь 
Собственный теряет след 
И не может строй держать 
Стая перелетных птиц.

Черный конь Хора Чабаг 
Гром рождает под собой.
И, услышав этот гром, 
Черти прячутся окрест.

Вот с горы высокой вдаль 
Бросил взгляд Пиль Тараан 
И увидел вдалеке 
Ледяного моря брег.

На полях паслись стада 
Под надзором пастухов,
А на взгорье для жилищ 
Словно тесен был простор.

И не мог Пиль Тараан 
Всех селений сосчитать, 
Только понял, что полно 
Обитает в них мужчин.

И смекнул Пиль Тараан, 
Что не может разместить 
Всех приезжих та страна, 
Что лежит сейчас пред ним.

И еще Пиль Тараан 
Понял, что со всех краев 
Тас Чурек и Пус Чурек 
Щедро собирают дань.

Стала данницею их 
Солнца красного страна, 
Стала данницею их 
Солнца черного страна.
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Помрачнел Пиль Тараан,
И, как будто на луну,
На его открытый лик 
Тень суровая легла.

Вскинув руку в облака,
Бога, скрывшегося в них,
Он за бороду схватил 
И ударил о скалу.

Разыскало полынью 
Солнце между облаков,
И алып в его лучах 
Коновязь увидел вдруг.

А у коновязи той 
Двух увидел скакунов. 
Звездно-серая их масть 
Мастью редкостной была.

«Если вижу скакунов, —
Так решил Пиль Тараан, — 
Значит, и владельцы их 
По соседству быть должны».

И с вершины крикнул он: 
«Пес найдется ль хоть один 
В этой людной стороне, 
Чтоб залаять на меня?»

Тас Чурек и Пус Чурек 
Пробудились ото сна, 
Словно в головах у них 
Грянул колокольный звон.

Опрокинув над огнем 
Клокотавшие котлы, 
Распахнули ворота 
И вскочили на коней.

Плетью скакуна ожег 
На горе Пиль Тараан 
И направил скакуна 
В лоно схватки боевой.



Гром копытный, конский храп. 
И ударил грудью в грудь 
Серо-звездного коня 
С белой гривою скакун.

От удара Тас Чурек 
Оказался на земле,
От удара из седла 
Вылетел Пиль Тараан.

И сплелись они в клубок, 
Словно встречных две грозы, 
Поле ближнее вспылив, 
Вылетели в дальний дол.

Только стал Пиль Тараан 
Брать над Тас Чуреком верх, 
Как на помощь младший брат 
Тас Чуреку поспешил.

И когда Пиль Тараан 
Ими наземь брошен был,
То стрелы услышал звон,
Что сорвалась с тетивы.

И вонзилась в тот же миг 
Чья-то меткая стрела 
Тас Чуреку прямо в грудь, 
Наповал его сразив.

И рванул из ножен меч 
Младший брат его, 
когда
Кто-то новую стрелу 
Метко выпустил в него.

Оперенная, она
Пус Чуреку в грудь вошла,
Но, не дрогнув, Пус Чурек 
Вырвал из груди стрелу.



Кто был меткий тот стрелок, 
Посылавший стрелы в цель?
То была Алтын Таргак,
Образ воина приняв.

Став на облаке, она 
Две стрелы послала в цель,
И тревога неспроста 
Охватила вдруг ее.

И подумала в тоске 
Славного Чаячи дочь:
«Ну, как выдержать земле 
Двух алыпов не дано?»

Коль провалятся они 
Оба в царство Юзут Арх,
То в подземном царстве том 
Гибель верную найдут.

Мой супруг Пиль Тараан 
По веленью Юзут Арх 
Может, лунно охладев,
В медный превратиться столб».

И взялась Алтын Таргак 
Под алыпами сама 
Землю превращать в гранит, 
Чтоб земля держала их.

Землю в камень превратив,
В белом облаке она 
Восвояси уплыла,
Как на белом корабле.

А противники, сойдясь, 
Продолжали смертный бой. 
Друг от друга норовя 
С кровью оторвать куски.

Для сорок и воронья 
Пир горой идет вокруг,
День проносится, как миг,
А неделя, словно день.



У противника усы 
В пору зимнюю белы,
А весной они черны,
Словно ворона крыло.

По усам своим они,
А верней, по цвету их,
Узнают, зима ль пришла 
Или зацвели сады.

Два алыпа бой ведут.
Затянулся этот бой,
Шесть уже садилась раз 
Лебедь выводить птенцов.

С Пус Чуреком бой ведет 
Не спеша Пиль Тараан.
И покуда в схватке верх 
Взять не может ни один.

И противника теснить 
На седьмой лишь начал год 
Доблестный Пиль Тараан, 
Словно отирочек двух вершин.

И настал победный миг,
Когда рухнул Пус Чурек.
И под гору полетел,
Будто бы огромный чан.

Ребра обручем под стать 
Громовой издали хруст.
За ноги схватив врага,
В воздухе его сумел

Девять раз перевернуть 
Удалой Пиль Тараан.
И, ударив о скалу,
В пропасть черную швырнул.

Одержав победу, он 
Сел, чтоб дух перевести,
Пот катился в три ручья 
Из-под шлема у него.



Огляделся богатырь,
Видит он: алыпов нет 
В поселеньях, словно их 
Сдуло бурей перед ним.

Не без гордости смекнул: 
«Не иначе как меня 
Испугалися они 
И бежали потому.

Тот их них, кто не успел 
Прыгнуть на спину коню, 
Убежал, держась за хвост 
Собственного скакуна».

Тас Чурек и Пус Чурек,
В бытность царства своего 
Много пленных взяв в боях, 
Их на рабство обрели.

Им сказал Пиль Тараан: 
«Возвращаю волю вам! 
Отправляйтесь по домам 
Каждый в отческий предел».

Среди пленников нашел 
Своего отца он слуг,
И велел отцовский скот 
Гнать им в отчие края.

Жаль, родителей в живых 
Не застал Пиль Тараан,
А не то бы пир горой 
Он устроил в тот же день.

На вершине сидя, он 
Грустно голову склонил. 
Вдруг с небес к его ногам 
Свиток золотой упал.

Этот свиток золотой 
Стал читать Пиль Тараан.
И по жилам пробежал 
Холод оторопи вдруг:
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«Ты, за бороду схватив 
Одного из девяти 
Почитаемых богов,
С неба сдернул и убил.

И за этот тяжкий грех 
Наивысшим божеством 
Г розно ты приговорен 
Семь подземных царств пройти.

Семь подземных царств пройдешь, 
И в подножье будешь жить 
Медного тасхыла ты,
И жена твоя с тобой.

Там родится сын у вас,
Сын алыпа — сам алып,
И получит имя он
При рожденье Пиль Сабар.

А как вырастет твой сын 
Не по дням, а по часам,
То отправится в тот край,
Где родился в юрте ты.

А покуда Пиль Сабар 
Не родился, не подрос,
Станет ханства твоего 
Во главе Сайын Мерген.

И Сайын Мергену ты 
Передай свои стада,
Чтобы Пиль Сабару он 
Передал их в должный срок.

И племяннику еще,
Пока сын твой подрастет,
Завещай волшебный свой 
Нож с насечкой золотой.

О пощаде не моли,
Дерзостный Пиль Тараан, 
Богоборцев никогда 
Не прощали небеса.



Если выбраться на свет 
Ты осмелишься, алып, 
Превратишься в тот же час 
В семиглавый медный столп.

И гнездиться воронье 
Будет в каждой из семи 
Главах медного столба, 
Падали воздав хвалу».

Высочайший приговор 
Прочитал Пиль Тараан 
И заплакал в первый раз, 
Проклиная свой удел.

И разверзлась туту земля,
И алып Пиль Тараан 
Канул заживо туда,
Где бывать не дай вам бог.

Там, где палтырган-трава 
От безлюдья расползлась, 
Снова начал скот пастись 
И очажный взвился дым.

За столом сидит, как хан, 
Молодой Сайын Мерген, 
Голос дяди до него 
Долетел из-под земли:

«Ты пируешь, лоботряс, 
Мясо с острия копья 
Третьи сутки ешь подряд, 
Запивая аракой.

Зная, покудова растет 
Мой наследник Пиль Сабар, 
Должен род продолжить ты, 
Родственник Сайын Мерген.



За холмами вдалеке 
Белый высится тасхыл.
И стоит внутри его 
Тополь с яшмовой листвой.

А внутри его — тебя 
Ждет невеста, как в плену. 
Сараата-скакуна 
Оседлать поторопись!»

Получив такой приказ, 
Новоявленный жених 
Двух баранов съесть еще 
На дорогу поспешил.

Опоясался мечом 
И, ворота распахнув,
Громко свистнул на всю степь 
Подзывая скакуна.

Громко свистнул на всю степь 
Заглушая птичий свист,
И при этом в голове 
Мысль мелькнула у него:

«Отзовешься мигом, конь,
Я скажу — хорош скакун,
А промедлишь — предпочту 
Я другого в табуне».

Не успел он глаз закрыть,
Не успел открыть он глаз,
Как по кличке Сараат 
Конь явился перед ним.

Если б с неба Сараат 
На хозяйский свист слетел,
То зияла бы дыра 
Над порогом в небесах.

Если б конь из-под земли 
Пред хозяином возник,
То зияла бы в земле 
Трещина вблизи ворот.



Оседлал Сайын Мерген 
Преданного жеребца 
И, как дядя наказал,
К белой поспешил горе.

Через людные места 
Ехал медленно алып,
И пускал коня в намет 
По степи, где пасся скот.

Пастухам повелевал 
Желтоклыких волчьих стай 
К пастбищам не подпускать 
Ближе чем на шесть холмов.

Лучникам повелевал 
Не смыкать ночами глаз, 
Ближе чем на семь холмов 
Недруга не подпускать.

Весело Сайын Мерген 
Напевая, вдаль скакал,
И тянулся кнут за ним, 
Девять умещая верст.

И, сплетенный из восьми 
Золотых воловьих шкур, 
Кнут змеился, как в грозу 
Молния на небесах.

Не считал Сайын Мерген 
Рек, что конь переплывал,
И дорог он не считал,
Что остались за спиной.

И увидел вдруг ездок 
Белый пред собой тасхыл. 
Сараата осадив,
Прокричал Сайын Мерген:

«Белый отворись тасхыл,
Я алып Сайын Мерген!»
И открылась перед ним 
Белоглавая гора.



Чуть пришпорил скакуна 
И в распахнутый тасхыл 
Въехал, глянул — 
и своим
Не поверил он глазам:

В зеленеющей траве 
Токовали глухари.
И разгуливал павлин, 
Хвост, как радугу, подняв.

И таинственно вокруг 
Свет сиял, как ясным днем, 
Стаей белых лебедей 
Плыли в небе облака.

Только поле пересек 
Очарованный алып,
Как с листвою золотой 
Диво-тополь увидал.

Не обвить его ствола 
И алыпам двадцати,
Пусть хоть разом порешат 
Взяться за руки они.

Перед тополем коня 
Осадил Сайын Мерген: 
«Когда ты скрываешь клад, 
Отворись передо мной!»

И открылся перед ним 
Чудо-тополь в этот миг. 
Как в пещеру, на коне 
Въехал всадник молодой.

Въехал он и увидал 
Девушку красы такой,
Что могла она луну 
Заменить на небесах.



Шестьдесят косичек в ряд, 
Глянешь — глаз не оторвать, 
Стаей черных соболей 
По груди ее бегут.

«Здравствуй, молодой алып!» 
Гостя встретила она,
И в серебряном ковше 
Поднесла ему айран.

Если б был Сайын Мерген 
Не алыпом, то едва ль 
Одним духом осушить 
Он сумел бы этот ковш.

«Далеко ли держишь путь, 
Всадник на лихом коне?
Чей, скажи, ты будешь сын, 
Из каких ты будешь мест?»

«К сердцу суженой моей 
Я скакал во весь опор,
Хан Сарык — родитель мой 
На брегу морском живет.

Я зовусь Сайын Мерген,
И, охотником слывя,
Нанижу я на стрелу 
Мною встреченную лань.

А как девушку найду,
Что по сердцу будет мне, 
Сделаю своей женой,
Всем преградам вопреки».

«Ах, не слишком ли, алып,
Ты возносишь сам себя.
Знай, не всякая пойдет 
Против воли за тебя.

Поворачивай коня, 
Новоявленный жених.
Я не лань, чтоб мог меня 
Нанизать ты на стрелу».



Задрожала вдруг земля, 
Вздрогнул тополь вековой.
И знакомый загремел 
Голос из глубин земных:

«Это я, Пиль Тараан,
Из подземных царств сейчас 
Свой наказ тебе даю,
Девушка, чей светел лик:

Если замуж не пойдешь 
За Сайын Мергена ты,
Знай, что в старую каргу 
Превратить тебя смогу.

Ну, а ты, племянник мой, 
Порешительнее будь,
Чтобы род богатырей 
Не увял из-за тебя».

Тут невесту подхватил 
Сын алыпа — сам алып, 
Превратил Сайын Мерген 
В перстень золотой ее.

Восвояси поскакал,
Думая лишь об одном,
Как бы свадьбу поскорей 
Закатить на целый мир.

Конь надежды — резвый конь, 
Хоть летит во весь опор...
Мы — предполагаем лишь,
А располагает бог...

Чтоб заветной свадьбы час 
Побыстрее наступил,
Лучше в следующий раз 
Я поведаю о том,

Как в пути Сайын Мерген 
Двух алыпов повстречал,
Что рванулись на него,
Чтоб невесту отобрать.



Я поведаю о том,
Как алып Сайын Мерген 
В этой схватке был убит 
И невестой воскрешен.

Не воскреснуть бы ему,
Если б перстень золотой 
Обратиться бы не смог 
Снова в девушку-красу.

Эту девушку-красу 
Он отбить бы не сумел,
Если б не было при нем 
Златоострого ножа.

Чародейством наделён 
Этот нож был золотой,
Что ему Пиль Тараан 
В худший день свой завещал.

Будет время — расскажу,
Как волшебный этот нож 
Смог алыпом грозным стать, 
Имя чье Алтын Пыхач.

Если б не Алтын Пыхач,
То грабители смогли 
У Сайын Мергена впрямь 
Суженую отобрать.

Хорошо все в жизни то,
Что кончалось хорошо. 
Родился Сайын Мерген 
Под счастливою звездой.

Доскакал Сайын Мерген 
До отеческой земли.
Бросил взгляд с горы окрест 
И подумал: «Благодать!

Враг с войною не идет,
Мир в селениях царит.
Не крадется ни одна 
Волчья стая к табунам».
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А в селеньях, видит он, 
Поприбавилось людей,
А на пастбищах — скота 
Приумножилось число.

Подъезжает ко дворцу —
И у коновязи он 
Видит черного коня 
С гривой белою, как снег.

«Что пожаловал за гость 
К нам сегодня во дворец 
На трехлетнем скакуне, 
Нет которому цены?»

За руку невесту взяв,
Во дворец ее ведет 
Удалец Сайын Мерген,
А ему на встречу — гость.

Взгляд соколий у него, 
Отсвет солнца на лице,
Из сафьяна на ногах 
Пламенеют сапоги.

Это плоть от плоти был, 
Сын алыпа — сам алып, 
Брат двоюродный его — 
Возмужавший Пиль Сабар.

И Сайын Мергену он 
От родителей своих 
Целый короб передал 
Пожеланий дорогих.

И жених Сайын Мерген, 
Глаз с невесты не сводя, 
Дельным слугам приказал 
Свадебный готовить пир:

«Сорок жирных в табуне 
Заколите лошадей 
И зарежьте триста вы 
Жирных в баранте овец».



И велел гонцов послать 
Он в соседние края,
Чтоб на свадьбу пригласить 
Уважаемых гостей.

Ходуном ходил дворец,
Дело каждому нашлось.
И невесту наряжать 
Три служанки принялись.

Шестьдесят ее косиц,
Что сбегали по груди,
Стаей черных соболей 
Б косу заплели одну.

Под котлами запылал 
Кедром вскормленный огонь. 
Арака лилась рекой,
И горой вздымалась снедь.

И незримо на пиру 
Восседал Пиль Тараан 
Рядом с верною женой, 
Славною Алтын Таргак.

И невесте с женихом 
Все желали, как один,
Чтоб двенадцать сыновей 
Народилося у них.

Вдоволь за четыре дня 
Все наелись, напились.
В кости началась игра 
И борьба перед дворцом.

Песня девушек, взлетев,
Не смолкала до зари.
И вздыхали старики, 
Вспомнив молодость свою.

Погуляв на свадьбе всласть, 
Кто пешком, а кто в седле 
Стали гости отбывать 
В сопредельные края.



Добрый гость спешил хвалу 
Пиру этому воздать,
Лишь завистники одни 
Принялись его чернить.

Шестиструнный взяв чатхан, 
Песнь об этой свадьбе я 
Затянул,
Хотя на ней
Мне гулять не довелось.

И о том я песню пел,
Что алып Пиль Тараан, 
Справедливый и лихой, 
снится мальчикам в горах.

ЛЕГЕНДА О ЧИЛ-АЙЫ
Одно из почвы поглощало соки 
Разросшееся дерево в лесу.
Одно держало на ветвях высоких 
Малиновые зори на весу.
А рядом — поросль,
Не набравшись силы 
Пробиться вверх, 
сгибала хилый стан.
Тайге вершинки тонкие сушило 
Безжалостное дерево-тиран.
И может быть, ценнейшие породы 
Деревья сгибли б среди скальных глыб, 
Когда бы в те безрадостные годы 
Не появился на земле Алып.
Был, как алмаз, он чист и тверд душою 
И, как Саяны, непоколебим. 
Возненавидел дерево он злое.
И так сказал лесам — друзьям своим: 
«Нет, мы врага другим путем осилим, 
Сцепите крепче корни заодно, 
Сплотитесь: разверните ветки-крылья. 
Единством победить нам суждено».
Он мудростью напитанные корни
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И каждый ствол, что стойкостью живет, 
Взять у грозы заставил пламя молний, 
Кипучесть взять у родниковых вод.
Из них он создал Чил-айы, от лика 
Которого светлела вся тайга.
Его Алып, как огненную пику,
Метнул, нацелив в дерево-врага.
И Чил-айы летел стрелою громовой 
И, повалив тирана, сжег дотла.
И вся тайга восстала к жизни новой,
И каждая былинка зацвела.
Разорванные корни он узлами 
Завязывал, вершины расправлял.
Листву над ними поднял он, как знамя,
А сам был, что заря — и юн, и ал.
И только ядовитые отродья 
Сопротивлялись злобно Чил-айы.
Его топили в ледяных разводьях 
И заковать пытались в кандалы.
Его встречали и огнем, и сталью,
Его душила палачей петля.
Но победил он. И за дымной далью 
Открылась обновленная земля.
Он землю всю свободою наполнил, 
Победоносен был его полет —
Ведь у грозы он взял всю жгучесть молний, 
Кипучесть взял у родниковых вод.
Он сокрушил все то, что угнетало,
Что отравляло жизни алый цвет.
И с ним тайга жарками расцветала,
И солнце золотило его след.
С ним солнце от восхода до ночевья 
Питомцам леса светит все щедрей.
И все разноплеменные деревья 
Одаривает ласкою своей.
И справедливость над тайгою правит,
И воздух чист, и дни лесов светлы.
И каждый вздох листвы зеленой славит 
Защитника и друга Чил-айы.

136



КОНЬ БОГАТЫРСКИЙ
Там, где хребет над долиной навис,
Спят облака — как распятые птицы.
В скалах кипит Фиагдон — как кумыс,
Ветви дерев над рекой — как ресницы.

Пенятся воды, сверкают во мгле,
Скалы оглохли от вечного гула,
Конь одинокий стоит на скале 
Недалеко от аула.

Смотрит с Куртата скалистого вниз, 
Окаменев без движений,
Помня наездников — тех, что в Дзевгис 
Все не спешат из сражений.

Я приезжаю сюда и смотрю 
На изваяние в горной теснине:
Конь, предназначенный богатырю,
Где он найдет себе всадника ныне?

Нет у истории этой конца:
Конь богатырский из дедовой сказки,
В детстве услышанной мной от отца, 
Вспомнился вдруг средь ущелий кавказских.

Очи его полыхали огнем,
Крылья мерцали над далью степною. 
Золотом рдело седло его днем 
И серебрилось под ясной луною.

Виден был торок из-за седла,
Мимо неслись косогоры и речки,
Черная грива по травам мела 
И по земле волочилась уздечка...

Люди степей любовались конем,
Глаз не сводя с него... В синем просторе 
Ржанье стелилось по ветру — и в нем 
Явственно слышалось давнее горе...
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— Где мой хозяин? Степные ветра 
Я обгонял, но все зря... Его ранам 
Зарубцеваться давно бы пора.
Видно, он спит под далеким курганом.

.. .Века протекли — то метели, то зной... 
Как повествует сказанье,
Окаменев, иноходец степной 
На перевале стоит изваяньем.

Повод привычно ложится в ладонь. 
Крылья взметнув, пролетает сквозь годы 
В сердце народа изваянный конь — 
Образ судьбы, породнивший народы.
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СКАЗКА О ТОМ, 
КАК СПИНА БУРУНДУКА 

ПОЛОСАТОЙ СТАЛА
Проснулся весной Медведь, 
Поднялся и начал реветь:
— Всю зиму проспал я в берлоге,
Не держат меня мои ноги.

Ослабли они оттого,
Что за зиму я ничего
Не брал, когда спал, в свою пасть,
От голода впору пропасть.

Вдруг видит — на кедре Кедровка 
Смолистую шишку клюет,
И клювом орешки так ловко 
Из шишки она достает.

Медведь говорит ей:
— Соседка,

Зимой ты мне снилась нередко,
И в снах всякий раз меня щедро 
Дарила ты шишками кедра.

Всю зиму не ел ничего я,
Совсем ослабел оттого я,
Спаси отощавшего Мишку 
И брось мне одну только шишку!

Кедровка в ответ закричала:
— Здесь вас, косолапых, немало,
И каждый Медведь — лежебока, 
Вам шишки дарить нету прока!

Хоть шишек имею в излишке, 
Катись, не получишь ни шишки! — 
Сказалась обида медвежья:
— Проклятьем караю невеж я!



Поверь, скупердяйка, за это 
Ты впредь с наступлением лета 
День каждый пред солнечным ликом 
В лесу исходить будешь криком!

И вправду, Кедровка вседенно 
Кричит с той поры оглашенно...

Медведь,
Подвело ему брюхо,

Вздыхая сердито и глухо,
Ушел, и вблизи родника 
Увидел он Бурундука.

На пне восседал Бурундук,
Смотрел на раскрытый сундук,
Был этот сундук из простых,
Но полон орехов лесных.

Их грыз не спеша Бурундук,
И сладостный слышался звук. 
Медведь подошел и сказал:
— Всю зиму я лапу сосал.

Открыл Бурундук свой сундук:
— Бери, — говорит Бурундук, — 
Клади их, каленые, в пасть,
Грызи их, дареные, всласть!

Наелся орехов Медведь,
Сказал:

— Не забуду и впредь 
Твоей, Бурундук, доброты,
Мне другом останешься ты!

И он, осторожно вполне,
Погладил его по спине,
Но все же, когтями слегка 
Поранил он Бурундука.
И вышло: медвежью услугу 
Ему оказал он как другу.
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Большой не случилось беды,
И вскоре от лапы следы 
Зажили без помощи трав, 
Полосками черными став.

ПУРУЧЕК И тузыч АХ
Сказка о двух богатырях 

1
Это было прежде нас,
Когда прадеды родились,
Когда ветер тучи тряс 
И сырки из них валились.
До Луны когда рукой 
Доставали великаны.
Толокно когда с мукой 
В юрты сыпали бураны.
Когда яблоки росли 
На ветвях колючих елок.
И когда коростели 
Брали в жены перепелок.
Море синее тогда 
Некий остров омывало.
В море — пресная вода,
А соленой не бывало.
Островочек не велик,
Весь из пряников он сложен, 
Сбит гвоздями от гвоздик, 
Черемшинками горожен,
Пень там в центре. А на нем — 
Опрокинутое сито.
Это — юрта. А под пнем — 
Кладовые в землю врыты. 
Потолок над ним — заря,
Из-под пола бьет источник...
В юрте два богатыря —
Брат Кристаллик, брат Листочек. 
Тузычах и Пуручек 
Их иначе называют.



Тузычах весь бел, как снег,
Но на солнышке не тает. 
Пуручек — зеленый весь,
И куда подвижней брата.
То он — там, а то он — здесь, 
Ветерок ему отрада.
Листик — с ножкой. И его 
Ветерок с пенька не сдует.
Он резвится от того,
И над братцем озорует.
То завьется, как флажок,
То вспорхнет пичужкой смелой.
— Ты подпрыгни на вершок, 
Неподвижный братец белый! — 
Греясь в солнечных лучах,
Тот молчит, а сам мигает, 
Пчелам в глазки Тузычах 
Метко зайчиков пускает.
Он ничем не раздражен,
К шалуну не повернется.
— Зелен ты, а я — солен! — 
Скажет так и улыбнется.
К ароматному листку 
Подбирались листоеды.
Был Кристаллик начеку, 
Отводил от брата беды.
Жег он горечью своей 
Мошкару, что налетала. 
Дружбы не было верней,
Чем у Листика с Кристаллом. 
Пахнет в воздухе дождем,
Тучи ниже — ливень ближе. 
Скажет Листик:
— Переждем.
Сам тебе я стану крышей...
Этой дружбы не разнять.
Нужен каждый, важен каждый.

Вместе жить и умирать 
Поклялись они однажды.



Лета долгая пора 
Не бывает все же вечной,
И веселая игра 
Длится срок не бесконечный. 
Ходит ниже в небесах 
Солнце — белое светило. 
Грусть у птичек в голосах 
Трели звонкие сменила. 
Стали взрослыми птенцы, 
Независимыми стали, 
Собираются скворцы 
В отлетающие стаи.
Как застывшее стекло,
Утром гладь воды проточной. 
Желтизной обволокло 
Тельце легкое Листочка.
Он резвиться перестал. 
Чахнет, ежится, тоскуя. 
Пригорюнившись, Кристалл 
Думу думает такую:
«Почему ты желт и хил? 
Хворь тебя какая точит?
Не шаман ли напустил 
На тебя, Листочек, порчу?»

3
На вершинах белых гор 
Кружат белые метели.
Птахи летние в простор 
Чужедальний улетели.
Моря бурного валы 
Берега крушат с напора.

Налетают среди мглы 
Ветры, бродят по просторам. 
И сдувают с островка 
Позолоту дней погожих.
У несчастного Листка 
Холодеет, зябнет кожа. 
Неутешно плачет он,



Разучившийся смеяться.
И Кристаллик угнетен,
Лишь поглаживает братца.
Трав увядший темный цвет 
Приобрел больной Листочек. 
Стал похож он на скелет,
Ничего теперь не хочет.

4
Задевают небосвод 
Волны гребнями седыми.
Брызги стынут — град идет, 
Хлещет трассами косыми. 
Стылой политой водой,
Вдруг Кристаллик стал меняться. 
Побледневший и худой, 
Перестал переливаться.
И сосульки уж с него 
Грустно гроздями свисают.
Это все бы ничего,
Только силы угасают.

5
Ветер с дальних гор примчал, 
Жеребцом промчался рыжим. 
Юрту братьев увидал,
Налетел, сдирает крышу...

6
Весь от холода дрожа,
К очагу Листок пробрался.
В очаге вода свежа,
Да огонь вот потерялся.
Дверь захлопнуть поплотней 
Попытался, но напрасно.
Юрта дрогнула. Над ней 
Прокатился гром ужасный.
Это грянула гроза,
Перепутавшая время. 
Заискрились небеса 
Вместе с молниями теми.



В щель дверную проскользнул 
Ветер, хлесткий и упругий.
И Листочек сразу сдул,
Будто перышко пичуги.
Улетает в дымоход.
И за что бы зацепиться 
Он, бедняжка, не найдет.
Хоть бы с братиком проститься! 
Слышен слабый голосок:
— Тузычах, прощай навеки! 
Буйный ветер понесет 
За моря меня и реки.
Бросит косточки мои 
На сугробы снеговые.
Ты один теперь живи!.. —
И умолк.

А брат впервые 
С места сдвинулся — бежать 
По камням, по буревалу — 
Пуручека удержать,
Не отдать седому шквалу.
И кричит Кристаллик:

— Брат!
Я сейчас, лишь справлюсь с ветром. 
Жарко молнии горят 
У него на гранях светлых.
Но куда бы ни ступил —
Всюду лужи и озера.
Сверху дождь его мочил,
Снизу рушилась опора —
Он подтаивал, он чах...
На глазах у молний алых 
Уменьшался Тузычах 
До размеров самых малых.
Стал крупинкой. А потом 
Растворилась и крупинка.
В ручейке бежал витом,
В ручейке была горчинка.
Соль горчила в ручейке.
Соль реки достигла вскоре.
Вниз спустилась по реке,



Посолила сине море.
И в соседние моря 
Понесли ее теченья...
Бот так жизнь богатыря 
Получила продолженье.
А Листочек все летал,
Все, летая, рассыпался.
Где чешуйками упал,
Там могучий лес поднялся. 
Дедушка меня учил 
Сказывать вот эту сказку. 
Не хвалите же зачин,
Не браните же развязку.



О ТОМ, КАК п ти ц ы  
ЦАРЯ ИЗБИРАЛИ

Воинствующих женщин, 
Коль верить молве,
Мир ставил когда-то 
Племен во главе.

А раньше немного, 
Средь вечных дерев,
Был избран зверями 
На царствие Лев.

И кони решили,
Что каждый табун 
В лугах возглавлять 
Должен лучший Скакун.

Подумали птицы:
«Всем прочим под стать, 
Нам следует тоже 
Владыку избрать.

Мы будем, летая,
Мы будем, паря, 
Намного сильнее 
Под властью царя».

И вот собралось уже 
Множество птиц —
От коршунов ловчих 
До певчих синиц.

Явилися галки,
Как уголь черны.

И красными были 
На дятлах штаны.

И дятлы, волнуясь, 
Долбили стволы.
Одеты как щеголи 
Были щеглы.



А ласточек стайка,
Слетев из-под туч, 
Уселась на тоненький 
Солнечный луч.

Гудеть снегири 
Принялись, как один. 
Алели их груди,
Как гроздья рябин.

И, дерево выбрав 
С вершиной сухой, 
Красуясь, сидел на нем 
Сокол лихой.

Казалось, он нес 
Добровольно дозор. 
Бросал на собратьев 
Он пристальный взор.

Чуть-чуть в стороне 
Возвышался, тяжел,
На темном утесе 
Могучий орел.

А филин ушастый 
Дремал на сосне,
И видел мышей, 
Пребывая во сне.

На филина каркать 
Вороны взялись:
— Кошачеголовый,
А ну-ка проснись.

Но вместо него 
На замшелом стволе 
Проснулась сова,
Словно ведьма, в дупле.

— Ух! Ух! Что случилось? 
Спросила она,
Глаза, словно плошки, 
Тараща со сна.



В лесу еще день,
Ничего не видать! — 
Закрыла глаза 
И заснула опять.

Тут стала кукушка,
Вертясь на суку,
Всем годы считать, 
Повторяя: — Ку-ку!

Сойдясь, беспокоились 
Птицы не зря, 
Ответственный час был: 
Избранье царя.

Шли жаркие споры 
Под гомон и свист:
— Пусть станет владыкой, 
Кто совестью чист!

— Напрасно кричим мы, 
Напрасно орем,
Кто сердцем бесстрашен, 
Того изберем!

Вороны закаркали:
— Надо на трон 
Избрать по заслугам 
Одну из ворон!

Пусть каркает 
С этого трона она 
К метелям и вьюгам 
Во все времена.

Но хохот послышался 
С разных сторон:
— Пусть крыша сарая 
Заменит ей трон!

Одна из ворон 
Распустила свой хвост:
— Отныне мы станем 
Грозой ваших гнезд!



Из них будем яйца 
Весною мы красть,
И не отвратите 
Вы эту напасть!

А спор разгорелся,
Как утром заря:
Нелегкое дело —
Избранье царя.

И голос трубы 
Прозвучал как с высот,
И вышел
Вожак журавлиный вперед.

И всем поклонившись, 
Изрек, не мудря:
— Серьезное дело 
Избранье царя!

Всех поданных выше,
Как ни тарабарь,
На голову целую 
Должен быть царь.

Хвала, если царь 
Милосерден и строг,
И дважды хвала,
Если он длинноног!

От радости цапли 
Пустилися в пляс:
— Ура! Длиннонога 
Любая из нас!

Клянемся лягушками 
Ныне и впредь,
Достойна лишь цапля 
На троне сидеть.

Но криком гусей 
Отозвалась тайга:
— Нет правды в ногах, 
Га-га-га, га-га-га!



Достоинство мерить 
Полезно весьма 
Длиною не ног —
А величьем ума:

Не мы ли за море,
Сойдясь в караван,
Летаем, обутые 
В царский сафьян?

И лапчатых
Ног наших крепких ступни 
Впрямь листьям кленовым 
По виду сродни.

Мы к людям в селенье 
Приходим с добром,
Чтоб сказки писались 
Гусиным пером!

Взмолилась сорока 
С высокого пня:
— Эй, птицы,
Послушайте лучше меня!

Известно, ношу 
По своей простоте 
Я новости леса 
На длинном хвосте.

Везде, где была я 
В родимом лесу,
Где с листьев пила 
На рассвете росу.

Кто держится стаи,
Кто ходит гуськом 
Все славили сокола 
С белым виском!

Желая порядка,
Чтоб впредь не пропасть, 
Спешите дать соколу 
Царскую власть!



И вновь из дупла 
Закричала сова:
— Ах, что за бесстыжие 
Слышу слова!

Нет, лучше пусть будет 
Со мною в родстве, 
Ушастоголовая 
Птиц во главе!

Но тут козодоя —
Он скрылся в листве — 
Орел с порученьем 
Направил к сове.

Посланец шепнул ей, 
Присев у дупла:
— Я прибыл к тебе
С предложеньем орла.

Дает тебе клятву 
Навечно орел,
Что если его 
Изберут на престол,

То будешь ты 
Каждую ночь досветла, 
Наместницей зоркой 
Владыки-орла.

И будут твои 
Безграничны права,
И оком царевны 
Ты станешь, сова!

И тайной остаться 
Сумел вековой 
Для птиц договор 
Меж орлом и совой.

И только лишь ворон — 
Носатый старик — 
Пытливым умом 
В эту тайну проник.



Хоть в тайну проник, 
Но до нынешних дней 
Ни с кем не обмолвился 
Словом о ней.

За это орел — 
Благодарный сосед — 
Всегда приглашает 
Его на обед...

... А спор разгорался,
И мирный глухарь 
Нежданно воскликнул:
— Я сам себе царь!

Но крикнула сойка:
— Слети с тебя пух!
Что глупости мелешь, 
Таежный петух?

Поверьте мне, птицы, 
Сорока права,
Ее рассудительны 
Были слова.

Давайте, пернатые, 
Нашим царем 
Мы сокола с белым 
Виском изберем.

Вдруг грозный орел, 
Что молчал до сих пор, 
Окончить решил 
Затянувшийся спор.

И клекот раздался 
Над чашей лесной:
— Да может ли сокол 
Равняться со мной?

Чьи когти сильнее,
Кто крепче в крылах? — 
Притихли все птицы, 
Почувствовав страх.



И в полном согласье 
На царский престол 
Был птицами избран 
Могучий орел.

С тех пор, говорят, 
Он — владыка высот, 
Пернатых собратьев 
В полете не бьет.

Но молнией черной 
Кидается вниз 
Во время охоты 
На зайцев и лис.

А сокол стрелой 
Оперенной летит 
И птиц, что ни день, 
Беспощадно когтит.

Единственный дал он 
Навечно зарок —
Не трогать в лесах 
Белобоких сорок.

Слывет старожилом 
В лесной стороне 
Охотник, об этом 
Поведавший мне.



СКАЗКА О ХИТРОЙ ЛИСЕ
Раньше нынешних времен,
Но позднее древних лет,
Средь степных цветов росла 
Роща одиноко,
Как один большой букет.
В ней гнездо себе свила 
Пестрая Сорока.
В неизвестном ветерку 
Потаенном месте,
Поселилась на суку 
С птенчиками вместе.

Чуть стемнеет, и она 
Спать их уложить должна.
По высоким звездам счет, 
Коротая ночь, ведет.
Только солнышко взойдет — 
Матери работа,
Червячков птенцам несет — 
Детям есть охота.

А в степи Лиса жила 
И, как водится, была 
И коварней, и хитрей 
Всех других степных зверей. 
Вот проведала она 
О семье сорочьей 
И решила, что должна 
«Дружески» помочь ей.

А семейка сорочат 
Нарядилась в пестрый плис. 
Птенчики в гнезде кричат — 
Полететь бы вверх и вниз. 
Птенчики вот-вот вспорхнут... 
Но Лисица тут как тут.

Как царевна, хороша,
Не идет — плывет она,
Хвост пушистый не спеша, 
Словно шлейф, несет она,



Расстилает, будто шелк,
У домишек птичьих:
Видно, понимает толк 
И Лиса в приличьях.
Вот приветлива, нежна 
Начинает речь она,
Говорит с Сорокой,
Пестрой Белобокой:
— По тасхылам я хожу,
И по роще я брожу,
Всех зверей я знаю,
Толк я понимаю 
В пенье каждой птицы — 
Сойки и Синицы...
Знай же — птенчики твои 
Будут петь, как соловьи!
С ними не сравнится 
Никакая птица...

Лишь отдай мне поскорей 
Сыновей и дочерей!
Всех я шестерых возьму 
Деток в обученье:
Пусть они в моем дому 
Изучают пенье...
Я добра для них хочу —
Всем наречьям обучу!..
Нет у мудрости границ, 
Будут знать о многом... 
Превзойдут и райских птиц, 
Сотворенных богом!

Мать довольна речью той. 
Так она ликует —
Даже ветки под собой 
Пестрая не чует. 
Отвернулась, погрустила 
И слезинку уронила. 
Обернулась, улыбнулась — 
И детей отдать решила.
Всех своих птенцов сгребла 
Да Лисе и отдала —



Той,
Что ловчее всех зверей,
Той,
Что всех зверей 
Хитрей.

А Лиса, придя домой, 
Проглотила сорочат.
Вкусен завтрак даровой —
Не сказала, что горчат.
Не сказала, что сырые 
Сорочата даровые.

Лето знойное прошло,
Снегом землю замело.
Нет о птенчиках вестей,
Не увидит мать детей.
Оседает рыхлый снег,
Лед на речке тает,
Ручейки бегут вразбег,
Солнце припекает.
Над пригорками парок 
По утрам курится...
И к родным гнездовьям в срок 
Возвратились птицы.

И встречают их листы 
Шелестом приветным.
И к лучам рассветным 
Так и тянутся цветы.
Свил в дупле гнездо Скворец, 
А над тучкой где-то 
Жаворонок-бубенец 
Зазвенел с рассвета...
Плачет одиноко 
Лишь одна Сорока.
Иву новую нашла,
Вновь гнездо себе свила,
Ведь не век же плакать ей — 
Нужно вновь растить детей!



Долго ль, коротко ли —
Крылья вдруг захлопали.
Той дорогою прямой 
Возвращается домой 
Журавлей шестерка,
Смотрит сверху зорко.
— Здравствуй! — журавли кричат 
Пестрой Белобоке. —
Как здоровье сорочат? —
Слезы у Сороки
Так и брызнули из глаз:
— У Лисы в ученье!
Вот уж год прошел как раз... 
Изучают пенье...
Как тоскую я по ним,
По птенцам моим родным!

Журавли между собой 
Вдруг переглянулись,
Вдруг перемигнулись 
И вскричали всей гурьбой:
— Что за глупая Сорока!
Ты недаром одинока!..
Не давай птенцов Лисе,
А отдашь — погибнут все!

Чуть пониже облаков 
Выше рощи и лесов 
Полетели журавли,
Закурлыкали вдали.

Вот и лето настает.
Голопузые птенцы 
Ждут червей, разинув рты.
Целый день пищат юнцы. 
Птичьим песенкам опять 
Обучает деток мать.
А Лисица, что хитрей 
Всех пернатых и зверей,
К Белобоке вновь идет,
Речи прежние ведет:
— Э-э, сестричка, ты умна,



Но одно понять должна: 
Обученье — не пустяк!
Учишь деток ты не так!
Шестеро птенцов твоих 
Знают все на свете.
Скоро ты увидишь их.
Ах, какие дети!
Сами будут обучать 
Несмышленых сорочат!
Ты малюток этих тоже 
Отдавай-ка мне!
Вылезу для них из кожи — 
Потружусь вдвойне... 
Отдавай-ка мне потомство!

— Нет! Такого вероломства 
Больше я не потерплю!
Не затем детей кормлю!
Малых птенчиков моих 
Съела всех ты шестерых!

— Ох, зачем грешишь, сестра? 
Лучше мне ты не перечь!
Я тебе хочу добра —
Буду птенчиков беречь.
Не отдашь добром детей — 
По-худому их возьму.
Прыгну — вмиг среди ветвей 
Окажусь в твоем дому! 
Нахваталась небылиц... 
Отвечай-ка, чья брехня? 
Расскажи мне, кто из птиц 
Так клевещет на меня?
Я пойду по их следам... 
Скажешь — всех птенцов отдам.

— Шесть знакомых журавлей 
Дуре мне сказать велели:
Не давай Лисе детей,
Доверять Лисе ли?



Журавли порою той 
Сели на болото.
Зоб у каждого пустой, 
Закусить охота.
Огляделись лишь в тиши, 
Отдыхая, птицы,
Как бежит сквозь камыши 
Хитрая Лисица.

Журавли окликнули:
— Ты куда, Лиса, спешишь — 
Далеко ли, близко ли? — 
Отвечает им Лиса:

— Ох, мои родимые, 
Поглядите в небеса,
Рвется пламя дымное...
Вся земля вот там горит — 
Всех сожжет крылатых птиц, 
Быстроногих кобылиц! 
Только я спасусь одна —
Есть такая сторона, —
Там в пещере спрячусь я ... 
Попрощаемся, друзья!

Испугались журавли,
Слезы градом потекли. 
Смотрят друг на друга,
Бьет их дрожью частою, 
Гнутся от испуга 
Ноги голенастые.
Подбежали птицы 
К рыжей озорнице:
— Не забудем доброту,
Нас возьми в пещеру ту!..

Вот трясутся журавли 
У Лисы в пещере:
Ведь горят уже вдали 
Все другие звери.
Слюнки у Лисы текут:



То-то пир начнется тут!
Шеи длинные гостей 
Перегрызть нетрудно ей. 
Облизнувшись, говорит:

— Ох, у вас неважный вид.
Чем вы только живы?
До того тощи вы!..
Сколько вас не щупай,
Толку нет при этом...
А к Сороке глупой 
Лезете с советом!..

Только разве можно так —
Птиц толкать на глупый шаг! 
Не земле, вам скажет всяк, 
Зверя нет сильней, чем я!
В синем поднебесье птиц 
Не найти сильней лисиц!

И, услышав это,
Стонут журавли:
Сами ведь к Лисе-то 
Погостить пришли!..
Каждый горько слезы льет — 
Плачут и прощаются,
И от горя слезы в лед 
Тут же превращаются.

Залетела той порой 
Ласточка в пещеру:
Здесь в прохладной мгле сырой 
Укрывался мошек рой.
Но услышала едва 
Те Лисицыны слова,
Как, свистя крылами,
В горы полетела,
Мчится над скалами,
Кверху взмыла смело.



Там, где нужно месяц, —
За день пролетает;
Где нужна неделя —
Часа ей хватает.
Мчится ввысь она стрелой...
Вот за черною скалой 
Лиственница черная 
Облака узорные 
Протыкает сучьями,
Ветками колючими.
Три вершины у нее —
Здесь орлиное жилье.
Каждый миг
И каждый час
Видит все орлиный глаз:
Гребни самых дальних гор 
И цветной степной ковер.
Ведь Орла недаром чтут,
Со злодеями он крут.

Легкой Ласточки полет 
Видит он с высоких гор. 
Встрепенулся он — и вот 
Разом крылья распростер,
Он навстречу ей летит,
Ветер под крылом свистит, 
Полетел он мигом к ней:
— Не несешь ли новостей?
Что там видно на просторе?
Нет ли где обид и горя?
В дальний путь пустившись смело, 
Что услышать ты сумела? — 
Молвит вестница печали:
— Журавли в беду попали! — 
Говорит Орлу она. —
Помощь им твоя нужна!

Расправляя крылья вширь,
Взмыл пернатый богатырь 
Выше белых облаков,
Ниже неба синего...
Мчится, покарать готов
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Недруга орлиного.
Не успел бы человек 
На мгновенье смежить век, 
Как Орел в пещере той 
Вмиг предстал перед Лисой.

Что теперь ей отвечать?
Что готова пир начать?

Говорит Орел Лисе:
— На тебя в обиде все. 
Пожираешь ты сирот —
И живешь на славу:
Мол, никто и не найдет 
На Лису управу!

А хитрущая Лиса,
Закатав под лоб глаза, 
Завиляла тут хвостом, 
Лебезит перед Орлом:

— Семикратно землю я 
Всю-то обежала,
Только твоего жилья 
Так и не видала!
А уже давным-давно 
Мною было решено:
В гости пригласить Орла, 
Пировать до ночки...
Я тебе бы поднесла 
Лучшие кусочки...
Как бы вовремя пришел!.. 
Как я рада, друг Орел!.. 
Видишь этих журавлей?
Для тебя их припасла! 
Пища вкусная, ей-ей...
Рада угостить Орла...
Я не скрыла ничего... 
Кушай досыта!
Дверь жилища моего 
Для тебя открыта!



Отвечает ей Орел:
— Коль хитрец накроет стол, 
Угощенье, говорят,
У него всегда с душком!
Без смущенья, говорят, 
Угостит гнилым куском!

В хвост Лисе вцепился он, 
Поволок наружу.
Лисья шерсть, конечно, вон 
Полетела тут же.
Как ременную бечевку,
Он закручивал плутовку. 
Клюнет — вырвет мяса клок. 
Спину ей когтями рвет. 
Треплет, как пустой мешок, 
Огрызнуться не дает.
Еле дышит уж Лиса...
А шестерка журавлей 
Радуется, веселится:
— Поделом и мука ей!

Испустила дух Лиса.
Взмыл Орел под небеса. 
Ласточка, свистя крылами, 
Полетела над скалами. 
Обгоняя ветер, мчится: 
Мошке от нее не скрыться!

Вот и кончилась сказка моя. 
Признаюсь, ничего не тая: 
Пусть не видал я этого сам, 
Но услыхал и вам передал. 
Так спасибо же чутким ушам!



СКАЗКА О ТОМ,
ПОЧЕМУ САРЛААХ РАССЕРДИЛСЯ

Это было давно-предавно,
Когда нас еще не было,

но
Были те, кто об этом рассказ 
Сохранить постарался для нас.
Это было, когда под луной 
Появились у зайца весной 
Два пятна на обоих ушах 
Среди лютиков в чаще лесной.
Это было в ту тору, когда 
Клокотала речная вода,
Потому что в ней выдры резвились, 
Собираясь в большие стада.
Это было тогда, когда слух 
По лесам пролетел во весь дух,
Что к зиме в белоснежную шубу 
Облачился Харахузурух1.
И к тому же, как помнит Медведь, 
Хвост у Суслика начал желтеть.
Под созвездием этой поры 
Жил в подножье высокой горы, 
Среди таволги —

Месте глухом,
Не подветренном, скрытом, сухом, 
Острозубый Халтар Сарлаах2,
Был неведом мухортому страх.
И овес и пшеницу весной 
Сеял он на соседних холмах,
И в отличье от рыжих лисиц,
Он не трогал ни белок, ни птиц. 
Среди жителей леса всего 
Дружелюбье ценилось его.
Сарлаах помышлял о добре 
И, как в замке, в глубокой норе 
Он кормился отборной пшеницей,

харахузурух — горностай.

Халтар Сарлаах — мухортый хорек.



Просыпаясь на красной заре.
И однажды осенней страдой 
Он пшеницей сумел золотой,
Что багрилась подобьем зари,
Под землею наполнить лари.
И решил Сарлаах, что весь год 
Он теперь проживет без забот 
И немало узнать новостей 
Сможет, в дом приглашая гостей. 
Вот приснилось ему как-то раз, 
Будто свадебный близится час, 
Потому что решил его друг — 
Чернохвостый Харахузурух 
В жены взять из красавиц знакомых 
Пожирательницу насекомых — 
Пучеглазую Жабу

И в дар
Преподнес ей, слетав на базар, 
Шаль из черного шелка.

Едва ль
Можно краше купить было шаль.
И, проснувшись, вздохнул Сарлаах: 
«Что мы только не видим во снах?» 
И решил, почесав оба уха, 
Навестить он Харахузуруха.
«Я давненько его не встречал», —
И отправился на перевал . 
Повстречались:

— Привет тебе, друг, 
Как живешь ты, Харахузурух? —
До утра продолжалась беседа 
Закадычных приятелей двух. 
Рассказал Сарлаах, какой сон 
Видел ночью безлунною он.
И добавил при свете луны:
— Пусть сбываются добрые сны,
А дурные пускай никогда 
Наяву не оставят следа. —
Сладко ели и пили они, 
Вспоминали погожие дни.
И рубцы от ранений былых
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От целебных корений у них 
Вдруг исчезли, и мех заискрился 
У обоих друзей дорогих. 
Засверкала рассветная медь,
И Харахузурух начал петь:
«Если бы не черный мой 
Хвост, дарующий красу,
Каждый год за мною царь 
Не охотился б в лесу.
Если бы не белый мой 
Мех, дарующий красу,
Я от недруга зимой 
Не укрылся бы в лесу.
Я пропал бы в летний зной, 
Когда по лесу спешу,
Если бы не бурый мой 
Мех, что летом я ношу.
Если б осенью трава 
Волновалась, как молва,
Не пришлось бы по стерне 
Голым полем рыскать мне». 
Кончил песню Харахузурух,
Чей был тонок изысканный слух, 
И тотчас, как велось на пирах, 
Начал песню Халтар Сарлаах: 
«Будь не мухортовой я масти, 
Избег бы страшной я напасти 
И не таился бы в кустах.
Но хочет каждая франтиха,
Чтоб превращен, убитый лихо, 
Был в воротник я — Сарлаах.
Для псов я лакомее прочих, 
Полно их до меня охочих 
В лесу под солнцем и луной;
Но хоть остры клыки в их пасти, 
Всегда одной бывают масти,
Я нетрусливый — зверь лесной!» 
И, прощаясь с Харахузурухом, 
Затянул он у друга над ухом:
«С тобою мы давнишние друзья, 
И потому тебе желаю я,



Чтоб шуба белоснежная твоя 
С весны и до весны не выцветала. 
Всегда пусть будет крепче, чем гора, 
Твоя шестиветвистая нора,
И пусть в ней будет всякого добра 
Во времена любой поры немало.
И недоступна будет пусть она 
Для гончих псов в любые времена». 
Слыша пенье проснувшихся птах, 
Возвращался домой Сарлаах,
Но немало вина себе в брюхо 
Налил он у Харахузуруха.
Шел, пошатываясь, по траве,
Лес кружился в его голове.
О собаках забыв, об орлах,
В двух шагах от норы Сарлаах 
Рухнул наземь, мухортовый, он, 
Погрузившись в бесчувственный сон. 
Как убитый, заснул поутру,
Спал он сутки пред входом в нору,
А проснувшись, стук дятла услышал, 
Что долбил по соседству кору. 
Сарлаах потянулся, зевнул,
И в родимую нору нырнул.
И по той он увидел поре 
В широко разветвленной норе,
Что разграблена вором она,
Не осталося в ней ни зерна.
Заметался от ярости зверь:
«Как без красной пшеницы теперь 
Обойтись я, несчастный, смогу,
Когда будет чащоба в снегу?
Кто посмел, кто решился мое 
Подчистую разграбить жилье?»
Был Халтар Сарлаах разъярен,
Что решил подозрительно он:
«Это Суслик устроил грабеж!
Я всажу в него зубы, как нож!» 
Сарлаах, ощетинясь со зла,
Полетел со всех ног как стрела.
В нору к Суслику:
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«Мигом с тобой 
Я расправлюсь за дерзкий разбой!»

Как предстал перед ним Сарлаах, 
Бедный Суслик почувствовал страх.
— Признавайся, ничтожная тварь,
Что пшеницу мою ты в свой ларь,
Пока был я в гостях, перенес,
И за это ответишь мне, пес! —
Суслик, масти осенней травы,
Отвечал:

— Ошибаетесь вы,
Не грабитель я вовсе, не вор,
И ничьих не обкрадывал нор.
— Испугался! Поэтому врешь!
Я всажу в тебя зубы, как нож! —
И вцепился в одно за другим
В уши суслика, неумолим.
И от данных ушей у него 
Не осталось с тех пор ничего.
Рыжий Суслик не отдал чуть дух,
Когда стал совершенно безух.
Если раньше был Суслик речист,
То теперь издавал только свист.
Встав на задние лапки,

Дрожал,
Схож с заточенным колышком стал.
— Где пшеница? — завыл Сарлаах,
Начал шарить во всех уголках,
Все обнюхал, настойчив и зол,
Но пропажи своей не нашел.
Обстоятельством этим смущен,
Понял вдруг с опозданием он:
«Значит, Суслик не вор и не плут,
Совершил я неправильный суд,
И от этого буду суда 
Целый век я сгорать от стыда».
И со всех припустился он ног 
Из чужого жилья за порог,
Об одном лишь мечтая в пути:
Настоящего вора найти.
Когда лугом он мчался к холму,
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Повстречалася ласка ему 
И спросила:

— Далеко ли ты 
Мчишься братец, минуя кусты?
По пятам ли несется беда 
Или хочешь сбежать от стыда? —
И с досадой он ей говорит:
— Вся душа моя гневом горит: 
Обворован я прошлого дня,
Вор без хлеба оставил меня.
В том хищении Суслика я 
Заподозрил, неправый судья.
И во гневе слепом потому 
Напрочь уши отгрыз я ему.
О своем сокрушаюсь добре,
Но найти в его скромной норе 
Унесенной пшеницы не мог 
И стыдливо бежал за порог.
— Чуток нюх твой и взор твой остер, 
Но узнать не сумел ты кто вор,
А невинного,

Знаю давно,
Обвинять в преступленье грешно.
— Я отныне умней буду впредь,
Но где вора искать, мне ответь.
— Не глади, что я ростом мала,
Хоть мала, да позорче орла.
Ты пшеницу искал не у вора,
Все в лесу мне известны дела,
В похвальбе велика ли корысть?
Но, охотясь, могу перегрызть 
Я затылок средь ночи иль дня 
Даже зверю, что выше меня. 
Прошлой ночью среди камышей 
Я охоту вела на мышей,
Вдруг гляжу — появился Хомяк,
Нес мешок, озираясь, толстяк, 
Красных зернышек наверняка 
Горсти две или три из мешка 
Обронил, озираясь в ночи,
А над ним пролетали сычи.
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Я смекнула: здесь что-то не так!
И спросила:

«Откуда, Хомяк,
Тащишь с красной пшеницей мешок, 
Путь твой близок был или далек?»
Не по нраву пришелся вопрос:
«Все суешь любопытный свой нос 
Не в свои, коротышка дела», — 
Отвечал он мне грубо, со зла. — 
Сарлаах, как стрела с тетивы,
Через заросли буйной травы 
Полетел к хомяковой норе:
«Не спасешься в своей конуре!» 

Прилетел, ищет двери в нору:
— Эй, Хомяк, открывай подобру! — 
Но Хомяк неучтиво смеется:
— Я дверей тебе не отопру!
Красной глиной замазана дверь,
И до красной пшеницы теперь,
Хоть с собаками рвись в мою нору,
Ты не можешь, добраться, поверь!
— Проклинаю тебя и твой род,
Пусть вода ваши горы зальет!
Пусть в норе твоей будет потоп, 
Чтобы ты, толстопузый, утоп!
И отныне, даю в том зарок,
Буду я с хомяками жесток,
Днем и ночью в пределах лесных 
Я охотиться стану на них. —
Было это давно-предавно,
А когда — и сказать мудрено.
Мчался времени горный поток, 
Нажимала гроза на курок,
Но с тех пор, как он дал свой зарок, 
Клятве собственной верен поныне 
Сарлаах, а по-русски — Хорек.
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ПОЧЕМУ МАРАЛ 
СБРАСЫВАЕТ РОГА?

Если б каждый год рога 
По весне в тайге не стал 
Дикий сбрасывать марал,

Выросли б рога его 
Выше кедра самого,
Что бы делал он тогда?

При таких на голове 
Двух рогах ему к траве 
Как в густом лесу склониться, 
Как в ручье воды напиться, 
Как умчаться от врага?

Вот поэтому рога 
Каждый год весною стал 
Дикий сбрасывать марал.





Я х о ж у  ПО ХАКАСИИ

(песня)
Я хожу по Хакасии милой моей,
Много песен хороших я знаю о ней,
Много здесь у меня задушевных друзей... 
Земля родная!

Ночью ясные звезды горят надо мной,
Если солнце зашло, я любуюсь луной,
Я дышу твоим воздухом, край мой родной! 
Земля родная!
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ТАЙГА ЗЕЛЕНАЯ

(песня)
Тайга, тайга, зеленая тайга!
Готов шагать по тропке я часами, 
Я сын тайги, тайга мне дорога, 
Звенящая живыми голосами.

Припев:

Ты радость моя, тайга,
С тобою встречаюсь вновь,
И в сердце моём, тайга,
Не гаснет к тебе любовь.

Сверкают среди скал твоих снега, 
Парят орлы над горною грядою, 
И реки твои светлые, тайга,
Поят тебя своей живой водою.

Припев:

Куда ни пойду, тайга, 
Сердцем всегда с тобой,
Ты стала, моя тайга, 
Счастливой моей судьбой.

Богатствами ты людям дорога, 
Тебя, тайга, я славить не устану. 
Деревья, что взрастила ты, тайга, 
Плывут по голубому Абакану.

Припев:

Славна ты в труде, тайга!
Ты с нами везде, тайга!
Цвети же, моя тайга, 
Отчизны моей слуга!



ШАЛАШ
Ни ветер, ни дождь, не страшны теперь, — 
Построен шалаш, оплетен листвой. 
Травинкою тонкой замкнута дверь — 
Открыть сумеет лишь милый мой.
Айян, Айян, Айян тидир.
Открыть сумеет лишь милый мой.
Вот падает с неба звезда в ночи —
А кажется, милый спешит ко мне.
Ночная ли птица во тьме кричит —
То голос любимого в тишине.
Айян, Айян, Айян тидир.
То голос любимого в тишине.
А он-то у самых дверей, чудак,
Стоял до утра, под дождем продрог 
И все же решиться не мог никак,
И все же решиться никак не мог.
Айян, Айян, Айян тидир.
И все же решиться никак не мог.
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ПЕСНЯ ОХОТНИКА
Через тайгу течет издалека 
С высоких гор широкая река.
Вот так же, может быть, когда-нибудь 
Моя любовь к тебе проложит путь. 
Она преграды все с пути сметет, 
Огнем рассеет тьму, растопит лед,
И крепко, крепко свяжет нас с тобой 
Одной большой, счастливою судьбой!

ПОЕТ ПАРЕНЬ
На небе высоком в ночной тишине 
Я вижу сиянье звезды золотой...
Но если любимая выйдет ко мне — 
Затмит она звезды своей красотой.
Я вижу на небе сияющий свет — 
Горячее солнце плывет в вышине. 
Тебя я люблю уже тысячи лет,
Так выйди под яркое солнце ко мне.



ОТВЕТ ДЕВУШКИ
Звезда на высоком небе взошла.
Шесть струн на чатхане блестят под луной. 
Любимого тысячи лет я ждала,
Чтоб встал под звездою он рядом со мной. 
А солнце выходит и гасит звезду.
Семь струн на чатхане сверкают огнем.
И тысячи лет я любимого жду,
И тысячи лет я тоскую о нем.
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МЕДВЕЖИЙ ЛОГ
Лирическая комедия 

в трех действиях, 
пяти картинах

Авторизованный перевод с хакасского 
Ъл. Масса и Мих. Червинского

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ — председатель колхоза.
КАТА — дочь Романа Петрокавича, студентка сельхозинститута. 
ОРАМАЙ-АГА — колхозный пчеловод на пасеке «Медвежий лог». 
ТАРИКА — его дочь, пчеловодка.
ИРАЗАН — пастух.
КАСКАР — студент факультета журналистики МГУ.
Место действия — Хакасия в наши дни.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ 

Пейзаж тайги. Слева — крыльцо и стена 
небольшого бревенчатого дома. 

У раскрытого окна -  стол, большая скамья, 
табуреты. На подоконнике -  телефон.

ТАРИКА /у  стола налаживает рамки для ульев и поет/.

Песня Тарики
Что загрустил ты, цветок мой белый,
В степи широкой, склонясь печально?
Ковыль высокий, шурша несмело,
К тебе нагнулся с надеждой тайной 
И жаркий ветер своим дыханьем,
С вершин сорвавшись, тебя ласкает.
Но ни на ласки, ни на признанья 
Цветок мой белый не отвечает.. .*

Из дома выходит Орамай.

ОРАМАЙ. Хорошо... Хорошо поешь, дочка! Только знаешь, что я тебе скажу? 
Для того, чтобы так хорошо петь, причина нужна.

ТАРИКА. Какая причина?
ОРАМАЙ. Так хорошо поют девушки только тогда, когда к ним в сердце 

волшебная птица залетит... любовь.
ТАРИКА /вспыхнув/. Ну знаешь, отец... /Поспешно уходит в дом./

ОРАМАЙ. Обижается. Нехорошо. А поет хорошо... Есть, есть причина!.. 
/Звонит телефон./ Сейчас... /Задумчиво./ Кто же он? /Снова звонит телефон./  
Иду, иду, тебе говорят... Вот когда ее мать была в меня влюблена — тоже так 
хорошо пела. /Звонит телефон./ Ну, ладно, иду... /Берет трубку телефона и 
усаживается на скамье у окна. Смотрит на трубку./ Ишь, горластый какой... Как 
медведь ревет. /В  трубку./ Айол! Айол! Кто это? Я кто? Сначала скажи, ты кто, 
тогда я тебе скажу, кто я. Я — Орамай. Вот кто я. А ты кто? Роман Петрокавич? 
Вот ты-то мне и нужен... Вот как нужен. /Показывает левой рукой на горло./ Хотя, 
конечно, ты не мне нужен, нашему «Медвежьему логу». Рамы нужны для ульев. 
Вот такие рамы... /Показывает руками размер рам./ А для рам нужны гвозди. 
/Показывает рукой величину гвоздя./ Вот такие гвозди. Можно и чуть меньше.
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Что? По телефону? Тьфу... забыл, что я по телефону говорю. Пусть мою дурную 
голову медведь съест. Как какой медведь? Голодный. Что? Я говорю, пусть мою 
дурную голову медведь съест. Что? Нет, я не тебе, я сам себя ругаю... Сюда 
едешь? Это хорошо, что едешь. Медовуху? Меду прибавить?.. Сделаю. Такую 
медовуху сделаю, что твой гость спасибо скажет. Что? До свидания? Почему до 
свидания? Что? / Смотрит в трубку./ Молчит. / В трубку./ Почему молчишь, 
Роман Петрокавич? /Смотрит на трубку./ Молчит. А, может, это он мне 
до свидания сказал? /В  трубку./ До свидания. /Кладет трубку и вытирает 
с лица пот./ Очень это тяжелая работа по телефону разговаривать. Легче медведя 
из берлоги выгнать.

Входит Тарика

ТАРИКА. С кем это ты говорил?
ОРАМАЙ. С председателем колхоза говорил. С Романом Петрокавичем.
ТАРИКА. Опять насчет медовухи?
ОРАМАЙ. А ты откуда знаешь?
ТАРИКА. У тебя с ним один разговор.
ОРАМАЙ. Серьезного гостя ждет. Корреспондент из газеты. Большой человек. 

Крепкую медовуху варить надо!
ТАРИКА. Безобразие!
ОРАМАЙ. Я человек маленький. Начальник говорит — я делаю. А начальник 

человек гостеприимный. Он не может гостя с пустыми руками встретить...
ТАРИКА. Особенно, если гость этот большой человек, а угощение за счет 

колхоза идет. За пчел и за мед я отвечаю, а не Роман Петрокавич. С меня будут 
спрашивать, а не с него. Так больше продолжаться не может. /Берет телефонную 
трубку./ Алло! Контору! Мне нужен Роман Петрокавич. Нет! Выехал? 
В «Медвежий лог»? Спасибо. /Вешает трубку./ Вот приедет, я с ним поговорю.

ОРАМАЙ. Зачем так волноваться, дочка? Ты лучше песни пой. А с начальством 
так разговаривать нельзя...

ТАРИКА. Начальство! Выше его начальство есть!
ОРАМАЙ. Зачем так о Романе Петрокавиче говоришь? Он много сделал. 

Видишь, как изменился «Медвежий лог»? Прямо не узнать. Телефон, радио... 
А теперь он еще дорогу строит. Через тайгу!

ТАРИКА. Умелый хозяин не дорогой занимался бы, а сеноуборкой. 
А он с сенокоса людей снял и на дорогу поставил. Это не по-хозяйски!
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За сценой слышна песня:

За сиянье двух черных очей 
Я отдам сто бессонных ночей.
Буду петь о тебе до утра.
Тьма ночная уйдет со двора...

ОРАМАЙ. Иразан!.. Хорошо. Поет!
ТАРИКА /задумчиво/. Хорошо! Чтобы так хорошо петь, причина нужна.
ОРАМАЙ. У Иразана есть причина. Он Кату любит. Дни и ночи с ней 

проводит.
ТАРИКА. Они книги читают. В техникум она его готовит.
ОРАМАЙ. Книги читают? Значит, скоро свадьба будет...

За сценой снова слышна песня:

Если ты не полюбишь меня,
Утоплюсь, свою долю кляня.
Если сжалишься ты надо мной,
Буду верен тебе всей душой!..

Песня прерывается криком ИРАЗАНА:

«Ой, ой! Пропал!.. Спасите!..»

На сцену выбегает Иразан, отмахиваясь от пчел.

ТАРИКА. Не маши руками! убьешь!
ИРАЗАН. Ой, погибаю!.. Орамай-ага, посмотри-ка, жало там не осталось?
ОРАМАЙ /вытаскивает жало из щеки Иразана/. Ого! Вот это жало! Ты потри 

щеку серебряной монетой. У тебя рубль есть?
ИРАЗАН. Рубль? Десятку бери, помоги только.
ОРАМАЙ. Зачем мне твоя десятка? Тут серебро нужно.' Вот тебе рубль. 

Посильнее три.
ИРАЗАН. Все лицо искусали. Орамай-ага, правду скажи. Я очень страшный?

ОРАМАЙ. Зачем страшный? Наоборот. Какой был, даже лучше.
ИРАЗАН /достает из кармана круглое зеркальце/ .Налетели, как бандиты какие- 

то. Вот ты, Тарика, говоришь: пчелы — культурное насекомое. Хулиганы они, 
вот что я тебе скажу. Всю мою красоту испортили.

ТАРИКА. Ничего... Если сто ночей спать не будешь, следа не останется.
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ИРАЗАН. Я ради своей любимой и тысячу ночей не посплю.
ТАРИКА. Ну, что ж, желаю тебе... желаю...

Быстро поворачивается и уходит в дом.

ИРАЗАН / вдогонку/. Ты куда?
ОРАМАЙ. Тысячу ночей не спасть — это и для любимой не интересно...
ИРАЗАН / смотря вслед Тарике/. Куда она ушла?
ОРАМАЙ. Ката скоро вернется. Она к строителям дороги пошла. Помогать. 

Хорошая девушка. И к тому же еще дочь Романа Петрокавича...
ИРАЗАН /возвращая монету/. Спасибо, Орамай-ага!
ОРАМАЙ. Ты побольше серебра с собой носи. Лекарство 

никогда лишним грузом не бывает. А эту монету у себя 
оставь. Пригодится. / Оглядывается по сторонам, смотрит 
в окно, потом подходит к кусту и вытягивает оттуда резиновый шланг./ Иди сюда.

ИРАЗАН. Что такое?
ОРАМАЙ. Возьми в рот и потяни в себя.
ИРАЗАН /берет в рот ш ланг/. Хорошо!
ОРАМАЙ. Из чистого меда приготовлена.
ИРАЗАН /снова тянет из шланга/. Не медовуха, а шампанское.
ОРАМАЙ. А ты думаешь, что напрасно меня называют лучшим специалистом 

по медовухе.
ИРАЗАН. А это вы ловко придумали.
ОРАМАЙ. Техника! Сейчас без техники нельзя. Это чтобы Тарика не 

догадалась. У меня тут целый бочонок зарыт. Как только на сердце скучно 
становится, так я за эту трубочку берусь.

ИРАЗАН. А когда на сердце весело?
ОРАМАЙ. Когда весело, так сам бог велел.
ИРАЗАН. А сейчас как?
ОРАМАЙ. Сейчас? Чтобы разобраться скучно или весело, опять медовуха 

нужна. А ну, уступи мне место.
ИРАЗАН. Пожалуйста, Орамай-ага.
ОРАМАЙ. Ты в окно смотри. Увидит Тарика -  беды не оберешься. 

/Наклоняется к шлангу./

Входит Тарика.



ТАРИКА. Что ты там делаешь?
ОРАМАЙ /ст онет /. Ох, зубы... Места себе не нахожу... Не веришь — 

у Иразана спроси.
ИРАЗАН. Правда, правда...
ОРАМАЙ. Ох... Так и стреляет... Иразан, дай-ка мне табаку, может быть, 

легче станет... /Незаметно прячет шланг./ Пойду покурю...
ТАРИКА. А ну, покажи свой зуб...
ОРАМАЙ /отворачивается/. Зачем?
ТАРИКА. Я посмотреть хочу...
ОРАМАЙ. Не надо, дочка. Честное слово, ничего хорошего не увидишь. 

Я пойду лучше.
ТАРИКА. Завтра же в больницу поедешь. Больше нельзя так мучиться.
ОРАМАЙ. Нет, почему? Еще немножечко можно... Я пойду.
ТАРИКА. Иди. Кстати, за ульями посмотри! В пятнадцатом не спокойно. Как 

бы рой не прозевать. Иди, иди...
ОРАМАЙ /передразнивая/. Иди, иди... Я и так иду.
ТАРИКА. Ты же сам говорил, что начальство слушать надо.
ОРАМАЙ. В старину девушки с родителями так не разговаривали. Эх, 

молодежь, молодежь... /Уходит ./

ТАРИКА /Иразану/. Ну как, лицо не болит больше?
ИРАЗАН. Почти нет.
ТАРИКА. А я и не знала, что ты такой трус. Пчел испугался.
ИРАЗАН. Разве это пчелы? Это хулиганы, а не пчелы.
ТАРИКА. Что? Ты о моих пчелах поосторожней. Им ведь снова напасть 

недолго. Они меня в обиду не дадут.
ИРАЗАН. Ты и сама себя в обиду не дашь.
ТАРИКА. Конечно, не дам. Ни себя, ни пчел. Кстати, скажи, когда ты отсюда 

своих лошадей уберешь? Пчелам негде мед собирать. Все твои лошади потоптали. 
Сколько раз я тебе говорила: пчелы не переносят запах пота. Что ты молчишь?

ИРАЗАН. Зачем моих людей обижаешь? Зачем на них злишься? Твои пчелы 
чуть меня не изуродовали, а я на них не злюсь.

ТАРИКА. Я на твоих лошадей тоже не злюсь. Не понимаю только, почему ты их 
к нашей пасеке пригнал. Разве мало хороших мест, кроме «Медвежьего лога»?
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ИР АЗ АН. Почему я пригнал лошадей к «Медвежьему логу»? Разве я не говорил 
об этом?

ТАРИКА. Когда?
ИР АЗАН. Когда песню пел.
ТАРИКА. Какую песню?
ИР АЗАН. Вот эту! /П оет ./

За сиянье двух черных очей 
Я отдам сто бессонных ночей...
Если ты не ответишь любя...
Рыбкой я уплыву от тебя...

ТАРИКА / смеется/. Рыбкой уплыть хочешь? А ты щук не боишься? Они ведь 
рыбкой питаются.

ИРАЗАН. И на суше щуки бывают. Напрасно ты над моей песней смеешься. 
ТАРИКА. А я вообще не люблю песен.
ИРАЗАН. Не любишь песен? Значит, ты никогда не поймешь меня!
ТАРИКА. Ты думаешь?
ИРАЗАН. Любящий человек всегда кажется смешным человеку, который не 

любит.
ОРАМАЙ /вбежав/. Скорее, Тарика — рой!
ТАРИКА. В каком улье?
ОРАМАЙ. В пятнадцатом!
ТАРИКА. Пойдем, отец... /Берет сетку./ А ты, Иразан, не хочешь нам 

помочь?
ИРАЗАН. Я с удовольствием...
ОРАМАЙ. Ты, Иразан, оставайся. Я сейчас Кату видел. Она сюда идет. 
ИРАЗАН. Кату?
ТАРИКА. Пойдем отец. /  Уходит с Орамаем./

ИРАЗАН. Не любит она песни... Это она мои песни не любит. /Вынимает 
зеркальце, смотрится в него./ А  как ей любить мои песни, когда эти хулиганы 
пчелы всю мою красоту испортили...

Незаметно подходит Ката.

КАТА. Здравствуй, Иразан.
ИРАЗАН /поспешно прячет зеркальце/. Здравствуй, Ката.



КАТА. Смотришься?
ИРАЗАН. Смотрюсь.
КАТА. Я думала, только девушки кокетничают перед зеркалом.
ИРАЗАН. Почему только девушки? У нас равноправие!
КАТА. Парни и так красивы.
ИРАЗАН. Все парни красивы — это плохо.
КАТА. Почему?
ИРАЗАН. Потому, что для девушки должен быть только один парень красивый, 

а все остальные — некрасивые. Есть у тебя такой парень, самый красивый?
КАТА. Может быть, и есть. /Прячется за березкой./

ИРАЗАН /п о ет /.

Я под кедром тенистым стою,
Ты к березке прижалась зеленой,
Эту песню тебе я пою,
Светом ясных очей озаренной...

КАТА /от вечает /.

Не пойдут тебе шуточки впрок!
Лучше ты надо мною не смейся.
Если будешь шутить, паренек,
На прощенье мое не надейся!

ИРАЗАН. У тебя хороший голос. Я, как руководитель хорового кружка, 
приглашаю тебя выступить в клубе.

КАТА. Согласна. Кстати, учти — я и танцевать могу. /Напевая, начинает 
танцевать, но вдруг вскрикивает и машет рукой./

ИРАЗАН. Не маши рукой, убьешь! / Сам тоже энергично отмахивается./

КАТА. Ой, как больно! /Трет  затылок./

ИРАЗАН. Ты потри опухоль серебряной монетой. Это испытанное средство. 
/Достает из кармана монету и отдает Кате./

КАТА. Какой ты запасливый.
ИРАЗАН. А как же! Лекарство никогда лишним грузом не бывает.

Ката трет затылок.

Три, три, все пройдет — на своей шкуре испытал!

Входит Орамай
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ОРАМАЙ. Правильно, Иразан. Вижу достойного ученика.
КАТА. А где Тарика?
ОРАМАЙ. Ждет выхода матки из улья. Рой почему-то задерживается.
КАТА. Дайте мне сетку. Орамай-ага, пойду помогу ей. Тебе, Иразан, большое 

спасибо за мудрый совет. / Отдает Иразану монету и убегает./

ОРАМАЙ. Хорошая девушка. Был бы у меня сын, обязательно сосватал бы. А 
ты теряешься.

ИРАЗАН. Орамай-ага, вы когда-нибудь любили?
ОРАМАЙ. В свое время все было — и любовь...
ИРАЗАН. Если бы вы были молоды, чтобы вы стали делать?
ОРАМАЙ. Как, что делать?
ИРАЗАН. Вот если бы, например, вы одну девушку полюбили, а она — ноль 

внимания.
ОРАМАЙ. По этому поводу я тебе одну историю расскажу.
Это было сорок лет тому назад. В Белом Июсе. Однажды один молодой парень 

увидел одну молодую девушку. Она как раз из колодца воду набирала. Парень 
не растерялся и запел:

Оседлал я гнедого коня,
Он за кедром привязан кривым, 
убежим, если любишь меня!
Если любишь меня — убежим!

ИРАЗАН. Вот это парень! Сразу вопрос ребром ставит. Ну, а что ответила 
девушка?

ОРАМАЙ. А девушка ему ответила так:
Меня мать сторожит и отец.
Если не расседлал ты коня,
В юрту к нам не входи, молодец,
Подожди за конюшней меня!

ИРАЗАН. Умница, хорошо ответила! А потом что?
ОРАМАЙ. Потом? Подождал парень, а когда она вышла, посадил на лошадь 

и ускакал.
ИРАЗАН / вздохнув/. Значит, она его любила. Если девушка любит, то никакого 

труда нет увезти ее.

191



ОРАМАЙ. А еще делали так. Но на это шли самые сильные и храбрые 
парни.

ИРАЗАН. Что же они делали?
ОРАМАЙ. Они не спрашивали, любит или не любит. Выберут потемнее ночь 

и ... А там ищи ветра в поле!
ИРАЗАН. Но это ведь насильно? Какая жизнь будет после этого? Как ни 

ухаживай за птичкой в клетке, все равно ее будет тянуть на волю.
ОРАМАЙ. Женщина не птица. Ко всему привыкает. Ты думаешь, я на своей 

старухе на добровольных началах женился?
ИРАЗАН /удивленно/. А то как же?
ОРАМАЙ. Я тебе по секрету скажу. Только, кроме нас, об этом никто не должен 

знать. Настоящий мужчина оседланного коня в сердце у себя спрячет, и никто 
об этом знать не будет.

ИРАЗАН. Никому не скажу. Клянусь!
ОРАМАЙ. Я тебе верю. Она на меня сначала даже смотреть не хотела. Но я, 

не будь дурак, выбрал потемнее ночку и украл ее. А сейчас в деревне никого не 
найдешь дружнее нас. /Мечтательно./ Да, в те времена я был храбрым малым! 
Теперь парни не такие!

ИРАЗАН. Скажите, Орамай-ага, а если бы кто-нибудь сейчас, в наши дни, 
похитил любимую девушку, как бы вы посмотрели на это?

ОРАМАЙ. Сейчас?.. Эх, разве сейчас есть такие парни?..
ИРАЗАН. А вдруг найдутся?
ОРАМАЙ. Нет. Не такие воры сейчас. Бочку меду украсть — это могут. Барана 

утащить — пожалуйста. А вот чтобы девушку ночью на коне умчать, этого 
теперь не увидишь!

ИРАЗАН. Спасибо за совет, Орамай-ага. Вы еще обо мне услышите.

Уходит.

ОРАМАЙ. Счастливого пути! /Довольный./ Ну и посмеюсь я над Романом 
Петрокавичем, когда он его дочку украдет. А то уж ведет себя этот Роман 
Петрокавич, как настоящий бай!

Входит Роман Петрокавич.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Здравствуй, Орамай-ага. Какие новости у тебя?
ОРАМАЙ. Хорошие новости. Самая главная новость впереди, а пока рои 

переселяем. Сегодня уже четвертый.
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РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Хорошо, хорошо. Нам пчелы нужны. Да, чуть не 
забыл. О каких это гвоздях ты по телефону спрашивал?

ОРАМАЙ. Для новых ульев нужно рамы делать. Вот такие гвозди нужны. 
/Показывает величину гвоздя./ Беда! Никак не могу к телефону привыкнуть. 
Я когда разговариваю с человеком, люблю в глаза ему смотреть. В глазах душа 
отражается. Другой, может быть, по телефону любезничает, а там у себя рожу 
корчит.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ты правильно говоришь, Орамай-ага. В свое время 
все будет. Будут и такие телефоны, как в Москве телевизоры; сидишь дома и 
видишь в аппарате, что в другом конце города делается.

ОРАМАИ. Ай, ай, ай... Хорошо, что у нашего секретаря райкома такого 
аппарата нет. А то представляешь себе, посмотрит он в аппарат и увидит, как я 
для этого корреспондента медовуху варю.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, ну... Аппарата еще нет, а корреспондент вот-вот 
здесь будет. Надо его хорошо встретить. Вот смотри. /Достает из сумки свежий 
номер «Огонька»./ Полюбуйся, чем не орел, а? Председатель колхоза-миллионера 
Туркменской ССР — Атаев Дурды Атаевич. Счастливый! Теперь его вся страна 
знает. Вот бы мне так! А?

ОРАМАЙ. Думаешь, корреспондент едет, чтоб и с тебя такой портрет 
сделать?

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не знаю, Орамай-ага, не знаю. Дай бог, чтобы было так. 
/Расстегивает воротник рубашки./ Ух, и жара сегодня, все в горле пересохло!

ОРАМАЙ. Извини, Роман Петрокавич, мое невежество. При такой жаре самое 
время делом заняться.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Каким делом?
ОРАМАЙ. Медовуху надо попробовать. Может, я ее не доварил или 

переварил.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ты догадливый человек, Орамай-ага. Давай 

попробуем медовуху. Меду прибавил?
ОРАМАЙ. Все сделал, как ты приказал.

Орамай уходит. Роман Петрокавич подходит к кустам

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Птичье гнездо! /Раздвигает кусты и смотрит./ Пять 
птенцов. / С дерева слышится угрожающий крик птицы-матери./ Ну, ну, не ругайся. 
Никто твоих птенцов не хочет трогать. /С туеском в руках входит Орамай./ 
Смотри-ка, Орамай-ага, я только сейчас заметил, где птичка гнездо себе свила.
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ОРАМАЙ. Это Тарикина подружка. Кроме Тарики, никого не хочет близко 
подпускать к своим птенцам. Она уже второй год здесь птенцов выводит. 
/В  большую чашу наливает медовуху и подает Роману Петрокавичу./ Прошу 
попробовать.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, что ж, попробуем... За твое здоровье.
ОРАМАЙ. Попробуем... Будь здоров! / Чокнувшись, пьют./

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Большого гостя жду. Корреспондент из областной 
газеты. Мне об этом сообщил сам секретарь райкома. Я так решил: мы его прямо 
в «Медвежий лог» привезем. Пусть денька два у нас погостит. Только смотри, 
чтобы все было на своем месте.

ОРАМАЙ. Все будет как следует!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не забудьте чистые халаты надеть. Хорошего меда 

приготовить, чтобы он его с собой мог увезти. Пусть он о нас напишет в газете 
страничку. Насчет продуктов я уже дал команду: кладовщик со склада привезет 
барана целого.

Телефонный звонок.

Если это меня, скажи — нет его тут!
ОРАМАЙ/берет трубку/. Айло!.. Это я, Орамай. А ты кто такой? А? Бригадир 

полеводческой? Здорово, Бурнаков. Ну, как дела? Что? Людей? Забрали? Куда? 
На стройку дороги? Что? Сеноуборка срывается? Это плохо! А кого тебе? Романа 
Петрокавича? Сейчас! /Смотрит на Романа Петрокавича, тот делает знаки, что 
его нет ./ Айол! Роман Петрокавич... нет его здесь! /Кладет трубку./

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Так. Еще нужно будет ему охоту организовать. 
Вслучае,еслионпромахиватьсябудет, —унасестьИразан.Надоего предупредить, 
чтобы находился поблизости и в нужную минуту незаметно подстрелил 
добычу. Пусть человек удовольствие получит. Вот тогда мы посмотрим, что он 
напишет о нас. Знаешь поговорку: пулей попадешь в одного человека, а пером 
в тысячи. Приятно, когда о тебе узнают тысячи, вот как этого председателя... 
/Показывает на «Огонек»./

ОРАМАЙ. Светлая у тебя голова, но только боюсь я ...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Чего?
ОРАМАЙ. А что если его перо против тебя повернется?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. В моем колхозе он ничего плохого не увидит. 

Об этом я позаботился. Только пусть о нашем разговоре никто, кроме нас, не 
знает, даже Тарика. Молодежь народ горячий. Ты для меня, Орамай-ага, с тех 
пор, как я тебя с петли снял, дороже родного отца.
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ОРАМАЙ. Не вспоминай об этом... Ты сам мне, как родной сын.

Входит Иразан.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот, Иразан, ты мне и нужен.
ИРАЗАН. Здравствуйте, Роман Петрокавич.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Здравствуй и слушай. Говорят, ты хороший 

стрелок?
ИРАЗАН. Второй разряд имею.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Это хорошо. К нам едет гость. Он захочет поохотиться, 

а стрелять он, может быть, не мастер. Так вот, чтобы он не огорчился, ты незаметно 
помоги ему. Понял?

ИРАЗАН. Это мы можем. Незаметно?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Приготовь ружье.
ИРАЗАН. Ружье у меня всегда готово. /  Уходит./

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. С таким народом не пропадешь.
ОРАМАЙ /наливает медовуху/. Ну, давай попробуем еще раз за удачную 

охоту...

Входит Тарша.

ТАРИКА. Здравствуйте, Роман Петрокавич! Опять пьешь, отец?
ОРАМАЙ. Что ты, доченька, я не пью, я пробую!
ТАРИКА /отнимает у него чашку с медовухой/. Сколько раз я тебе говорю — 

тебе нельзя пить.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Как дела, Тарика? Все хорошеешь?

Тарика, не отвечая, строго смотрит на отца.

ОРАМАЙ. Ну ладно, ладно, пойду принимать свое лекарство. / Уходит 
в дом./

ТАРИКА. Роман Петрокавич, вы приказали отцу чистым медом медовуху 
разбавить?

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да я.
ТАРИКА. А если зимой пчелы с голоду умирать будут, тогда что?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Это не твоего ума дело. Твое дело пчел разводить да 

мед собирать, а мое — колхозом руководить!
ТАРИКА. Если так будет продолжаться...
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РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А ну, договаривай... /Пауза./ Я жду. Может быть, ты 
от работы отказаться хочешь?

ТАРИКА. Так нельзя работать!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Нельзя? Ну. Что ж. Найдем тебе другую работу, раз 

тебе здесь не нравится. /Пьет./

ТАРИКА. Мне здесь нравится. Только пока я здесь работаю, больше из меда 
медовуху делать не будут. Когда приедет корреспондент...

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Что корреспондент? Ты не забывай своего места! 
Говоришь так, как будто я тебе подчиненный. /П ьет ./ Вот еще раз убеждаюсь, 
что людям никогда не угодишь. Уж я ли не старался? Живете тут, как на курорте. 
В чистых халатах ходите. Телефон, радио... А теперь еще и дорогу строю. 
Спрашивается, для кого я стараюсь?

ТАРИКА. Для себя. Для своей выгоды. Чтобы вам здесь никто выпивать не 
мешал...

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ/вспылив, гневно/. Вот ты какая, оказывается. Вот какие 
у тебя клыки выросли? Что ж! Завтра же на твоем месте будет другой человек. 
Я из тебя хотел героя труда сделать... Нарочно корреспондента вызвал.

ТАРИКА. Как вам не стыдно, Роман Петрокавич!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, ладно, успокойся и подумай как следует!

Уходит.

Тарика сорвала белый цветок. Понюхала. Запела.
Из-за березы показывается Каскар. Несколько мгновений, незамеченный, стоит, 
любуясь Тарикой, потом скрывается.
ТАРИКА.

Что загрустил ты, цветок мой белый,
В степи широкой, склонясь печально?
Ковыль высокий, шурша несмело,
К тебе нагнулся с надеждой тайной.
И жаркий ветер своим дыханьем,
С вершин сорвавшись, тебя ласкает.
Но ни на ласки, ни на признанья 
Цветок мой белый не отвечает.
Стоит безмолвный и одинокий,
От взоров прячет свой венчик нежный.
Иль солнца мало в степи безбрежной?

196



Но вдруг цветок мой услышал пенье 
Пчелы веселой, что мед приносит,
Пыльцу с растенья и на растенье 
Во славу жизни она разносит...

КАТА /входит /. Какая хорошая песня. Ты мне слова напиши, я ее в институте 
на вечере спою.

ТАРИКА. Хорошо, Ката. /Пауза./ Ката, ты любишь своего отца?
КАТА /удивленно/. Он для меня никогда плохим отцом не был. А почему ты 

спрашиваешь?
ТАРИКА. Я в редакцию областной газеты написала письмо. Может быть, 

корреспондент из-за этого к нам и едет. /П ауза/. У меня другого выхода не было. 
Вот видишь, ты тоже обиделась на меня...

КАТА. Что произошло, объясни мне?

Тарика подходит к гнезду птички.

ТАРИКА. Улетела моя красотка! /И вдруг испуганно./ Ах, ястреб!..

Обнимает Кату. Раздается выстрел. Распластав крылья, к ногам девушек падает 
мертвый ястреб. С ружьем в руках входит Иразан.

ИРАЗАН. Что случилось? Что за шум?
ТАРИКА /бросается к Иразану/. Спасибо тебе, Иразан, спасибо...
ИРАЗАН. За что?
ТАРИКА. Как за что? Ведь ты спас жизнь моей птичке.
ИРАЗАН. Не может быть.
КАТА. Я никогда не думала, что ты так метко стреляешь. Попасть на лету 

в ястреба, это не всякий сумеет...
ИРАЗАН /увидев ястреба/. Да, это не всякий сумеет...
КАТА / с  шутливой торжественностью/.

Клянусь тайгой! За меткий выстрел этот 
Тебя любая девушка могла бы,
Лихой стрелок, всем сердцем полюбить!..

ИРАЗАН. А ты могла бы меня полюбить?

КАТА. За что?
ИРАЗАН. Как за что? За меткий выстрел!
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КАТА. Нет, для меня одного выстрела мало. /Показывает рукой на вершину 
елки./ Вот видишь крестик на макушке елки?

ИРАЗА. Вижу.
КАТА. Если собьешь его, тогда я обещаю... подумать, стоит ли в тебя 

влюбляться. /Смеет ся./

ИРАЗАН / смотрит вверх/. Попасть можно, только ветер мешает.
ТАРИКА. Если ты на лету попадаешь в ястреба, то что тебе стоит сбить 

макушку елки?
ИРАЗАН. Ну, что ж, попробую. /Прицеливается./

Раздается выстрел. Сломанная макушка елки падает на землю. Тарика удивленно 
смотрит на Иразана.

ИРАЗАН /вытаскивает патрон. Патрон не выстрелен. Озираясь кругом./ 
Вы в бога верите?

ТАРИКА. А что?
ИРАЗАН. Нет, это я так, просто...
ТАРИКА /поднимает макушку елк и /. Никогда не думала, что любовь может 

зависеть от елочной ветки!

Входит Каскар с ружьем.

ИРАЗАН /радостно/. Каскар.
КАСКАР. Иразан!
ИРАЗАН. Когда ты приехал?
КАСКАР. Два дня назад.
ИРАЗАН. Откуда?
КАСКАР. Из Москвы.
ИРАЗАН. Ой, из Москвы! Постой... Сколько же это мы не виделись? 
КАСКАР. Два года, наверное...
ИРАЗАН. Здравствуй, дорогой! /Обнимает Каскара./ До чего же я рад... Дай-ка 

мне поглядеть на тебя... Ты какой-то серьезный стал... Да, знакомься... Это — 
Ката!

КАСКАР. Здравствуйте, Ката!
ИРАЗАН. А это — Тарика!
ТАРИКА. Мы уже знакомы.
КАСКАР. Боюсь, что я даже успел надоесть Тарике за эти два дня.



ИРАЗАН. Надоесть?

КАСКАР. Мы гуляли вместе, и я, наверное, замучил ее своими расспросами 
о родных местах...

ТАРИКА. Разве может надоесть говорить о родных местах? И потом вы спели 
мне такую хорошую песню...

ИРАЗАН. Хорошую песню?
ТАРИКА. Я даже слова запомнила.
КАСКАР. Неужели?
ТАРИКА. Запомнила. Слушай, Ката! /Декламирует./

Через тайгу течет издалека 
С высоких гор 
широкая река.

КАСКАР.
Вот так же, может быть, когда-нибудь 
Моя любовь 
к тебе проложит путь.
Она преграды все с пути сметет,
Огнем рассеет тьму, 
растопит лед,

ТАРИКА.
И крепко свяжет нас с тобой 
Одной большой, 
счастливою судьбой!

Правда, хорошая песня?
КАТА. Очень!
ИРАЗАН /Тарике/. А ведь ты говорила, что не любишь песен... /Каскару./ 

Значит, ты и с Катой успел познакомиться?
КАТА. А как же? Мы даже танцевали вместе. Помните?
КАСКАР. Ну, это вряд ли можно забыть.
ИРАЗАН. Вот как? Значит, старые знакомые?
КАТА. Почему же вы мне тогда не позвонили? Обиделись?
ИРАЗАН. Ого! Они не только танцевали, а еще и обижались друг на друга.
ТАРИКА /Иразану/. А  ты ревнуешь?
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КАСКАР /К ат е/. А разве у меня не было основания обидеться? Ну, посудите 
сами. Это было...

КАТА. На студенческом новогоднем вечере...
КАСКАР. В Большом Кремлевском дворце.
ИРАЗАН. Ну? В Большом Кремлевском дворце?
КАТА. Вы пригласили меня на вальс...
КАСКАР. Я сразу угадал в вас землячку!
КАТА. Мы тогда очень хорошо говорили о нашей Хакасии...
КАСКАР. И даже обменялись телефонами...
КАТА. А потом вы пошли танцевать с этой высокой грузинкой...
КАСКАР. А вы куда-то скрылись и даже забыли со мной попрощаться...
ИРАЗАН. Ай-ай... Нехорошо, Ката! Я думал, что у тебя сердце есть, а ты так 

плохо обошлась с моим другом.
КАТА. Я ведь тогда не знала, что он твой друг.
ТАРИКА / Каскару/. Вы не должны обижаться на Кату...
КАТА. Только уж, пожалуйста, не защищайте меня. /Каскару./ Вы уже два дня 

здесь и даже не сочли нужным дать о себе знать.
ИРАЗАН. Ну, перестань нападать на него, Ката... Он очень занят был. 

Ты лучше скажи, Карсар, надолго к нам?
КАСКАР. Не очень. Я получил одно задание, а, главное, приехал отдохнуть 

в родной тайге и поохотиться. Пока зачислен лесником, на место отца...
ИРАЗАН. Значит, хан тайги?
КАСКАР. А ты кем работаешь?
ИРАЗАН. Кем я работаю? Как тебе сказать...

Я хожу по Хакасии милой моей,
Много песен хороших я знаю о ней,
Много здесь у меня задушевных друзей...
Земля родная!
Ночью ясные звезды горят надо мной.
Если солнце зашло, я любуюсь луной,
Я дышу твоим воздухом, край мой родной!..
Земля родная!

КАТА. Он пастухом работает.
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ТАРИКА. Почему же простым пастухом? Иразан первый кандидат на 
сельскохозяйственную выставку.

КАСКАР. Молодец. Ну, а с учебой как?
ИРАЗАН /смущенно/. С учебой...
ТАРИКА. Вот на это его не хватило.
КАТА. Ничего. За лето подготовится и поступит в техникум.
ИРАЗАН. Я бы давно уже... да вот, как коней оставить? Погоди, Каскар, я тебя 

познакомлю с моими красавцами...
ТАРИКА. Эти красавцы скоро моих пчел совсем выживут отсюда.
ИРАЗАН. Ну, что такое пчела? Мелкое хулиганское насекомое...
ТАРИКА. Иразан!
КАСКАР. Вот как? Я вижу, у вас тут война целая.
ИРАЗАН. Какая война? Война — это когда две стороны дерутся. А тут одна 

сторона жалит, а другая только руками машет...
ТАРИКА. Вы меня извините, я к ульям пойду. Как бы рой не упустить. 

Я сейчас вернусь.
КАТА. И я с тобой. /  Уходят./

КАСКАР. Хорошая девушка...
ИРАЗАН. Ты думаешь?
КАСКАР. А ты как думаешь?
ИРАЗАН. Я думаю, что лучше ее на свете нет.
КАСКАР. И она так думает?
ИРАЗАН. Эх, Каскар! Если бы я знал, что она думает!
КАСКАР. Я еще тогда в Москве...
ИРАЗАН. Да, кстати, Каскар, это ты стрелял в ястреба?
КАСКАР. Я.
ИРАЗАН. И макушку елки ты сбил?
КАСКАР. Прости, Иразан, я хотел...
ИРАЗАН. Спасибо, друг. Никогда не забуду этой услуги. Только пусть это 

остается между нами.
КАСКАР. Согласен.

Тарика и Ката возвращаются.
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ТАРИКА. Не помешали?
КАСКАР. Нет, нисколько. /Тарике./ Мне как раз нужно поговорить с вами по 

одному важному делу.
ТАРИКА. Со мной? По важному делу.
КАСКАР. Может быть, мы зайдем в дом?
ТАРИКА. Пожалуйста.
КАСКАР /Кате и Иризану/. Вы нас извините.

Уходят.

КАТА. Так они, оказывается, уже встречались! И даже секреты у них уже 
появились...

ИРАЗАН. Она сказала — хорошая песня... Ты понимаешь, Ката?
КАТА. Все понимаю, Иразан.
ИРАЗАН. А мне она сказала — не люблю песен. Понимаешь, Ката?
КАТА. Успокойся, Иразан.
ИРАЗАН. Как я могу успокоиться? Где мне взять это спокойствие?
КАТА. Ты напрасно принимаешь так близко к сердцу...
ИРАЗАН. Видишь, на кого я похож? Весь высох, как осенняя трава. А она 

цветет, как весенний цветок. /Кричит./ Ой, тайга, тайга, успокой своего сына! 
/Убегает ./

КАТА. Куда ты? Постой...

Слышен удаляющийся топот коня.

Ускакал!.. /Задумчиво./

Через тайгу течет издалека 
С высоких гор 
широкая река.
Вот так же, может быть, когда-нибудь 
Моя любовь 
к тебе проложит путь...

Нет... и мне... тоже тут нечего делать! /убегает./

Занавес.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ВТОРАЯ
Декорация первого действия. Ранее утро. Входит Иразан. Он осторожно подходит 
к окну и заглядывает в комнату. Нечаянно сбрасывает стоящий на окне бочонок, 
который с грохотом падает на землю. Иразан испуганно отбегает от окна за 
кусты. Из дома с ружьем в руках выскакивает Орамай-ага.

ОРАМАЙ. Попался, косолапый. Теперь не уйдешь! /Щелкает затвором./

Из-за куста поднимается Иразан.

ИРАЗАН. Не надо стрелять. Сдаюсь!
ОРАМАЙ. Тьфу, черт... Я думал — медведь!
ИРАЗАН. Вам все медведи мерещатся. Их тут и в помине нет.
ОРАМАЙ. Как так в помине нет? Даром что ли это место «Медвежим логом» 

зовут?
ИРАЗАН. Я, по крайней мере, ни одного медведя здесь не встречал.
ОРАМАЙ. Это потому, что я здесь живу. Медведь знает — раз тут Орамай-ага 

со своей винтовкой, значит, лучше ему не показываться.
ИРАЗАН. Почему же медведи так боятся вас?
ОРАМАЙ. А как же им не бояться? Ты сколько Орамаев видишь перед 

собой?
ИРАЗАН. Как сколько? Одного.
ОРАМАЙ. А медведь двух Орамаев видит.
ИРАЗАН. Почему же так?
ОРАМАЙ. Очень просто. Садись, расскажу тебе, как это случилось.
ИРАЗАН. Я хотел спросить у вас...
ОРАМАЙ. Когда старший говорит, молодой человек слушать должен, а не 

спрашивать.
ИРАЗАН. Я слушаю вас, Орамай-ага.
ОРАМАЙ. Ну, вот. Было это много лет назад. Ты тот кедр видишь?

ИРАЗАН. Вижу.
ОРАМАЙ. Этот кедр тогда совсем мальчиком был. Тоненький, как березка. 

Иду я как-то вот оттуда / показывает рукой направление/ вон туда. Иду, значит... 
Ружья у меня тогда и в помине не было, только топор за поясом. Ну, вот, иду, 
иду. Вдруг вижу, вон на том месте, где ты стоишь — медведь. Знаки мне подает,



чтобы я, значит, туда не ходил. Я говорю... Себе говорю: «Как это мне туда не 
ходить, раз мне нужно именно туда». Выхватываю я из-за пояса топор и иду 
прямо...

ИРАЗАН. Прямо на медведя?
ОРАМАЙ. Зачем на медведя? Это не медведь был, а медведица. Встала на 

задние лапы и как человек на меня идет. А я на нее. Иду и чувствую — тут дело 
без кровопролития не обойдется. Вдруг медведица как бросится на меня... Я — 
топор. Взик!.. Мимо! Она на меня!.. Отпрыгнул в сторону и еще раз топором — 
взик!.. Мимо! Она как заревет и лапой меня как ударит по голове...

ИРАЗАН. По голове!
ОРАМАЙ. Мимо!.. Я отвернуться успел. Заскочил за этот кедр и топором — 

взик!
ИРАЗАН. Мимо?
ОРАМАЙ. Прямо ей по темени. Вот как дело было. Вынул я тогда у нее глаз и 

проглотил, в сыром виде.
ИРАЗАН. Медвежий глаз? Для чего же это?
ОРАМАЙ. Чтобы медведь на моем месте не одного, а двух охотников видел. 

Так еще деды наши делали.
ИРАЗАН. Как же это можно медвежий глаз проглотить?
ОРАМАЙ. Трудно, конечно но. Из ста человек только один это сделать может. 

Зато теперь мне ни один медведь не страшен. Вот.
ИРАЗАН. Поэтому вы и меня чуть не убили вместо медведя.
ОРАМАЙ. А ты зачем в окно лез? Зачем столько шума наделал?
ИРАЗАН. Я к Тарике пришел. Она дома?
ОРАМАЙ. Зачем ей дома быть? Чуть свет к нему пошла.
ИРАЗАН. К кому?
ОРАМАЙ. К Каскару. Всю ночь писала что-то. До самого рассвета писала.
ИРАЗАН. Что же она писала?
ОРАМАЙ. А разве теперь дети говорят родителям, что они делают? Утром 

собрала свои бумажки и пошла... Я спрашиваю — куда? Она говорит — 
к Каскару.

ИРАЗАН. А зачем?
ОРАМАЙ. Я ее не спросил. Зачем спрашивать? Как говорит Роман Петрокавич, 

авторитет надо беречь. Раз тебе все равно не ответят — не спрашивай.
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Входит Роман Петрокавич.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Здравствуй, Орамай-ага.
ОРАМАЙ. Здравствуй, здравствуй, Роман Петрокавич.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. И ты тут, Иразан. Скоро ты мне понадобишься.
ИРАЗАН. Чтобы помогать корреспонденту охотиться?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ха-ха-ха! Люблю тебя, Иразан...
ИРАЗАН. Спасибо на добром слове.
ОРАМАЙ. Что для молодого парня доброе слово? Как мелкий дождик в тайге. 

Одна сырость.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А что же ему еще нужно?
ОРАМАЙ. Не забывай, Роман Петрокавич, что у тебя в доме солнышко есть, 

а молодому парню тепло нужно.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Уж не мою ли Кату ты имеешь в виду, старая лиса?
ОРАМАЙ. Однако, ты догадливый, Роман Петрокавич...
ИРАЗАН. Но я вовсе не имею в виду...
ОРАМАЙ. Застенчивость хорошее приданое для невесты, а не для жениха.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Каждое растение на своей земле растет. Моей Кате 

цветущий луг нужен, а не пастбище для лошадей... / Иразану./ Если у тебя такие 
мысли в голове, выбрось их. Не засоряй свою голову.

ИРАЗАН. Спасибо за совет... мне не трудно будет его исполнить.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот за это я и люблю тебя, Иразан. / Орамаю./ Видишь, 

какие умные люди есть. Что бы твоей Тарике поучиться у него.
ОРАМАЙ. Моя Тарика свой ум имеет.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Свой ум? Ну, что ж, значит, она на любом месте не 

пропадет.
ОРАМАЙ. Ты это о чем?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да вот понимаешь, какое дело: вчера на заседании 

правления колхоза решили Тарику на другую работу перевести.
ИРАЗАН. Куда?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. На место Орины. А Орина сюда придет, на пасеку.
ОРАМАЙ. Орина на пасеку? Разве она что-нибудь понимает в этом деле.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. С таким учителем, как ты, дорогой Орамай, она через 

три дня все знать будет.
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ИРАЗАН. Вот оно что! Только на пасеке ваших родственников не было. Tenejpi 
вы сюда свою сестру устраиваете.

ОРАМАЙ. Как же это можно Тарику отсюда забирать, Роман Петрокавич.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Это для пользы дела нужно. Разве я когда-нибудь 

делал плохое для колхоза?
ОРАМАЙ. Пусть медведь съест мою дурную голову, если я скажу про тебя 

такое, только...
ИРАЗАН. Значит, убираете неугодного вам человека?.. Что же это получается 

в нашем колхозе? Счетовод — тесть председателя, кладовщик — муж сестры 
сестра — на пасеке, все члены правления до одного — родственники... Что вы 
скажете, то они и сделают...

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ты мне за длинный язык ответишь! Запомни мой 
слова. В глухой тайге заблудишься, длинным языком удавишься.

ИРАЗАН. Вы неправильно поступаете!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А ты меня учить вздумал? Не выйдет это! Не мне 

у тебя, а тебе у меня учиться нужно.
ИРАЗАН. Чему учиться? Говорят, источник мутен и река мутна.
ОРАМАЙ. Нехорошо... нехорошо...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Что нехорошо? Ты что же это, забыл, как я тебя и 

петли вынул?
ОРАМАЙ. Нет, нет... Я говорю только — нехорошо... нехорошо говори1! 

Иразан.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Он похож на ворона, который против орла 

выступает.
ИРАЗАН. Дружные вороны и орла могут заставить приземлиться.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да как ты смеешь такое мне говорить? Когда 

я батрачил у бая, ты...

Слышен телефонный звонок.

Это, наверное, меня. /Орамаю./ Ты здесь подожди, у меня государственный 
разговор должен быть. / Входит в дом./

ОРАМАЙ. А ты, Иразан, на ус мотай... Для того чтобы с Романом Петрокавичем 
бороться, мало только острый глаз иметь, нужен еще острый ум и ...

ИРАЗАН. О чем это вы?
ОРАМАЙ. О солнышке и о тепле. Сегодня вечером Тарика с Катой пойдут 

в клуб, к строителям...



ИРАЗАН. Ну и что?

ОРАМАЙ. Обратно мимо Кривого луга пойдут. Там Тарика направо свернет — 
домой, а Ката — налево, к себе... Понимаешь?

ИРАЗАН. Немножко понимаю...
ОРАМАЙ. Ровно в полночь Ката одна будет. Если горячий конь под рукой... 

Однако, ты меня уже понял! И знай, что я тебе друг. Как раз в полночь и у того 
места проходить буду.

ИРАЗАН. Спасибо, Орамай-ага!
ОРАМАЙ. А пока... Держи язык на привязи.
ИРАЗАН. Я в своем сердце оседланного коня спрячу — никто не найдет...
ОРАМАЙ. Ну, то-то... Совсем изменился Роман Петрокавич. Проучить его 

немножко надо. Может, он тогда другими глазами на людей смотреть станет... 
Интересно, какой-такой у него государственный разговор? /Входит в дом./

Входят Каскар и Тарика.

ТАРИКА. Здравствуй, Иразан.
КАСКАР. Здравствуй, друг. Чем это ты так взволнован?
ИРАЗАН. Я совсем не взволнован. Я спокоен, как молодой конь, который 

впервые медведя увидел.
ТАРИКА. Что случилось, расскажи.
ИРАЗАН. Зачем рассказывать? Зачем портить настроение человеку, у которого, 

может быть, большой праздник на душе?
КАСКАР. У тебя какие-нибудь неприятности?
ИРАЗАН. У меня? Нет, нет... У меня одни только радости. Погода хорошая. 

Тайга красивая. Ты с Тарикой с утра гуляешь. Песням хорошим учишь. Какие 
у меня неприятности. Вот у Тарики...

КАСКАР. У Тарики?
ТАРИКА. У меня?
ИРАЗАН. Роман Петрокавич решил ее снять с пасеки. Орину на ее место 

посылает.
ТАРИКА. Вот как?.. Ну, это ему не удастся!
ИРАЗАН. А что ты сделаешь? Он — председатель. Вот сейчас по телефону 

беседует — государственные дела решает.
ТАРИКА. Он здесь? Сейчас я с ним поговорю! /Входит в дом./
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КАСКАР. Вот значит, до чего докатился Роман Петрокавич! А ведь я его 
передовым человеком считал.

ИРАЗАН. Был впереди, когда по узкой тропинке шли, а как стали на широкую 
дорогу выходить — в самом хвосте оказался. Вот и Орамай-ага... Я думал, что он 
сознательный человек...

КАСКАР. А что Орамай-ага? Он, мне кажется, человек хороший, хотя и запутал 
его Роман Петрокавич.

ИРАЗАН. Старым умом живет. Ты знаешь, на что меня Орамай подбивает? 
На то, чтобы я Кату похитил.

КАСКАР /удивленно/. Похитил Кату?
ИРАЗАН. Не первый раз одно и то же твердит: «Любишь Кату — увези ее 

силой».
КАСКАР /пораженный/. Вот как!
ИРАЗАН. Нет, ты подумай, до чего еще сильны эти пережитки... Я нарочно 

делаю вид, будто прислушиваюсь к его словам, а у самого такое желанье проучить 
старика за эти советы...

КАСКАР. Ты прав, его следовало бы проучить.

Возвращается Тарика.

ИРАЗАН /Тарике/. Ну что? Ты говорила с ним?
ТАРИКА. Говорила. Только он ничего слушать не хочет...
ИРАЗАН. Не волнуйся, Тарика, я все сделаю, чтобы помочь тебе...
ТАРИКА. Не нужна мне твою помощь! Каскар, вот кто мне поможет!
КАСКАР. Охотно помогу.
ИРАЗАН. А моя помощь тебе не нужна? Ну, что ж, я давно чувствую, что я тут 

лишний. До свиданья! /убегает ./

ТАРИКА. Что с ним?
КАСКАР. Хороший парень Иразан, только уж очень горячий. Слишком 

близко все к сердцу принимает.
ТАРИКА. О чем это вы?
КАСКАР. Только сейчас он мне рассказал, как ваш отец, Орамай-ага, 

уговаривал его похитить Кату...
ТАРИКА. Похитить Кату? Смешно даже! Неужели в наше время еще возможны 

похищения?
КАСКАР. Конечно, смешно. Тем более, что Ката любит его, а он Кату...
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ТАРИКА /растерянно/. Да, да... конечно... Это очень смешно...
КАСКАР. Что с вами Тарика?

ТАРИКА. Нет, ничего... Я совсем и не думаю об этом. И какое мне дело до 
того, кого любит Иразан? Мне совсем нет дела до этого. Вы лучше скажите, как 
вам понравилась моя статья?

КАСКАР. В ней много страсти и мало фактов...
ТАРИКА. Не понравилась? А я всю ночь ее писала.
КАСКАР. Статья хорошая, но может стать еще лучше. Я помогу вам. Ведь я, 

собственно, для этого и приехал сюда.
ТАРИКА. А Роман Петрокавич думает, что корреспондент едет сюда, чтобы 

на весь Союз раструбить, какой он герой! Вы знаете, как он к встрече с вами 
готовится? Мой отец на медовуху для вас чуть не весь запас меда израсходовал.

КАСКАР / смеясь/. Да, я уж слышал об этом. Самое забавное то, что он даже не 
догадывается, что я и есть тот корреспондент, которого он с таким нетерпением 
ждет.

Входит Роман Петрокавич и Орамай.

РОМАНПЕТРОКАВИЧ / Орамаю/ .Довольноразговоров!Завтражеподготовьвсе 
к сдаче!

ОРАМАЙ. Да нельзя же так, Роман Петрокавич. Это же пчелы. Разве они 
подпустят к себе незнакомого человека?

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ничего, не подохнут!
ОРАМАЙ /укоризненно/. Не подохнут? Да разве можно так о пчелах говорить? 

Пчелы не дохнут.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Как это не дохнут?
ОРАМАЙ. Это разные эти... насекомые дохнут. А пчелы умирают, как люди.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, это чепуха!
ОРАМАЙ. Нет, не чепуха. Если бы все люди жили, как пчелы, как хорошо 

жить было бы.
КАСКАР. Это вы мудро говорите, Орамай-ага.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Что мудро?
ОРАМАЙ. У пчелы закон есть! Кто не работает, тот не ест. Недаром они 

трутней выгоняют.
ТАРИКА. И среди людей трутни есть...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, ну, ты поосторожней!
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ОРАМАЙ. Если бы люди так уважали своих родителей, как пчелы: когда пчелы 
с голоду умирают, то последней умирает матка, потому что каждая пчела свой 
последний запас несет матке.

ТАРИКА. Верно, а сама умирает...
ОРАМАЙ. А если через сутки сахарной водой брызнуть на умирающую пчелу, 

то, оживая, она первым делом бежит к матке, чтобы спасти ее...
КАСКАР. Как это интересно.
ОРАМАЙ. А когда нужно отстоять свой улей от противника, все пчелы, не 

жалея жизни, погибают в борьбе. Вот почему пчелы не подыхают, а умирают.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, тем лучше. Значит, они не помрут от того, что не 

Тарика, а Орина будет за ними ухаживать.
ТАРИКА. Не выйдет этого, Роман Петрокавич. Я своих пчел не отдам. Что 

хотите со мной делайте. Пойдем отец, нам нужно седьмой улей проверить. 
Спасибо, Каскар!

ОРАМАЙ. Пойдем, дочка. Прощай, Роман Петрокавич.

Тарика и Орамай уходят.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, вот видишь с кем я работаю? Никакой 
сознательности. Ей пчелы дороже, чем председатель колхоза.

КАСКАР. Это вы напрасно... Она чудесная девушка.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Все тут чудесны. Только пользы от них никакой. Я ее 

отца спас. Из петли его вынул...
КАСКАР. Из петли вынул? Когда же это было?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Это тогда было, когда ни тебя, ни Тарики еще на 

свете не было. Мы, бедняки, решили колхоз организовать. Ну, понятно, баям 
это не очень понравилось. И вот однажды, когда Орамай возвращалась после 
собрания, они заарканили его и на березе повесили.

КАСКАР. Повесили?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да, да. Тут как раз я подоспел. Одного на месте 

уложил, другие убежали. Опоздай я на одну минуту — конец Орамаю! Было это 
почти тридцать лет назад.

КАСКАР. И теперь не проходит дня, чтобы вы не напомнили об этом?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Такие вещи нельзя забывать. А они забывают.
КАСКАР. Орамай это хорошо помнит. Он во всем вас поддерживает.
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РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Я не о нем говорю. Я о Тарике и об этом Иразане. Мне 
сейчас их помощь нужна была. К нам корреспондент приезжает из областной 
газеты.

КАСКАР. Ну и что же?

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Надо его получше принять. Ну, ты понимаешь, 
конечно, о чем говорю. Нельзя, чтобы наш колхоз лицом в грязь ударил.

КАСКАР. Что же вы хотели сделать?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Послушай, Каскар. Ты человек хороший. Я с твоим 

отцом как с братом был. Можно сказать, на руках тебя качал.
КАСКАР. К чему это вы, Роман Петрокавич?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А вот к чему. Этого корреспондента надо встретить 

как следует.
КАСКАР. Ну, и что же?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Помоги мне его... Ну, как бы тебе объяснить...
КАСКАР. Обработать?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, вот. Я так и знал, что ты поймешь меня. 

Я с Иразаном договорился, что он его на охоту поведет, и если тот не сумеет 
ничего подстрелить, то Иразан поможет ему. Понимаешь?

КАСКАР /смеясь/. Хитро задумано.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Для этого нужно, чтобы оба в одну дичь стреляли... 

Ха-ха-ха! Для начальства нет ничего приятнее, чем возвратиться с охоты 
с добычей...

КАСКАР. Самый верный способ, чтобы у начальника сердце стало мягким, 
как пух...

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот, вот. А сейчас мы с Иразаном поругались 
немножко. Слишком много он о себе думать стал. Помоги ты мне, Каскар. 
Орамай медовухи приготовил. Ты с ним на охоту пойдешь...

КАСКАР. А вдруг этот корреспондент окажется женщиной?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну и что ж ... Ты ведь мужчина.
КАСКАР. А вдруг он окажется мужчиной, но несговорчивым?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ты ведь охотник — в тайге вырос. У каждого зверя 

свой характер, на каждый характер свой способ у охотника. От удачной охоты 
человек веселым становится. Веселый человек лишнюю чарку медовухи выпьет, 
а лишняя чарка — это поводок, за который человека куда угодно потянуть 
можно.
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КАСКАР. Значит, вы хотите его на поводке водить?
РОМАНПЕТРОКАВИЧ. Конечно! Ха-ха-ха... Какручного... Вотужпосмеемсямы 

с тобой над этим корреспондентом! Из тигра котенка сделаем!.. /Смеется./

КАСКАР /см еясь/. Чтоб не рычал, а мурчал?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот, вот... Значит по рукам?
КАСКАР. По рукам.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Спасибо, Каскар. Как только он приедет, я дам тебе 

знать. А пока до свидания, Каскар.
КАСКАР. До свидания.

Роман Петрокавич уходит.

Трудную задачу мне задал Роман Петрокавич — самого себя на поводе водить!.. 
/Задумывается./ Но есть у меня еще труднее задача! Если бы я мог рассказать ей 
о своей любви... /Декламирует./

Сердечный зов 
звучащий каждый миг.
Из недр земных 
струящийся родник,
Живой родник, 
не знающий преград:
Среди снегов 
растущий пышно сад —
Моя любовь —
И мужество души, 
и силы рук,
И каждый вздох, 
и каждый сердца стук,
Мечты, стремленья, 
юной страсти зной,
Вся жизнь моя — тебе, тебе одной!..

Входит Ката.

КАТА. Я не помешала вам?
КАСКАР. Нет, нет...
КАТА. Вы, кажется, сочинили новую песню для Тарики?
КАСКАР. О, нет. Это совсем не то... И потом Тарики нет дома.
КАТА. Вот почему ваша песня показалась мне грустной!
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КАСКАР. У меня нет оснований сочинять веселые песни.
КАТА. А я, что бы ни было, пою только веселые песни. /П оет ./

Из легких листьев сделала шалаш.
Пусть ветер дует, частый дождь идет.
Соломинкою дверь закрыла я ...
Аян, аян, аян, аян, тидир!

КАСКАР.

Пусть ветер дует, частый дождь идет...
Всегда, когда любви приходит срок,
Без спроса входит в сердце к нам она...
Аян, аян, аян, аян, тидир!

КАТА.

Соломинкою дверь закрыла я,
Тончайшею травинкой... но увы!
Меня не понял робкий паренек!
Аян, аян, аян, аян, тидир!

КАСКАР. Напрасно вы думаете, что этот паренек такой робкий!
КАТА. А разве не так?
КАСКАР. Совсем не так. Старый Орамай-ага даже советовал этому робкому 

пареньку похитить вас.
КАТА. Похитить меня? Интересно. А что же сказал на это робкий паренек?
КАСКАР. Он слишком уверен в вашем чувстве к нему, чтобы добиваться вас 

таким дедовским способом.
КАТА. Значит, он думает, что я люблю его?
КАСКАР. А разве это не так?
КАТА. Однако, не слишком ли он самоуверен?
КАСКАР. Только что вы его назвали робким.
КАТА. Я ... А он... а в себе он так же уверен?
КАСКАР. Очевидно, да. Во всяком случае, он, смеясь, рассказал мне об этом 

плане похищения. Иразан очень хороший человек, и он очень любит вас!
КАТА. Иразан! Ах, вот что! Значит, вы выступаете в роли свата?
КАСКАР. Я не думаю, чтобы он нуждался в этом.
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КАТА. Да, конечно... Он совсем не нуждается в этом. И к тому же, из вас вряд 
ли выйдет хороший сват. По-моему, вы сами нуждаетесь в свате.

КАСКАР. Вы так думаете?
КАТА. Да. Впрочем, оставим это... А вот Орамая не мешало бы проучить за 

его советы!
КАСКАР. Я тоже так считаю... Что бы нам такое придумать?
КАТА. Погодите... У меня есть план!.. Где Иразан?
КАСКАР. Иразан? Вам нужен Иразан?
КАТА. Конечно, без него не выйдет. Я пойду разыщу его. /  Уходит./

КАСКАР /о д и н /. Эх, Каскар, Каскар!.. Значит, может быть в жизни так, что 
человек на себя поводок надел!..

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.
Тайга. Полночь. У старого кедра сидит Орамай-ага.

ОРАМАЙ /  напевает/.

Спит тайга и не спит тайга,
Ничего не видно в тайге...
Но видит все, 
все видит тайга —
Много глаз у тайги.
Спит тайга и не спит тайга,
Ничего не слышно в тайге,
Но слышит все, 
все слышит тайга —
Много ушей у тайги...

Ай-ай-ай, как нехорошо!.. А почему нехорошо? Зачем ты, старый человек, 
такую вещь затеял? А вот потому, что старый, потому и затеял. И тебе не стыдно, 
Орамай-ага? Нет, не стыдно... Хороший человек Иразан любит хорошую 
девушку Кату, а раз они любят друг друга, значит, все равно своего добьются. 
Так? Обязательно так! А Роман Петрокавич не хочет, чтобы его дочь за простого 
пастуха вышла. Хорошо это? Нет, нехорошо! Сам он простым пастухом был, у бая 
спину гнул. Народ его на широкую дорогу вывел, а у него голова закружилась, что 
сама в петлю лезет, такого человека спасать надо. Молодая любовь спасет старого 
Романа Петрокавича. Увидит он, что любовь сильнее его, и над самим собой 
задумается. Это очень хорошо, когда человек над самим собой задумывается.
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А?.. Как ты думаешь, Орамай-ага? Не знаешь, что сказать? Ну, тогда сиди и жди 
Иразана...

Спит тайга и не спит тайга,
Ничего не видно в тайге.
Но видит все, 
все видит тайга —
Много глаз у тайги...

Входит Иразан. На руках у него тяжелый мешок.

ИРАЗАН. Орамай-ага!
ОРАМАЙ. Это ты, Иразан?

ИРАЗАН. Готово, Орамай-ага. Вот!.. Я все сделал, как вы мне советовали.
ОРАМАЙ. Зачем такие слова говорить? Я ничего не советовал. Я только думал 

вслух, а ты подслушал.

ИРАЗАН. Тише... Мне кажется, что кто-то следил за мной. Если нас поймают 
— обоих в тюрьму посадят!

ОРАМАЙ. Зачем в тюрьму? Зачем обоих?.. Я даже не знаю, что тут у тебя.
ИРАЗАН. Так ведь это...
ОРАМАЙ. Т-с-с-с! Я ничего не знаю. Может, это твое личное имущество.
ИРАЗАН. Ну, хорошо, вы постерегите, а я за конем пойду.
ОРАМАЙ. А оно кричать не будет?
ИРАЗАН. Кто?
ОРАМАЙ. Имущество!
ИРАЗАН. Нет, нет, она обещала молчать.
ОРАМАЙ. Обещала молчать... Ишь ты... Видишь, как я правильно говорил 

... то есть правильно думал вслух. Поросенка украдешь — на всю деревню визг 
поднимается. Барана утащишь — отвечать придется, а девушку... Только я не 
знаю, что это... девушка или не девушка. Ты меня просил постеречь, я стерегу... 
А что там — мне дела нет.

ИРАЗАН. Ну, так я пойду.
ОРАМАЙ. Постой, постой, давай в кусты спрячем.

Общими силами переносят мешок в кусты.

Какое у тебя умное... имущество!
ИРАЗАН. Ну, я пойду. Я скоро...
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ОРАМАЙ. Иди, иди...

Иразан уходит. Орамай продолжает говорить сам с собой, но так, чтобы жертва 
его не слышала.

Ай-ай-ай, как нехорошо! На какое дело человек пошел! Хороший человек, 
что для девушки это насилие — не насилие, а счастье! Все хорошо будет. 
Поволнуется отец и успокоится. Правильно я говорю? То есть вслух думаю... 
/ Прислушивается./ Идет кто-то. По шагам — не Иразан... Вот беда какая. 
/ Прячется за кусты./

Входит Каскар с ружьем в руках. Он подкрадывается к кусту, за которым 
прячется Орамай, и вскидывает ружье. Орамай поднимается из-за куста.

Стой!
КАСКАР. Кто это?
ОРАМАЙ. Зачем стрелять? Разве можно в живого человека стрелять? 
КАСКАР. Орамай-ага?
ОРАМАЙ. Каскар!.. Здравствуй, Каскар! Что ты тут делаешь, Каскар?
КАСКАР. Здравствуйте, Орамай-ага. Мне показалось, что тут где-то медведь 

ходит. А вы что тут делаете?
ОРАМАЙ. И мне показалось, что тут медведь ходит.
КАСКАР. Давайте посмотрим получше.
ОРАМАЙ. Зачем смотреть? Не надо смотреть. Ушел медведь.
КАСКАР. Куда ушел?
ОРАМАЙ. Вот туда пошел. Иди, может, найдешь его.
КАСКАР. Пойдемте, вместе, Орамай-ага. Вы ведь опытный охотник за 

медведями.
ОРАМАЙ. Я тут побуду. Может, он еще вернется, а ты туда пойди.

В кустах что-то зашевелилось.

КАСКАР. Ага!.. Вот он! /Направляет ружье на кусты./

ОРАМАЙ. Стой!
КАСКАР. Что такое?
ОРАМАЙ. Не стреляй. Там никого нету!
КАСКАР. Как нету? Видите, там что-то чернеет за кустами.
ОРАМАЙ. Нет, нет... Это... это имущество!
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КАСКАР. Какое имущество? Видите, оно шевелится. Я сейчас стрелять 
буду...

ОРАМАЙ. Не стреляй... Отдай ружье!
КАСКАР. Так ведь там медведь... я стреляю...
ОРАМАЙ. Стой... Это не он... это она!
КАСКАР. Кто она?
ОРАМАЙ. Медведица!
КАСКАР. Тем лучше!
ОРАМАЙ. Кому лучше? Уйди лучше!
КАСКАР. Что с вами, Орамай-ага?
ОРАМАЙ. Молчи, Каскар. Бери ружье и уходи отсюда подальше...
КАСКАР. Я ничего не понимаю...
ОРАМАЙ. Пусть мою дурную голову медведь съест, если я сам что-нибудь 

понимаю. Только уходи отсюда!
КАСКАР. Нет, я должен убить этого медведя...
ОРАМАЙ. Не стреляй, не стреляй, Каскар. Лучше в меня стреляй! За дурную 

голову в сердце стреляй!
КАСКАР. Но что с вами?
ОРАМАЙ. Все тебе скажу. Только, пожалуйста, не стреляй туда!.. Там она!.. 
КАСКАР. Медведица?
ОРАМАЙ. Зачем медведица... Там она... Имущество там!
КАСКАР. Какое имущество?
ОРАМАЙ. Чужое. Иди сюда... Помоги мне его сюда принести.

Оба вытаскивают мешок на середину сцены.

КАСКАР. Да это человек!
ОРАМАЙ. Не знаю, ничего не знаю... Я только думал вслух... Он сам все 

сделал.
КАСКАР. Говорите, кто это?
ОРАМАЙ. Тебе скажу. Только не выдавай меня. Это она... Ката. Дочь Романа 

Петрокавича!
КАСКАР. Ката?
ОРАМАЙ. Это ее Иразан...
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КАСКАР. Похитил?
ОРАМАЙ. Вроде этого.
КАСКАР. И вы ему помогали?
ОРАМАЙ. Немножко помогал.
КАСКАР. И вам не стыдно?
ОРАМАЙ. Немножко стыдно. Только молчи! Я хорошее дело хотел сделать. 
КАСКАР. Так тут Ката?
ОРАМАЙ. Ката. Пусть мою дурную голову медведь съест, если это не Ката...

Слева в кустах шорох и хруст ломаемых веток.

/ Орамай испуганно вскрикивает./ Медведь!..

Входит Ката.

/Пораженный./ Ката!
КАСКАР. Вот же Ката.
КАТА. Добрый вечер, Орамай-ага. Что вы тут делаете?
ОРАМАЙ. С ума схожу. Честное слово, с ума схожу. Ты Ката?
КАТА. Конечно, Ката.
ОРАМАЙ. А это? /Показывает на мешок./ Что это?
КАТА. Давайте посмотрим. /Развязывает мешок./

ОРАМАЙ. Тарика!..
ТАРИКА. Отец!..
КАСКАР. Как вы сюда попали?
ТАРИКА. Я шла через Кривой лог. Вдруг кто-то на меня бросился, натянул 

этот мешок, потащил... И вот... Вот и все.
КАСКАР. Значит, вы похитили свою собственную дочь, Орамай-ага?

Входит Иразан.

ОРАМАЙ. Иразан!
ИРАЗАН. Что случилось?
ОРАМАЙ. Ничего не случилось. Только пока ты за конем ходил, я тут немножко 

с ума сошел! /Показывает на Кату./

ИРАЗАН. Ката.
ОРАМАЙ. А это кто? /Показывает на Тарику./



ИРАЗАН. Тарика.
ОРАМАЙ. Кого же ты похитил?
ИРАЗАН. Никого не похищал.
ТАРИКА. Это мы тебя, отец, проучить хотели.
КАТА. Чтобы вы навсегда забыли эти байские обычаи.
КАСКАР. Чтобы вам стыдно было, Орамай-ага!
ИРАЗАН. Разве в наше время возможны похищения?
ТАРИКА. Как ты мог подумать об этом, отец?
ОРАМАЙ. Ага!.. Ну да... Пошутили, значит?.. Ха-ха-ха!.. Значит, я не сошел 

с ума? Ай, как хорошо... Значит, моя голова на месте.
ТАРИКА. Только ее должен медведь съесть!
КАСКАР. Пусть это послужит для вас уроком!
КАТА. И не стыдно вам, что вы хотели меня украсть?
ОРАМАЙ. Смейтесь, смейтесь надо мной, дети мои. Я заслужил это.

Все от души смеются.

Правда, смешно?
ТАРИКА. Конечно, смешно.
КАСКАР. Никогда так не смеялся.
ТАРИКА. Я еле сдержала себя, чтобы не расхохотаться.
ОРАМАЙ. Это очень хорошо, что вам смешно. И я с вами смеяться буду.

Все дружно смеются.

Прости меня, Иразан. Прости, Ката.
ТАРИКА. Разве можно, отец, воровать любовь?
ОРАМАЙ. Не знаю. Вы, молодежь, это лучше знаете. А я так скажу. Если ты, 

Тарика, любишь Иразана...
ТАРИКА. Что ты, что ты говоришь, отец!.. /Убегает./

ИРАЗАН. Тарика!.. Тарика!.. /  Убегает за ней./

ОРАМАЙ. Опять что-то не так сказал! Тарика! Дочь моя! /  Уходит./

КАТА. Ну, вот. Никогда я так не смеялась!.. А теперь мне вдруг грустно 
стало.

КАСКАР. Это потому, что Иразан ушел. Я сейчас верну его.
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КАТА. Зачем? Ах, вы хотите за Тарикой пойти? Я вас понимаю. Идите.
КАСКАР. Да, я...
КАТА. Идите. Идите за ней... Ведь вы... Почему же вы не идете? Идите!..
КАСКАР. Ката...

Он немного ждет, а потом резко поворачивается и уходит.

КАТА. Ушел!.. Вот говорят, что времена сейчас изменились. Может, они так 
изменились, что теперь не парни девушек, а девушки парней должны похищать? 
Ах, как бы я хотела украсть, украсть его... Любимого моего...

Поет.
Из легких листьев сделала шалаш.
Соломинкою дверь закрыла я,
Но до сих пор соломинка цела —
Меня не понял робкий паренек...
Как бы я хотела украсть его!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ 3

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Квартира Романа Петрокавича. На стене телефон.
Телефонный звонок. Из другой комнаты появляется Ката. Берет трубку.

КАТА. Слушаю. Да... Ката... Орина, это ты? Ясней говори, не торопись. 
Что случилось? Два роя упустила? Когда? Что же ты смотрела? А если не 
разбираешься в пчеловодстве, не надо было за эту работу и браться. /Вешает 
трубку.I

Входит Роман Петрокавич.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ / сердито швыряет на стол стенную газету/. Дурацкую 
статью Иразана читала в «Нашем голосе»?

КАТА. Ничего дурацкого я в ней не нашла.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Нет, ты мне скажи, кто колхозом руководит? Я или 

Иразан?
КАТА. Ты.
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РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Но тогда какого же черта он мне мешает работать? 
Пусть с лошадьми возится! А в мои дела носа не сует! / ударяет кулаком по стенной 
газете./ Я повсюду родственников понасажал! А?

КАТА. Иразан тебе помогает, а не мешает.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Хорошая помощь, нечего сказать!
КАТА. Ты бы лучше сделал, если бы прислушался к критике.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Болтовня это, а не критика!
КАТА. А Тарику зачем с работы снят? Тарика кончила курсы пчеловодов, 

а что Орина понимает в пчеловодстве? Ничего! Я только что разговаривала по 
телефону с Ориной. Сегодня из «Медвежьего лога» улетели два роя.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Как это улетели? Кто разрешил? Так я и знал, что 
у Орины ничего не выйдет!..

КАТА. Зачем же ты ее на пасеку назначил? И потом, в каком уставе ты вычитал, 
что мед надо тратить на медовуху? А какими людьми ты себя окружил? Я места 
себе не нахожу, когда слышу, как колхозники говорят: «Родственнички опять 
пошли проводить заседание!» Ты не любишь, когда тебе правду говорят. Тебе 
по душе подхалимы, которые тебя расхваливают! Вот и результат. Где пчелы? За 
такие дела мало снять с работы. Тебя судить надо!

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Все ясно! И ты с ними! Заговор против меня! Родная 
дочь под меня яму копает!.. С сегодняшнего дня у меня дочери нет! Пока я 
руковожу колхозом, никто мне мешать не имеет права! /Берет телефонную 
трубку./ Дайте «Медвежий лог». Алло! «Медвежий лог»? Кто у телефона? 
Орамай? Ах, это ты? Что вы там спите? Разве для этого я вас там держу? Что? 
Не понимаете?.. Где мои пчелы? Куда девались два роя? Из-под земли достать, 
а чтобы пчелы были! Я вам не позволю в моем колхозе... Что-о? Кто бай?.. Я бай? 
Я тебе покажу бая, старый медведь! Сегодня же уходи из «Медвежьего лога»! 
/Бросает трубку./ Я — бай! В меня стреляли, я у них батрачил, а теперь я стал 
баем? Подожди, старый черт, ты меня еще вспомнишь!

КАТА. Отец, зачем ты с ним так разговариваешь?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не твое дело!

Ката уходит в свою комнату.

Я — бай!.. Ну нет, мы еще посмотрим!..

Входит Иразан.

A-а, корреспондент! Зачем пожаловал?
ИРАЗАН. Роман Петрокавич, стенную газету «Наш голос» вы взяли? 

Колхозники просят почитать.



РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот лежит ваш «Голос». Но только я его не дам.
ИРАЗАН. Почему?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Почему? Прежде чем выпускать стенную газету, 

нужно было со мной посоветоваться. А за то, что ты про меня неправильную 
статью написал, я на тебя в суд подам! Не возражаешь?

ИРАЗАН. Не возражаю.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да будет тебе известно, молодой человек, что когда 

я байский скот пас, ты еще не родился. А когда баи в нас из обрезов через окно 
стреляли, ты тогда без штанов бегал. Вместо того, чтобы уважение мне оказывать, 
ты какую-то чушь про меня пишешь. Зачем пришел? Что тебе надо?

ИРАЗАН. «Наш голос».
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вряд ли ты еще раз свой голос услышишь! Я захочу — 

у тебя голос начисто пропадет.
ИРАЗАН. Тогда я напишу...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Что?
ИРАЗАН. Все!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Куда?
ИРАЗАН. В райком партии.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. В райком партии? Ну, вот что... Ты, кажется, когда- 

то просил отпустить тебя с работы? Я не возражаю, пиши заявление. Тебе 
нужно учиться. Только не забудь одного: когда ты уедешь учиться, старые твои 
родители останутся в колхозе, от колхоза им помощь нужна будет. Подумай 
об этом! /Телефонный звонок. Роман Петрокавич берет трубку./ Слушаю. Что? 
Корреспондент? Из центра? А где он? В конторе? Хорошо! Скажите — скоро буду! 
И вот что: сейчас же пошлите за Тарикой. Слышите? Бегом! Пусть моментально 
придет ко мне домой. /Вешает трубку. Вытирает со лба пот./ Ох и жара. Грозы 
не миновать! Дождались дорогого гостя!.. /увидев стоящего перед ним Иразана./ 
Иразан! Что же ты стоишь? Садись! Ты это... ты на меня не обижайся. Я на 
тебя не обижаюсь, и ты на меня не обижайся. Молодец! Прямо скажу, хорошо 
написал. Помог мне! Мы на ошибках учимся. Езжай сейчас же к табунам. Может 
быть, корреспондент захочет посмотреть, твоих лошадей. А когда ты поедешь 
учиться, мы тебя всем колхозом проводим. С музыкой! А о родителях ты не 
беспокойся, я за ними как за собственными, буду ухаживать.

ИРАЗАН. Спасибо. Разрешите газетку взять?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Нет, пусть она лучше здесь останется. Я ее хочу еще 

раз прочесть, чтобы лучше осознать свои недостатки. Кстати, корреспондент из 
центра приехал. Ему интересно будет посмотреть нашу газету.



ИРАЗАН. Тогда до свидания. Я пойду.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да, да, иди.

Иразан уходит.

Ах, как некстати приехал! Что теперь будет! Подумать страшно! А эту газету 
нужно запрятать подальше. /П рячет ./ Ката! Ката!

Ката появляется.

Будь добра, дорогая, сообрази обед посытнее. И достань мою белую 
рубашку.

Ката скрывается.

Роман Петрокавич берет телефонную трубку.

Алло! Дайте мне «Медвежий лог». «Медвежий лог»? Это ты, Орина? Я говорю, 
Роман Петрокавич. Орина, передай Орамаю, пусть медовуху и свежую рыбу 
приготовит. Начальство приедет. В комнате приберите, наденьте белые халаты. 
О роях пока не слова! Слышишь? Для твоей же пользы стараюсь!

Входит Тарика.

ТАРИКА. Здравствуйте!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. A-а, здравствуй, здравствуй, Тарика. Ну, как 

отдыхается?
ТАРИКА. Благодарю.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. По-моему, хватит отдыхать. Как ты думаешь?
ТАРИКА. Хорошо, завтра иду к дояркам.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Зачем к дояркам? Пчелы без тебя скучают. Сегодня 

же возвращайся в «Медвежий лог».
ТАРИКА. А Орина?
РОМАНПЕТРОКАВИЧ.Оринанастаруюработу вернется. Тогдаяпогорячился 

немножко, но без этого тоже не бывает. По моей просьбе к нам из области 
прислали корреспондента. Сегодня приехал. Так вот, я хочу его просить, чтобы 
он написал о тебе очерк. Немедленно поезжай в «Медвежий лог». Все приготовь 
там, а старое забудем. Да, кстати, чуть не забыл. Ты статью Иразана читала?

ТАРИКА. Читала. Правильная статья.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот и я говорю — правильная статья. Полезная! 

Ничего не скажешь! Я, как честный работник, все свои ошибки полностью 
признаю. Критику я уважаю!

ТАРИКА. Мне можно идти? До свидания.



РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. До свидания.

Тарика уходит.

Роман Петрокавич читает стенгазету.

Ну и написал... Если это так, значит, — я трутень, лишний человек! А трутней 
пчелы из улья выгоняют! Что же это получается? / Читает стенгазету.I «Встал на 
ложный путь... действует наперекор Уставу...» Что я, разве один так работаю? 
/К зрителю./ А среди вас таких людей нет, что ли?

Входит Каскар.

КАСКАР. Здравствуйте, Роман Петрокаевич.
РОМАН ПЕТРОКАЕВИЧ. Здравствуй, Каскар. Хоть ты меня поддержи. Читал 

статью Иразана.
КАСКАР. Нет еще, не читал. /Берет газету, читает./

РОМАН ПЕТРОКАЕВИЧ. Видал ты что-нибудь глупее этой статьи? Но это 
ему даром не пройдет. Он же не подумал своей башкой, что стоит мне только 
захотеть, я ж его, как букашку, ногтем могу раздавить, так что от него только 
мокрое место останется. /Берет телефонную трубку./ Алло! Контора? Передайте 
корреспонденту, что я сейчас иду. Ко мне ушел? Когда? Не может быть? 
У меня? У меня, кроме Каскара, никого нет. Что? /  Удивленно смотрит на Каскара, 
машиналъновешаеттрубку./Так!.. Понимаю!.. Ничего непонимаю!.. Ужнесхожу лия 
с ума? Что же это получается?

КАСКАР. Выпейте воды, Роман Петрокавич, и успокойтесь. Все правильно 
получается. Я командирован «Комсомольской правдой» в Хакасию, чтобы 
написать очерк. Но, когда я приехал в Абакан, редактор «Советской Хакасии» 
попросил меня попутно разобраться в том, что тут происходит, и написать 
статью для их газеты.

РОМАН ПЕРОКАЕВИЧ. Так людей обманывать, Каскар, нечестно! Я к тебе как 
к родному сыну относился, все карты тебе открыл... Сразу нужно было сказать, 
что ты корреспондент! Видишь, какая каша заварилась!.. Но ты все-таки свой 
человек. Надеюсь, строго с нами не обойдешься...

КАСКАР. А я, вообще, ничего писать о вас не собираюсь. Тем более, что о вас 
уже написано.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Кем написано? Где написано? В стенгазете?
КАСКАР. Нет. В «Советской Хакасии». Фельетон...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Фельетон? Иразан написал?
КАСКАР. Нет, Тарика... У нас корреспондентов много. Всех не 

обработаешь...



РОМЕН ПЕТРОКАВИЧ. Ай-ай-ай... Фельетон! Про меня? Этого мне еще не 
хватало!..

КАРТИНА ПЯТАЯ
Декорация первого действия. Появляется Роман Петрокавич.
Рассматривает гнездо птички.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Улетели. В гнезде пусто, как у меня на душе. 
Отшумели мы с тобой, все нас покинули. Тебя люди добрым словом вспомнят, 
скажут: «Здесь выросли птенцы», а меня увидят, скажут: «Плохим руководителем 
был — разгоняй специалистов!»

Входит Орамай. увидя Романа Петрокавича, останавливается.

Неужели я больше никому не нужен? И выбросят меня, как трутня!
ОРАМАЙ. Нет, ты еще рабочая пчела, но только трудился ты в дупле, 

а не в улье.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А это ты, старый медведь?
ОРАМАЙ. Да, я старый медведь! Видишь вот этот старый кедр, он такой же 

старый, как я, но он еще может тебя от дождя и от солнца укрыть.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Я в твоей защите не нуждаюсь! Почуял, что у 

меня корни ослабли, что над моей головой нависла гроза и молния наложила 
резолюцию — «Гнать»... О портрете мечтал — дождался фельетона!

ОРАМАЙ. Никак, сняли тебя?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Этого позорного часа ждать не буду. Сам уйду. Много 

я об этом думал, очень много, и все мои думы единогласно постановили — уйти! 
Я всю свою сознательную жизнь боролся против баев. А ты меня баем назвал!

ОРАМАЙ. Я не хотел тебя обидеть. Я только думаю, что правильно тут 
написано. Слушай. / Развертывает газету, которую держал в руках, и в слух читает./ 
«Хорошо, когда колхоз — одна семья, но плохо, когда одна семья руководит всем 
колхозом...»

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не читай вслух. Про себя читай, про себя...
ОРАМАЙ. Про себя? А тут про меня ничего не написано, все про тебя. Вот... 

«Председатель колхоза...»
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Еще раз говорю тебе, не читай вслух! Не могу слушать 

эту гадость...
ОРАМАЙ. Почему гадость? Хорошо написано. Молодец Тарика. Это она 

у своих пчел научилась так жалить. Очень смешно написано...
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РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Смешно? Тебе смешно! Всем смешно! Вся Хакасия 
сейчас смеется надо мной!.. Как же мне теперь жить?

ОРАМАЙ. По-новому надо жить и по-новому работать. А обижаться не 
надо. Правильно тут написано: «Надо прислушиваться к голосу рядовых 
колхозников...»

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не читай вслух!
ОРАМАЙ. Не могу. Я обязательно должен вслух читать. Я старый человек, 

и только на старости грамотным человеком стал...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не так уж ты шибко грамотный.
ОРАМАЙ. Это, конечно, так. Но грамматику я хорошо знаю. А грамматика 

учит так: я, ты, он, мы, вы, они. А если все время — я, я, я — это неграмотно 
будет.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. И ты меня учить вздумал?
ОРАМАЙ. А ты и у меня учись. Ты все время как работаешь? Я... я... 

Все я да я. А где мы? Где они?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А кто же тогда колхоз в передовые вывел?
ОРАМАЙ. Я, ты, он, мы, вы, они... Вот кто!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Тебя послушать, так я тут ни при чем. Гнать надо 

Романа Петрокавича!
ОРАМАЙ. Зачем гнать? Не надо гнать! Ты много сделал для колхоза. У каждого 

человека есть в жизни вещи, о которых он, даже умирая, помнит. Ты не думай, 
что я тебе зла желаю. И Тарика тебе зла не желает, и Иразан, и Каскар. Они тебе 
добра желают.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Вот поэтому они и высмеяли меня перед целым 
светом...

ОРАМАЙ. Поэтому и высмеяли. Смех, как лекарство, людей от болезни 
излечивает. Если бы они тебе не желали добра, стали бы они тебя лечить? А?

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. От такого лечения человек сдохнуть может.
ОРАМАЙ. Человек не дохнет. Это разные насекомые дохнут. Я сам дважды 

на пороге смерти был, и дважды меня спасли. Первый раз вот этот кедр меня от 
медведя спас. Второй раз — ты. Стану я рубить этот кедр? Нет! Смотрю я на него 
и радуюсь, как он своими корнями землю обнимает. Я хочу, чтобы и о тебе люди 
говорили только хорошее.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Да разве я теперь смогу...

226



ОРАМАЙ. Сможешь. Только докажи, что ты еще, как этот кедр, можешь 
хорошие плоды давать.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А как это докажешь?
ОРАМАЙ. Грамматику учи. Я, ты, он, мы, вы, они... все мы одно дело 

делаем...

Входит Тарика и Иразан.

ТАРИКА. Здравствуйте...
ОРАМАЙ. Здравствуй, доченька.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ну, я пойду... отдавай газету.
ОРАМАЙ. Постой, я еще раз почитать хочу.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Только не здесь. Не могу смотреть, как они смеются 

надо мной!
ОРАМАЙ. Ну пойдем в дом. Хотя от этого смеха никуда не спрячешься! 

/Уходят в дом./

ИРАЗАН. Сердится Роман Петрокавич. Значит, ничего не понял.
ТАРИКА. Не беда, поймет! Люди объяснят. Так ты скоро уедешь?
ИРАЗАН. Скоро. Как только получу ответ из техникума — уеду.
ТАРИКА. Я провожу тебя, можно?
ИРАЗАН. Зачем? Я не такой важный человек, чтобы провожать меня. 

Ты лучше проводи Кату, или...
ТАРИКА. Каскара? Ты это хочешь сказать?
ИРАЗАН. Хотя бы и Каскара. Он заслужил это.
ТАРИКА. Чем?
ИРАЗАН. Ну как же — журналист... и потом, ведь ты его ...
ТАРИКА. Каскара Ката будет провожать.
ИРАЗАН. Ката?
ТАРИКА. Да. Ведь они любят друг друга.
ИРАЗАН. Каскар любит Кату? А тебя? Разве он не любит тебя?
ТАРИКА. Конечно, нет.
ИРАЗАН. Он тебя не любит? Да как он смеет тебя не любить? 

Да разве ты хуже Каты? Разве есть кто-нибудь на свете лучше тебя?
ТАРИКА. А ты думаешь, что нет?
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ИРАЗАН. Конечно, нет. Я это Каскару прямо в глаза скажу!
ТАРИКА. А зачем Каскару? Ты это мне скажи.
ИРАЗАН. Тебе? Зачем ты меня мучаешь, Тарика? У меня и так вся душа 

изранена.
ТАРИКА. А причем тут я?
ИРАЗАН. Причем тут ты?

Так же, как рану хирург 
Зашивает при помощи нитки,
Ты меня словом одним 
Можешь избавить от пытки!
Ласковым словом одним 
Можешь ты исцелить меня сразу!
Скажешь — умри, Иразан, —
Я умру, повинуясь приказу!..

ТАРИКА. Как же я могу тебе это приказать, Иразан?
ИРАЗАН. Тогда прикажи своим пчелам, стобы они меня искусали до смерти! 

Ведь ястреба-то не я убил!
ТАРИКА. Не ты? А кто же?
ИРАЗАН. Каскар! И макушку ели он сбил!
ТАРИКА. Почему же ты сразу мне не сказал?
ИРАЗАН. Боялся потерять тебя... Прикажи своим пчелам, пусть они меня 

жалят!
ТАРИКА. Мои пчелы не станут жалить человека, которого я люблю.
ИРАЗАН. Что ты сказала? Ты понимаешь, что ты сказала?
ТАРИКА. Конечно, любимый мой.
ИРАЗАН. Любимый мой! Ты слышишь?

Слушай песню, тайга, о моей дорогой,
Слушай песню о милой моей...
Среди звезд ты звезды не укажешь такой,
Чтобы ярче была и светлей!
Я сегодня, тайга, спать не лягу опять 
И безоблачной ночи дождусь...
Чтобы на небе имя ее написать,
Я до звезд золотых дотянусь...

ТАРИКА.
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Разве ближе найти ничего ты не мог?
Ищешь где-то в туманной дали!
Видно небо тебе стало ближе, дружок,
Нашей милой зеленой земли!

ИРАЗАН. Конечно, ближе! Ведь я сейчас на седьмом небе! И как же я теперь 
уеду, оставлю тебя, невесту мою?

ТАРИКА. Зачем невесту? Поговори с отцом, может тогда не невесту, а жену 
оставишь.

ИРАЗАН. Сейчас же к отцу бегу... Ой, страшно... А вдруг он откажет?
ТАРИКА. Иди. Он не откажет, я знаю. А я в тайгу пойду, там ждать буду.

Целует его и убегает.

ИРАЗАН /о д и н /. Есть ли кто-нибудь на земле счастливей меня, Иразана? 
/В  публику./ Я вас спрашиваю! Есть ли среди вас тот, кто Любит по-настоящему, 
тот поймет самого счастливого человека!

Входит Каскар.

КАСКАР. Что с тобой, Иразан?
ИРАЗАН. Что со мной? Весь мир со мной! Вся радость на земле со мной. Только 

что она мне сказала — любимый мой! Мне сказала! Она, любовь моя, сказала!
КАСКАР. Я рад за тебя, Иразан. Поздравляю тебя!
ИРАЗАН. Подожди. Сначала помоги мне. Я к ее отцу должен пойти... Вдруг 

он откажет?
КАСКАР. Чем же я могу помочь?
ИРАЗАН. Поговори с ним. Он здесь. Будь другом, Каскар, скажи ему, как я 

люблю его дочь!
КАСКАР. Ну, что ж, я скажу.
ИРАЗАН. А я тут подожду. Свое сердце держать буду, чтобы оно не 

выскочило.

На крыльцо выходят Роман Петрокавич и Орамай.

ИРАЗАН. Вот он. Иди, Каскар!.. /Прячется за ствол дерева, наблюдает 
оттуда./

КАСКАР /подойдя к Роману Петрокавичу/ .  Здравствуйте.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А корреспондент!.. Ну, что, рад, что я на весь свет 

ославлен?
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КАСКАР. Не будем сейчас говорить об этом, Роман Петрокавич. У меня к вам 
другое дело есть.

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Какое дело? Нет у меня с тобой никаких дел. 
КАСКАР. Выслушайте меня.
ИОРАЗ АН / в сторону/. О чем это он говорит с Романом Петрокавичем? 
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Не хочу тебя слушать!
ОРАМАЙ. Послушай, может, он что-нибудь радостное скажет.
КАСКАР. Я очень радостное скажу. Это вашей дочери касается.
ИРАЗАН. Ай, ай, ай, ай... Он, оказывается, о себе заботится.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Моей дочери?
КАСКАР. Один человек давно уже любит вашу дочь. Очень любит.
ИРАЗАН. Молодец, Каскар. Решился, наконец!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Любит мою дочь?
ИРАЗАН /подходя/. Очень любит. Больше жизни любит. И она его любит!.. 
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. И она его любит? Слышать об этом не хочу. 
ОРАМАЙ. Что-то я не могу понять, кто же любит Кату?
ИРАЗАН, КАСКАР /одновременно/. Он!
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Оба?
ОРАМАЙ. Ну, и молодежь пошла! Друг друга сватают.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ /Каскару/. Ту любишь Кату?
КАСКАР. Д а... то есть нет... Не я, а он...
ИРАЗАН. Любит! Это он Кату... А я, я Тарику люблю! Я к вам, дорогой Орамай- 

ага. Отдайте мне вашу Тарику!
ОРАМАЙ. Отдать тебе Т арику ? Ай, как хорошо. Значит, недаром я собственную 

дочь похитить хотел. Бери, ее, Иразан! / Обнимает Иразана./

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Ничего не понимаю.
ИРАЗАН. Зачем не понимать? Все ясно. Я люблю Тарику, Тарика любит меня. 

Он любит Кату...
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. А Ката?
ИРАЗАН. Д а... Вот это еще не выяснено...
ОРАМАЙ. Вот она. Сюда идет. Пойдемте. Каскар сам все выяснит.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Никуда я не пойду!
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ОРАМАЙ. Да что ты, Роман Петрокавич. Ведь все равно они по-своему 
сделают. Зачем авторитет терять?

ИРАЗАН. Пойдемте!
ОРАМАЙ. И медовухи выпьем за здоровье молодых.
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Эх, пойдемте уж... /Уходят ./

КАСКАР /один/ .  Неужели это все правда? Она идет сюда... Как же мне 
сказать ей?

Входят Ката и Тарика.

КАТА. Каскар!
КАСКАР. Ката!
ТАРИКА. Я сейчас...

Убегает в дом.

КАТА. Отец здесь?
КАСКАР. Здесь. Простите меня. Я только что говорил с ним!
КАТА. О чем?
КАСКАР. О нас, то есть, о себе... Понимаете, Ката, Иразан любит Тарику! 
КАТА. Я это знаю.
КАСКАР. А Тарика любит Иразана.
КАТА. Я и это знаю.
КАСКАР. А я...
КАТА. А вы?
КАСКАР. А я... Я перепутал и думал, что Иразан любит вас и вы любите 

Иразана. И я сказал вашему отцу, что Иразан любит... то есть, что я люблю... 
Я что-то опять совсем запутался, Ката...

КАТА. Да, вы совсем запутались.
КАСКАР. Я с начала начну. Иразан просил меня сказать вашему отцу... 

И я сказал!
КАТА. Ну, скорее, что вы ему сказали?
КАСКАР. Я сказал, что люблю вас!
КАТА. Отца?
КАСКАР. Нет, вас, Ката... вас! Понимаете, я люблю вас!
КАТА. Я это давно знаю и давно все понимаю. Вот почему вы не понимаете?
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КАСКАР. Что?
КАТА. Что... что... /Подходит и целует Каскара./ Вот что. Любимый мой! 
КАСКАР. Любимая! /Целуются./

Из дома выходят Роман Петрокавич, Иразан и Тарика

ОРАМАЙ /Роману Петрокавичу/. Ну вот, а теперь скажи, что ты против. 
Поможет?

РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Боюсь, что не поможет!
ОРАМАЙ. А вот они тебе помогли. Правильную дорогу найти помогли. 

Знаешь, что помогает людям правильную дорогу найти?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Что?
ОРАМАЙ. Любовь. Только любовь! Правильно я говорю?
РОМАН ПЕТРОКАВИЧ. Я думаю — правильно!
ОРАМАЙ. Ну вот. А их об этом и спрашивать нечего!

Занавес.
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ОЖИВШИЕ КАМНИ

драматическая поэма

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Скала. Вокруг нее — деревья. В скале видна дверь, обитая медвежьей шкурой. Перед 
дверью -  открытое место, размером с основание дома, вымощенное широкими 
камнями. Там в беспорядке разбросаны вещи.

Слышна песня АРЧОЛА:

В зеленой тайге на рассвете 
Веселое солнце светило,
Но даже оно не ответит,
Как сердце любовь опалила?

Арчол, вбежав на скалу и размахивая луком над го
ловой, кричит: «Э-э-э!..» Горы отвечают эхом.

Таежная птица запела, —
Наверно, птенцов увидала.
В груди, что младенца не грела,
Светло и безоблачно стало.

В тайге и зимою, и летом 
Огонь в очаге не погашен.
Теплом его добрым согрета,
Любовь и светлее, и краше.

Арчол кричит: «Ма-а-а-ма!..» Скалы отвечают ему 
эхом. Арчол, спрыгнув со скалы, видит беспорядочно 
разбросанные вещи, трогает пепел остывшего костра.

А Р Ч О Л .

Кто погасить посмел огонь священный?
И почему разбросаны здесь вещи?
Мать, что меня своей вскормила грудью,
Так разбросать все это не могла.
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(ложится на землю, прислушивается)

Не горе ли отца родного слышу?
Не стон ли доброй матери мой?
Но где ты, мама?.. Где?.. Подай же голос 
И успокой в душе моей тревогу.

(поднимается с земли)

Краса деревьев, белые березы,
Скажите мне — куда пропала мама?
А ты, из птиц мудрейший, ворон черный,
Не видел ли, не слышал ли о ней?..
Никто на мой вопрос не отвечает,
Никто помочь в беде моей не хочет...

Арчол взбегает на вершину скалы, кричит: «Ма-аама!» 
И исчезает среди деревьев.
Появляется Ивашка, он несет на руках мать 
Арчола. Ивашка осторожно опускает ее на землю, 
Подкладывает под голову женщины свою одежду. 
Входит Михайло с ружьем в руках.

М А Т Ь  

Арчол... Воды...

И В А Ш К А  

Тащи воды, Михайло.

М И Х А Й Л О  

На, из моей баклажки пусть напьется.

(Ивашка поит женщину водой. Она что-то тихо говорит)

Что говорит?

И В А Ш К А

Джунгары налетели.
Кого побили, а кого угнали...
Про сына, про Арчола вспоминает.

М И Х А Й Л О

Вот звери!
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И В А ШК А

Да... Ты человек здесь новый...
В диковинку. А я-то насмотрелся.
Пять лет, как толмачем у воеводы.
Ох, до чего же бедствуют здесь люди.
И что ни род — то свой, конечно, князь,
И каждый по семь шкур с людей сдирает.
А тут еще ясак джунгары тянут,
И Алтын-ханы им чинят раздоры...
Ох, до чего ж они с народом люты!
Ну, сразу видно — нет на них креста.

М И Х А Й Л О

На наших воеводах есть кресты,
А тоже с бедняками ох как люты.
Видать, повсюду людям подневольным 
Не сладко и не весело живется.

М А Т Ь

Воды...

М И Х А Й Л О  

Тут все. Да я сейчас слетаю.

(убегает)

Ивашка разжигает огонь в очаге, подходит к матери 
Арчола.

И В А Ш К А

Ох, как они мамашу — лихоимцы!..
А может, и моя за Волгой где-то 
Лежит сейчас, исхлестанная плетью 
Боярскою, а я вот тут...

Появившийся на скале Арчол видит Ивашку.

А Р Ч О Л

Казак!..

(прыгает со скалы и вытаскивает из ножен длинный нож) 

Ты, недозрелоглазый, защищайся!
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Арчол бросается на Ивашку. Ивашка перехватывает 
его руку. Завязывается борьба. Арчол, опрокинув Ивашку 
на землю, заносит над ним нож.

Казак спас мать?

Убирает нож и отпускает Ивашку.

И В А Ш К А  

(вставая на ноги)

У, сильный, как медведь!

А Р Ч О Л  

Ты знаешь наш язык?

И В А Ш К А  

Да. И джунгарский.

А Р Ч О Л  

Смотри-ка, недозрелые глаза!..

И В А Ш К А

Зелеными у нас их называют.
Как черная смородина — твои.

Арчол подходит к матери, склоняется над ней.
Входит Михайло. Не видя Ивашку, он наводит ружье на Арчола.

Постой, балда! В кого стрелять надумал?!

М И Х А Й Л О  

Так он, Ивашка...

И В А Ш К А  

Друга различай.

М И Х А Й Л О  

Все на одно лицо. Как различишь тут?

М А Т Ь

Арчол! Сынок! Не трогай человека, 
Ведь он разжег погаснувший огонь 
И напоил меня водой прохладной...

А Р Ч О Л



Опускает ружье.

И В А Ш К А  

Готовь, Михайло, лошадей в дорогу.

Михайло уходит.

М А Т Ь

Ты помоги подняться мне, сынок.

Арчол усаживает мать. Ивашка помогает ему.

А Р Ч О Л  

Казак, а как зовут тебя?

И В А Ш К А

Ивашка.

М А Т Ь

Ивашка, к нам пришедший издалека.
Ты в грудь мою мне душу возвратил.

А Р Ч О Л

Ивашка, ты бы с нами оставался.

М А Т Ь

Внимательно меня послушай, сын мой.

(Арчол становится на колени перед матерью)

Ты помнишь, где скалистая пещера?
Там ящик спрятан, обручем он схвачен, 
Обит внутри пушистой шкурой барса.
Ты в нем найдешь отцовский меч булатный, 
На том булате белом — завещанье 
Написано отцом твоим отважным.
Запомни, сын, в руках отцовских сильных 
Был грозен этот меч луноподобный.
В бою за счастье своего народа 
Не прятался отец за спину друга.
Ты вырос, ты окреп уже, сыночек,
Дорогою отца идти ты должен.
Из ящика тот меч не вынимая,
Я двадцать лет его оберегала.
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Б твоей руке — я в это свято верю —
Булатный меч оружьем грозным станет.
Не забывай меня в дороге дальней.
Не забывай Иртен — свою невесту.

(мать подзывает Ивашку. Он подходит и,
сняв шапку, становится на колени рядом с Арчолом)

Был у меня один сынок на свете,
Теперь их у меня на свете двое.

(кладет руку на голову Ивашке)

Вы слышите мой голос, реки, горы?
Вы слышите мой голос, птицы, звери?

(встает на ноги, наливает из сосуда в чарку вино 
и разбрызгивает его по сторонам)

Дороги пусть для вас открыты будут,
Высокими пусть будут ваши судьбы.
Неспорящими братьями вы будьте.
Как у быка рога, вы будьте вместе,
Как уши у коня, вы будьте вместе.
Подай, Арчол, мне в две руки две чаши.

(Арчол подает матери две чаши. Она достает мешочек и высыпает 
золотой песок в чаши)

То золото, что подарил отец мне,
Без устали я на груди носила.
Немало я народу повидала,
Пока искала друга для Арчола.
Ведь помощь друга верного на свете 
Дороже людям золота любого.
Ведь человек, товарища лишенный,
Похож на заблудившегося зверя.
Обычай есть такой у наших дедов,
И вы его уважьте, дорогие,
И выпейте вино — оно омыло 
То золото, что бросила я в чаши.
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А Р Ч О Л

Я пью вино, что золото омыло,
И нахожу испытанного друга.
С мужчиной из мужчин я пью из чаши,
Что материнской подана рукою.

И В А Ш К А

У русских есть такая поговорка:
«Не сто рублей имей, а сто друзей».
За Волгою-рекой я мать оставил,
Вскормившую меня своей грудью,
А здесь, в чужом краю, на Енисее 
Вторую мать свою нежданно встретил.
За Волгою земля моя родная,
Но у меня там нет родного брата,
А здесь я встретил брата дорогого —
На берегах зеленых Абакана.

А Р Ч О Л  

(глядя в небо)

Из нашего ты рода, ворон черный,
Мы с давних пор зовем тебя мудрейшим... 
Клянусь я кровью матери любимой,
Что не пролью вовеки крови брата!

Мать Арчола медленно вынимает из корыта мясо, 
подает Ивашке и Арчолу. Они, подцепив ножами куски мяса, 
угощают друг друга.

М А Т Ь

Клянусь тебе, единственный создатель,
Что там, на небесах живет далеких,
Клянусь тебе — мой русский сын Ивашка 
Любимым будет сыном, как Арчол.
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(Ивашке)

Томиться если будешь ты от жажды,
В степи безводной стану я ручьем,
Не сможешь если переплыть ты реку, 
Я лодкой появлюсь перед тобой.
А если упадешь с вершины горной,
Я ветром стану, подхвачу тебя... 
Сейчас я к вам сюда вернусь, сыночки.

Уходит.

А Р Ч О Л  

Ивашка — недозрелые глаза!

И В А Ш К А  

Что, черная смородина, мой брат?

Смеются, обнимают друг друга.

А Р Ч О Л  

(сорвав синий цветок)

Скажи, на что похож цветок, Ивашка?

И В А Ш К А

На синие глаза моей Дуняши,
Которая на Волге ждет меня.

А Р Ч О Л  

Бывают, значит, синие глаза?

И В А Ш К А

Бывают.

А Р Ч О Л  

И они все видят?

И В А Ш К А

Видят.

А Р Ч О Л  

(срывает красный цветок)

А этот?

240



И В А Ш К А  

Словно губы у Дуняши.

А Р Ч О Л

Ты подожди меня. Сейчас приду.

Убегает в пещеру.

И В А Ш К А

Дуняша, как ты там, любовь моя?..
Когда теперь мы встретимся?.. Скорей бы...

Возвращаются Арчол и мать. Арчол протягивает 
Ивашке отцовский меч.

А Р Ч О Л

Мой брат, вот он — отцовский меч булатный.

И В А Ш К А

(читает)

Не направляй его ты против друга.
Не победив, меча не опускай.

М А Т Ь

(Арчолу)

Послушай, сын, о чем тебе скажу я.
Прости, что не сказала это раньше.
Твою Иртен похитили джунгары,
Остался вот... один лоскут от платья.

А Р Ч О Л

Но почему же ты молчала, мама?!

М А Т Ь

Я знала, что ты бросишься в погоню,
Я знала — тяжело тебе придется,
Хотела, чтобы с верным другом вместе 
Отправился ты в этот путь нелегкий.
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А Р Ч О Л

Клянусь тебе, солнце,
Что грело отца,
Клянусь тебе солнце,
Что мать согревает, —
Пока на плечах 
Голова моя черная,
Пока не закрылись 
Глаза мои черные,
Я не расстанусь 
С отцовским булатом.
Грозою он станет 
И пламенем станет.
Я клятву даю вам,
Степные курганы, —
Иртен я найду 
И спасу от неволи.
А если нарушу 
Священную клятву,
Пускай не дойду 
До родного порога!

ГЛАВА ВТОРАЯ
Поздний вечер. Сквозь мглу видны курганы. Перед ними — каменная 
баба. Под старым тополем горит костер, вокруг него лежат седла и 
цветные ковры. На одном из ковров сидит Хартыга, он с жадностью 
ест мясо.

Матрах опускается на колени перед изваянием и обмазывает чем-то 
губы каменной бабы.

М А Т Р А Х

Ты видела то время, когда степи 
От яростных сражений содрогались,
А чистые источники от крови 
Мутнели и текли рекою красной.

(открывает бочонок с вином, срывает травинку и начинает брызгать 
вино в костер)
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Пусть реки не вступают в спор с горою, 
Кремнистые пути прямыми станут, 
Удачливой для нас дорога будет,
И дети пусть здоровыми растут.

(подойдя к костру, бросает в огонь травинку)

Теплом людей хороших согревай,
Будь беспощадным пламенем для злых!

Садится рядом с Хартыгой и, взяв большой кусок мяса, 
начинает есть.

Х А Р Т Ы Г А

Скажи, Матрах, когда ты очень много 
Съедаешь мяса, в животе не колет?

М А Р Т А Х  

Дай руку и смотри в глаза мне прямо.

Щупает пульс на руке.

Х А Р Т Ы Г А

Нет, ты не думай, что мне мяса жалко. 
Боюсь, что в животе твоем заколет,
Когда ты после сядешь на коня.

М А Т Р А Х  

(держа руку на пульсе)

Все мысли в кровь твою сейчас стремятся... 
Не забывай, что сорок разных духов 
Меня всегда щекочут — просят пищу.
Да, просят, вечно просят мясо духи 
Пятидесятиязычные мои.

Х А Р Т Ы Г А

А я так и совсем лишился силы,
Ружье и то носить мне тяжело.
Вот съел всего одну баранью ногу,
Как говорится, с горем пополам,
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А в молодости я, шутя, один
Мог семимесячного съесть барашка...
Мне мысль о русских не дает покоя,
Но им покажут храбрые джунгары.

М А Т Р А Х

Как сны мои всех дьяволов прогнали,
Так выгоним и мы отсюда русских.
Ты не печалься зря, Хартыга-батыр.

Х А Р Т Ы Г А

Нет, не к добру они сюда явились.
Они страшнее дьяволов, друг Матрах.

М А Р Т А Х

Ты прав, стомудрый, прав, Хартыга-батыр. 

Х А Р Т Ы Г А

Не забывай, что ведь рабы у нас,
Как мелкие кустарники — их много. 
Стрекочут, как кузнечики степные,
И все притом на недозрелоглазых 
Поглядывают, все до одного.
И лучших соболей золотошерстных 
Им отнести готовы, не жалея,
А нам с тобой и всем чистосердечным 
Одни лишь крохи только оставляют.
А ведь когда-то к нам вся без остатка, 
Подобно бурным рекам, дань текла. 
Теперь делиться с русскими должны мы.

М А Т Р А Х

Так все, кому не лень, дань собирают:
Себе — джунгары, Алтын-хан — себе...

Х А Р Т Ы Г А

Неправильно ты думаешь об этом.
Ты сути перемены не постиг...

М А Т Р А Х

Но почему?
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Х А Р Т Ы Г А

А что вокруг творится!
Зачем по Абакану вниз сплавляют 
Крепчайшие из лиственниц? Зачем 
Под бревна те кладут такие камни,
Что выше наших вороных коней?
Такая крепость не горит в огне,
Такая крепость и в воде не тонет.
Против кого она?.. Против меня,
Против тебя и всех черноголовых.
Они из этой крепости, как змеи,
Теперь шипеть на нашу землю будут,
Всех отравляя — молодых и старых. 
Заставят всех своим богам молиться,
Тебя с твоими духами — в тюрьму.
Всю дань тогда царю платить придется. 
Нет, Матрах, нет, ты знаешь, что с березой 
Черемуха расти не любит радом. 
Черемуху мы видим возле рек,
Березу — по лесам и горным склонам.
Так русские с хакасами идти 
Не смогут рядом по одной дороге.
Ты разве видел, чтобы два коня 
По горным тропам рядом проходили?
И два народа разных никогда 
Не уживутся на земле курганной.

М А Т Р А Х

Ты — удивительный батыр, Хартыга.
На гибкий лук твои похожи мысли.
Коль конь родится четырехкопытный,
На твоего коня похож пусть будет, 
Родится богатырь черноголовый,
Пусть на тебя похожим будет он.

Входит Хусхун.



Х А Р Т Ы Г А

Мудрее птиц всех прочих — ворон черный, 
Даже сквозь тучи черные все видит.
Твой зорок взгляд, Хусхун, сын человека, 
Скажи, какие вести нам принес?

хусхун
За горб земли внимательно смотрел я,
Меня ничто там не насторожило,
И просверлил весь горизонт я взглядом, 
Там тоже все спокойно, как и прежде. 
Вокруг стоянки нашей в шесть рядов 
Я воинов расставил на закате,
А всех изголодавшихся коней 
Велел держать все время на арканах.

Х А Р Т Ы Г А

А где эти вчерашние батыры?
Как их зовут, Хусхун?

хусхун  
Сыгда, Сибе.

Х А Р Т Ы Г А  

Надеюсь, ты о них не забываешь.

хусхун
Не забываю, нет. Но почему-то 
К ним не лежит душа моя. Они 
На пастухов не очень-то похожи.
У одного из них я под одеждой 
Железную кольчугу обнаружил.
Я им не верил и сейчас не верю.

Х А Р Т Ы Г А

Лишь заячьи сердца, Хусхун, трусливы. 
Откуда ты кольчугу мог заметить?..
Не можешь, видно, сердце успокоить 
Ты после боя, где они дрались,
А ты трусливо прятался за лошадь.
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хусхун
Прости меня, но ты, Хартыга-батыр,
С ветвистой ивой лиственницу спутал.
У Матраха спроси, коль мне не веришь, — 
Я, стоя на поляне, ни на миг 
Глаз не сводил с тебя во время боя.
При первой же опасности, поверь,
Я прыгнул бы, как барс, тебя спасая.

Х А Р Т Ы Г А

Но если бы ни эти два батыра,
Нам бы, наверно, так не повезло.
В какую бы одежду не рядились,
Лишь бы сердца не заячьими были.

М А Т Р А Х

Ты верно говоришь, Хартыга-батыр, 
Мудрее птиц всех прочих — черный ворон, 
Не закричит в ночной тиши таежной. 
Мудрейший из людей, Хартыга-батыр 
В беседе слова лишнего не скажет.

Х А Р Т Ы Г А

(Матраху)

Возьми вот эту кость со сладким мозгом, 
Грызи ее, о духах вспоминая,
А нам про двух батыров расскажи.
Рассказ твой рады будем мы услышать. 
Слова твои, как золото, верны.
Хоть силы ты уже совсем лишился,
Но с нами вместе выйдешь в путь-дорогу.

М А Т Р А Х

За добрые слова, Хартыга-батыр,
Пускай судьба твоя высокой будет.

(Хусхуну)

Чем жить на свете барсом без когтей,
Не лучше ли быть зайцем хитроумным?.. 
Кто не видал, пускай сейчас увидит,
Кто не слыхал, пускай сейчас услышит:
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Как дьяволы, грабители напали 
И с криками обрушились на нас.
В имущество они вцепились наше, 
Как волки, голодавшие давно.
Там на конце копья огонь сверкает, 
Тут кровь по острию меча струится. 
Дозоры наши вырезать успели,
Вьюки с богатством стали нагружать 
И тут же раздирали, словно тряпки,
В подарок приготовленных зверей.
А в это время крик раздался зычный, 
И выскочили двое...

Х А Р Т Ы Г А

Молодцы!

М А Т Р А Х

И, как траву, бандитов выдирали,
И, как лозу, они рубили их.

(глядя на Хусхуна)

Они-то не стояли на поляне,
Не прятались за спины лошадей.

хусхун
Ты говорил нам, Хартыга-батыр:
«У труса все всегда в глазах двоится». 
Ведь божий день не кончится сегодня, 
Вот поживем немного и увидим.
Ну, а меня хоть режьте, хоть сожгите, 
Я все равно тем пастухам не верю.

Х А Р Т Ы Г А

Нам смелые в дороге пригодятся, 
Лишь бы врагами не были они.
Зовите их сюда и накормите, —
За пищу и собака скот пасет.

хусхун
Твое желанье для меня — закон.

Уходит.
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Х А Р Т Ы Г А

Поворожи, Матрах, про день грядущий.
Нам предстоит нелегкая дорога,
Настороже держи глаза и уши.

Матрах достает из торбы баранью лопатку, сует ее в горячую золу. 
Потом вытаскивает из золы и, плюнув три раза, смотрит на нее при 
свете огня.

М А Т Р А Х

Тропинки я извилистые вижу,
Оседланные кони не устанут.
Отвесные в дали я вижу горы,
Для воинов те горы — не помеха.
Бежит река, она белей айрана,
И разношерстный скот вокруг пасется.
Степь, на ковер похожая, вдали,
И непонятный разговор я слышу.

Х А Р Т Ы Г А

Все верно. Ты, Матрах, шаман великий.
Наш путь лежит к владеньям Чимит-хана.
Придется лошадям потеть немало,
Пока до той земли мы доберемся.

(Хусхун приводит Арчола и Албана)

Садитесь, ешьте. А меня не бойтесь.

(Арчол и Албан садятся, едят)

Смотрю, одежда ваша запылилась...
Далеко или близко путь держали?
Раз белой пеной лошади покрылись,
Значит, на них проехали не мало.
Кто ваш отец? И как ваш род зовется?

А Р Ч О Л

Мы своего отца не знаем имя 
И матери, что грудью нас вскормила.
Сироты мы — и я, и младший брат мой.
Чужие, незнакомые нам люди 
Меня — Сыгда, его — Сибе назвали.
Наш отчий край там, где хребет скалистый
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Над бурною рекой, а материнский — там, где хребет, 
травою богородский 
Поросший, возле устья рек стоит.
Наш род давно прозвали деды родом 
«Речного ворона»...

Х А Р Т Ы Г А  

Да, я слыхал
Про этот славный род, слыхал немало,
И первая жена моя — оттуда.

А Р Ч О Л

На склоне, что порос травою сочной,
Ирната-князя скот пасли мы с братом,
Но на рассвете воры-конокрадцы 
Весь наш табун, всех кобылиц угнали...

Х А Р Т Ы Г А

Угнав табун, те воры-конокрады 
Теперь кумыса сделают немало.
Я знаю хитрую лису Ирната,
Он за одну кобылу с жеребенком 
Вас на куски заставит разрубить 
И бросить на съедение воронам.
А если вы не любите вкус плети,
И есть у вас мечи, и есть кольчуги,
Не думая, вступайте в мой отряд.

А Р Ч О Л

Есть у меня отцовский меч булатный,
Он наши души чистые спасет.

Х А Р Т Ы Г А

Всегда четыре у коня копыта,
Мужчины слово — верное всегда.
Пускай в ругах врага огонь сверкает,
Грудь закрывает крепкая кольчуга!..
О, боже!., снова косточки заныли...
И если б жернов тот сороказубый,
Что крутится на мельнице у хана,
Их размолол, и то б не так болели.
Дай, Матрах, поскорей своё лекарство.



Я весь горю от пяток и до шеи.
Приказывал постель стелить потолще!..
Весь холод, что в земле таился черной,
Я чувствую сейчас в крови своей.
Коварный яд болезни разрушает 
Мой позвоночник, боль все нестерпимей.

хусхун
(Матраху)

Твоя болезнь — она ведь и моя,
Твоя беда моей бедою стала.
Ни дьявола к тебе из-под земли 
Не подпущу, батыр, ни злую муху.

Х А Р Т Ы Г А

Теперь меня послушайте, батыры, —
Вы будете стеречь мой сладкий сон.
Пусть враг с мечом суда не проберется, 
Пусть серый волк сюда не приползет.

А Р Ч О Л

Если враги с мечом сюда полезут,
Наткнутся на отцовский мой булат.
А если волк появится из леса,
Лук с тетивой найдется и стрела.

Х А Р Т Ы Г А

Седло всегда имеет два конца,
Мужское слово — верное всегда. 
Понравился ты мне, батыр отважный,
Моим телохранителем ты будешь.

А Р Ч О Л

Я и в горах твоей опорой буду,
И на воде твоей опорой буду.
Мне скажешь «вон!» — твоей собакой стану, 
Скажешь «входи» — я стану человеком.
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Хвала тебе! Чем скот пасти Ирната 
И спотыкаться на камнях широких,
Ты, оседлав горячего коня,
Мужчиной станешь, воином бесстрашным. 
Матрах, идем твой новый бубен слушать.

Хартыга, Хуслун и Матрах уходят.

А Л Б А Н  

Ну, что еще ты выдумал, Арчол?

АР ЧОЛ

Вдвоем нам не добраться к Чимит-хану,
А в свите князя доберемся. Понял?..

Хусхун слушает их разговор, спрятавшись за каменную бабу.

АЛ Б А Н

Ну что ж ... Пускай по-твоему все будет,
Росли мы вместе, умирать нам вместе.

АР ЧОЛ

Клянусь я материнским молоком,
К Иртен моей любовью я клянусь:
Росли мы вместе, умирать нам вместе!

(угощают друг друга мясом с кончиков ножей)

Не будет мне, Албан, спокойной жизни,
Пока я не найду свою Иртен.

Тихонько запевает песню «В зеленой тайге на рассвете», Албан 
подтягивает. Загораются звезды. Слышатся удары в бубен.

Х А Р Т Ы Г А
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Раннее утро. Видна юрта Чимит-хана, покрытая белым войлокам. 
Перед юртой -  дорогие ковры, земляные столы, маленькие стулья. 
Одни девушки чистят ковры, другие в стороне готовят пищу.

О ветре по листьям узнаю,
Душа выражается взглядом.
Но все я того не встречаю,
С кем быть мне хотелось бы рядом.

В Т О Р А Я  Д Е В У Ш К А

Во всем ты достигла вершины, 
Красой всех вокруг ты затмила,
В тебя влюблены все мужчины,
Но где же, но где же твой милый?

Как птица, готова к полету,
Готова и не улетаю.
Все ждет мое сердце кого-то,
Кого — и сама я не знаю.

(незаметно входят Арчол и Албан. Абахай, заметив их, от 
неожиданности вскрикивает)

Хороший человек подобен солнцу, 
Нежданный человек змее подобен.
Что нужно вам? Зачем вползли, как змеи?

А Р Ч О Л

У нас хозяин есть — Хартыга-батыр,
А мы — телохранители его.

П Е Р В А Я  Д Е В У Ш К А  

(поет)

Как звездочки в небе далеком, 
Глаза твои ярко сверкают, 
Жемчужиной все черноокой 
Тебя, Абахай, называют.

А Б А Х А Й

А Б А Х А Й
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А Б А Х А Й

А нас вы тоже охранять решили?

АРЧОЛ

Коль встретится мне красная козуля,
Я застрелю ее, к скале прижав.
Коль с девушкой красивой повстречаюсь, 
Ее, сосватав, в жены я возьму.

А Б А Х А Й

Где застрелил ты красную косулю 
И где потом успел ее ты съесть?
Где встретился ты с девушкой красивой, 
Когда ее сосватать ты успел?

АР ЧОЛ

Косулю подстрелил в ущелье горном 
И на вершине, на камнях изжарил.
А девушку красивую увидел 
Я в ханской юрте и за ней пришел.

А Б А Х А Й

Веревки узел развязать сумеешь?
Чужие мысли сможешь прочитать?
Язык твой, словно ловкая лисица,
Не устает, на склон горы взбираясь.
А если ты и вправду очень умный,
То, на полено посмотрев, ответь:
Какой конец, по-твоему, потолще,
Какой конец потоньше у полена?

Подает Арчолу ровно обструганное полено.

АЛ Б А Н
(Арчолу)

Пойдем-ка от беды с тобой подальше.

А Б А Х А Й

В руках твоих сосновое полено,
А в голове твоей, должно быть, мысли. 
Но, может быть, сороки, как воровки, 
Весь ум твой унесли давным-давно?
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А Р Ч О Л

Ты подойди красавица/ к реке 
И брось в нее сосновое полено.
Вперед уйдет ветвистая вершина,
А основанье будет позади.

А Б А Х А Й

Но почему?

А Р Ч О Л

Макушка тоньше, легче,
Она вперед помчится по волнам.
А основанье — толще, тяжелее,
Поэтому начнет в воде тонуть.

А Б А Х А Й  

Ты это удивительно придумал!..

А Л Б А Н  

(первой девушке)

У тополя тебя я буду ждать.

П Е Р В А Я  Д Е В У Ш К А  

Боюсь.

А Л Б А Н  

Да ты поверь — я не кусаюсь!

П Е Р В А Я  Д Е В У Ш К А  

Какой ты пустобрех!..

А Л Б А Н  

Так ты придешь?

Делая вид, что сгоняет комаров, Албан гладит ее щечки.

П Е Р В А Я  Д Е В У Ш К А  

Бессовестный!.. Зато твой друг — орел!..

Арчол собирается уйти.

А Б А Х А Й  

Батыр, скажи, как звать тебя?
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А Р Ч О Л

Сибе.
Отец и мать мне это имя дали.

(доносится песня Иртен. Арчол узнает ее голос)

Кто это? Кто?!

С Л У Ж А Н К А

Понравилось?

А Б А Х А Й

Рабыня.

(служанке)

Сейчас же эту песню прекратить!..
Пасть дикого коня рвут удила,
Рабыни тело плетью раздирают.

Служанка убегает, и вскоре песня Иртен обрывается. Доносятся 
крики и свист плетей. Арчол с трудом сдерживает себя.

А Л Б А Н

Держись, держись. Не погуби Иртен!

А Р Ч О Л

Когда среди ветвей запела птица 
Ее не смеет даже ястреб тронуть...
Ты утренней зари светлей и краше,
Ты — свет очей, душа моей души.
Ты — огонек, что светит мне в ночи...
И почему тебя не охраняю?
И почему я без тебя живу?!

Абахай, думая, что Арчол говорит о ней, удивляется и в то же время 
радуется его словам.

А Б А Х А Й

Весною воды бурные текут 
И берега крутые размывают.
Когда звучат правдивые слова,
Они как будто согревают сердце.
Батыру с твердою рукой меч нужен,



Чтобы с моим отцом объединится 
И вместе с ним идти на Енисей.
На этих днях огонь войны кровавой 
Сотрет с лица земли весь Красный Яр.

А Р Ч О Л

А я хочу, чтоб там спокойно было.

А Б А Х А Й  

Не дороги ли русские тебе?

А Р Ч О Л

Нет, тех я не люблю, тех ненавижу,
Кто собирает у народа дань.

А Б А Х А Й

Но твой народ дань платит Алтын-хану, 
Хартыге-батыру он тоже платит,
И моему отцу, — не только русским.

А Р Ч О Л

Всему скоту погибель — волчьи зубы.
От податей беда всему народу.

А Б А Х А Й

Ты не гонись за птицею летящей 
И нашим знатным ханам не грози.
На солнце вся одежда выцветает,
Стрела любого зверя остановит.

А Л Б А Н

Когда желудок у тебя голодный,
Всегда приходит много лишних мыслей.
Ждет мать меня больная...

Албан делает знаки Арчолу, но тот не замечает. Албан ущипнул 
служанку. Она вскрикивает.

А Б А Х А Й  

Что с тобой?

С Л У Ж А Н К А  

Царевна, он опять меня щипает!..
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Входят Чимит-хан с телохранителями, Хартыга, Хусхун и 
Матрах.

Ч И М И Т - Х А Н

Нет, языком ты дерево не срубишь 
И салом не насытишь весь народ.
Надо собрать князей и все обдумать,
Ну, а народ выслушивать не надо.
Всех прикажу собрать без исключенья 
И перегнать через хребет Саянский.

Х А Р Т Ы Г А

Ленивый даже мясо есть не может.
Дом не покинет дружная семья.
Ты прав, наш хан из ханов Чимит-хан,
Их силой надо гнать, и только силой.

Чимит-хан машет рукой. Слуги вносят вино и чаши с мясом.

Ч И М И Т - Х А Н  

Прошу, друзья мои, садитесь, ешьте.

(Хартыге)

Так ты мне говорил, что князь Ирнат 

Уже своих послов в Москву готовит?

Х А Р Т Ы Г А

Ирнат хитер, он своего добьется.
Он говорит, что были мы, киргизы,
В былые дни народом очень сильным,
Мы с Персией, с Китаем торговали,
Ну, а теперь, мол, подать, как клещи, - 
Высасывают — Алтын-хан, джунгары...
Вот он и предлагает, чтобы подать 
Платили только одному царю.
Еще грозит, что крепкую построит 
На Енисее крепость. Говорит,
Что с помощью московского царя,
Мол, на ноги встать можно очень скоро,
Что русские, когда придут, научат 
Черноголовых из ружья стрелять.
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Ч И М И Т - Х А Н

Не сгнить веревке на собачьей шее,
Не позабыть услышанное слово.

Х А Р Т Ы Г А

С тобою я согласен, хан из ханов. 
Хвостом лиса собаку обманула,
Ирнат обманывает языком.

Ч И М И Т - Х А Н

Лиса хитра — это давно известно,
Но сокол, он проворнее лисы...
Пока я не лишился головы,
Не быть тому, что князь Ирнат задумал, 
Сожжем улусы, весь народ угоним.

Х А Р Т Ы Г А

Мышь пробежит, и то трава качнется,
И маленькая весть слышна в народе. 
Какой-то появился здесь Арчол.
Его «мечом кровавым» называют,
И с ним немало молодых парней.
Дань, что собрали для тебя в улусах,
Он людям возвращает самовольно.

Ч И М И Т - Х А Н

В улусе лишь одна собака лает,
Все остальные подражают ей.
Арчола на волосяном аркане 
Я к дому притащу вместо собаки,
И лаять будет он возле порога.
Пока я здесь и голова на месте,
Своим бокам не дам теперь покоя, 
Своим глазам уснуть теперь не дам,
Не будет жизни ни Ирнату-князю,
Ни этому разбойнику Арчолу,
Который в брата моего стрелял.

Х А Р Т Ы Г А  

Арчол стрелял?.. А как здоровье брата?
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Ч И М И Т - Х А Н

Он божьих дней еще увидит много 
И не в одном бою сражаться будет. 
Стрела вонзилась чуть пониже сердца, 
Сейчас он, с божьей помощью, здоров.
У русского врача лечился в Томске...
Ну, а на лбу разбойника Арчола 
Глубокий шрам остался после боя.
Он рад бы убежать, зарыться в землю,
Но когти у Арчола коротки.
Он рад бы в небесах далеких скрыться, 
Но крылья у него не отросли.
На днях его найдут мои батыры,
И голову разбойничью посадим 
Мы на копье!

Х А Р Т Ы Г А

Вот так ему и надо.
Все оводы и мухи соберутся 
Тогда к его кровоточащим ранам. 
Слетятся все сороки и вороны,
Уже издалека почуяв падаль.

Ч И М И Т - Х А Н

Я прикажу из черепа Арчола 
мне сделать чашу, обручем обвив.
Когда прибудут гости дорогие,
Из этой чаши угощу вином.

хусхун
Из ханов величайший, Чимит-хан,
Не гневайтесь, коль я вам помешал,
Коль что не так спрошу вас, не сердитесь. 
Вот вы сейчас сказали об Арчоле —
Мол, шрам на лбу глубокий у него... 
Такого человека я встречал.
Быть может, есть среди рабынь у хана 
Красавица по имени Иртен?..

Ч И М И Т - Х А Н  

Как будто есть. Тебе она зачем?
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хусхун
Кукушка, собираясь куковать,
Себе макушку дерева находит,
Ну, а любовь, как настоящий ястреб,
Красавиц поджидает на земле.
Я слышал, что в красавицу Иртен 
Влюблен Арчол...

Х А Р Т Ы Г А  

Что ж ты молчал об этом?

хусхун
Да я и сам узнать сумел недавно.
Из ханов величайший, Чимит-хан,
Вы голову разбойника Арчола 
Во сколько оценили — не секрет?

Ч И М И Т - Х А Н

Коня из табуна отдам любого 
И девушку любую из улуса.

хусхун
Пусть приведут всех девушек-невольниц 
И среди них красавицу Иртен.

Ч И М И Т - Х А Н  

(хлопая в ладоши)

Эй, приведите девушек-невольниц.

хусхун
(Хартыге)

Позвать телохранителей нельзя ли?
Пускай они на девушек посмотрят.

Х А Р Т Ы Г А  

Сыгда, Сибе, скорей сюда идите.

Приводят девушек-невольниц. С другой стороны входят Арчол и 
Албан. Иртен, увидев Арчола, бросается к нему.

И Р Т Е Н

Арчол!..



хусхун
Бот он — разбойник перед вами!

Ч И М И Т - Х А Н  

Схватить его, связать! Да побыстрей!

Стража хватает Арчола.

А Л Б А Н

Держись, Арчол! Я здесь! Иду на помощь!

Албан бросается на помощь Арчолу. Вдвоем они расшвыряли стражу и 
бросились бежать.

Х А Р Т Ы Г А

Хватайте же! Хватайте! Он вскочил 
На моего саврасого. На свете 
Коня быстрее не было и нет.
Ведь этот конь — подарок Алтын-хана!..

Ч И М И Т - Х А Н

За ним, за ним все, как один, в погоню!
Кто привезет мне голову Арчола,
Тот серебро и золото получит 
И лучшую из всех моих невольниц,
Чей лик светлей серебряной луны.

А Б А Х А Й  

(обнимает служанку)

Где золото, там ржавчины не будет,
Не дрогнет меч отважного батыра.
Лети, лети, как сокол, через горы,
Сквозь ночь лети и возвратись ко мне.

хусхун
Из ханов величайший, Чимит-хан,
Когда ж теперь Иртен моею станет?

Ч И М И Т - Х А Н

Когда отрубленная голова Арчола 
Вот здесь, у ног моих, валяться будет.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В доме князя Хартыги. Рядом с хозяином сидит русский купец 
Родионов. Перед ним -  бочонок с вином, чаша с мясом. Возле Хартыги 
лежат шкуры зверей, возле Родионова -  разные товары.

И хозяин и гость навеселе.

Р О Д И О Н О В

Могу тебе продать, Хартыга-батыр,
Хорошее сукно, и шелк китайский,
И украшенье для твоей жены.

Х А Р Т Ы Г А

Ты лучше, русский друг, продай мне ружья,
Я хорошо за это заплачу.

Р О Д И О Н О В

О нет, мудрейший из князей, ты знаешь,
Что государь купцам не разрешает 
Оружие киргизам продавать.
За это головы лишиться можно.

Х А Р Т Ы Г А

Как табуну пастух хороший нужен,
Так человеку нужен верный друг.
Киргизы тоже разные бывают:
Кто — друг, кто — враг. Я кто? Я — друг тебе.
Никто во всей округе не узнает 
О том, что ты мне ружья продавал.

Р О Д И О Н О В  

Три соболя даешь мне за ружье?

Х А Р Т Ы Г А

Два.

Р О Д И О Н О В

Три.

Х А Р Т Ы Г А

Нет, два.
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Нет, три.

(в сторону)

Как бык, упрямый.

Х А Р Т Ы Г А  

(в сторону)

Да, этого шайтана не обманешь!..

(Родионову)

Ай-ай-ай-ай, как плохо. Я ведь друг твой. 

Р О Д И О Н О В

Зачем же ты торгуешься со мной?
Вино мы пили и барана съели,
А вот договориться не смогли.

Р О Д И О Н О В

Да разве это назовешь едой!
Когда-то я один съедал барана.

Просыпается лежащий в углу Матрах. Глядя на Родионова, он 
свистит, призывает духов, зевает, что-то бормочет. Хатыга берет 
кусок мяса, сует в рот Матраху. Тот снова засыпает.

Р О Д И О Н О В

(собирая товары)

Свят, свят!.. Чего он там пробормотал?

Х А Р Т Ы Г А  

Не бойся, — он с шайтаном говорил.

Р О Д И О Н О В  

Вот напугал, нечистая-то сила.

(пауза)

Скажи, Хартыга-батыр, почему
Быть под рукой царевой ты не хочешь?..
А я слыхал недавно, будто люди 
Ясак — шесть соболей платить готовы

Х А Р Т Ы Г А



Царю, чтоб только он их защитил 
И от джунгаров, и от Алтын-хана.
А мы с тобою махонькое дельце 
Могли б устроить очень полюбовно:
Для царской бы казны с тобой мы брали 
Ясак — по шесть отборных соболей,
А в челобитной указали — по два 
Остаточек бы честно поделили...

Х А Р Т Ы Г А

Ты и хитер, и ловок, Родионов...
Ну, ладно... Все вокруг в моей тут власти, 
Возьму я соболей — сколько хочу,
А кто не даст, тому отрежу уши 
И нос и руку правую сломаю,
Жену и дочь, отняв, отдам другому...
Не веришь?.. Хочешь, на куски сейчас 
Тебя разрежу?.. Все Хартыга может.

Р О Д И О Н О В

Да что ты, бог с тобой, Хартыга-батыр. 
Тебе худого никогда не делал...
Бери за пару соболей ружье.

Х А Р Т Ы Г А

И порох.

Р О Д И О Н О В

Что?

Х А Р Т Ы Г А  

Еще мне нужен порох.

Р О Д И О Н О В  

Ну, ладно, ладно... Привезу и порох!

(в сторону)

О, господи!.. Нечистая-то сила!..
Отсюда бы мне выбраться живым,
Шиш привезу тебе я, а не порох.
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хусхун
(вбегая)

Мудрейший из князей, Хартыга-батыр!
Пыль поднимается столбом до неба!
Народ какой-то, а какой — не знаем,
На нас идет кровавою войной!

Х А Р Т Ы Г А

Далёко или близко это войско?
Какого хана люди?

хусхун
Я не знаю.
Открытых глаз сомкнуть ты не успеешь.
Закрытых глаз открыть ты не успеешь,
Как здесь они появятся, у нас.

Х А Р Т Ы Г А

Клич брось батырам — пусть берут оружье,
Пусть крепкие доспехи надевают.

хусхун
Бегу, Хартыга-батыр.

(убегает)

Р О Д И О Н О В  

Мать честная!..
Опять же эти нехристи, наверно,
Начнут кишки друг другу выпущать.

Собирает свои товары в мешки.

Х А Р Т Ы Г А

(Матраху)

Вставай, барсук! Вставай, бурдюк с вином!
Огонь войны кровавой лижет небо.

Матрах хватает бубен, споткнувшись, падает и прячется за бубен. 
Родионов убегает. Хартыга надвигает шапку низко на лоб и, словно 
защищаясь от невидимого противника, делает выпады в разные 
стороны с мечом в руках. Входят Ирнат-батыр и атаман казаков 
Никифор.
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И Р Н А Т

Приветствую тебя, Хартыга-батыр!
Сил, видно, еще много у тебя.

Х А Р Т Ы Г А

(снимая шапку)

A-а, здравствуй, Ирнат-батыр! Я немного, 
Как говорится, кровь разогревал.
А то ведь без ведра и коромысло 
Не гнется... эй, скорей несите, слуги,
Сюда вино, айран скорей несите.
Прошу к столу вас, дорогие гости,
Коней своих загнавшие до пота.
Вас угостить хочу берцовой костью.

(Ирнат и Никифор садятся)

Мудрее птиц всех прочих — ворон черный. 
Зря крыльями махать не начинает.
Я знаю, ты, достойный Ирнат-батыр, 
Напрасно лошадь загонять не станешь.

И Р Н А Т

Орел взмывает в небо не напрасно —
Ведь он парит над черною землею,
Чтобы увидеть с высоты небесной,
Откуда ветры буйные задули.
Он отдыха не даст могучим крыльям,
Пока батыры не объединятся,
Чтобы спасти от горя свой народ.

Х А Р Т Ы Г А

Я думал — час пришел войны кровавой, 
Меч наточил и наточил копье,
Надел я эти крепкие доспехи,
Готовясь кровь врага пролить в бою. 
Против кого войну ты начинаешь, 
Умнейший из живущих, Ирнат-батыр?
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И Р Н А Т

Аскиз-река, спускаясь с Карлыгана,
Вся кровью захлебнулась, помутнела,
А юрты наши, крытые берестой, 
Пылают всюду, вспыхнув, словно порох. 
Куда не глянешь, топчет нашу землю 
Безжалостное войско Чимит-хана.

Готовы к битве мы, Хартыга-батыр.

Да, видно, сердце заячье трусливо. 
Ты что, Ирната-батыра не видишь? 
Еще война сюда не докатилась, 
Пусть по домам батыры разойдутся.

Коль дерево на свете одиноко,
Его всегда легко сломает ветер,
Тайге — и злые ветры не страшны. 
Против джунгаров мы объединиться 
Должны, чтобы спасти родную землю.

Нет, нас тогда джунгары уничтожат. 
Пусть русские поедут к ним мириться, 
Они пусть остановят Чимит-хана.
Я верно говорю, Никифор-батыр?

Ну, нет! Еще казаки при Даниле 
Загряжском у джунгаров побывали. 
Джунгары их ограбили тогда 
И голодом до смерти заморили.

Х А Р Т Ы Г А  

Ай-ай! Джунгары — злые, как собаки.

хусхун
(вбегая)

Х А Р Т Ы Г А

И Р Н А Т

Х А Р Т Ы Г А

Н И К И Ф О Р
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Н И К И Ф О Р

И ты, Хартыга-батыр, виноват 
Перед великим нашим государем. 
Изменников-алатырцев зачем 
Ты у себя скрываешь? Ведь они 
Ясак не платят и казаков наших 
Они убили, — ты об этом знаешь.

Х А Р Т Ы Г А

Что ты, Никифор-батыр! Никогда 
Я русским зла не делал. Воеводу 
Из Краснояра очень уважаю.

И Р Н А Т

А что же в Усть-Уйбат ты не приехал, 
Когда мы там все вместе собрались?
Там были все киргизские князья:
Батур, Мерген и многие другие.
Ты почему-то не был...

Х А Р Т Ы Г А

Я болел.
Я так болел, что до земли чертей 
Мне шесть шагов всего и оставалось,
До дьявольской земли — всего три шага. 
Обратно я вернулся просто чудом,
И ломит мои косточки, и вяну,
Как осенью на склонах палтырган.
Не ощущаю даже вкуса пищи,
Ем как во сне...

Н И К И Ф О Р

А я слыхал, что ты 
Наведывался как-то к Чимит-хану.

Х А Р Т Ы Г А

Такое мог сказать только дракон!
Зачем собака Чимит-хан мне нужен? 
Ведь он — мой самый ненавистный враг 
Ирнат-батыр, а что вы обсуждали 
На этой встрече?
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И Р Н А Т

К русскому царю
Решили мы людей своих отправить.
Пусть царь возьмет нас под свое крыло.

(Никифору)

Пусть царь велит у нас простроить крепость.
Еще отец мой, славный Тасха-батыр 
И дед мой Ингу-батыр посылали 
Послов к отцу и деду государя.

Н И К И Ф О Р

В то время нашей матушке-России 
Самой не легче было, а сейчас 
Царь, думаю, возьмет нас под защиту.
Указ придет — за день острог поставим 
На Абакане. Ну, а будет крепость,
Тогда нам враг любой уже не страшен.

Появляется Ивашка, замечает подслушивающего Хусхуна, 
подкрадывается к нему сзади и хватает за шиворот.

И В А Ш К А

Ты что здесь, кочерыжка, примостился?
Что делаешь ты здесь, у юрты хана?
Ты — вор?.. Тогда сейчас секир башка!

хусхун
Откуда наш язык тебе известен?
Ты кто такой?.. Ты, может быть, шайтан?

И В А Ш К А

Нет, не шайтан. Я — недозрелоглазый.
Я — русский. Атамана охраняю.

Хусхун пятится, потом убегает. К Ивашке подходит Никифор.

Н И К И Ф О Р

Чего шумишь? За что ругал киргиза?
Не забывай, — не у себя мы дома.
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И В А Ш К А

Я это понимаю, атаман.
Но очень подозрительная рожа,
Чего-то здесь вынюхивал у юрты...

Н И К И Ф О Р

Да, здесь глядеть с тобой нам надо в оба.
Хан тоже ненадежный человек.
Чего-то все юлит, чего-то крутит...
Ты стой здесь да поглядывай получше.
Чуть что — дай мне сигнал... И вот что, парень, 
На девок не заглядывайся. Ясно?

И В А Ш К А

Я с ними по-хорошему всегда.
Но отчего меня так любят шельмы?
Наверно, просто девки рыжих любят...
Дуняшу я свою не променяю 
Ни на кого...

Н И К И Ф О Р  

Постой, там кто-то скачет!

Слышен топот копыт.
Голос Арчола:

Найдется ли мужчина, чтоб сразиться? 
Найдется ли собака, что облает?

И В А Ш К А

Эх, мать честная! Кто-то там грозится,
Что князя он отправит на тот свет.

Н И К И Ф О Р  

Отважный парень!..

Входят Арчол и Албан.

А Р Ч О Л  

Русский тоже с ними?!

(обнажает меч)

Дорогу!
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Н И К И Ф О Р  

(обнажает саблю)

Кто такой? Чего здесь надо?

И В А Ш К А

Стой, атаман!... Это мой брат Арчол!..
Ну, здравствуй, брат... Иль не узнал Ивашку?

А Р Ч О Л

(опуская меч)

Ивашка, мой названый русский брат,
Мать ожививший, здравствуй! Вот так встреча!..

И В А Ш К А

Здорово!

(обнимает Арчола)

Ох ты, богатырь какой!
Недаром слава о тебе повсюду.

(Никифору)

Джунгары мать его чуть не убили,
Невесту в плен угнали... Мы сперва 
С ним вместе по степи ее искали.

(Арчолу)

Нашел Иртен?

А Р Ч О Л  

Нашел. Она в неволе.

И В А Ш К А  

Прошло три года...

Из дома выходят Ирнат и Хартыга.

А Р Ч О Л  

(увидев Хартыгу)

A-а, собачья пятка!
Мясистая щека! Вот где попался!..
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Х А Р Т Ы Г А

(прячась за Ирната)

Меня сейчас убьет он, Ирнат-батыр! 
Кто ж будет защищать родную землю?!

И Р Н А Т

Ты голову-то не теряй, Арчол.
В глазах огонь, дыхание как пламя!..
Скажи мне, что с тобой случилось, парень?

А Р Ч О Л

Клянусь я горем матери любимой 
И красотой моей Иртен клянусь,
Что Чимит-хану выдали меня...

Х А Р Т Ы Г А  

Хусхун все это сделал!..

Хусхун показался из-за дома и тут же скрылся.

А Р Ч О Л

Стой, собака!

(Албан бросает аркан. Слышен крик Хусхуна. Албан вытаскивает его 
на аркане и связывает руки за спиной)

Ну, дьявол, на колени. Отрублю 
Я голову тебе без сожаленья.
Пусть никогда тебя не греет солнце,
Пусть черви там, в земле, грызут тебя.

Арчол, не время здесь сейчас для мести,
Есть более серьезные дела.
Мы будем кровь тут проливать друг друга.
А кто врага на поле боя встретит?

Выбегают воины Хартыги-батыра, обнажаю мечи, целятся копьями. 
Ивашка становится рядом с Арчолом.

И Р Н А Т

И В А Ш К А

(Никифору)

Ты с нами, атаман, вставай. Здесь правда!



А Р Ч О Л

Все знают, воин ты, Хартыга-батыр,
Но знай, что я ведь тоже не калека.
Против твоих батыров, если надо,
И у меня сто всадников найдется!

Арчол обнажает меч. Ирнат встает между ними.

И Р Н А Т

Как собственную тень поймать не сможешь,
Так ты не сможешь встать против народа.
Как саранча, идут сюда враги,
Всю нашу землю кровью заливая.
Настанет время, все мы постареем,
Не постареет только месть народа!
Сейчас борьбы велико лишь начало,
Всех смельчаков мы в битвах и увидим.
Чтоб связанного зарубить, не надо 
Ни силы богатырской, ни ума.
Когда в бою мы встретимся с врагами,
И ум, и сила будут нам нужны.
Друзья, мечи булатные и сабли 
В руках своих всегда держите крепко 
Ради земли родимой и детей.

(Хусхуну)

Изменника, Хусхун, позорно имя,
Уйти навечно лучше с глаз людских.

хусхун
Арчол, вложи свой сеч булатный в ножны 
И развяжи веревку... Я клянусь —
Ты скажешь «вон!», — твоей собакой буду, 
Скажешь «входи», — я буду человеком.

Хусхун, плача, целует ноги Арчола. Арчол отходит от него.
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А Р Ч О Л

Но знай, Хусхун, если нарушишь слово.
Ты от меня не скроешься нигде.
Зарыться в землю черную захочешь,
Не сможешь — будут когти коротки.
Взмыть в небеса далекие захочешь,
Не сможешь — будут крылья коротки!

(Арчол разрубает петлю, стянувшую Хусхуна)

Мое запомни слово, Ирнат-батыр, —
Вместе расти и вместе умирать!
Мои батыры — все твоими станут,
Твои враги теперь — мои враги!

ГЛАВА ПЯТАЯ
Поздний вечер. Возле высоких деревьев горят костры. На кургане 
стоит часовой. Возле одного костра сидит Иртен, приготовленная 
к свадьбе. Девушки расплетают ей косы.

И Р Т Е Н

(поет)

Глухая тайга расцветает 
От песен невидимой птицы,
А сердце покоя не знает,
Когда вдруг любовь постучится.

Д Е В У Ш К И

Найдутся у сокола крылья 
Над белою степью промчатся.
Когда всей душой полюбила,
С любимым так трудно расстаться.

И Р Т Е Н

Пусть небо свидетелем будет,
Что замуж я выдана силой,
Свидетели — звезды и люди,
Что я не его полюбила.
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Г Ю Л Ь Ч Е Ч Е К

В родное гнездо возвратится 
Крылатая птица весною.
Она ведь крылатая птица,
А мы-то бескрылы с тобою.
Ох, тяжкая женская доля...
Ты выросла только, а там уж 
Кончается девичья воля,
Силком отдают тебя замуж.
К любимому степью безбрежной 
Летела бы ветром сквозь грозы 
И волосы черные нежно 
Я гладила б, словно березу.
Была бы я речкою быстрой,
В Тобол бы я бурный впадала,
Водой бы прохладной и чистой 
Любимого я умывала.

И Р Т Е Н

Хусхун с нечистой совестью вороны 
Напрасно ждет, что полюблю его,
Если убьют любимого Арчола.
Я вслед за ним уйду из этой жизни... 
Когда еще нас не было на свете,
Наши отцы пасли табун у бая 
И войлок на двоих один стелили,
И потником единым укрывались,
Кусок широкий надвое рубили,
А длинный разрезали пополам.
Они и плети байские делили,
И раны от побоев не считали.
В один и тот же день они влюбились,
В один и тот же день сыграли свадьбу,
В один и тот же год, детей увидев,
В бою против джунгаров полегли.
Стоят теперь две лиственницы рядом. 
Как два богатыря, на их могилах...
Там в верности они клялись друг другу: 
«Коль умирать, так вместе умирать». 
Они клялись нас поженить с Арчолом, 
Когда достигнем совершеннолетья.
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Они нам имена еще не дали,
Решив, что сами их себе дадим,
Когда произнесем впервые слово.
Впервые я произнесла — Арчол,
А он впервые произнес — Иртен,
Эти слова и стали именами.
Известно только богу одному,
Когда любовь сердца нам опалила.
Мы о любви своей не говорили,
Мы и без слов друг друга понимали,
И для любви земля казалось тесной...

Г Ю Л Ь Ч Е Ч Е К

У сердца слух бывает чуток,
Он даже понимает голос ветра.
Глаза остры у любящего сердца —
Словно овец считают в небе звезды...

П Е Р В А Я  Д Е В У Ш К А

Арчола в яму бросил Чимит-хан,
Убьют его перед восходом солнца.

В Т О Р А Я  Д Е В У Ш К А  

Как бы помочь ему?

Голос: «Дорогу хану!»

Входит Чимит-хан, за ним — Хусхун и телохранители хана. 
Девушки падают на землю.

Ч И М И Т - Х А Н

Эй, козы, грязные, худые ведьмы!
Пускай Иртен к утру готова будет, —
Как только сокрушим в бою Ирната,
Ее я в жены отдаю Хусхуну.
А кровью непокорного Арчола 
Мы будем разбавлять вино на свадьбе.
Что прикажу, все мой народ исполнит.
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хусхун
Глава всех ханов, славный Чимит-Хан,
Своим умом ты славишься в народе,
Ему любой приказ твой по душе.
Мы на две части разорвем Арчола.
Коль за ноги привяжем к двум березам,
Или к хвосту привяжем кобылицы 
И в степь ее во весь опор погоним,
Чтоб косточки Арчолу раздробило.

Ч И М И Т - Х А Н

Твой ум не уже ханского, Хусхун,
Заслужим скоро ханское ты званье.

(Иртен)

Ты руки-ноги целовать должна 
У будущего мужа, у Хусхуна.

И Р Т Е Н

Что б ни случилось, красная косуля 
Не будет с кровожадным волком жить.

Ч И М И Т - Х А Н  

Смотри, Хусхун, — рогатая бабенка!

хусхун
Да нет, рога еще не затвердели,
Пока еще только хрящи растут.

Ч И М И Т - Х А Н  

Эй, вы, сюда Арчола приведите!

И Р Т Е Н

Арчол?!

Ч И М И Т - Х А Н

Хоть краем глаза да посмотришь 
Ты на того, кто, говорят, поклялся 
Свою Иртен любой ценой спасти.

(вводят связного Арчола. Он тяжело ранен, еле держится на ногах)
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К той лиственнице крепко привяжите.
Здесь оводов и комаров немало,
Пускай они его напьются крови.

И Р Т Е Н

(бросаясь к Арчолу)

Душа моя. Арчол!..

А Р Ч О Л  

Держись, родная,
Держись, Иртен — мой самый светлый день!.. 
Если б не раны тяжкие, без боя 
Я жизнь свою не отдал бы сейчас.
И если бог поможет, жив останусь,
Поговорю я острием меча.

хусхун
Девицу, хан из ханов, Чимит-хан,
Отсюда увести бы...

Ч И М И Т - Х А Н

Уведи.

И Р Т Е Н

Знай, сокол мой Арчол, на этом свете 
Другого никогда не полюблю!

Иртен насильно уводят.

А Р Ч О Л

(Хусхуну)

Так ты, собачья пятка, держишь слово?
Ну, берегись, мясистая щека!
Узнаешь ты проклятие людское,
Вонючий дух трусливой росомахи.

Ч И М И Т - Х А Н  

Здесь привязать!..

(Арчола привязывают.
Чимит-хан ножом поднимает подбородок Арчола)
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Ну, скажешь, сколько сабель у этого разбойника 
Ирната?

А Р Ч О Л

Достаточно, чтобы разбить тебя.
Вон видишь — вдалеке горят костры?
У каждого костра по сто батыров,
И в каждую вонючую собаку 
Они вонзить сумеют сотню копий.
А брату косоротому особый 
Ты от Арчола передай привет.

Ч И М И Т - Х А Н  

За это сто плетей сейчас получишь.

Чимит-хан делает знак, Хусхун бьет плетью Арчола.

хусхун
Хотел ты напоить моей же кровью 
Меня... Теперь напьешься ты своей.

А Р Ч О Л

(поет)

Кто раненой косули не пристрелит,
Тот связанного плетью бить не сможет...

Ч И М И Т - Х А Н

Кончай, а то убьешь его, Хусхун.
Кого ж тогда казнить перед народом?

хусхун
Из ханов хан, все сделаю, что скажешь.

Ч И М И Т - Х А Н

Тебе, Хусхун, всегда я буду верить.
Ведь если бы не ты, мои батыры 
О хитрости Арчола не узнали.
Хоть он из батраков, но голова 
Не хуже будет княжеской, пожалуй.
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О, если б все мои батыры были 
Умны, хитры, отважны, как Арчол,
Весь мир, наверно, я завоевал бы!..
А ловко сзади ты схватил Арчола.

хусхун
Подумал он, что мы Ирната люди.
Моя стрела ему между лопаток.
Там, где кольчуги не было, вонзилась.

Ч И М И Т - Х А Н

За это я тебе Хартыги землю 
Дарю. Ты вместо хана будешь ханом,
И вместо князя будешь князем ты.
У барсука Хартыги кроме сала 
Нет ничего. К тому же он продался 
Ирнату. Эй, сюда его тащите!

Приводят Хартыгу, он падает к ногам Чимит-Хана

Х А Р Т Ы Г А

О, хан из ханов, мудрый из мудрейших! 
Смягчи свой гнев и пламя погаси.
Ты погляди на бедного Хартыгу,
Подумай головой своею светлой...

Ч И М И Т - Х А Н

Нет, без огня котел не закипает,
Без твердости характер не покажешь.
А ты... ты — дух вонючий горностая, 
Стал плетью у разбойника Ирната.
Ну, почему, скажи, твои батыры 
Сражаются теперь против меня?

Х А Р Т Ы Г А

Из ханов хан, тут нет моей вины. 
Ослушавшись меня, объединились 
Собаки эти и ушли к Ирнату.
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Ч И М И Т - Х А Н

Ты, жирный мерин, только жрать умеешь.
С сегодняшнего дня твои владенья 
И все улусы перейдут к Хусхуну.
Ты все равно хозяин никудышный.

Х А Р Т Ы Г А

Земля родная мне как мать родная,
Земля чужая мачехою будет.
Не делал зла великому я богу.
И маленькому богу зла не делал.
Оставь хотя бы мне скота немного,
Оставь ты мне один улус хотя бы. 
Когда-нибудь и я тебе, быть может, 
Какую-нибудь пользу принесу.

Ч И М И Т - Х А Н

(страже)

Его в тайгу глухую отведите,
Пускай медведи смотрят на него.

Х А Р Т Ы Г А

Коль скажешь «вон!» — твоей собакой буду, 
Скажешь «войди» — я буду человеком.
Из ханов хан, если меня прогонишь,
В глухой тайге я с голоду умру.

Ч И М И Т - Х А Н  

Доволен, будь, что жизнь тебе оставил.

(Хартыгу волокут в тайгу)

Пошли!.. А крови этого Арчола 
Пусть оводы и комары напьются

хусхун
А как вы думаете, хан из ханов,
Не стоит ли собаку в яму бросить?
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Ч И М И Т - Х А Н

Нет, он там в яме будет отдыхать, 
Земная влага сил ему прибавит.
Нет, пусть он здесь помучается вдоволь, 
Пусть комаров и оводов покормит. 
Батыры! Не сводить с Арчола глаз!

Чимит-хан и Хусхун собираются уходит. 
Появляется Матрах.

М А Т Р А Х

Сороказубые пристали духи —
Они меня все давят, просят крови... 
Позволь, пусть пососут они хоть каплю 
Г орячей крови...

Ч И М И Т - Х А Н  

Ладно, разрешаю.

Уходят. Матрах остается возле Арчола.
Стража чуть в стороне.

А Р Ч О Л

Моей напейся крови, сколько влезет, 
Отрезать можешь мяса, сколько надо.

М А Т Р А Х

Коль у одной коровы рог сломался,
Рога у всех коров ныть начинают.
Когда в беде один черноголовый, 
Сердца у всех черноголовых ноют. 
Внимательно меня, Арчол, послушай...

(громко, шаманя)

Широкие кто камни подстилает,
И кто седлает жабу в бородавках,
И плети взял себе из черных змей.
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(тихо)

Арчол, я в первый день тебя узнал.
У нас теперь с тобой одна дорога.
Ты никому, Арчол, не должен верить.
Все бронзовые боги Чимит-хана 
Давно черноголовым не нужны.
С Ирнатом не иди. Ведь он надумал 
Объединиться с русскими, у нас —
Совсем иные боги. Могут с ними 
Одни только шаманы говорить.
А боги деревянные у русских 
В огне горят не хуже, чем береста.
А наши — не горят, в воде не тонут...

(услышав шаги)

Сюда идут... Я возвращусь попозже...

(громко, шаманя)

Вокруг той пестрой коновязи, духи 
Мои, обвейтесь, от горячей крови 
Арчола, духи, вы не захлебнитесь...

Уходит.

Часовой подходит к бочке с вином, пьет. Появляется Абахай со 
служанкой. Абахай машет рукой часовому, тот опускается на колено, 
потом уходит. Абахай подходит к Арчолу, вытирает платком кровь 
на его лице.

А Б А Х А Й  

Очнись, батыр.

(служанке)

Ты дай ему вина.

(служанка вливает в рот Арчолу вино)

Иди. Будь чутким ухом, острым глазом.

Служанка уходит.
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А Р Ч О Л

Скажи, Иртен, где я?.. Какие черти 
Сосут все время кровь мою?

А Б А Х А Й

Иртен, тебя, Арчол, отважный, недостойна. 
Она уже принадлежит другому,
Она с Хусхуном ночью обнималась.
Тебе другая женщина нужна.
Отец исполнит все, что пожелаю.
Ему нужны бесстрашные батыры,
Тебя возьмет он, если ты захочешь,
И в жены даст любую из красавиц.
Прошу, Арчол, ты только дай мне слово,
И я веревки эти развяжу.

А Р Ч О Л

Чем разлучиться мне с Иртен любимой, 
Пусть лучше черви будут грызть меня.
Чем за чужих идти в бою сражаться,
Пусть лучше коршун выклюет глаза.

А Б А Х А Й

Ты не шути с огнем, батыр отважный, 
Подумай, — так и умереть недолго.
Я всей душой спасти тебя желаю,
Ведь ты погибнешь в час восхода солнца.

А Р Ч О Л

Нет, нет и нет! Я слов твоих не слышу.
Коль не нашел в родном краю коня,
В чужом краю искать его не стану.
Коль не нашел невесту в наших землях,
Ее искать не стану на чужбине.

А Б А Х А Й  

(в гневе)

Что ж, подыхай! Когда рассвет настанет, 
Прольется кровь горячая твоя...
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Абахай, закрыв лицо ладонями, уходит. Появляется другая женщина. 
Часовой, отложив копье, подходит к ней, пытается обнять. Женщина 
сбивает его с ног и, засунув ему кляп в рот, тащит его в сторону. 
Быстро подходит Хусхун, за ним два воина волокут Иртен. У нее 
связаны руки.

хусхун
Быстрей, друзья! Быстрей собирайтесь!
День завтрашний нам не сулит надежды.
Мой верный друг, что у Ирната служит,
Мне доложил, что втрое больше войска 
У этого Ирната, чем у нас.
И русские идут к нему на помощь.
Поэтому седлать коней, да лучших,
И поскорее уходить в тайгу
Потом, объединившись с Алтын-ханом,
Придем сюда с кровавою войною.

П Е Р В Ы Й  В О И Н  

А что с твоей рукой?

хусхун
Да эта птичка
Меня ножом немного обожгла.

В Т О Р О Й  В О И Н  

Да, эта шельма шустрая, как кошка.

хусхун
(прислушиваясь)

Постой... Нет, никого не видно вроде.
Иртен к коням ведите. Ну а я 
Сейчас Арчола на тот свет отправлю.

Вытащив нож, Хусхун идет к Арчолу. Появляется Джунгар 
с копьем в руке.

Д Ж У Н Г А Р  

Аллах? Алахыпах?!

хусхун
Я Хусхун-батыр.
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Татах?

хусхун
Да разве с ним договоришься!..

(взглянув на Арчола, махнул рукой)

A-а, утром все равно его убьют!..

Убегает

И В А Ш К А

(сбросив одежду джунгара)

Очнись, Арчол! Я развяжу веревки.

А Р Ч О Л

(очнувшись)

Ивашка, брат?!

И В А Ш К А  

Да, это я, Арчол.
Держись, батыр, у  дьявола из пасти 
Мы выскочим. Не из таких, бывало,
Я переделок выходил, Арчол.

А Р Ч О Л

Оставь меня... Беги!.. Сюда идут.

И В А Ш К А  

Э, нет! В беде тебя я, брат, не брошу.

Ивашка уводит раненого Арчола. Подходит Абахай и служанка.

С Л У Ж А Н К А  

Ой, удирают! Где же часовой?!

А Б А Х А Й

Молчи!.. И не забудь, что мы с тобой 
Здесь не были и ничего не знаем.

Д Ж У Н Г А Р
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(вслед Арчолу)

Лети, орел, лети к вершинам снежным,
И ни одна стрела пусть не догонит.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Глухая тайга. Сквозь деревья едва пробиваются лучи солнца. Поют 
птицы. Появляется Хартыга. Он в рваной одежде, изменился до 
неузнаваемости. Хартыга садится на бревно, жует черемшу.

Х А Р Т Ы Г А

Хрустит, горчит, совсем как на земле.
Не хуже черемши... О, сколько лет 
Я мертвым пролежал в земле холодной,
А голод все, как прежде, не проходит.
Недаром, когда люди умирают,
Им пищу на огне палят... Недаром...
Ведь втягивая запах, насыщаясь,
Они его и на тот свет уносят.
А про меня, как умер, позабыли.
И что плохого я им в жизни сделал?..
Ха-ха... Хартыга, ты не схватишь мясо,
Не схватишь, — видно, руки коротки...
Ты позабыл, как часто голодали 
Из-за тебя в твоих улусах люди,
Как дети, старики лизали пятки 
Твои?..

(машет рукой)

Хрю, хрю... Кыш, кыш... Подите прочь.
Что, не насытились моей кровью?
Кыш, кыш, шайтаны... Мой кусок отдайте,
Отдайте, кровожадные вороны.
Я — дух Хартыги, я — бесплотный дух, 
Неустрашимый дух его... Понятно?
Гнё...гнё...гнё... гнёздышко я вижу вроде.
В нем — птенчики... У-у!.. я — серый волк.
У-у!.. Всех птенчиков сейчас сожру я ...
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Да, всех сожру и не скажу, что горько.
Всех съем, хотя совсем сырые,
О, мягонькие, голенькие птички...
Ха-ха! Как на зубах-то захрустели!

(убегает)

Входят Албан и Ивашка, ведя под руки Арчола.

И В А Ш К А  

Садись, Арчол, немного отдохни.

А Р Ч О Л

Глаз не сомкну, пока Иртен не встречу,
Свободно рук не опущу своих,
Пока не уничтожу я Хусхуна.
Для этого весь свет готов пройти.

И В А Ш К А

Когда твое, о брат мой, ноет сердце,
Мое болит, и нет ему покоя.
Когда твое возрадуется сердце,
Мое с ним вместе радоваться будет.
Расти нам вместе, вместе умирать!

А Л Б А Н

Хусхун от нас далёко не уйдет.
Вчера переплывал он Абакан 
И держит путь сейчас к Тотай-Тасхылу.
Я знаю, как он нас теперь боится,
Не будет спать в тайге ни днем, ни ночью.

(Арчолу)

Здесь теплые ключи из-под земли 
Все время бьют... Лечись живой водою.
Пусть жар ее в твои проникнет кости.
А я пойду искать в тайге Хусхуна.

А Р Ч О Л

Нет, вместе!

Арчол пытается встать. Ивашка и Албан поддерживают его.
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И В А Ш К А

Чтоб идти искать Иртен,
Ты должен раны залечить, мой брат.
А чтобы богатырских сил набраться,
Ты должен здесь остаться, у воды.

А Л Б А Н

(Арчолу)

Ты помнишь, как за одного ягненка 
Сто пятьдесят плетей я получил?
Встать на ноги не мог я целый месяц,
Иртен и ты мне помогли тогда,
А я поклялся сам себе — коль встану,
За вашу доброту не пожалею 
Отдать и жизнь. Прошу тебя, Арчол,
Прошу тебя, как друга, не упрямься, останься здесь.

И В А Ш К А

И я прошу, как брат.
Вино, что золото омыло, пили 
И мясо если с острия ножа.

А Р Ч О Л

(прислушивается)

Вы слышите?

А Л Б А Н

Не зверь.

И В А Ш К А  

Двуногий зверь.

Появляется Хартыга.

Х А Р Т Ы Г А

Какие черти вас сюда послали?
Какого вы шамана злые духи?
Я — хан и князь, а здесь мои владенья.
Сейчас я вас по очереди съем.
Все кедры здесь, в тайге — все это люди,
Вот этот пень — известный Чимит-хан.

290



Ха-ха! А вы его пощекочите.
Хан-дьявол! Он меня медведям бросил. 
Медведица меня наутро съела,
Я в животе детенышей ее 
Кишками задушил и тоже съел... 
Ха-ха-ха-ха! Я — дух неустрашимый, 
Хартыги дух. Слыхали о таком?
Из всех шаманов я — великий самый.
Я — небо для князей и ханов наших 
Им до меня вовеки не добраться.
Падите прочь, ползучие букашки!
Батыры! Эй, скорей баранов режьте.
Ко мне, батыры!.. Будем пировать!..

Уходит.

А Р Ч О Л

Как жутко здесь... С ума сошел Хартыга.

И В А Ш К А

(крестится)

Тьфу, пропади, нечистая ты сила!
Хотя казак и черта не боится,
От этих мест держаться надо дальше.

А Л Б А Н

И в самом деле здесь нам оставаться 
Нельзя... Вокруг нечистым духом пахнет.

Уходят.

Х А Р Т Ы Г А

(выглядывает из-за дерева)

Ага, собачьи пятки, испугались!..
Ха-ха!.. Хартыга-батыр здесь хозяин,
Он здесь один живет в глухой тайге.

Размахивая руками, как крыльями, убегает.

Появляются Хусхун и два воина, которые ведут Иртен.
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хусхун
Здесь отдохнем, под этим старым кедром. 
Тем, у ключа, оставьте лошадей.
Арчол уже на том гуляет свете,
А мы на этом будем веселиться.

(воины уходят)

Поешь, Иртен... Совсем ты исхудала,
Не бережешь прекрасное лицо.
Ведь все равно Арчол, жених твой, мертвый. 
Теперь с тобой у нас одна судьба.

И Р Т Е Н

Вода в реке, в прозрачном Абакане,
Не станет никогда мясным бульоном. 
Невеста, разлученная с Арчолом,
За дьявола не выйдет никогда.
Ты, дьявол кровожадный, прочь поди,
И зверя не буди во мне, предатель,
Не смей произносить Арчола имя!

Хусхун пытается обнять Иртен, она кусает его за руку.

хусхун
У, ядовитая змея какая!..

И Р Т Е Н

Ну, подойди, коль хочешь испытать 
Еще разок — остры ли мои зубы!..

Х А Р Т Ы Г А

(входя)

Кто вновь посмел войти в мои владенья?
Эй, храбрые батыры, выходите!
Прольем их кровь, подвесим на березах.

хусхун
Хартыга-батыр?!
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Х А Р Т Ы Г А

Нет, я — дух его,
Враг воронов, съедающих младенцев. 
Ощиплем эту хищную ворону, 
Ха-ха-ха-ха!.. Что пятишься, Хусхун? 
Ты думал, что тебя я не узнаю?
Ты, ты меня убил. Теперь, собака, 
Вонючие подмышки будешь нюхать 
И пятки будешь сальные лизать. 
Ха-ха-ха-ха!

хусхун
Эй, молодцы-батыры!
Хватайте дьявола, с утеса сбросьте, 
Пусть змеи, черви жрут шайтана мясо.

Х А Р Т Ы Г А

Нет, сучий хвост, меня ты не убьешь. 
Ведь я не человек, я — дух, я — дух...

Воины волокут Хартыгу.

хусхун
И до чего же он, шайтан, живучий.

Входят Арчол, Албан и Ивашка.

А Р Ч О Л

Хусхун?! Ну, наконец-то ты попался. 
Теперь твоей напьются черной крови 
Сороки и вороны... Защищайся!

И В А Ш К А  

Мне подари его, Арчол 

А Р Ч О Л

Нет, брат мой.
Тут старый долг.

И В А Ш К А  

Что ж, долг всего есть долг.
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хусхун
Ко мне, батыры!

Подбегают два воина. Ивашка и Албан борются с ними. Арчол бьется 
с Хусхуном. Споткнувшись о бревно, Арчол падает, меч выпадает из 
его рук. Хусхун заносит меч над его головой. Иртен бросается 
к Арчолу.

И Р Т Е Н  

Берегись, Арчол!

Закрывает его.

хусхун
Иртен, уйди!..

Из-за деревьев выскакивает Матрах и ударяет Хусхуна ножом. 
Хусхун с недоумением смотрит на него.

Ты?.. Неужели ты?

М А Т Р А Х

Да, это я, Хусхун. Я самый — Матрах.
Это тебе за отчий край, за все!

Хусхун падает.

И Р Т Е Н

Арчол, ты весь в крови!.. Ты снова ранен?

А Р Ч О Л

Нет, это раны старые мои
Бурлят, как будто паводок весенний...

М А Т Р А Х

(Арчолу)

Сейчас передохнуть ты должен, парень.
Запомни — настоящая борьба 
Ведь только начинается...

А Р Ч О Л

Спасибо.
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М А Т Р А Х

За нашу веру в праведных боях 
И ум твой, и отвага пригодятся.
Это Хартыга и Хусхун мешали 
Объединиться для борьбы священной. 
Джунгарские и русские мечи 
Хотят нас уничтожить беспощадно.

А Р Ч О Л  

Где я найду тебя?

М А Т Р А Х  

Я сам найду.
Тебя везде мои разыщут духи,
Я стану с этих дней твоею тенью.
Коль голоден ты будешь — стану птицей, 
Замучит жажда — стану я водою,
Коль захотят пронзить тебя стрелою,
Я на пути щитом надежным стану...
По берегам зеленым Абакана 
Ирнат-батыр и русские идут 
И на больших деревьях ставят метки, 
Чтобы из тех деревьев строить крепость. 
До скорого свидания, Арчол.

Уходит

И Р Т Е Н

(гладит голову Арчола)

Ты — глаз моих любимые глаза,
Ты — светлая душа моей души.
Когда враги меня сковали цепью,
Во сне тебя я видела, Арчол.

А Р Ч О Л

Ты для меня, Иртен, светелее солнца,
Ты — мое счастье, данное судьбой,
Ты — кровь моя. Что сердце согревает,
Ты — мой красивый меч... Моя Иртен.

(обнимает Иртен)
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В бою мои товарищи сейчас 
А я помочь им не могу...

И В А Ш К А

(вбегая)

Арчол!
Хусхуна войско мы сейчас разбили — 
Кто сдался в плен, кто убежал в тайгу. 
Ирнат-батыр и атаман Никифор 
Нам вовремя на помощь подоспели.

Появляются Ирнат, Никифор и Албан

И Р Н А Т

(увидев мертвого Хусхуна)

Собаке — смерть собачья, уберите.

Воины уносят Хусхуна.

Прославившийся именем и силой 
Под звездами, под солнцем и луною, 
Судьбою будь высок, батыр Арчол, 
Неуязвимым будь от пуль и стрел, 
Пускай проклятья все тебя минуют. 
Пока не побелела голова,
Пока не пожелтели твои зубы. 
Отважно защищай родную землю.

Благодарю от сердца, Ирнат-батыр! 
Родную землю от врагов спасая, 
Готов не раз я умереть, а дважды.

Но умирать пока еще нам рано,
Что ты об этом думаешь, Иртен?

(Иртен, смутившись, прячется за спину Арчола)

(Арчолу)

А Р Ч О Л

И Р Н А Т



Ты всех нас напугал, батыр Арчол.
Видал, как защищается табун,
Когда внезапно волки нападают?
Встают все кобылицы тесным кругом,
А жеребят сгоняют в середину.
Но если вдруг отбился жеребенок,
Его мгновенно волки догоняют.
Чтоб защититься от волков голодных,
Нам тоже надо потесней сплотиться, 
Понятно?

А Р Ч О Л  

Все понятно, Ирнат-батыр.

И Р Н А Т

Когда наступят мир и тишина,
Тогда мы и сыграем вашу свадьбу.
Пусть будет дом ваш вечно полной чашей, 
В степи бескрайней пусть стада пасутся, 
Пускай подол передний дети топчут, 
Бараны пусть подол вам задний топчут.

Все смеются.

А Р Ч О Л

Благодарим тебя мы, Ирнат-батыр. 

И Р Н А Т

Порадовать могу приятной вестью —
В бою мы разгромили Чимит-хана,
С остатком войска в степи он ушел, 
Победу одержать над Чимит-ханом 
Помог нам славный атаман Никифор. 
Тебя, Арчол, за верность и отвагу 
Мы будем звать отныне — Арчол-батыр.
А чтоб, друзья, все это правдой было, 
Поднимем чарку доброго вина.

(Албан подает Ирнату большую чашу.)
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Гор наших золото сверкает в чаше.
Как золото, не заржавеет слово.
Как наше слово верное, вино 
Пускай сейчас вольется в наши жилы.

Сделав глоток, передает чашу Никифору.

Н И К И Ф О Р

Друзья мои! И я, и все казаки 
Земле родной и русскому народу 
Здесь верно служим, вдалеке от дома.
И не за страх мы служим, а за совесть.
И никого мы не хотим неволить.
К тем, кто хотят быть нашими друзьями,
Мы с чистою душой идем навстречу.
Хотите жить одни, своим порядком 
И государством, — так вы и живите. 
Потребуется помощь — не откажем.
А если сами, волей, захотите 
К нам, в государство русское, мы примем 
И назовем вас братьями своими.
На том и по решим. Здоровы будьте!

Пьет и предает чашу Арчолу.

А Р Ч О Л

Хребет один бывает у коня,
Слово батыра тверже гор Саянских.

Глотнув, передает чашу Ивашке.

И В А Ш К А

Эх, мать честна, за такого друга,
Как брать Арчол, готов бочонок выпить.
За то, чтобы в мире жили мы и в дружбе!

Пьет из чаши, потом передает ее Арчолу. Все, подцепив мясо 
кончиками ножей, угощают друг друга.

И Р Н А Т

Письмо мы написали, Арчол-батыр,
От всех улусов русскому царю.
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А Р Ч О Л

Пускай письмо, написанное вами,
До русского царя дойдет.

Н И К И Ф О Р

(Ивашке)

Прочти.

И В А Ш К А

(читает)

«Из великих царств великий бедный царь 
миродержавный. Отцы наши Великим государям били 
челом и шерть пили. Мы после отцов своих шерть не 
рушали и Сибирским семи городам никакого дурна 
не делали. Я, Ирнат, со своими улусными людьми 
на своих правдах шерть пил чистым сердцем. А буде 
пойдут, какие воинские люди под Красноярский 
острог войною, нам весть подавайте. И просим мы тебя, 
Великий государь, построить острог на реке Абакан, 
дабы нас, улусных людей, от набегов джунгар и алтын- 
ханцев защитить. И возьми ты нас под свою государеву 
руку. И буде вы на своих правдах не устроите, и буде 
грех на вас, а буде я, Ирнат, на своей правде не устою, 
буде тот грех на мне, Ирнате. И на всех улусных людях. 
А у подлинного переводу назади написано: Я, Ивашка 
Красиков, толмачил и руку приложил».

А Р Ч О Л

Ивашка-брат мне говорил об этой 
Бумаге. Низко кланяюсь ему.
За нашу землю мой отец погиб,
Два брата вместе с ним в бою погибли,
А мать от смерти спас мой друг Ивашка,
Он и меня от верной смерти спас.
С Ивашкой мы, как братья, поклялись:
«Расти — так вместе, умирать — так вместе!»
Теперь его печаль — моя печаль,
И радости его — моими стали.
Три года не слезали мы с коней,
Три года меч в бою не опускали.
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Одно полено не горит в огне,
И меч один войны не остановит.
Дозволь мне, Ирнат-батыр, отвезти 
Бумагу эту русскому царю.
Надежных подберу себе парней,
В путь двинемся сегодня.

И Р Н А Т

Разрешаю!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Курганная степь. Ясный солнечный день. Вдали видна крепость, 
сложенная из бревен. Возле могильного камня сидит Иртен 
с ребенком на руках.

И Р Т Е Н

(поет)

Богом мне подаренный Арчол,
Ты дороже жизни для меня.
Даже если обойду весь свет,
Лучше все равно не встречу я.
Мой веселый маленький сынок 
Золота дороже для меня.
Даже если обойду весь свет,
Лучше все равно не встречу я.

(подымает ребенка вверх)

Смотри, сыночек, на родную землю,
На голубые воды Енисея,
На эти камни древние смотри,
Покрытые светло-зеленым мохом.
Послушай, как бегут ручьи, сыночек,
Как шепчутся они в траве зеленой...
А эти камни встали над могилой,
Сквозь тьму и свет веков они глядят,
И радость, и беду они видали.
Под ними спят отважные, батыры.
Что головы за край родной сложили.
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(доносится стук копыт)

Отец твой возвращается, сыночек,
А мы с тобою спрячемся за камень.

Прячутся. Появляются Албан и Арчол.

А Р Ч О Л

Издалека красавицу я видел,
А рядом с ней какого-то мальчонку,
И вдруг они исчезли. Как мираж.

А Л Б А Н

А может, птички на другое место 
Перелетели?

А Р Ч О Л

Эй, седые камни,
Куда моя жена и сын пропали?..
Пойдем, Албан, они, наверно, дома.

И Р Т Е Н  

(из-за камня)

Ку-ку!

А Р Ч О Л

Не слышал до сих пор ни разу,
Чтобы в степи кукушка куковала.

А Л Б А Н

Тебе, Арчол, наверно, показалось.

Арчол бежит за камень и выходит, обнимая Иртен, у которой на 
руках ребенок.

А Р Ч О Л  

Ага, попалась, хитрая кукушка!

И Р Т Е Н

Арчол, пусти!.. Не урони ребенка.
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А Р Ч О Л

(сыну)

А ты чего, малыш, перепугался?
Или отца родного не узнал?
Ну. Улыбнись, мальчишка мой хороший.

(Албану)

Смотри, прорезались у сына зубки.

А Л Б А Н

Ты посмотри, как маленький Арчол 
Бровь выгибает. Ну, совсем как взрослый.

(маленькому Арчолу)

Сейчас пойдем охотиться мы с папой.
Когда домой с удачей возвратимся,
Я этот нож отдам тебе в подарок.
Потом ты будешь говорить мальчишкам:
«Дядя Албан мне ножик подарил!»

И Р Т Е Н

Арчол, вы, в самом деле, на охоту?

А Р Ч О Л

Да. Русские заканчивают крепость,
Мы их маралом угостить хотим.

(целует сына)

Мы скоро. Не скучай, Иртен.

(Албану)

Пошли.

Арчол и Албан уходят. Иртен провожает их, машет рукой. Раздается 
стук копыт. Появляется Ивашка.

И В А Ш К А  

Здравствуй, Иртен!

И Р Т Е Н

Ивашка, здравствуй, здравствуй!
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И В А Ш К А  

Куда Арчол с Албаном поскакали?

И Р Т Е Н

Охотиться. Вас угостить маралом 
Надумали они.

И В А Ш К А  

Что ж, это дело.
А я только сейчас топор свой бросил,
И руки все в мозолях, как подошвы.
Эх, жаль, что опоздал совсем немного, 
Отправился бы с ними на охоту.

(обнимает маленького Арчола)

Здравствуй, малыш! Вот подрастешь немного, 
Поднимутся в степи у нас деревни,
Тебя пахать и сеять научу...
Истосковались руки по землице...
Смотри, малыш, как ярко солнце светит,
А небо — как глаза моей Дуняши,
А Енисей, как Волга, полноводный.
Вот вырастет здесь русское селенье,
Мы назовем его «Красно-Туранским»
В честь нашей дружбы — русских и хакасов.
И будем рядом жить мы, словно братья. 
Читать, писать тебя я научу.
Когда родит моя Дуняша сына,
Друг будет у тебя, хороший друг.

(Иртену)

Арчол нам будет кумом, ты — кумой.

И Р Т Е Н  

Кума и кум... А что это такое?

И В А Ш К А

Ты как бы, значит, моему ребенку...
Вторая мать, Арчол — второй отец.
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(показывает на маленького Арчола)

А я ему — второй отец... Понятно?

И Р Т Е Н

Понятно, кум Ивашка. Хорошо!

Входят атаман Никифор и Ирнат.

Н И К И Ф О Р

Ивашка, завтра утром на рассвете
Ты в Красноярск поедешь к воеводе
И передашь письмо ему. Читай.

Дает письмо.

И В А Ш К А

(читает)

«Державнейший царь, государь милостивейший, Петр Алексеевич! Деды 
наши и отцы служили и мы служим в Енисейку в детях боярских и в приказной 
избе, в подьячих и кону и пешую казачью службу многие годы беспорядочно. 
И, служа своими головами во многих немирных землищах, из-за бога построили 
остроги и городы: Братский, Балаганской, Иркутский, Селенгийской, Удинской, 
Нерчинской, Боргузинской, Ангарской, Якутской. А в нынешнем, государь, 
1707 году по твоему Великого государя Указу, по грамоте приказа сибирского 
построили и мы с Томскими, Кузнецкими, Красноярскими служилыми людьми 
в верху реки Енисея Абаканский острог. И по тому острогу 5 башен, амбар ка
зенный, 21 избу, 2 погреба казенные же, часовню. Около того острога выкопали 
ров и надолбы сделали. И построя те, вышеописанные города и остроги, кроме 
вышеупомянутого нового, многих иноземцев разных родов взять в великое го
сударство Российское».

Стук копыт. Прибегает казак.

К А З А К

За крепостью джунгары появились!

Н И К И Ф О Р

Ох, как бы лиха не было!.. Скорее
Предупредить об этом всех людей!
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И Р Н А Т

(кричит)

Всех стариков, детей и женщин — в крепость

(Никифору)

А я скажу Арчолу, чтоб собрал 
Он всех батыров и готов был к бою.

И Р Т Е Н

Арчол в тот край умчался на охоту.

И Р Н А Т

Послать надо за ним, ведь он горяч,
Как горный барс. Ввязаться может в схватку.

И В А Ш К А  

Он только лук и стрелы взял с собой.

И Р Н А Т

Эй, Хара-бай. Ты поведешь батыров 
Ему на помощь. Быстро на коней!

Уходит.

И В А Ш К А

(Никифору)

Я должен быть сейчас с Арчол ом рядом.
Ведь он — мой брат. Позволь мне, атаман.

Н И К И Ф О Р  

Как говорится, с богом! В добрый путь!

(уходит)

И В А Ш К А

Иртен, тебе нельзя здесь оставаться.
Скорее в крепость с маленьким Арчол ом!

Убегает.
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И Р Т Е Н

(сыну)

Нет, никуда мы не уйдем отсюда.
Не бойся, мой сыночек, я с тобою.
А скоро и отец сюда вернется,
Подстрелит он марала и примчится.
Дядя Албан тебе подарит ножик,
Тебе не страшно, маленький Арчол?..

(грохочет пушка. Слышен топот коней. Крики. Плач детей)

Зачем-то люди в крепость побежали.
А вдалеке сверкают чьи-то копья.
Там русские с джунгарами дерутся.
А где же твой отец? Где Арчол-батыр?

И Р Н А Т

(входя)

Что делаешь ты здесь? Скорее в крепость!

(воинам)

Иртен с ребенком в крепость уведите.

(воины уводят их. Ирнат смотрит вдаль)

Мечи в крови. А копья — как тайга...
Как смело эти русские дерутся!..
На помощь им батыры наши скачут.
А это кто там налетел, как коршун?
Арчол отважный!.. Рядом с ним Ивашка.
Один из них, стрелой врага сраженный,
Упал, словно подстреленная птица.
Другой его, как брата, защищает...
Эй, моего любимого гнедого 
Сюда ведите!.. Надо их спасать!..

(убегает. За сценой)

За наши степи и родные горы.
За стариков, детей... Вперед, батыры!
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Слышатся выстрелы, ржание коней, крики сражающихся. Потом 
Албан и Ивашка приносят тяжело раненного Арчола, кладут его на 
кургане, возле большого могильного камня.

А Р Ч О Л  

(пытается встать)

Где меч отцовский? Где мой меч булатный?
Скорее приведете мне коня...
За мной, батыры! Где ты, брат Ивашка?

И В А Ш К А  

Я здесь, с тобою.

А Р Ч О Л  

Подними меня.

(Ивашка поднимает его)

Албан, дай мне твой нож...

А Л Б А Н  

Что ты задумал?

А Р Ч О Л

Не бойся, друг... На камне напишу...

Албан дает ему нож. Арчол пытается написать что-то ножом на 
камне, но сил не хватает, и нож падает из его рук на землю.

Хотел я имя.... Звание свое 
Оставить...

И В А Ш К А  

Ты его, мой брат, оставишь.

(поднимает нож и пишет им на камне)

Здесь за родную землю храбро бился 
Бесстрашный Арчол-батыр.

А Р Ч О Л

(Ивашке и Албану)

Я прошу вас — о маленьком Арчоле позаботьтесь... 
Иртен — вот слово первое мое.
И, умирая, говорю — Иртен.
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Арчол умирает. Ивашка и Албан склоняются над ним. Подходит 
Ирнат, Никифор, воины. Все снимают шапки.
Появляется Иртен с ребенком. Она подходит к Арчолу. Албан берет 
на руки ребенка. Ивашка поддерживает Иртен.

И Р Т Е Н

Батыры возвращаются из боя,
Домой спешат, друг друга обгоняя.
Пошел не на войну Арчол любимый 
И навсегда расстался с белым светом.

Падает на грудь Арчола.

И Р Н А Т

Прости меня, прости, народ мой славный,
Что для тебя не уберег Арчола.
Прости, река, и вы простите, горы...
Отважных много знали мы батыров,
Что здесь, не долюбив, в сраженьях пали,
Мечей своих из рук не выпуская.
Мечтаю я о том, чтобы народ мой 
Был так же вечен, как родные горы,
Чтоб вечен был язык черноголовых,
Как светлое журчание реки.
Клянусь тебе, сияющий бог — солнце,
Что согревало кости наших предков,
Тебе, седой могучий Енисей,
Что табуны поил отца и дела,
Вам, белые саянские вершины,
Что радуют и нынче наши взгляды,
Вам, степи, что не раз уже видали,
И радость, и печаль черноголовых, —
Не для себя с царем искал я дружбу 
И верен был, как братьям, русским людям, —
Я думал о тебе, народ мой славный,
О малых детях и о стариках.
Клянусь, своими предками клянусь, —
Пока дышу, пока живу на свете,
Пока рука моя меч верный держит,
Хвост волоча, здесь не пройдет волчица.
И не пройдет здесь враг с мечом разящим!
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