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АНЫН, ОМАЗЫ, КИЧЕЕП ЛЕЧ1ЛИ, 
ЧАРЫХ КОР1НЧЕ

Минщ прай чайаачы тогынгаи чылларым Николай Георгиевичей 
чуртазынан, тогызынац палгалыстыг полкан. Магаа Николай 
Георгиевичей холында 1946-48 чылларда угренерге кил1скен. Агбандагы 
угретчшер тимнечен институтта хакас полиинде ол nicri пос тип'не 
угреткен. Ол тустац сыгара мин хакас типне наука саринан Kip сыххам, 
наукаа тартыл пастам. Чиит кшш, чахсы сагын корзен, наука чолына 
тартылар иде угредерге улуг ус кирск. Ана андаг Ki3i полган ол. П1ске, 
тщцецер темалар пирт, докладтар тимнетпрчен. Институт тоосхандох, 
Николай Георгиевич миш Хакасиядагы тшшц, литературанын паза 
историянын научно-исследовательскай институтсар тогынарга алып 
алган. Ол институт 1944 чылда азылган, а Доможаков анын пастагы ди
ректоры полган. Мин аны nmicTir учёнай, чахсы организатор полчатха- 
нын ол тустардан сыгара чахсы сизшш алгам.

1949 чылда Николай Георгиевич «Хакас типндеп хызыллар 
диалеке» xin темаа кандидатскай диссертация арачылап алган. Хакас 
плшецер, хакастарнын историязынанар, этнографиязынанар научнай 
тогыстар пас салган. Ол хакас т т н щ  пастагы орфография соспгшщ 
авторы полча. Улуг класстарга пазылган анын «Хакас тганщ грамма- 
тиказы» кон чыллар ирткенче нинче-нинче хати печатьтан, сыххан. Ни
колай Георгиевичей устаанынан ХакНИИЯЛИ чыл сай, пасха-пасха 
экспедициялар npTipin, наукаа кирек коп материаллар чыып турган. 
Сагам институттын фондында учёнайлар коп чыллар тогынар илееде ма
териал чыыл парган. Николай Георгиевичпц сагыссырааны сьштаанда, 
СССР Наукалар академиязыныц член-корреспондене Сергей Владими-



рович Киселёв Салбых кургенш хасхан, амды ол тстщ  погдархастыг 
музешбю полна. Институтнан палгалыс тутхан сылтаанда, Хакасиязар 
пасха даа учёнайлар кил турчацнар. 1ди институт улуг наука организа- 
циязына бс парган.

Н.Г. Доможаков хакас учёнайларны тимнирше улуг хайыгны 
KOfliprcH сылтаанда, партияньщ обкомы 1953 чылда «Хакас чонньщ 
аразынан научнай кадрлар тимнирденер» бнетш чарадыг алкан. 
Ол чарадыгны Николай Георгиевич толдырып пастаан: илееде чииттерш 
аспирантурада угрснерге ысхлаан. Ол пшчен, наука саринан nicKe специ- 
алисттер кирек полчатханын. Шрсшде, миш хыгырып алып, чоохтапча: 
«Син хакас тшшщ фонетиказын угренерге Л енинградтагы университетт1н 
аспирантуразынзар парарзын». Андох, Михаил Иванович Боргоя- 
ковты хыгырып алып, тшче: «Син хакас тшнщ синтаксизш угренерге 
парарзын». Ана щи nic Ленинградта угренгебю. Ол тустарда аспиран
тура парганнарнын Ko6i3i ХакНИИЯЛИ-зар тогынарга айланганнар, 
хайзылары Агбандагы угретчшер гимнечен институтта анынан хада 
тогынып пастааннар, а оларнын nipci мин полчам.

Николай Георгиевич, ХакНИИЯЛИ-нын директоры полып, хачан 
даа угретч1 тогызын тастабаан, че 1955 чылдансыгара угретч1 тогызынзар 
санай K ip i6 ic K e H .

Магаа Николай Георгиевичнен хада nip кафедрада тогынарга килю 
парган. Улуг опыттыг угретч1 магаа хачан даа кбзш м пол турган, ки- 
рск полза, угрет турчан. 1ди пнптн чуртас чолыбыс хаисыра парып 
одырган. Аннанар анын чуртазы, прай иткен тогыстары мин1н хара- 
амда ирткеннер.

Н.Г. Доможаков коп чииттерш пос алынча чуртас чолына кир салган. 
Хакасиянынхайдагыраххы пулуннарындахакаетшнщуфетчизер! ам даа 
тогынглапчалар, олар хачан даа постарыньщ угретчтерш ундубинчалар, 
улуг аарласнан адап чорчелер. Мин Н.Г. Доможаковтын улуг учёнай, 
улуг yrpeTHi полганынанар хысхачахти чоохтап пирд1м. Че Хакасиянын 
чуртагчылары Доможаковты улуг писатель полганын чахсы пшчелер. 
Аннанар nip-ixi сбснен дее чоохтабаза, кбщнм толбаадаг осхас.

Анын «Ыраххы аалда» романы, орыс TLiine тшбестелш, Москвада, 
Хызылчарда ни нче-нинче хати сыххан. Роман хоосгыра кбп харындас чон- 
нар хакас литературазынан танызып алганнар. Николай Георгиевичтщ



устаанынан хакас поэттернщ кибсл1стср1, орыс тш не тшбестелш, Мо- 
сквада сыгарылганнар. Доможаковтын литература чайаачызынаиар 
бнетш чоох аиарарга кирек. Че мин аннанар хайзы юзшернщ иаалаанын 
коз1Т пирерге сагынчам.

ГОрсшде, хачан Николай Георгиевичтщ алтои чазынтаныхтапчатха- 
ныбыста, писатель Михаил Еремеевич Кильчичаков хоос тшнен пщи чо- 
охтаан: «Мин, тай гада оскен Ki3i, Николай Георгиевичей илбек омазын 
пщи тицнеспрчем: гайгада аймах-пасха агастар бсче, че оларньщ аразын- 
да ин не пай агас ол хузух агазы. Мин Николай Георгиевиче чонда сабга 
сыххан хузух агазынан тиннепчем». Кильчичаковтын андаг кшпспре 
хоос тиннеспргеш прайзыньщ ко шипе KipreH. Николай Георгиевичнен 
хада nip факультетте тогынган улуг критик Константин Фокич Анто
шин Н.Г. Доможаковты «Наачылалган Хакасиянын ырчызы» Tin адаан. 
Пу даа паалаглар хоостыра nic саблыг, улуг писательш корчебк;.

Николай Георгиевичей общественнай тогыста чахсы аралас- 
ханын санга алзабыс, толдыра чуртазын козе полбаспыс. Ол нинче- 
нинче хати область Соведшщ депутадына, КПСС обкомынын чяенше 
табылган, оларньщ тогызьнща бткш араласхан. Чоохтирга кирек, 
Н.Г. Доможаковтын чайаачы гогыстыг чуртазы пбзжке паалалган. Ол 
IcTeHic Хызьш Знамязы орденнец, нинче-нинче медальларнан сыйых- 
татхан. Коп чыллар чон угредиинде мацнаныстыг icrenreH учун, агаа 
«Чон угредиинщ отличнип» аарлыг ат пиргеннер.

Прай позыньщ nininiciir чуртазын Николай Георгиевич позынын 
чонына чарытхан, аныц культуразы озерше коп хозым иг салган. Пуун 
шстщ арабыста чогьш аарлыг yrpeT4i6ic, чахсы аргызыбыс, мин зе уй- 
атпин чоохтапчам -  минщ улуг харындазым, че ол хачан даа тсгщ  
4ypee6icre, сагызыбыста чуртир. Анын ит салган, гпске халгыс салган 
тогыстары гпске ле нимес, шстщ сообыстагьг толлерге чахсы хумартхы 
полар.

Д.И.Чанков, II Ф. Капшновтыц адынац 
хазпа университедшщ профессоры,

2000 ч.
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УЙБАТ ЧАЗЫЗЫ
Ханнар, пайлар улгузшде 
Хайда! полдьщ, Уйбат чазы. 
Куннец кунгс ачыг унде, 
Харлап сыхчан хараац чазы. 
Кбксщ хуруп, кбксбрент, 
Кунге кбйш, саргалдацзыц, 
Хуу халсарыг сагал бзш, 
Агырыг, KHpi син чатчацзыц. 
Ээ поларыц, хырна тартынып, 
Хырацнарча сыытнац чбрчен; 
Хырых тукпг малны анып, 
«К1глни» Tin сагын чбрчец.
Ээн нарган син, илбек чазы, 
Сыыттыг унш коп исчецзщ, 
Суглан тускен харах чазын, 
Нанмыр идш, син 1счецз1ц.
Он, 4n6ipri айгах пайлар 
Хан тамырын -  Уйбат суучаан 
Тоспас харынга урчаннар -  
Чазаа тамчы даа халбачан.
Ixi Уйбат туглыг полчан...
Ixi теербен авда гурчац... 
Адайнан Казан иайычан -  
Арга чонньщ азы чыылчан. 
Уйбаттьщ суу, аннац иозып, 
Пукке, сасха таран турчан; 
Туданныг сарыг сеек ызып,
Ог чиш, чонымны хырчан. 
Илеен icreH4i чон-чахсы
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Хамнар, пайларга мудщрш, 
Тоспас харын найлар ахсы 
Чабылбачан, чиинш, i3in. 
Илепчеткен син, чазыны,
Ixi алып кор салганнар. 
Ээц-кулшщш чох-чоостарны 
Синщ пайьща ысханнар: 
Русскай чонньщ пай сагызын, 
Постарыныц чарытхызын.

Уйбатнан син1 чуганнар, 
Коптар хазып, суун чайганнар. 
Ээц-кулиин син1ц кбншген -  
Ээн чазыны холга алган.
Хуу сырайьщ бцненд!рген,
Хул чуртасты санай ундаан. 
Пазыг чурттар, пулут Ч1ли, 
Парыбысхан айланмасха.
Пос чуртастыг хустар чши,



Парчан чоным ам ырласча. 
Хыр пастыт апсах чатханнан 
Хырых аймах тахпах салча. 
Хыстар, ооллар трактор атнан 
Хатхы-кулкще тогынча.
Уйбат чазызы часхыда -  
Кок сикпен осхас сырайыц. 
Уйбат чазызы чайгыда -  
Парча ла осхас сырайьщ. 
Совет улгуз1 TipricKeH 
Сит, оли- Уйбат чазы.
Москва, Кремль сиш бсшрген 
Час паладац, хакас Ki3i! 
Комбайннар тайга пурдайда 
Коммунизм когш ырлапча. 
Тракторлар кубур хырада 
Талалбас чуртас таптапча. 
Молат аттыт KycTir оолтьщ -  
Мондылыстыт путдай узы, 
Комбайнны изерлеен хызыц -  
Колхоз малыныц даа узы. 
Машиналар апар тооспаадат 
Ларлыт сыйытынны син!н. 
Паровозтар тартьга полбаадат 
Пай yjiycTepiHHi ситц.
Тим1р хус иртш чорчед1п, 
Ханадынац изеннесче. 
Паровозтыт ойлат чбрш, 
Машинист пазын икшче. 
Тотын, Уйбат чазы чоны, 
Родинаныц куз!н зыыдарта! 
Тотын, хакас чиршщ чоны, 
Геройлар санын хозарта!



KBI пол
Kiii пол, nip хатап тбреенде,
Чир J3ji полып пас чбргенде. 
Чуртаста хайдаг чил сагшинча. 
Хайдаг пургуннар тогаспинча. 
Харлыхпин, чолын кем ирткенд1р? 
Чурее сыстабин, кем бскещнр? 
Сынап чурегщ пузухчатса,
Ачиин хыринан азыхчатса,
Анда даа арыг icruiir пол,
Айас icTrnir m i сип пол.
Похсах, юрлгглер учуридыр,
Туюх сагыстар гогазадыр 
Кулш париган чолыбыста,
Хынып тогынчатхан тогыста. 
Андагларга пбзжтен кор чбр.
Kiai адын пбзш тут чбр. 
Атаанаснан тогыс ыырчылар. 
Аргааснан атаанас - нанчылар. 
Атаанаснан кем хучахтазар, 
Аргааснан кем ырчаннас турар, 
Андаглар кi iiбi11 ттбезш,
Чой тшнен позын y reprneiiH. 
Аллыг HypeKTir Чир-суубыста 
Ki ii полдах парчан чуртаста.
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ПУ НААДА ЛА
Пу наада ла хызЫл кииктер 
Хайа тбзшзер тусчеднер,
Ой тонныг пбзк тиректер 
Оларга сарнах пирдецнер. 
Алайньщ табызын олар 
Торееннец песр чир испееннер, 
Сугатха олар парзалар, 
Сортаннарны ургутчецнер. 
Кбнжкен чолда ине киик 
Хызынац сугатха тусче,
Ортнец не чши, хызыл кун 
TmHi хуруда i3iT4e.
Хайа тозшче Агбан сут 
Кумус салтаанац соолаича,
Киик харьнына таннан сут 
Хыдаландыра сабылча.
Хулах гац даа хаап, чар полбас 
Тумзиин кииктерн1н соох сутдац. 
Сыыли ле тускен мотовоз, 
Сыххан на чши хайадац.
Атыта халтан чииг хызы, 
Андарох ойлаан ine3i.
Пу наада туртан гайтаны 
niprep ixTi nicTiH Ki3i.



КУННЕЦ МАРЕЫЗА
Тасхыл унадьш, таглар чара саап,
Атых тур Ким суг арыг кббпснен;
Моол чир1нзерт1н слрлене пастап,
Коп туганнарнац ынаг iiipiKKeH.
Тайга, чазыларньщ кип-чоохтарын 
Кимге Агбан тбрееннец чит1рче.
Сойан тагларыныц тыныстарын 
Хазыр, Киз1р, Туба хынып пирче. 
Алтон-читон пичс-харыпдастар 
Алып Кимге сыдам кус хос турлар;
Айас кунш кбрбеен аймах чоннар,
Агаа пазырып, алданысчалар.
Нымахха, кип-чоохха чарлары пай, 
Кумустец арыг хырланча салгаа.
Кем сыдир Кимге, кем аннац асхай? 
Молат нохтаны кем сугар агаа?
Ki3i пар полчан, совет Ki3i3i -  
Матырдац матыр, алыптач алып!
Аныц чищцрбес, махтаглыг куз1 
С иги, К им, тутты, алып Ким суг,
Абылат салдьщ сагамгы тблге.
Алтатпас сагаа хорым хайа туг 
Узе тур салды чоо cicripepre.
Слзерзщ амды, ах талай полып,
Ах хайлах полып, ханаттанарзыц- 
Тасхылдаг тугдан син, атых сыгып,
Мир хайхир ГЭС-тщ терпеен толгирзын- 
Куннен маргыза, чарых чайарзын,
Ээмек тамырча n6ipe тарап.



ТЫТТЫГ TAF

Поэма
Откш хустар тахпахтасча, 
Сарысха, тырлос «сыр-сар» чайча, 
Хорлап Пого суучах ахча.
Хойыг порчо кунге иысча, 
Хазьщнар халбырас турлар, 
Хойыг тыттар мондылысчалар. 
Пай халбанан Тыттыг таг,
Пай чистекнен Тыттыг таг.
1кг тулиин тпши налгал,
Hn4i Ki3i гагзар пасча. 
«Иркем-кинчем» -  Tin сарнап,
Iri тытха хости пасча.
Парбах тытха хости пазып, 
Палачагьш тбзше салып, 
iKi туузш артынган,
Hrini тахпаан сал сыххан: 
«Палам-хайранымны, парбах тыт, 
Пасха холга пирбедек. 
Иркем-киндемш, ипр тыг,
Ил холына пирбедек!..
Мин чистектеп килгеб1н,
MHHi пай Пиксен сурген.
Мин ол пайда чорчебш,
Иркемнен гайгаа сурген».
Чистек пурш сыйбапча,
Чир бнделеп пастырча.
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Чистек хойиин тшепче,
Чу peri палаа тартылча. 
Ханча ырах пастырза, 
Анча хойыг чистектер. 
Ханча тайга хойыза,
Анча килкш чистектер. 
1з1г кун соо пиргенде,
Ы  туус тол чбргенде,
Ипч1 Ki3i нандыра пасча, 
Парган чолынац айланча. 
1че чуреп i3iii4e...
Ипр тытсар ол айланча... 
Кузнсаа узшбюкен,
Кун таг пазына туз1бюкен.

* * *

Астад астаан час пала, 
Ачылып уйгузы, ылгапча, 
«Пабамччем» Tin, тшленче, 
Паарсир Ki3i килбинче. 
Пар-чох унш палачахтьщ 
Парбах тыт ла ист1пче. 
Парын ыраан i4e4eri 
Парасханахты испинче. 
Астац астаан хара хус 
Агас пазынча учуххан, 
Харагы ч т г  хара хус 
Хара чурухты кор гапхан. 
Mrip тыттыц устунче 
H6ipi;ic тускен ус хаги.





Mi ip ханат тохтадып, 
Ипти-тапти одырды. 
H6ipc-ca6ipe ол харап,
Ыг ханга хыдаланып, 
Харбап, орай паланы, 
Хара пулутсар сыгарган.
И ripe л турган ипр гыт 
Ипреле анда халган, 
Парбай иарган парбах тыт 
Парбайып анда халган.

* * *

1че мацзытнан читтт 
M6ipe-cn6ipe хылчацнап, 
lid туузш артына,
Отй уннец сыыт итп: 
«Паладаам-хуриим, 
Тыгтыг таг, Тыттыг таг, 
Хайдар ит салдыц, 
Тыттыг таг, Тыттыг таг? 
Парбах тыдыцныц, 
Тыттыг таг, Тыттыг таг, 
Тбзшде салгам,
Тыттыг таг, Тыттыг таг, 
Иркечеем-хуриим, 
Тыттыг таг, Тыттыг таг, 
Хайдар ит салдын, 
Тыттыг таг, Тыттыг таг? 
Hrip тыдыцныц,
Тыттыг таг, Тыттыг таг,



Алтында салгам,
Тыттыг таг, Тыттыг таг, 
Парасханымньщ,
Тыттыг таг, Тыттыг таг, 
Пазын ноо чщщ,
Тыттыг таг, Тыттыг таг? 
Хайраныдаамньщ,
Тыттыг таг, Тыттыг таг, 
Ханын ноо icriri,
Тыттыг таг, Тыттыг таг?» 
Тыттыг тагныц амырын 
Тыспас ыынад таланта. 
Хара тайганьщ амырын 
Халын сыытнац янылатча. 
Хараа гооза ьшгады 
Хара тыттын тбзвде. 
Харах чазы тоозылды, 
Хачан наа кун тбреенде.

***

Хан гипрде хайда 
Чылтыс пар,
Анна харах чазын 
Чох-чоос ишп ток салган, 
Хара чирде нинде аймах 
Оттар пар,
Анда харах тамдызын 
Хайран ипч1 ток салган. 
Пого сугныц хазында 
Пордо оц-пазы бсче.
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Пора хусхун сайда 
ГГурнын, тумзиин чуупча. 
Алан асхан ипчщек 
Агын сугзар чагдапча. 
Айастыг ун тыц сиргск,
Агас арали тарапча:
«Ахтах, ахтах, чулыдах,
Арыт минщ супемш;
Апар, апар, чулыдах,
Агырыг минщ чуреемнт 
Агын чапчац Пого суг,
Азыр тулиимны минщ чуг. 
Ар-чалгызымны, Тыттыг таг, 
Айап азыра, Тыттыг таг! 
Айастыг минщ чир-суудаам, 
Анымдохтасчам синшен. 
Адай пайлар, паладаам, 
Азырды nicri пу чирден»- 
Харлап аххан соох суг 
Худахтап ипчнн ал дых.
Типрзер тайга иазында, 
Пайларны харгап, ун сыхча.



ГАЛИНА

Поэма

1.
H 6 ip e  орт. Молат нацмыр. 
Хакас чаачы чатча амыр. 
Ол фашисттерш китепче, 
Орта санап, сизжтепче. 
Фашист чолны туюхтапча, 
Пар чапчаннан миналапча. 
Ыырчы, чатын сатба истш, 
Ыстыг одын, nipiK Tipin, 
Хакас чаачызар ыс сыххан: 
Халдырбасха ол харасхан.

«Аарлыг чаачы, амыр пол син, 
Аар син палыглат салтырзьщ, 
Амох сагаа мин тыныс хозам, 
Ахтырбин, ханыц тохгадам». 
Хакас чаачы тапсабинча, 
Харагын даа ол аспинча. 
Хызыл хирург Галина хыс 
Аарлыг имнен имнспчс;йр, 
Парган, теедег, к нее полые,

2.
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Паарсап, хынып, ол итчед!р. 
Тымыл париган чурее анын 
«Тып-тап, тып-тап» сабыл сыххан. 
Чабыл парган харахгары 
Чалтыраспинан азылды.
Хара пастыг хакас чаады 
Пос тшнец чоох сурды: 
«Хайдацзьщ син, хыс имд1?
Хайди миш айылдырдыц?» -  
«Хызылчарда пабам, шем, 
Одессада мин угренгсм.
Аида чат партан хыниидаам.
Мин фашисттец ocri алчам. 
Чоным учун чааласчам.
Мин орыстьщ хызы полчам.
Мин cipepi e им-том салчам, 
Пальнлар ханын тохтаатчам, 
Палыглыгларга полысчам».
Галя, хакасты артынын,
Хойыт сыылан ух арали,
Ол1мнен мар! ысхан чши, 
Санбатсар аны апарча. 
Сатыссырап, мацзырапча.
Аар хакасха пазох полча.
Табырах ханны пирер кирек. 
Тымыл парир хайран чурек,
Галя-хирург ханын пирче, 
Хол-чуреенен позы исче, 
Тымылчатхан анын тыны 
Хатап, пазох айланысча.



3.
«Аарлыг имчп Kinir туцмам, 
Хайзызьщ син, ух полбинчам, 
Син дее миш оцнабассьщ,
Сиш дсе мин пшбинчем.
Син хайди даа Асхыссар кил, 
Син мин1н иб-чуртыма Kip, 
Аарлыг аалчым син поларзыц, 
Аллыг торде одырарзьщ,
Ах хабахнан мин сыйлирбын, 
Айран, абыртхы сузарбын, 
Ас-тамах чахсызын садам, 
Арга-ицнще кип чабам, 
1че-паба киб1ршец 
Иптеп-таптап мин удезем.
Син часнац магаа палазьщ, 
Син чурееннен пидсзщ,
Синде улуг орыс чурек,
Синде посты айанмас чурек. 
Анымчох, мин айланганча, 
Анымчох, мин чазылганча!»
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4 .

Ана хайдагзыц син, совет чоны, 
Аиа хайдаг куспр синде, 
nip ханнач син чуртастыгзыц, 
nip тыннац син гыныстытзын. 
nipcc3inc хан читпсзе, 
nipci андох ханын пирче, 
Шреезше тын читпезе, 
nipci андох тынын пирче.
Хакас боецке тенен ух -  
Орыс Ki3ee агырсым,
Андаг чипа кем сыдап алар, 
Андат чоннан кем азып полар?!
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АГБАН
Орлап, бстеп, бткш ырлап, 
Ора, чара таглар талап, 
Ойда, сас ат чиш, турып, 
Ойым чазаа сыга салып, 
Агыйа бон таратчазыц, 
Агбан, сипг хыныстыгзыц! 
Чалым хайа чарларьща 
Чаба, хыза туттырбинчазьщ, 
Чалбах чазаа сыга хона, 
4yrypi3in амыратчазьщ. 
Хакас чазы сугларын 
Хада чолга ал сыгып,
Минщ чоным -  совет m i 
Тогындырар син1, Агбан. 
Каналларзар суунны H3in, 
Хыра суглаттырар сагаа.
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ХАРООЛНЫН, ЫРЫ
Амыр куннер полганда,
Аймах кбглеп тогынгабын. 
Адай Гитлер чаа иастаанда, 
Аргыснан чаага парча бын. 
Адам чирГ Агбан суг,
Ай хомзынма мин чохта, 
Айланып нанзам, Агбан суг, 
Аарлыг чурееннсн худахта.
1дем чир1, Агбан суг,
1стщ тарланма мин чохта. 
M6ipwin килзем, Агбан суг, 
Ирке чуреецнен худахта. 
Кблбей турган кок чазым, 
Кббленш парчам мин сагаа. 
Кббленген минщ кбцшм 
К6згг пирем мин чаада.
Ах порчолыг ах чазым,
Агъшым тарттыц позымньщ. 
Ахтыг сагаа хынызымны 
Атып ф аш ист толдырам.
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КООЛЕНГЕН1МЕ
Кббленгешм, чааласчадып, 
Кбцшм минщ ундуба.
Кбстеп фашиста атчадып, 
Кбблщ миннец син чарба. 
Хызьш чуреемнец хан алып, 
Хызарта 4i6iM сырладым,
Хай пар узым иргееме салып, 
Хынганым, мелей хоостадым. 
Хоостаан мелешм кис салзац, 
Хойнымда осхас поларзыц, 
Холыд агаа чылыт салзац, 
Хоза кузщш аларзыц.
Хайнап турган чурепцеем 
Хайранымны чылытсын. 
Хада чуртастыг об редеем 
Харган фашиста тооссын.
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ХАРАЧХАЙ
Ах вата осхас коксщеец, 
Азыр хыпты хузуриидаац, 
Хара плистег кистщеец, 
Тосчаа чох тадылыт тахпаац. 
Учух сыхсац ух осхассыц, 
Улут тузац хурт-хоос чиисте. 
Чайгы тооза нанчыбыссыц, 
Чуртыч, уйац сарай-ибде. 
Хайдаг даа талайлар киссец, 
Хайдаг даа пулут уттезец, 
Пютщ осхыллыг 4Hpi6ic 
Андархы чирлерге пирбессщ.
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ТАЙГА ЧАРИИ

Мадырдагы школаныц 
80 чылына

Сипзон чыл мыньщ алнында 
Тун хара чыста чари тускен.
Шорлап чоохтанчац Мадыр аалында 
Орыс шчии сагыла тускен.
Хакас тайгазыньщ хойнында 
Ынаглас тш сыбыран сыххан,
Анны тбллсршщ чуреенде 
Орыс cocrepi орныгысхан. 
Штыгашевтер, Казанаковгар 
Угрегч! чолын анда пастаан.
Хара састыг хыс-оолагастар 
Орыстар ынаан мывда оннаан.
Ам кор! Knpi Мадыр хазында 
Город осхас чиит аал турча,
Кун удурли, аал ортызында 
Ортын школада олтан толча. 
Чир-суубыстьщ ирке чылиина 
Мында наа тол чилеге тыытча.

30



хызычдх
Ам син кош сынныг иппгзщ, 
Най nmir пол парган чуспгзщ, 
Сыныца нити кип кис салдыц, 
Сылагай хыс. Хыйга харагыц. 
Пшчезщ ме, хызым, хайдак син 
Городыца пастап килч^ксщ? -  
Састарьщ полган угдереппг, 
Киб1ц угзалган, чбпче юрлп. 
Инейек чиш син чбрчецзщ, 
Ki3i3ep чочынып кбрдснз1н.
Пис чьш сага а пастап ур полган, 
Че пуул агаа чуреечеен ылгаан, 
Пис чьш сиш паарсап пайытхан, 
Кун1пц сай хыйгаларын хаптаан. 
Кбргем, хызым, бнзшчеткенщ, 
Страницаларнан nepicKenin. 
Нымзахти син кбрглебеезщ,
Чил ондайынча кун HpTiiee3in. 
nic синнецер паладан артых 
Сагыссыраабыс, ам сагындах! 
Ам хол салчабыс дипломында, 
Хыйгац, cn6epiH пу дипломда. 
1зенчем, хызым, син хайда даа 
Чариибысты чайарзын чонда.



ХООС ОМА
Городыма соох, тычырап, чигп, 
Кумус сурместер ол садха 4icTi.
Ах тортыбынад город сулгалды, 
Пулес тубанынад усту хырлалды. 
Орамда парчам, наахтар ачысча, 
4iTir ineHcn хыйан сасхлапча.
Апсах тиректер ыйгацнас турлар, 
Кунш харбацнап, сыбырасчалар, 
Хысхы хараазы харнан чилбепче, 
Пулут OTipc чазыг ай корче.
Арыг тыныснац кокачеем хоолапча, 
Тахта алтында час хар ыгырапча.

ТОЛ
Часхы туста 
Парча ниме 
Толш салча 
Уйа, шде.
О, часхы туе, 
Сацай синде 
Чир ycryHin 
Усхунызы!



НАЦМЫР
Алтын на утюгнан чши, 
Чирнщ уступ кун сыйбапча. 
Путдай, суда, порчо сшиин 
Мбнек-чбпг тан апчытча. 
Парчан ниме чайты куннен 
Сбрбн орыша сыынча... 
Олтан-улус бршгеншед 
Чул сиирезш хорылдырча. 
Сахтапча чир, кубур кока 
Сада тббйли сыдырасча, 
Хыраднарда б:йм усту 
Сызыр ла чши хазарча...
Кун Kipi3i тудуннепче,
Сах андох хара ыс полча... 
Чабыл партан кун чццре. 
Хойыт пулес нанмыр чаапча. 
Чиллен сыххан, чалбах чуллар 
Пуртах, курен однед ахча. 
Кугурт, сатын хооласчалар... 
Чузее иртпеен, кун сатьшча, 
Тамчыхгар чылытнад тынча, 
Пуктс порчо тамылысча,
Кок арытдад харах талча -  
Хакас надмыры ол полча.



КУН ЧАХАЙАХТАРЫ
Иртенп кун алтын чариин 
Кок от устунде тбпбюкен,
Кун чахайахтар нымырха сариин 
Пук ютшде чайыбысхан. 
Харааньщ харах частары 
Кок пурлерде сурланысхан, 
Иртенгшщ тыныстары 
Хара сазым тарап сыххан.
Кун чахайаан, тудым чулып, 
Хызыма татайах итпм;
Кулш турган чир1м кбрш, 
Чурееме кокам KOflipniM.
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ПОРЧОЧЛХ
Ах пастыг порчочах чши, 
Аалда хызычах бсче, 
Кбксше хазанар оолгы 
Армиядац ам килчс. 
Ой-ой, пичелер,
Ыг чуреем сыстапча: 
Ой-ой, борелер,
1чем магаа харанча.
Кок cLriir чахайах чши, 
Колхоз хызьщаа тыыпча, 
Сазын сыйбачан оолакы 
Границадац айланча. 
Ой-ой, чечелер, 
Тогызыма арынчам; 
Ой-ой, борелер,
M6iM icTiH чазапчам.
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ЧАИЕЫ
Чайты хоос харагын 
Чазылардац корче, 
Алтын кун чылыгын 
Пбзжтсн туз1рче. 
Чахайах мондылча, 
Хустар сарнасчалар. 
Орбекейлер, тарап, 
KnHHi хоостапчалар.

ХООСТААН МЕЛЕЙ
Аарлыг 4Hpi6icTin 
Аймах чахайаты -  
Хоостаан мелейлернщ 
Онмас сырайаты.
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КИРШЕС ЧИИТ ТУС
Хайди пол пардым? Ниме полчадыр? 
4n6ipri чазым хатап тогас тур.
Тац чариинан ол сасхлапча миш,
Пат парган тозесмнен хаапча MHHi. 
Чиит музыка унше хаитырчам,
Атаа улицаа мин сыгардырчам,
Ах сырайлыг городым кулшче,
Сыны чох бннернец ол чилбенче.
Оох сутлар талайзар ойласхандат, 
Хачан прай аалларым Абаканда. 
Knpioec чиит туе нарчан ойнапча 
4npiMHi, чуреемш чарыт парча.
Хакас чиит чоны фестивальдалар, -  
Кор хал, чир шары, хайдатлар олар; 
брч1зш оларньщ пулут паспас, 
Тотыста улутлардад чир халбас, 
Knpi6ec чиит туе! Сатаа сарнапчам, 
Турыстыт co3iM табын полбинчам. 
Ахчазыц еалтах харылбас ойнан -  
Адабыс партия тахтаан чолнад. 
Пулести чус'пг хара пастарым -  
Хыртыс хылыхты nin6eeH чиит чоным. 
Ынагнац пай кузщ пуун коз1т, 
Хычанчых ыырчаа -  чиит C03in.
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ЧИИТТЕР ЫРЫ
Чазызар сыгып сарнасса, 
Чахайах пазы чайхалгай, 
Чахсы марыглазып тогынза, 
Часкалыг хоных пик полгай. 
Тайгазар сыгып ун салза, 
Тасхьш пастары сооласхай, 
Табырах чоннац тудынза, 
Талалбас хоных тыып тургай. 
Толгалып аххан Агбан суг 
Тогыр тагларны тобырча. 
Тогыста чапчан чиит улус 
Тооза странага сабланча. 
Ипрлеп аххан Агбан суг 
Илбек хыраны суглапча. 
1стене, сымдах чиит улус 
Истп- Москвада махтатча.



ХАКАС ХЫЗЫ
Кбргезер бе хакас хызын -  
Хара гпбск хойыг сазын,
Ах нинчипг ыгым ы зт,
Кунге кбйген пулес чузш; 
Харахтары сагылча, 
Харагатнац сурланча;
Аалда даа, городта даа 
Хакас хызы саблагда.
Пал гас пасхан даа парох,
Че аннацар пасха чоох.
Ноо даа чонда олар пар, 
Хакастап даа табылар. 
Коншер хакас хыстар, 
Чурекнед, сбснец ахтар; 
Алмазнац сагылчалар,
Алтын осхас, арыглар,
Тогын сыхса -  кор хальщар! 
Ас табылар сьщир ооллар. 
Хакас хыс айлан сыхса, 
Танны чил алыстырча; 
Хыраны кул1нд1рчс,
Хылиина чазы кирче: 
Заводтьщ узын парчан 
Чазынац ынаглатча.
Син, чиркеен оол, таппассыц, 
Хакас хызын полбассыц:
Тан cypi6i3ep духиднец,



Позында чылха пар ба, 
Холывда хатыр пар ба -  
Хакас хызы хабынар, 
Хап-орта танып полар. 
Че сынап Koin6icce, 
Хакас хыстьщ пик чурее, 
Оо, хьшыхты тудынма... 
Оодарга чуреен хынма... 
Хынызы анын -  кун i3HH, 
Коблешз1 -  молат хатии. 
Мике таны сабылзох, 
4yperi пус сах андох.
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КООЛЕШС

1.
Кбблешснец хыныс сбстер 
Коп пасха пщщршнглер; 
Пабачдсе пала-парха 
nip овдайнац хынадырлар. 
Паба-ще пала-пархаа 
Пасхох овдайнац хынчалар. 
Пице-туцма пос-постары 
Пос овдайынац айасча, 
Харындас-туцма ооллары 
Ир овдайынац хынысча. 
Нанчыларпыц хыныстары 
Нацмыр бтпес ту дыр осхас, 
Хыс ббрелер хыныстары, 
Хысти полза даа, пик осхас. 
Подран на Ki3i чуреевде 
Чарых чылтызын ал чбрче. 
Хсгенюке ол куннщ дее 
Позын ундаанча пиршче. 
Мывда кбблешстщ юзее 
Пазох пасха хыри шрче. 
Кбблешстщ nip пивдрии -  
Оцнап-танып полбас сари 
Оолнац хыстыц хынысханы, 
Ирепчшщ паарсасханы! 
Хайди аныц сынын табим, 
Хытырыгчаа хайди чоохтим? 
Чуреки ол сыстададыр, 
Тадылыг кил сор сыгадыр. 
Кбблешстщ хараа чорыл, 
Тоцдах чол аны тут полбас.
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2.
Тутчагы аныц пасхачыл, 
h ir агырыг даа хаппас, 
Кбблешстщ кбцш чарых, 
1це-пабадац туртухпас. 
Хаптырча аны пик агыл, 
Кбршмес холы позытпас.
Хып сьнары -  чарымы ла, 
Хыныс паалалбаан -  хыйаллыг. 
Хыныснац аарлас хадада, 
Хачан даа юзее чыргаллыг. 
Чурекнец чурек гйргеде,
4 y3i чох аннар кчрбезш. 
Чурекке пус, хар юргенде, 
Тамыс полбас аньщ пезш. 
Koojicnic часты сурбинча, 
Тамыр сыстадып пастаза. 
Кинем,чибенге хайбинча, 
Аппагас сыннац хан сыхса.
Чс сайбал парган чуректер 
Кб6лен1ст1 угзидырлар:
Хыныс тынызын исселер, 
Хыртирта ла харасчалар. 
Кббленчеткен чурспчск 
C o o x , i3 ire пысча, тоопча: 
Парасханах чоо киртшцек,
Ы  сагыс о л тутпинча.
Тозын паспаан чахайахгар 
Арьн nyKTi кирекс1пчс,
Успин, мааннанар, нанцылар. 
Порчоцахты ах чуректе.



К бП Л БЕЙ  ЧАЗЫ
Кбллер, ойымнар хастайтан чазы -  
Чурепм сыстада хайнатча...
Iliccep кшйцер, порчолан тур часхы, 
Когшбей чазылар хытырча.
Ноган табахха толдыра салып, 
Ах-кбк букет чылацот тимнир;
Пото хоозынан оттар пас икир. 
Оолахтар чыланотнан хамчылар, 
Чолны хастада, аллея полып, 
Хааснац чши, ypin, пулгирлар. 
Порчо тагайахтыг хыс палалар 
Нымзах кулнпснец тотазар. 
Виноград сурлантанта грузин чши, 
Хынчам сагаа, кок торты чазым, 
Москванын сыбызынац гпрли 
Ос партазыц, когшбей чазым!
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CAFblH ПАРДЫМ
Февраль тарынып cicne,
Ах хубаганнарнац миргелеиче; 
Кипарис мбнексшче,
Чалаас паза миндаль мокейтче. 
Хайнапча чуреем минщ, 
Халбастанган харлар кбрбинец. 
Ах наагастыг Сибирым 
Хыгыр сыхты Кимнщ пириинец. 
Адырдах, чиит чурепм,
Анан, мына за Сибирыбю!
Таг пазында, корчезщ,
Чат салтыр ах чорган 4Hpi6ic, 
Ай-Петриде ааллапча 
Ах сагал бскен Сойан таабыс. 
Кбзенектец пахлапча 
Кок кшщ кискен тайгачаабыс. 
Турче сагын пардыбын 
Ол чох Ki3i чирде турбинча.
Дуб хучахтап турбын, -  
Таштыптагы тыдым пу тынча.
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ПУК
Ирте часхызын хоос пукте чбрчем, 
Пилалар тимншн ше корчем. 
Нымырха сариинац кун порчолар 
ГШре-хыримда чус нарчалар.
Ах вата кискен сапог порчолар, 
Сапха тайанып, харагланчалар.
Азах пазына тур салтыр саргай, 
Сарыг сац саап тур сан осхас чахай. 
Чазызар пурлацас ханаг саапча, 
Ухтарын минзер сыры л чах атча. 
Палтырган кблеенде, кол хазында 
Тоозылбас сарынын таарт сарнапча. 
Паларга пазын сал салган сортан, 
Сала тынастап, таартты ис чатхан. 
Чага педейген пудурчун тапсаан, 
Тылоны хадарып, H6ipe хараан. 
Орбекей, хубаган паланнасча,
Коп 6ц ч)бекнен от пазын чаапча. 
Кол сурланызы хараамны тайча,
Час хамыс андар чолымны чаапча. 
Часхы тасхында Агбан суг аны 
Ток парган, танбкженчйс позы.
1ргек бртек кблнщ тубш хасча, 
Сулен чыданац тиреен синепче, 
Кблнщ устунде хайлах арлесче,
Час номза тайнирына iaeiwc.
Аллыг хучаанда пуктт кун тутча, 
Чохыр чалбахта ол чоо ойнапча: 
ГПрде кблзер ол, сагылып, тусче, 
ГПрде алтын nin кблзер чучапча; 
ГПрде алмазты пурги тастапча, 
ГПрде сварщик чши, от тоолатча. 
Пуктер1м сшиин чоохтап тоозарга 
Паба-1чем сбсгер ас пирыр магаа!
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OOP ХУС
Пархласчатхан палаларыма 
Паарсах иретп хус ниргем,
Пары кбзшчеткен чуртычаама 
Кои чох opiiiic мин киргем. 
Кугурт лс чолы осхас оцнернен 
Чуртыбыс олар хоостааннар, 
Иркелезш, ынат коглернец 
Тура icTiH усхурчаннар.
Tipi парасханны ачын хоосха 
nip кунде чымыйып китеен, 
Позып алчаа чох хатыг айгахха 
1ргек хузьщахты гипчеен. 
Хымырха сарииндаг чуглн инее 
Учух чорче, сыыт ит чорче, 
Комнаталарны тика шндше, 
nip тохтаабин,турлепче.
Ачын хоосханьщ хара сатызын 
nip сизшмеем, nip хабынмаам, 
Пшген ползам, ыртах айгахтарын 
Азынадох кисчен полкам.



ПОРА

(Н.Ф. Катаное)
Чьшлар чус хати HpTicTi, 
Чуртас чолларын изертш. 
Хачан-да Углм Чул icri 
Туюх сабыхсаан, сыыт истш. 
Катанов Хызыл чуртында 
Хыйха пала Пора тбресн, 
Хан университедшде 
Аныц хыйгазы кур бцзеен. 
Хыйыхтас, сбкклес oxipe, 
Хакастын xoni сагылхан; 
Орыс учёнайлар коре, 
Катанов Пора махталхан. 
Пшстщ хайалыг чолын, 
TicneH харбанып, тобырхан, 
Россиянин науказын 
Сабландырарга хабасхан. 
Природа шстен сурбинча: 
Кем улуг чон, кем ас санных! 
Олбес хыйха тбрш парча 
Асхынах гаа полза чоннан-
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1ЧЕБ1С
Хайран i4e6ic, чатчазьщ мында, 
Чыланныг хас сыырадын иблешп, 
Хакас чиршш илбек чалбаанда 
Пасхан icrcpin садай чшрш.
Окю бзебес, мухан чуртибас,
Окю оолгьщны кинем ocKipin,
Пилщ эгебес, чуреед угзибас,
Пайлар тастаанны ир!к чохта 4in, 
Хайран позыдаад -  Палахтар кустии, 
Ixi хоныхтад он торт дала таап, 
Чипзш чирге чызирга тасти, 
nicTi ocKipin, чуртаазыд сыыттап. 
Нооныд чахсызын шстед кбргезщ. 
Чип паладны иднестен чбре, 
Хусхачах чши, нимю теердедзщ, 
Сагыдацзыц, ч1бин, nicTi кун суре.
Ус тбреен синщ iKi холыдда 
Хоос мелей, сапог, тоннар ттлген. 
Пупрел парган алып артанда 
Хакас чиршщ идее мун чбрген.
Пис inee халган синщ хыстарыд 
Сид артыс парган тыныснад тынча. 
Тыныбыс пастаан хайран син позыд 
Toni6 ic чуреенде тапсапчазыц. 
Артыхтад артых, сидгдед emir 
Пу чир устунде -  ine омазы. 
Аарлыгдад аарлыг, глгден i3ir 
Полган да газее -  1че махтагы. 
Чобагны пшбес амгы nic тбллер 
1чебю чобаадда бдненчебю. 
Парасханахгар, хайран 1делср,
Артыс паргазар гпеке пик улус.



ТЕРПЕКТЕРГЕ МУНЕ

Поэма
lid идеем чаталанып,
Ini палтырым хатырдым;
Молат терпектер ысхадып, 
Чиллсрге удур путтадым. 
Маймах ээчеемт сойбинча, 
Одырчаам чаарабас минщ, 
Хацаа товдаа хахгабинча, 
Ортебинче тзии куннщ.
Адым оорбынац пысхырча, 
Хараа-кунбрте от ч1бин,
Молат рельстер тбдар атча, 
Иню, Tocrri сизш пшбин. 
Терпектерге муне парим,
Хой хадарчац чазым чатча. 
Южсибче мии аргых парим, 
Хакас чир1 cypic халча. 
Тохласчалар коп терпектер, 
Яцыланча узии чох чол,
Тарас турча юкер, кидер -  
Парижсер, Владивостоксар. 
Пшчем мин ол хагыг чылны! 
Метро итчеи москвич мында 
Пастап ходыртан тастарны,
Тоц даа яблах сурчан аалда. 
Москвич Tipir, чол даа Tipir. 
Чазын пу чол чаадан пастаан, 
Пу аалда оол москвич чуспг 
Тбреен, бскен, чолнан тыыгаан. 
Хой хадарчац орыннарны 
Станциялар кузет турча,



Ат кютебесн тайгаларны 
Теиловозым яцылатча. 
Ючиимде THMip чол сыгып, 
Паровозах сиихтаи чбрцец. 
Аны исте, чоо хахазып, 
Аалдагы чон ойда тусчен. 
Мына щемнщ сыырады 
Тырай аалынан хости тур. 
Вагоннар пура гартызы 
1цемнщ сббпн иксеп тур. 
Мында чадарта чахаазьщ -  
Толщ, юзщ собпбшец. 
Поездтец дее хорыхпаазыц. 
Пшчезщ син мши, щец, 
Хайди чазаг чбрпсчецзщ. 
Айна туразы кем тщец 
Оц-пазы сырлыг поезди?
Ах тигейден Сурес аалга 
Чалаас азах путтачацмын, 
Поездке одырбаанымга 
Орпщецзщ, ничем сынын. 
Парим, 1чец, чщпм сини, 
Асхыс алти, тасхыл учти,
Ац доллары чаба типси, 
Суглар пазынан удести.
Анды пырты тартчан чирде 
Пысхады Tin город турча, 
Мачых азахтар пйнде 
Хабзас аалы Тббзер сунча. 
Орлен пастап, Том суркчс, 
Тырысхлап, сагыл сыхча. 
Аба тура тьщ тудепче,
Амды Кузнецк Tin адалча. 
Харасхы чаап салган чыллар 
Коп ханны мында icKeHHep,



Слбедеп пора тастар 
Соган сорыбын коргеннер. 
Острог ханазында пазох 
Хакас хыстарынац турбын,
Город 333i орыс хадох -  
Металлургты таныпчабын. 
Tnrip сасхлан турбаларнац 
Кузнецк город пу чайылча, 
Коп нациялыг чонынан 
Парчан пулиинда махтанча. 
Аба тура -  Кузнецк город -  
Сибирьнщ алып масхазы, 
Синде тбршче тоц молат, 
Синде хайылча Абаза.
Синде саабылчатхан масха 
Ленинградта тансапча. 
Тогысчьщ, от тирге пысхан, 
Минщ чуртазым чазапча. 
Терпектерге пазох мунчем, 
Кузнецк, сагаа пбриим суура, 
Устунзарых мин щшчем, 
Алтай чиршзер алдыра. 
Нымаабыс пазы Алтай сын 
Tnrip чуктене кбгер тур.
Пос салдым адымньщ ахсын, 
Терпектер1м хабарлас тур. 
Талай парган алтын пугдай 
Оршче хырач;ыларга,
Чиде тузгп, таглыг Алтай 
Пайынац махтанча хойга. 
Магын кози-кен Алтайга 
Вагоннар хол саабысчалар, 
Ис-пайы тоозылбас крайга 
Терпектер алгыс ысчалар.
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Хусхун туспес хуба сбл 
Алтай соонац пасталча.
Чул даа чогыл, чогыл кол, 
Чуреем айап сыстапча. 
Миллионнар хой, чылгы 
Мында турлаг табарчых,
Пу чирге чуллар сыты 
Килчен полза -  чарирчых.
Син тыстан, пора чазы,
Хара Хумга кбшркеп,
Чидер си1пц дее тузьщ,
Ким, Обь килер тискерлеп. 
Корчем тырыс сырайьщ 
Ылгабысхадаг чатча.
H6ipe хончыхтарын,
Tipin парып, хыгырча.
Мына, киствде хончиин,
Урок сатаан ээ-кулииц,
Кордек, анда чон кулии 
Ньщнах чурт салча иптин. 
Хараа-кунбрте, бстеп,
Поезд парчаан на парча; 
Целиннай чирн1 уттеп,
Ус-пазын гаап полбинча.
Он сари -  чычыр улам 
Тоозылбас вагон осхас,
Сол сари чычыр улам 
Очар тур салган осхас. 
Тянь-Шань тюльга сургенгендег, 
Ах сал тартынганынан,
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Устуме чаба тускедег,
Фрунзет хайраллаанынац.
Пу городтыц хадагдызы 
Угаа согын чаады осхас, 
Соонзартын сыынган ыырдызы 
Шстщ THripHi кор таппас.
Хайдар тайраа дит парабыс? - 
Андаг сурыг хараам сурган. 
Чидючеткен городыбыс 
Тайгаа хубул парган турган. 
Чалбах проспект, хатыг асфальт, 
Туралар пурнец сулганда.
Город, таен, сацай ла сад, 
Кооптар, суулазып, аххлапча. 
Чирзер кбрзен -  харах тайча 
Чахайахтарньщ хоозына,
Хыстар кбрзец -  чурек сорча 
Хыррыс хьрстар омазьпра.
«Ирте Topee6iH мин нога?» -  
Ачырганчам, чуреем кббреп, 
Атаннапчам хыргыс оолга, 
Хыррыс хызьир агаа кунрреп.
Чазы чирде -  хыррыс Kini - 
Най абахай Фрунзе город.
Сагын килзем Агбан, Кимнр. . 
Куннебе, TopiTKeH город. 
Харгапчам историяны 
Чонымны k i чарганга, 
Харгапчам мин пу Тянь-Шаньны 
Тасхылымнац чарылганра. 
b ir  кунге пысхан хыргыс,
Куннен i'iirner чурегщ!
Кимнен алган ханыц, аргыс,
Ам даа хайнапча тан синщ.



Коп терпектец торт терпекке 
Муне тустш мин амды. 
Хынмазам даа мин килерге, 
Адам nnpi азынды.
Асфальт чолы чучалчадыр, 
Хайран город хал парир. 
Алма-Атазар ну чол чадыр. 
Пузутыс хачан тарир?.. 
Хурдай сынын аза хона, 
Сорта чолда гурдыбыс. 
Сымалчахча cipjien сугдац, 
Сорта сорып, ic4e6ic.
Чалгыс ла садыгчы мында. 
Яблоко, арбуз, дыня. 
Пазылбаан Kn6ip тац анда, 
Иртпинче nip машина.
Он метрче узун суучах 
Чолчыларны тохтаатча, 
Ойнапчатхан кун сузьщаа 
Озенш дее хурутча.
О, казахтар аллыг nnpi! 
Хайди син сухсанчазьщ. 
Оортамда ла Хурдай rapi, 
Манзыт чон тохтаатчазьщ. 
Учёнай, табырах сагын 
Пу чирзср надмыр сурчеен. 
Казах чиршщ ис-пайын 
Чир-суума чапчац пиреец. 
Природа, утаа чабалзыц! 
Ki3iHi хырт корчезт;
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Сугны тик ле хоратчазыц, 
Пеер, пзец, пирбинчезщ. 
Тохта, адыр, козщербю, 
Кбрбестин чалгадарбыс. 
Сууцны кранда улирбю 
Чайылар мал, хырабыс; 
Илд1 чти гударбыс, 
Ханьщ ситц коммунизм!

***

Молат, резина, атас, 
Терпектер куспглер, 
Тынаныс паза api aac 
Олар пшбинчелер.
Iki чус миллионныц 
Тутча олар кузш,
1к1 чус миллионныц 
Итчелер улузш.
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ХЫЕЫРЫЕЧЫМА
Хара чш осхас сазыма 
Харлыг хыролар тооласча, 
Ирееде бскен позыма 
Или' часгарым чатдасча. 
Сыцырап турчац ушмс 
Сыбыраныстар поралча. 
Сыстасты пшбеен питме 
Сызых оорхалар гартылча. 
Ырахты кбрбеен хараамда 
Ыстыг тубаннар хойыпча, 
Ырыснан толтан хониимда 
Ызыгас хузым туе халды. 
Чир-су умны типсеен iici азам, 
Чуктирге хынмин, сарысча. 
Чилш тееп чбрчен ini азам, 
Чил дее гецмезе, сыстасча. 
Тохлап туртан хан чуреем 
Тохтабызарын чарлапчам, 
Толдыра чатлыт icrineeM 
Тос парим тибес тапсапча. 
Орппсчеткен аалларым, 
Оцгелснминчем чуртыма. 
Озелш, сблеен чоохгарым 
Oerir халбазын ай-соома.
Он 4HTi чылда тбреен кун -  
Оды-чалыны оцмас кун. 
Оды-чалыны чир устун 
Онарылдырар -  чидер тун. 
Узурбас учун ол кунш,
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Уйгу-чадын чох тургабыс. 
Усты, сатысты, nuiicri 
Уурабас тблге салгабыс. 
Чидектеп чбрчец партиям, 
Чидшш миш, майыхпаан, 
Чиирбес кболлп орыс ачам 
Чищзш миннец айанмаан. 
Шчйсте пасхан cocrepiM 
Щщрещне хомзынма.
Кббленш, кбглеен KorncpiM 
Kycrir нимеске тарынма.
Кок пукте бскен порчолар 
Коп аймах сырнац алчасча, 
Тудымга чыылган чахайлар, 
nip 6ц читпезе, чохсынча. 
Парчан порчолар чарылзын 
Чирзпц сырайын хоостирта, 
Парчан поэттер сарназын 
Чонычаам чуреен чазирга.
Тац, хомзыныс кбо сыхты ба, 
Куннщ Kipi3iH сагына.
Тац, хыцзыс таны сапты ба, 
Кун чобатханын хабына. 
Чуртазым, пир матаа чус тын, 
Чузшец чонга саларбын. 
Чуреем, миим чус артых тотын, 
Чир-суума сацай тударбын.
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ЧАБАН
Харасхы хараада апсах 
Хазаалыг хойны иб1рче. 
Хацзада тамкы ус парзох, 
Хабо тамызып, кбщдрче.
Таг азыра ай удесче,
Хойдан тастых чир паспинча. 
Чылтыстар харах нуганча, 
Чабан чирге наннабинча, 
Хара адайдац чоохгасча, 
Хойлардан уйгуны чарбин. 
Харасхызар харахсынча, 
Харасчыларны ундубин.
Хыр пазында кун тогасса, 
Чабан анад тура насча.
Хой хадарчаан усхурыбысса, 
Хомыс алый, хайын салча. 
Чабан чонныц i3em3i,
Чон изш 6cKipii'4i3in.
Сибер хадар, сиргек кузегчк 
Улуг планга курсс1пзщ.
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АС КИСЧЕЦ
Тагныц пазында 
Чарых иасталча, 
Табырах, чиит оол, 
Пугдай сагыпча! 
Жатка чбр сыххан 
Пуруцкутали, 
Хыраны хастаан 
Туюх хазаали,
Чиит оол жатканац 
Тахпахтас сыххан, 
Чилщек саснац 
Ойнап одыртан. 
Чиит кбксшец 
Алтын ун сыхча, 
Чазы путдайлар 
Атаа мондьшча. 
Чиит ооречектер 
Чопнец читкеннер... 
4i3m  тур поомнар, 
Орын пылас турлар. 
Хара хараанац 
Оол хылчаинапча: 
Хыстар машинаа 
Хыза чатдапча. 
Оолньщ табыраана 
Хыра opiioie -  
Жатка харчаана 
Иптеле уулче.
ОрТЫ Кун 13ИИ... 
Аггар алысча. 
Азырал гады л ии
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Оолга тогасча.
Кун наныбысхан, 
Чылтыс тамылча. 
Ат майых парган, 
Ырлар тыыплача... 
Пудурчун узаан, 
Таарт ла уннепче; 
Чазатлыг кульсган 
Ам даа куулепче. 
Анда сан парча -  
Махтат истшче. 
Махтаг доскага 
Шстщ оол Kip4e: 
4H6ipri nip га 
Кис салган кунде! 
Аргызым, агаа 
Чидозок син дее!
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хыс
Сурместерш тш чиш,
Туюхти палтаан кистшде. 
Идеи чилге чилб1ри,
Сабыл парча чбр1з1нде.
Терпек сырайы -  курец -  
Чайгы куннщ ку'л полна. 
Пбзпс хамах беретнец 
Сала чабых, xnpi сыхча. 
Хызылчардая комбайнны, 
Оыре nuiin, тотындырча. 
Хакас хызы штурвалны 
Т1ннец дее сибер ол тутча. 
Хызыл пугдайча комбайн, 
Хыныт кбг чайып, чус парча. 
Хырадагы чон пайын 
Хыстьщ холынац чыып парча. 
Хацаа, машина асты 
Хараа-кунорте тазыпча, 
Ацмары Родинаньщ 
Алтын путдайнац толча.



ПОЧТАЛЬОН
Хайдар парна анча ирте 
Чугурш ала пу Ki3i?
Автобусты тогыр ирте, 
Мацзырап парир Tiri3i.
Олар утхусча почтазар...
Газета, журнал, письмолар 
Тарирга чуртча тимделер, 
Почтальонны сатыпчалар.
Педек сумка аргын салган 
Почтальон -  HriTir хызычах, 
Ибден ибге ол манзыраан - 
Сумка icTi позыи халчых...
Кемге ол перевод гшрче,
Кемге «чиит оолдан» тли кулче... 
Кемге «emir хыстан» тшче, 
Прайзына газета кирче.
Чир устундеп прай хабар 
Почтальоннын сумкада пар. 
Хызыл сырайлыг хызычах,
Алай тырысхан сырай апсах, 
Cipep сыннац мацзыттыгзар, 
Чон cipepni сагыпчалар.
Шстщ чонга газеталар 
Воздух ла чши кирекгер.



ОРЫС АЙДАЗЫ
Пустыг талай хыйан тынча, 
Хан улгуз1 чир-суг соотча. 
Сыыттыг чир1н ол тастаан, 
Москвазар ол чолын пастаан. 
Боярларнац, садыгдынан 
Хайнапча Москва тох тыннац. 
Ханчылар туу пургеен туннен 
Туюхтанча Москва куннщ.
Че пар пасха Москва, анда 
Айдас сагыс, хыйга анда. 
Кресен оолгын Холмогордац 
Алча холынга хыныснац. 
Хырых TnpiH арли токче, 
Хызыгыстыц ачиин корче. 
Наукалар TicneH чолын, 
Хыйыхтастьщ хатьн холын 
Мойыннапча, nip тайлыхпин, 
Т6д1р пасчац сагыс тутпин. 
Угредитпг Европаны 
Чаба пасхан пазы анын. 
Пшстнз чох-чоос Русьтац 
Кресен оолгы сагыл сыххан. 
Ломоносов Михаил ол -  
Коп наукалар асхан оол.
Ол асхан пипс чарии 
Успин турча чирш хурчи. 
Аныц университед1 
Хакас тблш коп угрето.
Орыс чонныц айдазына 
Чир усту корче атааннап.
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ИЗЕН, ААРЛЫЕ ПОЭТ!
Синзер кшвдм ыраххы Сибирьден 
Ирп тустарда чон идеен чирдец, -  
Адын двдрген хакас чонынац,
Амды часка худахтатханнардан;. 
Изен, улуг ада -  ырды Пушкин! 
Чарых чурт учун курескезщ син. 
Шстщ пуунп кушбкгпн чариин, 
Николай чайтан харасхаа хайбин, 
Харасхы OTipe харахсынгазьщ;
4iTir уннед чонын усхургазьщ,
Чол таппазан даа, чон хыгыргазьщ, 
Чабал пазыга удурласхазын.
Ленин, хыйга алый, чолны асхан, 
Илеен чонны чарыхха сытарган.
A m корт турзыц син Россияны 
Арыгдан арыг чарын гурганын! 
Кбрдек, поэт, странанны noipe син, 
Фабрика, завод, шахталар ютш. 
Сацай ла тика копит тогыстар, 
Хатхырыс, кулю, сарнас, ырластар -  
Ол синщ амин туцмадахтарыц -  
Ол ыырды чиден совет чоннарьщ! 
Синзер килдш, томнарын артына, 
Сибирь рудазы, хыралар пастыра. 
А]ща Ильичтщ оды чол пирче 
Аида син1н ститын аалларда чбрде.



КРЫМДА
Пу куннерде типр хыбдахташ ан, 
Талай KOJii угаа пулгахтанган:
Ах-ах сырайлыг хар килчеткенде, 
Талыхтар оларта юрчеткеннер. 
Тооласханнар харлар-хубатаннар, 
Кипариске, дубха мун сыхханнар. 
Чабых зонтик осхас кипаристер 
К и чес гугдур кипт1г ондескеннер. 
Харньщ соогы сала урун парган -  
Мааххан танахтаг олар пол парган. 
Кок Ki.Tin nypjiir сырбатачахтар, 
Халтыразып, харта тарын турлар. 
Дуб атастар ла индег пшбинче, 
Hnninepi сала даа ээлбинче.
Дуб атас -  хагыт атас, пик атас,
Чазыг тлбеске тореен ол атас.
Алып Пётр аннацар даа одыртхан 
Оларны Неваньщ пик чарында. 
Орыстьщ тиршен дуб суг icKeH,
Орыс ханына сырлалып бскеи. 
Чалтанмасты орыстац ол коктеен, 
Махачьшы Питерден ол кбрген. 
Харычах са, Русьтац пеер кил парган. 
Пурун-сарац чох идее чуун парган. 
Кем пшед1р -  талайньщ салтаанда 
(Ырах чирдец niccep ол ойлаанда)
Kip дее хада KHJii6i3ep Крымзар -  
Аарлыг шстщ, пай шстщ орынзар... 
Онмас бсче сацай кок nypnepi, 
Странамнын хар осхас ах чуре! i.



« 4 6

МАЛЧЫ МАЧОН,
Чирге паспас чиркен Мачоц -  
Солазы аныц тарасча,
Полга паспас погда Мачоц -  
1ди аннацар чоох парча.
«TnKci хурлыг Мачоцныц 
Тигшген хустац ноозы хал ар, 
Чалбах хурлыг Мачоцныц 
Чабыягай хустац ноозы халар». 
Малцы Мачоц тагда чбрче, 
Тахпаа аныц аал иб1рче... 
Субай, cyrrir мал хадарча,
Пала чши, ол мааннапча.
Ол ocxipreH шектщ чаа,
Ол куннерде (по л ганда чаа), 
n ip  ле боещз чьшытпаан, 
nipciHe ле кус, саг хоспаан, 
Саап кбрщер полган на iHeeH -  
Доярканыц ас тур кбнее. 
Хакасиям, мачоцнарга 
Пайзыц, саблыгзыц угаа... 
Аалда чон чоохтасча, махтап, 
Оринзш, кбмес хайхап:
«Мачоц ocxip салган малны -  
Саглыг, m rir окерлерш 
Тургыс салза субалдыра, 
Кремльге дее чидю парар». 
Малцы Мачоц, сагаа алгыс, 
Чииг малчылар кббдин халгыс.
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ТОРЕЕН ОРНЫМ
Мында, хайда Ху руг Уйбаг, 
Иднес чши пупрелче;
Хайда Чалбах Тигей идее 
Ат пшй чши кистейче,
Мин тореем чыстыг ибде -  
Ki3i тын полбас тудунде, 
Мында, хызыл Хас хазында, 
1к1 тортайах ла чши,
Ваня Василенковнан nic 
Ырласчацмыс кун удести. 
Ваня миш изерт чорчен,
Кун хончатса, чидектечен... 
riipciime, ипсектеп чорш, 
ИГнбютец nic ыраабыс;
Чузе тондолга 4HTTipiri, 
Тотылах пуснан чаалатхабыс. 
n ip  арыр-хуруг чир халбаан, 
TiiiM т1сте тохтаап полбаан. 
Ваня мин1, чаба тудын,
Талах таарынан ол соргеен, 
Когерте дее позы тоцза, 
b ir  чурее минде кошен.
Ол сыынан пеер чурег1мде 
Успас чалын койчеткендег.
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САДЫЕЛАС
Миш пыласчацнар 
Борона гарттырарга, 
Улесчетчсцнер 
Кбпеен тарттырарга. 
Он ахча иирче, 
nipci -  он пист1; 
«Кбгенек», -  тшче, -  
«Кускуде», -  nipci. 
1чем сат тур ноо -  
Паза хайди HTciH, 
Кбгенек чох ноо 
Чал гы с тблппц.
Угу ни осхас 
Хызьш хараамны 
Кбрбинче садыглас, 
Корче -
TiH не тударымны. 
Пуур палазын 
Tipire 4i6ec -  
Пуурнщ азагы торт. 
1ю азахтыг ачын - 
Кзчнш пшбес...
Сала Tipire 
4 iii салбаан -  
Угаа хырт.
Ирг парган куннер 
Турды сагыста,
Ирп нанчымнан 
Т огасханыбыста.
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КЕМ УНДИР
4n6ipri чыл! Олар тске 
Ырахгар даа, чагыннар. 
Иртючеткен Kyni6icKe 
Ол чыллар араластыглар. 
Чабал пастаан хырых nip чыл 
Оттыг чалынныг ирт парган. 
Че аны ундучаа чогыл,
Tipir чурееме сиип паркам,
Иц пастагызын сагызым 
Ол хал га н туганнарымда: 
Хулда бскен Поко тайым 
1к1 оолгынан халган чаада -  
Ачыругынан, Иилез1нсц.
Ус паламныц ini тайы, 
Васячахнан Иван, т1зен, 
Сагалах Тыран ооллары. 
Пулары nip ханныгларым. 
Хумартхылап адапчабып, 
Хада бскен нанчыларым. 
Нинче халды -  таппас санын! 
Кинем холлыг, азахтыглар; 
Харах чохтарны сананар.
Hip дее иртпес иалыглыглар 
Пазы тизк, галчатханнар... 
4iTneeH ам даа ол чыл i3i.
Город талаа тыхтал парган, 
Пазох сыхча завод ызы. 
Чоным кипее щбк халган. 
Харах чазы хуруза даа,



Ол халганнар гпстец сурча:
-  Атазар ба, cipep ам даа, 
Чарых кунге кем хынминча? 
Coori6ic нога чызыпча? 
KoKci6ic нога тынминча? 
Харнында чир nicTi тутча, 
Нога, нога андаг полча? -  
Хайран ооллар, хайран хыстар, 
Совет 4Hpi пыролыг нимсс!
Ам даа хылацнасчалар,
Айас кушбкже тецмес!

Кок типрнец тудыныс салып, 
Талай, аймах ощнг, мондылча;
Ах торгы KHnTir постыг полып, 
Нымзах иршчеенен охсанча: 
Охсанча Крымньщ пора чарын, 
Оолныц тобырган ирнш чши; 
Тынча чиит коксшщ тынызын 
Кок халаттыг таглар арали. 
Коршдеснен сагыл тур хойны, 
Ала хараамны тайдырчадыр.
Кун тбккен сурларныд ойнааны 
Таглар ондеенде хоосталчадыр. 
Талай! Тыц аллыг icriH,
Совег чоныныц чурепндеп!
Kipjiir чил, син тастых чбр. nicTiH 
Талайыбыс амыр... Тецмедек!..

ТАЛАИ
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ХЫЗЫЧДХТАР ЫРЫ
Сиир1чект1 чучирбыс, 
4i6i4eKTi хадарбыс, 
Чшчскп сыклирбыс, 
Члршбести Tirep6ic.
Хоос 4i6eKTi чучирбыс, 
Улгу дее чох хоостирбыс, 
1чедеебю угреткен, 
Пабачаабыс тйатрген...

Салаачах,салаачах 
Азырли сырайча, 
Салаалар тастында 
Махайахтар чатча. 
Махайахтыц хызьш 
Кибшщ icriime 
Чайтыньщ омазы -  
Пурлер TH6ipeHicre. 
Часхы кун салаага 
Охсаныбысханда, 
Узупчатхан пурлер 
Усхунысхан анда.
Хус палазы кибеен. 
Сохлапчатхан чти, 
Пур1чек кибтеен 
1т сыхаан тизжти.
Сых килген тумзиидаа 
Чылыг таннан тынча. 
Кок торты сырайаан 
Олтаннарзар тутча.

САЛААЧАХ
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КУН
Азыр Харагайга артылып, 
Алтын сустарынац сыхча, 
Ибетаг тар пазын чарыдып, 
Илбек аалларымда хаалапча. 
Хысхыныц 333i -  ах харычах, 
Кунге сохтырып, сыытта чатча; 
CipneT тур чазын харагычах -  
Сурлац тамчылар хырдан ахча.

САЛБЫГАС
Тбцейчеткен кбртнстен 
Оймагассар ойлап кил ген. 
Хос оосча ла синшец, 
Тубшзер кунш туз1рген.

ХЫРЛАР ЫЛЕАСЧА
Туралар, анмарлар хырлары 
Улуг сыытта осхастар, 
Артылган аппарас харлары 
Агын сугли ах турлар. 
Сбрбн иртен сырай ачытча, 
Азахха хыро тапсапча.
Хыр чагали пустар ч1зшчс, 
Сулейке чши сагылча.



ТААННАР
Тааннар читп, тааннар килдь 
Ала мойныглар килдт 
Часхыны артын читтшер 
Таан пичелер, таан пичелер. 
Курен хара кбгенектт, 
Чылтьщ хара nopirecrir,
Ах нинч! мончыхтыглар. 
Хара зтм санопытлар, -  
Таан пичелер оршчелер, 
Хысхынан олар кеесчелер. 
Аарлыг чир-сууна чигкенде, 
Ор1нмин полар ба, кем дее.

Аалдан сыхпас пора хусхачах 
Игорьахты хыгырча,
Салбых KH3ipe чортымнаачых, 
Оолах соонча хаалапча.
Он салаачах тырбайыбысхан, 
Устайысча ир1ннер.
Ир табан хусты харбабысхан, 
Алып азаа тайлыхча...
Март салбыты кулЫбижен, 
Салтах ахсын азынып,
Кок тнпр анда илецнескен, 
Оолга тизе пасгырып. 
Пычырап одырча салаада 
Пора таарлыг хусхачах, 
Харбастан чатчадыр салбыхта 
Тарых парган оолтычах.

ХУСХАНАХ
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ХА РЫЧД X
Ах сырайы харычахтьщ 
Юрленче,
Чулычатастар харзартын 
Слрлесче.
Чалахай март хар чорганнац 
Харбасча,
Чир уступ ала хойларнац 
Хоостапча...
Хар алтынаи пазычатын 
Хыйралтча -  
Кок одьщах куннщ чолын 
Хооплада.

Хысхы, чайгыда. 
Куску, часхыда 
Хазых поларта -  
1стен турарта. 
Пабаца хабас, 
1чене хабас, 
Чоныца хабас, 
Чир-сууна хабас.

ХАБАС
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АЦНЫ ООЛАХ

Поэма
Тастып icrinae татлар 
Чазычахты хысча,
Хара сагалнан олар 
Хысхызын тарбайысча. 
Андох анчы оолахтар 
Школада угренче. 
Каникулга сыхсалар, 
Аннирга санаа мунче.
Flip оолахты мин пшчем -  
Анчы тбреен чилеге. 
Ирткен хысхыда некем... 
Исшримок cipepre.

Ыхчым озенче инче, 
Чил саапчадыр удура. 
Саналары чугурче, 
Сырай тоопча ачыда. 
Анчынын харах ч тг : 
Ухуста кииктер кордк 
1че хыстыг тын иппг 
Иркелесче ixi киик. 
Хыйан чилге колене, 
От хасчалар, хар тизш. 
l4 C3ine игене,
Хызы тайнапча чиизш. 
Тохти туст1 анчы оол, 
Тачыр турарын сахтап;
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Пос туе парды тимде ход, 
Кииктщ хызына айап. 
Сып-сылагай азахтар. 
Хардац даа арыт соодаа. 
Харалысча харахтар, 
Угаа окер пазы даа.

***

Асхан харах чапханда, 
Чапхан харах асханда, 
Агастар тыдырасда, 
iKi киик атытыеда.
Анды оолны азыра 
Атыгысты хыс, ще, 
Ай-сооларын хаптыра 
Сарыт пуур кил щшде. 
Ацды оолньщ холынац 
Атых туей мылтыты. 
Оолахтьщ додаанына 
Харьшды сол азаты. 
Ч т м  тагны азыра 
Чще халды хар-пораан; 
1стезе, сооларына 
Kip тусп анды оолаам. 
Таг догар халыхтапда 
Чара тепкен ус ic4e,
Таг инд1ре сыылатда, 
Саналар ла остесче. 
Си:ип, китеп парчатса,
1ю ле ic пу парча. 
Агастыг таг асчатса, 
Пуурнец киикти апарча. 
Чалаас тагны оол харап, 
Харах одын тастапча, 
Майыгыс ундут салып, 
Чилден пурун ойлатча.



Тун хараазы туе килдй 
Тубен чылтыс чарыпча. 
Ай чох хараа чит кшцц, 
Аймах чылт ыс сатылча. 
Cypic парчатхан icTep 
Сиилбинчелер алнында, 
Чииркешспг сизнстер 
Kipic турлар сах анда. 
Хыйанныг соох тычыри, 
Хучахтапча оолгымны; 
Час харлары, хычыри, 
Чархандырча анчыны.

Карман фонарьы сыхты, 
Харбаднапча, ic кшеп. 
1скер-тбд1р ойлатты, 
Окпезше сурдфш.
Хараа тооза 6л1сче 
Хайалыт таг тбзшде, 
Хайдадыр -  ic корбинче 
Харасхы густа -  тунде. 
Агар тан атхан густа, 
Арыт кун сыта салды; 
Айланып, чалаас татда 
Аннар i3iH оол тапты. 
Озен чохти icTepi 
Нандыра чолны тутча. 
Сиссе, cenpicTepi 
Хысхарабысхан чатча.
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***

Нинче-де таглар азып,
Озен тубшзер кбрзе,
Час кбртшке пат парып, 
Илепчелер, ceripi3e.
Часха читпеен киик хызы 
Чадап коо чох сепрче. 
Хатыг мойын сарыгы 
Аннац артых щшче.
Чабал уннец ханылап, 
Ачырганып, улупча, 
Ипти-тапти амаллап 
Сыгып алып, пат парча, 
Тапсап пшбес киик пала 
Алмах сагдаи ас партыр. 
Кбрпк хучаанач сала 
Пазычаа ла сыхчадыр. 
Пуур чагдааннац чагданча, 
Сшегешн сааладып.
Кизш азахха турча,
Хызыл тш салбацнадып. 
Саасханнар сайрасчалар, 
Тамах чиирге чидшиин. 
Хайзы кииксер сыынчалар 
Харах чиирге, хорыхпин. 
Киик парасхан nip чирде 
Тырбацнапча кус чохта. 
Амды пуур тур килгенде... 
Адыр, адыр, пуур, тохта!..
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Хатыг пазына кбстеп,
Анчы оолах ат пирдр 
Чаза парбас у гы тееп,
Пуур сас ойда ирелда. 
Саналар муне, читп,
Хатыг мойын сойылды. 
Киик хызын оол чукес игл, 
Саасханнар той сал халды.

***

Магаа чоохтирга нии-ниик, 
Оолньщ THpi пурласча: 
Талчых парган элш киик, 
Тын алына, сабынча. 
Тискер юче оол парча, 
Арга-пилш сыстада.
Ине i3i тотасча,
Тура rycTi оол айда.
Tipir артынчах тусче,
Оолах icri чыстагча.
Kiii чши, тшлесче,
Охсанып, хучахтапча. 
«Азыр туйгахтарыцнац 
Алти халдах 1чензер. 
Айлана ах хар чольщнан 
Анымчогын ыс минзер», -  
Адчы оолах алгыстады 
Тынанып алган кииктк 
Сатырзынан саабысты 
Киик анчызы дл iicxi.
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СЫМДАХНАЦ APFAAC

Поэма
Сымдах оолах Яша 
Прай ниме идед1р.
Хончьн ы Каляша 
Аллап ла чоредар.
Яша ирте турча,
Питукты усхурча.
Каляш орай турча,
Школаа орайлатча.
Яшаньщ сидеш 
Чазырбас iHreHi,
Каляштинзер шрзец,
Палчахха тузерзщ.
Яша суг атылча,
1дю-хамыс чуупча.
Каляш азыранча,
1дютер тур халча.
Яша иртен турза,
Тозее ньщнах халча.
Каляш усхунза,
Тозее ылгап халча.
1чез1 тотыста,
Чине ит пшче Яша.
Ч1чен ниме столда,
Чш п1лбес Каляша.
Яшаньщ кип-азаа 
nip орын пшче,
Каляштьщ кип-азаа
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Тураны улесче.
Ine3i тогыста,
Kip чогыл турада. 
Яша аны чуупча, 
nip сбп халдырбинча. 
I4e3i тогыста,
Kip толча турада. 
Палтас тураа толча -  
Каляш тазаан палтас. 
Кбзенек алтында 
Яшаныц сады пар. 
Хас килген арыгдац 
бп -  пазы атастар. 
Каляшгыц чуртында 
Чал тыс атас чогыл, 
Нымыртты Яшадац 
Полган сай аладыр. 
Яша хармах алча, 
Палыхтарны тартча. 
Каляш сута сомча, 
Кун суре ойнапча. 
Колхозта кил Яша 
Пызолар хадарча. 
Пызозын Каляша 
Куннщ 3Mic салча.
От тузында Яша 
От тырбап хабасча, 
Копен дее Каляша 
Тартарта парбинча. 
Куску килзе, Яша 
Яблах хазысча, 
Конторада Яшаа 
Трудоденьнер парча. 
Че iiiciin Каляша





Рогатканац атча,
Тыц удаа Каляша 
Кбзенектер оотча. 
Школаа парарын 
Яша иирдбк пшче, 
Книга, тетрадьтарын 
Иирпзш тимнепче. 
Школаны Каляша 
Иртен не хабынча, 
Урокта Каляша 
Тетрадьын таппинча. 
Школадан Яшацах 
Пистерш тазыпча, 
Ненец пабачах 
Яшанац махтанча. 
Каляша школадан 
Ус, Hi артынча,
Не, пабазына 
Уйадыстыг полча.
Яша куннщ иирде 
Азахтарын чуупча, 
Азырал-чиис чирде, 
Холын чууп, Tic чайча. 
Каляша кунбрте 
Узирга чададыр, 
Kipflir бдиин суурбин, 
Тбзеене саладыр. 
Парчан олганахтар 
Яша осхас ползын, 
Каляштаг аргаастар 
nip ибде халбазын.



ХУЗЫЧДХ, ТАСХА, 
СУЛЕН, ЧУЛ

Басня
Куснец тыытаалах тюпен Хузычах,
Пастап ла угренш, палыхтапчатхан.
Атып, чайылтан улут Чулычах 
Палыхха, пасха даа нимее пай полтан. 
Хузычах сугдац блееннер тутча,
Пыра, хамдыхты хазартыбохча.
Оц-пазы палых сутда хорылысча,
Теенгелек Хузьщах кус читкенш тутча.
Ол арада пора Тасха читкен,
Харахтарын сарталта кбрген:
-  Пу палыхтар парчазы мини,
Оларны хачаннац, хадартан мин ни...
Пу сутда блеенш пастап ла тапхам,
Пуд палыты даа сыхса, мин тутхан полтам. 
Син, Хузычах, отырзыц,
Мин! адабиндырзьщ.
Сасха пат партан Сулен одырган,
Тасха анын аргазына артылган.
Сулсннщ чупн чултан, хабазыт суртан:
Чоо махтантлап, сшегей пурлагхан.
-  Лндаг, андаг, -  аахгапча Сулен, -  
Пата-палыхты мин тапхам,
Хара сирест! Тасха, -  теен, -
Ноо даа палыхты Хус сытарза, сирестег ома.
Ixi орлаасха ур бс азарта
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Клчп Хусты пазыныс саларга, -  
-  Палиим лидер прайзьщарга, -  
Мында Чулынах KiprcH араа, -  
Син, атааннас тасха, суга даа 
Позыд тирен юрчен ползай.
Чарта сабыл парган палыхтарны даа 
Тутхам, асхам Tin, махтанмасчыхсьщ.

Пар ам даа андатлар -  
Кистшзер сайбатын чазырчалар, 
Пол ганда ла сайбагчы таапчалар, 
Анмахтарны уйстидырлар.



ХООРАНАЦ ХОРТЫ

Басня
Тасхыл суу хайадац тулгап атыхча, 
Сайда соолапча, кумуснец арланып, 
Сын сулейкедец арыг сагылча,
Сала даа пуртахнан чарасгшн агып. 
Палыхтац арыг чиит хоора палыхты 
Арыг чул тосхым тамахнац сыйлапча. 
Чииске талыхтап, хоорабыс, пол сыхты. 
Пуран паларларзар, ачан, тартылча. 
Олигде, паларга кббге, Хорты чат салып 
Мике оойларга хыцазы юрчеткен; 
Палар шч!р дее полза, сырбап алып, 
Сизж чоохтарны позытпас тш гплген. 
Ап-арыг салгахта нимез1н чбрбес, 
Хоора паларзар позы кире хонган, 
Палар от сах андох орын пиребес 
Чарых хоораны xipnir сугнац чапхан. 
Оора ла гусксн Хортынын ахсы,
1дше тускен uinipeH позы...
Харын даа Хоораныц ханаттарына 
KipHin халыны, чугып, сицмен полган, 
Харын даа Хоора арыг суг салгаанац 
Чыынган Ky3iH-caaH чщ1ргелек полган. 
Андаг полбаза, Хоораныц пазы 
Арыг суг тынын таппасчых паза.
Ниме тирбю nic Арыг палыхха?
Арыг суг тынын таппасчых паза. 
Хыгырчагхан аргыстарыбысха 
Пургах, арыгны Kopainnep чахсаа.





СЛОВО О БРАТЕ
Творчество Н.Г. Доможакова, поэта и прозаика, учёного и педаго

га, изучено вполне обстоятельно, благодаря первым исследователям 
М.А. Унгвицкой, П.А. Троякову, У.Н. Курбижековой и др. опубликова
но около тридцати статей, творческих портретов, рецензий, воспомина
ний. Желательно всё это, разбросанное в сборниках, журналах, газетах, 
собрать и опубликовать под одной обложкой. Думается, что Н.Г. Домо- 
жаков заслужил этого как никто другой.

Полная неустанного творческого труда жизнь писателя необходима 
для воспитания подрастающего поколения.

«Родился я на берегу Сухого Уйбата», -  часто говорил Н.Г. Доможа- 
ков. это была летняя стоянка бая в селе из семи домиков Хызыл Хас, 
где работала мать. А родился он в селе Шурышево, где потом был ор
ганизован колхоз «Чахсы хоных», куда вступил он будучи студентом пед- 
техникума.

Коля рос болезненным. Что только не делала мать, чтобы вылечить 
ребёнка от «картофельной болезни», так называли тогда золотуху. Кто- 
то подсказал матери, что может помочь курение. Отчим Герасим Михай
лович сделал небольшую инкрустированную трубку и огниво, мать вы
шила кисет. Говорят, было забавно видеть, как этот семилетний мальчик, 
сидя по-стариковски у очага, курит трубку. Ничто не помогло. После 
окончания педтехникума его премировали путёвкой на курорт в Крым, 
где он лечился в клинике знаменитого Филатова. Болезнь приостанови
ли, а зрение вернуть было невозможно. Страдая от этого в последующие 
годы, он восклицал: «О, проклятое прошлое».

В 12 лет пошёл учиться в Райковскую трёхлетнюю школу. А четвёр
тый класс закончил в Доможаковской. Здесь пристрастился к чтению, 
книги открыли ему окно в страну Литературию. А поэтический дар он 
унаследовал от бабушки по отцу, обладавшей богатым образным язы
ком. Затаив дыхание, слушал он песни и сказки старшего брата отца Апу- 
на. Мать его, Балыкова Варвара Николаевна, была прекрасной тахпахчи 
и рукодельницей. Это она стала прототипом мужественной труженицы 
и рукодельницы Домны в романе.

После окончания начальной школы он работает вместе с отчимом. 
В 1931 году поступает в Хакасский педтехникум, который тогда нахо-



дился в Минусинске. Здесь он пристрастился к литературе, писал стихи 
в стенгазету. А опубликовал первое произведение, посвящённое собы
тиям на острове Хасан, только в 1935 году.

С 1935 по 1938 год он работает учителем начальных классов. С особой 
теплотой вспоминала его ученица, главный редактор и директор книж
ного издательства А.П. Бытотова о его работе в Усть-Чульской школе. 
Кроме начальных классов он во вторую смену в 5-7 классах вёл ботанику, 
зоологию, физику, рисование, физкультуру и пение. Прекрасно играл на 
доступных тогда музыкальных инструментах. Его стараниями был соз
дан в школе живой уголок, которому особенно радовались дети.

В 1938 году Доможакова назначают директором Облпедкабинета, ко
торый надо было создавать. Знаний не хватало. К счастью, в 1939 году 
открылся Абаканский учительский институт, где он заканчивает истори
ческое отделение. В годы учёбы преподаёт хакасский язык работникам 
ОК ВКП(б) и на русском отделении педучилища.

В 1941 году поступает на подготовительные курсы в аспирантуру. 
Но началась война. Н.Г. Доможаков пишет заявление о призыве в ар
мию. Но его откомиссовали. Уезжает в Москву. Многие преподавате
ли или ушли на фронт, или эвакуировались. Несколько месяцев Нико
лай Георгиевич работает в пожарной команде. В конце года возвращает
ся в Абакан и его назначают заведующим отделом печати ОК ВКП(б). 
После разгрома фашистов под Москвой он уезжает на учёбу. В эти годы 
с профессором Б.К. Пашковым разрабатывают Устав ХакНИИЯЛИ. 
А осей ью 1944 года его отзывают и назначают директором несуществую
щего института.

В эти годы особенно ярко раскрываются его организаторские способ
ности. При отсутствии квалифицированных кадров надо было начать 
изучение истории, фольклора, литературы Хакасии.

К работе привлекает учёных Москвы и других регионов. Ведёт боль
шую работу по созданию научных кадров, обогащению библиотеки и, 
главное, проводятся экспедиции по сбору фольклора, этнографических 
и музыкальных материалов. Привлекает к работе композитора А.А. Ке- 
неля, художника А.Ф. Калинина и др.

Одновременно с этим, вместе с М.А. Унгвицкой ведут большую ра
боту по воспитанию писательских кадров, переводу и публикации их 
произведений на русский. И в 1949 году добиваются создания Хакас-
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ского отделения Союза писателей, где опять же первым секретарём ста
новится Н.Г. Доможаков. так начался новый этап в жизни Доможакова. 
Он много работает с молодыми, не только писателями, но и учёными 
и педагогами.

В 1949 году Доможаков защитил диссертацию на учёную степень кан- 
дидита филологических наук по теме: «Кызыльский диалект хакасского 
языка». Об этом радостном событии он вспоминал: «...великие лингви
сты академики С.П. Обнорский и В.В. Виноградов, чл.-корры С.И. Оже
гов, С.Г. Бархударов, Н.К. Дмитриев пожали мне руку».

Доможаков весь отдаётся научной, преподавательской работе. Вы
ступает с публикациями статей, научных докладов, создаёт учебники, 
орфографию и орфографический словарь. Одновременно всю жизнь он 
выполняет множество работ. Порой не хватало времени на писательскую 
деятельность, да и здоровья. Но с детства приученный к труду, он умел 
планировать своё время, а на собственное творчество оставалась ночь. 
Сколько бессонных ночей проводил он с огромной лупой за своим ста
реньким письменным столом. В его стихотворениях в полный рост вста
ют современники, с которыми он общается в многочисленных поездках 
по Хакасии. В духе времени поэт откликается на все значительные собы
тия в стране и за рубежом.

В одной из бесед Доможаков говорил: «Народу, который меня взра
стил, сделал человеком, я должен оставить её историю во всей её прав
дивости и красоте. Чувствуя эту ответственность, я не могу писать бы
стро. Должен всё взвесить, изучить и воплотить в художественном слове» 
и действительно, имея плохое зрение, он мало оставил черновиков. Го
ворил, что он обдумывает, носит, переваривает в голове и только потом 
пишет. Об этом и говорят те тетради, в которых убористым почерком 
записаны роман и пьесы.

О работе над романом, его переводе и переработке надо писать особо, 
ибо после смерти автора появилось много неверного.

Если говорить о Доможакове-человеке, надо отметить, что близко 
знавшие его, вспоминают, каким щедрым, бескорыстным он был. Готов 
был поделиться не только теплотой своей души, но и последним куском 
с каждым нуждающимся.

Николай Георгиевич очень любил природу, был физически крепок. 
Часто с семьёй и друзьями выезжал в тайгу и абаканские рощи. Верхом



вместе с художником Ананьиным совершил путь через Саяны. Не случай
но столь зримо встают перед читателем картины тайги и степей, много
цветье лугов и заросли конопли на берегу Чобата.

Сложная была и личная жизнь поэта. Ранняя смерть жены изломала 
судьбы сыновей. Правда, один сумел закончить аспирантуру. Дочь до сих 
пор работает биологом-инженером на химическом заводе в Мценске.

Но, несмотря на неустроенность личной жизни, минимальные мате
риальные возможности, он был большим гурманом, тонко понимал и це
нил искусство, чувствовал веяния моды во всём. Очень тёплая дружба 
связывала его с композитором А.А. Кенелем, режиссёром А.В. Щетини
ным, художниками А. Калининым и В. Мешковым. В доме часто гостили 
писатели из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Киргизии, Тувы и др.

Свято хранил он в своей библиотеке сотни книг с автографами писа
телей страны, картины художников. Часть этих книг он подарил главной 
библиотеке страны в честь её столетия, о чём свидетельствует благодар
ственное письмо библиотеки им. В.И. Ленина, а оставшаяся часть со мно
гими его книгами, словарями и альбомами переданы библиотеке имени 
Доможакова, где создан его фонд.

Личные контакты и творческие связи Николай Георгиевич поддержи
вал до последних дней жизни. Делился творческими планами, мыслями 
о литературе и истории.

Много сил положил он в создание фильма «Последний год бер
кута» по роману. Очень переживал, что готовится кассовый вестерн, 
а не социально-бытовая картина, как ему хотелось, чтобы представить 
традиций и историю народа. Но отдав последнее здоровье поискам мест 
съёмок, он так и не увидел фильма.

Известный русский поэт Мстислав Левашов, успокаивая Доможакова 
в минуты его мук, писал: «Для хакасского народа ты сделал так много, 
что должно пройти ещё некоторое время, чтобы он всё это осознал». Воз
можно, такое время наступает.

А.Г. Кызласова, кандидат филологических наук, 
заслуженный учитель Ре сну блики Хакасия,

2000 г.



УЙБАТСКАЯ СТЕПЬ
Уйбагская степь, 
какою
До нашей поры ты была? 
Морщинистою,
Сухою,
Рябой от жары ты была!

Хозяин твой 
в молодые года 
И на склоне дней 
Без отдыха 
Пас чужие стада 
Сорока мастей.

От засухи погибая,
Лежала ты, степь.
В тени звенела вода...
Но баи
Владели водой одни.
Как жилка, сбежав со склона, 
Вилась по степи река.
Две мельницы монотонно 
Шумели издалека.
Адай и Казан -  
Два бая
Сбирали здесь обмолот.
А речка, степь огибая, 
Терялась среди болот.
Над ними густою тучей,



Колеблясь, вздымался пар -  
И долго в степи горючей 
На ниточке вис комар. 
Вдыхал облака сырые 
И падал в степи народ, 
Подкошенный малярией.
А время неслось вперёд.

Уйбатская степь!
В печали
Ждала ты иной зари.
О горе твоём узнали 
Не боги -  богатыри -  
И помощь тебе прислали, 
Навек полюбив тебя.
Как вырастить хлеб, 
Сказали,
Из рек напоив тебя.
Народ твой,
Подняв плотины,
Взнуздал Абакан -  
И вот
Рванулось в твои долины 
Живое дыханье вод. 
Рассеясь, прошло ненастье,
И птицей в степной тиши 
На сорок ладов о счастье 
В улусах поёт хайджи.

Уйбатская степь!
Весною
Вся в бархат одета ты. 
Цветами,
Дымясь от зноя,



Киваешь всё лето ты.
А осенью... -  в море хлеба 
Комбайны пускаешь ты. 
Просторы твои -  
До неба.
Но выше ещё -  
Мечты.

Трёхтонка вместить не сможет 
Подарки твои, мой друг. 
Сосгав,
И тот не поможет -  
Так много богатств вокруг. 
Ведя эшелон по склонам, 
Седой машинист в тиши 
Лишь скажет тебе 
С поклоном:
«Спасибо!» -  
От всей души.
Да сверху 
Стальная птица,
Креня на лету крыло, 
Посмотрит 
И удивится,
Как стало у нас светло. 
Товарищ!
Не уставая,
Трудись на родной земле - 
И родина трудовая 
Поздравит тебя в Кремле!
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ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГОРА

Легенда

Спит лесистая гора, 
Лиственничная гора. 
Далеко под небосвод 
Лиственничный гул идёт.

Слышен робкий шепоток: 
То берёзовый листок 
С речкой Пого говорит... 
А в траве цветок горит.

Вспыхнул он, как огонёк, 
И кузнечику помог 
Счастье выковать своё, 
Счастье жалкое своё.

У батрачки боль в глазах, 
Спит ребёнок на руках. 
Подошла, поёт тахпах. 
Сколько грусти в тех словах!
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«Ой, лесистая гора, 
Лиственничная гора,
Бай Пиксен сказал с утра, 
Что в тайгу идти пора.

Я сыночка здесь кладу, 
Сердце я своё кладу.
Скоро,скоро я приду -  
Я сыночка здесь кладу.
Ты его оберегай -  
Никому не отдавай.
Ты его оберегай -  
Злому ветру не давай,
Отведи рукой беду.
Скоро, скоро я приду!»

Положила и пошла,
Листья трогая рукой.
Но вернуться не могла -  
Туес бьётся за спиной,
Надо ягоды сбирать.
-  Я вернусь, сыночек мой... -  
Шепчет плачущая мать.
Эхо стонет над тайгой.



Спит лесистая гора. 
Лиственничная гора.
Далеко под небосвод 
Лиственничный гул идёт.

Слышен робкий шепоток:
-  Он проснулся, твой сынок. 
По тайге проходит гул:
-  Он пелёнки распахнул!

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

С плачем бросилась вперёд -  
Лес дороги не даёт,
С плачем кинулась назад -  
Кедры хмурые стоят.

Через лес она бежит,
Сына милого зовёт...
Под сосной орёл сидит, 
Жертву бедную клюёт.
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-  Ой, лесистая гора, 
Лиственничная гора, 
Помнишь ты мольбу мою? 
Я тебе её спою:

«Я сыночка здесь кладу, 
Сердце я своё кладу. 
Скоро,скоро я приду -  
Я сыночка здесь кладу.

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

Но молчит гора в ответ,
И молчит угрюмый край. 
Сколько есть на небе звёзд, 
Столько выплакала слёз...
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Ночь прошла. Лесной поток -  
Речка Пого возле ног 
Пеной розовой бурлит...
А в траве цветок горит.

Вспыхнул он, как огонёк,
И кузнечику помог 
Счастье выковать своё, 
Счастье жалкое своё.

Видит мать -  орёл седой 
Моет чёрный клюв в реке. 
Встала молча над водой -  
С сединою на виске.

Ты прости, родимый край,
Я из дому убегу!
Будь ты проклят, подлый бай! 
Ты послал меня в тайгу,

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

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

Спит лесистая гора, 
Лиственничная гора.
Но под самый небосвод 
Не смолкая гул идёт...



Сквозь горы,
Расшибая лбы 
Г игантских скал,
Летишь, ревёшь 
И на порогах на дыбы,
Как разъярённый конь, встаёшь.

Держал, как каменный капкан, 
Тебя хребет могучих гор,
Но вырвался ты, Абакан, 
Вздыхая, в степи -  на простор!

Ты вырвался -  и сразу в дол, 
Затих, стал водами богат.
И реки малые повёл
Ты за собой, как старший брат.

А мы задумчиво пока 
Стоим на берегу твоём.
Мы по каналам, Абакан,
Поить поля тебя пошлём.



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Слушай мой голос, хакасский народ. 
Голос взволнованный мой!
Силы мне дай от великих щедрот, 
Смертный чтоб выдержать бой. 
Счастье узнал ты недавно, хакас, -  
В битву иди, чтоб вовек не угас 
Солнца ликующий свет!
Танк свой веди или свой самолёт 
Только к победе, только вперёд -  
Жизни без этого нет!
Зорок твой глаз, охотник-хакас,-  
Снайпером стать ты должен сейчас. 
Если ты знаешь норов машин - 
Степи родные глубже паши:
Пусть для победы созреет хлеб... 
Сердце твоё укрепляет гнев.
Будь же бесстрашен в бою, мой брат, 
Будь неустанна в труде, сестра, 
Слышишь, мой брат, -  ни шагу назад 
Жизнь для людей сбереги, сестра! 
Братья-хакасы, слышали вы 
Пламенный зов любимой Москвы? 
Правое дело мы отстоим!
Ринемся смело в огонь, в бои!
Враг головы своей не найдёт 
Канет во мрак, во тьме пропадёт,



Нам не стонать под вражьим ярмом -  
Оборонять счастливый свой дом.
Щедро роди нам зерно, земля!
Родине нужно оно, земля.
Дружный, простой, работящий народ 
Хлеб на хакасских полях уберёт,
Щедро, с любовью воюет народ!
Крепче сплотись же, за партию стой, 
Дружный хакасский народ!
Плечи сомкни, словно воинский строй 
Мирный хакасский народ!
Встань на Отечественную войну, 
Смелый хакасский народ!
Руку тебе из Москвы протяну: 
Слышишь, мой голос зовёт...

На чёрном небе -  облачная проседь. 
Тревожна затемнённая Москва. 
Летит фашистский ас,
Он бомбы хочет сбросить -  
Зениток гром слагается в слова:

Москва жива,
Тверда Москва,
Москва сильна,
Спокойна и грозна!

МОСКВА
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На каждой крыше люди наготове,
Стал крепостью московский каждый дом. 
Столицу берегут зенитчики с любовью,
А «ястребки» -  как птицы над гнездом.

Москва тверда,
Москва -  как сталь,
С Москвой всегда 
Мы. Не уйдём с поста.

Крадётся враг к Москве, зловеще тихий, 
Но, чуть заслышав приглушённый вой, 
Рванётся в небо лихо Талалихин,
И смерть врага настигнет над Москвой!

Москва -  бойцов 
Сплочённый строй.
Москвы лицо -  
Лицо твоё, герой!

Здесь день и ночь работают заводы,
Ни на минуту остановки нет:
Куют броню советскому народу,
Чтоб над Москвой зажёгся мирный свет.

Скажу тогда:
Москва горда,
Огни зажгла,
Спокойна и свез ла!



ЗА РОДИНУ!
В домотканых рубахах, насквозь пропотелых,
Мы разбили золотопогонников белых.
Мы изгнали врагов из родимых пределов,
Степь хакасская новые песни запела.
Слез и крови свобода желанная стоит,
Нелегко долгожданное счастье построить.
Но осилило беды рабочее братство,
И раскрылись нам жизни большие богатства.
Всем народом мы новый закон обсудили 
И на общем совете его утвердили,
Чистым золотом буквы его загорелись, -  
И в сиянии этом сердца наши грелись...

Хочет хищник отнять наше кровное право,
Наше общее счастье, богатство и славу.
Зверь напал на Отчизну -  клыкастый, когтистый, 
Носит он ненавистное имя фашиста.,.
Поднялись все народы для смертного боя,
Чтоб в бою отстоять дорогое, родное.
Все народы сплотились в единую силу,
Чтоб фашистскому хищнику вырыть могилу. 
Твёрдо верим мы в стойкость родной нашей власти: 
Ллый свет над Кремлём никогда не погаснет!

Та земля, где народ себе выстрадал счастье,
Не отдаст его станет лишь вдвое прекрасней. 
Так вперёд -  за весну, за сиянье зари,
За Советскую Родину, богатыри!



ПЕСНЯ ХАРОЛА

Работая в мирные дни,
Я песни весёлые пел.
Но враг налетел, и я не стерпел -  
Я силой померяюсь с ним!
Река Абакан и родная земля,
Не плачьте вы без меня.
Вернусь я, коснусь родимой земли -  
Меня, Абакан, обними.
Река Абакан, не тоскуй без меня,
Не плачь по мне, матерь-земля,
Вернусь к тебе песней сыновней любви, 
Меня в своё сердце прими.
Зелёная, вольная степь,
Влюблённый в тебя, ухожу -  
Любовь к тебе в жарком бою докажу, 
Об этом дождёшься вестей.
От цвета весеннего белая степь,
Душою Моей завладела ты, степь, -  
Любовь к тебе в жарком бою докажу 
Иль голову в битве сложу.



МАТЕРИНСКИЙ 
НАКАЗ СЫНУ

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

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

Снова, сын мой, в родную степь 
Враг тяжёлую ночь несет. 
Злобным псом, разорвавшим цепь, 
Тело нашей земли грызёт.
Если правда, что сын мой -  ты, 
Мать свою в добрый час послушай. 
Коль не хочешь ты темноты, 
Материнский наказ послушай.
Бей фашиста, штыком коли, -  
Чтоб не взял он жены твоей.



От родимой гони земли, -  
Чтоб не сжёг он твоих детей. 
Слушай, сын, я спрошу тебя:
Сколько немцев убил в бою?
По глазам я прочту, любя, -  
Как берёг ты страну свою.
Если спрячешься ты в дыму 
За того, кто шагает рядом,
Если немцу, хоть одному,
Не снесёшь головы прикладом -  
Не хакасский ты сын, -  так и знай, -  
И вернуться к нам не мечтай.
Даже любящая тебя 
Отвернётся жена с тоскою.
Приходи, врагов истребя!
Не сразив их, не знай покоя!
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ГАЛИНА

Поэма

1 .

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

Опять летит и воет мина.
Но Галя -
Русская сестра -
К нему склоняется, добра,
Как мать, спасающая сына.
И сердце воина сильней 
В груди простреленной забилось. 
Глаза, сверкнув из-под бровей,
Легко и широко раскрылись. 
Казалось, боль почти прошла. 
Спросил хакас черноголовый:
«Сестра! Как ты меня нашла,
Чтоб жизнь ко мне вернулась снова?» 
«В сибирском я жила краю,
А родилась на Украине,
Погиб любимый мой в бою,
И за него я мщу отныне.
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Врагу я мщу за свой народ,
И, дочь простого садовода,
С бойцами я иду вперёд,
Чтобы помочь им в дни похода». 
Хакас без сил к земле приник.
Но Галя, приподняв солдата,
Со смертью споря каждый миг, 
Идёт, шатаясь, до санбата...

На койке мечется хакас.,
И говорит хирург усталый:
«Мне кровь нужна. Не через час, 
Сейчас!
Во что бы то ни стало!»

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

2.
«Галина, друг мой, на войне 
Ты для меня родною стала.
Ты мало знаешь обо мне,
И о тебе я мало знаю.
Но лишь врага мы разобьём,
Ты приезжай в Аскиз, Галина. 
Как лучший друг войди в мой дом, 
Как званый гость, явись, Г алина. 
Тебя я знатно угощу 
Душистым потхы и айраном,



Тебе я песню посвящу,
В тиши склоняясь над чатханом. 
Большое сердце у тебя...
Чтоб жизнь в другом не прекратилась, 
Готова ты отдать, любя,
Своё, лишь бы другое билось.
Галина, помни:
Смолкнет бой 
И ветер дым рассеет синий,
Я буду встречи ждать с тобой 
В степи, в родном своём Аскизе».

3.
О, Родина моя! В тебе 
Все разноликие народы 
Равны в труде,
Равны в борьбе -  
И в ясный день,
В день невзгоды.
Коль надает один в дыму 
Под грохот вражьего снаряда, -  
Другой всю кровь отдаст ему 
И жизнь свою отдаст, коль надо. 
Коль пуля в русского вошла, -  
Вмиг станет больно и хакасу; 
Хакаса если обожгла, -  
Придёт на помощь русский сразу, 
Такой народ непобедим,
Врагу не справиться с таким!
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ТАБУНЩИЦЫ
Январской ночью жгуч в степи мороз. 
Пасутся кони, кучками вразброс. 
Колючий снег позёмкою метёт,
Он щёки двум табунщикам сечёт.
Но, затянув покрепче кушаки,
Тулупов приподняв воротники,
Они табун под ветром огневым 
Всё время стерегут. Привычно им. 
Копытят кони снег, и он скрипит.
Трава в снегу встаёт из-под копыт.
И снег, что чабрецом степным пропах, 
Хрустит с травою вместе на зубах.
Луна укрылась тучами вдали,
Ни зги вокруг -  темно, хоть глаз коли. 
И девушки за снежной пеленой 
В степи перекликаются ночной.
А кони отвечают дружно им 
Похрапываньем радостным своим 
И ржаньем весть друг другу подают,
Что смелые табунщики их тут.
Но свечи глаз в холодной тьме зажглись, 
И волчий вой с холма полился ввысь. 
Напрасно, ветер, силишься во тьме! 
Напрасно, хищник, воешь на холме!
Две пары глаз, девичьих тёмных глаз, 
Табун колхозный сберегут от вас, -  
Неведом страх ночной двум верховым, 
Двум девушкам, пастушкам боевым.
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ЧЕРЁМУХИ
Льют черёмухи ранней весной, 
Белизною окутаны ватной. 
Холодок свой — ещё ледяной 
И цветов своих дух ароматный.

Крыты бисером в летние дни, 
Чёрных ягод сверкая глазами, 
Машут ветками, кличут они 
Ребятишек к себе с туесами.

Словно птицы, галдят на сучках 
Ребятишки в зелёных хоромах, 
И мигают у них в туесках 
Любопытные глазки черёмух.

ЛАСТОЧКА
Белее ваты грудь твоя, 
Сверкает спинка смолью,
А хвост -  как ножниц острия. 
Ты вся -  стремленье воли!

Как пуля, взвившись в высоту, 
Без устали летаешь 
И насекомых на лету 
Без промаха хватаешь.

Под крышей дома 
Свив гнездо,
Ты нам верна всё лето.
И наше горное плато 
Не променяешь ни на что 
Ты за морями где-то!



В ДОРОГЕ
Товарищ,
Прошу садиться!
Заждался мой грузовик. 
Сюда из Москвы- столицы 
Его пристал большевик.

Прощай, Абакан, -  
Мой город,
Что вырос на светлой реке. 
Мы едем в Таштып,
И горы
Стеной стоят вдалеке.

Разматываясь по склонам, 
Дорога бежит назад.
По ней габунком зелёным 
Трехтонки несутся в ряд.

В долине и там, на склоне, 
Где гром стоит до небес, 
Железные ходят кони -  
Шумят трактора МТС.

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



Весь этот простор когда-то 
Держал богатей в горсти,
А нам приходилось стадо 
Чужое
Всю жизнь пасти.

Так было...
Но что былое,
Товарищ, припоминать! 
Владеет теперь землёю 
Народ -  
Трудовая знать.

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

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

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

У бая
В степи зелёной 
Когда-то коней он пас. 
Теперь -  во главе района... 
Район знаменит у нас!



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

К ручью, что в ложбине мчится 
О тару ведёт Каной.
Хакас на коня садится,
А конь у него 
Стальной.

Им ясно,
Что будет завтра.
У сердца их- 
Ордена.
А в сердце 
Святая правда,
Что Лениным нам дана!

Товарищ,
Беседа наша 
Затягивается...
Гляди -
Аскизская степь, как чаша,
Всё пенится впереди.

Неся плоты издалёка,
Шумит Абакан-река.
Опущена в глубь потока 
Густая сеть рыбака.
И краскою пахнут свежей 
В улусах большие дома.
А юрты всё реже, реже -  
Ломает их жизнь сама.



«06
Вот кончена жатва. Колхозы 
Молотят в степи хлеба. 
Трёхтонки гудят,
Обозы
Скрипят - за арбой арба.

И гам, где кружился беркут, 
Могильный храня курган 
Огни на току не меркнут,
Не молкнет колхозный стан.

Как ветка,
Что от Саяна 
Протянута в нашу степь, 
Выходит из-за тумана 
Крутая горная цепь.

Хакасия!
Край любимый!
Родная моя земля!
Народ твой непобедимый 
Под солнцем цветёт Кремля!



ПЕСНЯ МОЛОДЁЖИ

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

По цветущим родным просторам 
Голубой Абакан течёт.
За отвагу и труд упорный
Молодёжи
Везде почёт.

Если крикнуть в тайге: комсомольцы -  
Гул дойдёт до седых вершин.
Будет славен колхоз, комсомольцы, 
Если все в труде, как один.

В Енисей по степному долу 
Голубой Абакан течёт.
За упорный труд комсомолу
Благодарность
Москва пришлёт.
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ДЕВУШКА НА КОМБАЙНЕ

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

След от солнца -  густой загар -  
Драгоценный подарок лета.
Не спадает полдневный жар,
Пот стекает из-под берета.

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

По равнине комбайн плывёт 
И руками, мой друг, твоими 
Золотое богатство жнёт,
Чтоб прославить 
Простое имя.

И рекою течёт зерно 
В элеватор 
До поздней ночи.
Бледный месяц взошёл давно. 
Но никто 
Отдыхать не хочет.
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ЖНЕЦ

Синева над горным кряжем, 
Небо всё светлей...
«Торопись!» -  зовёт пшеница 
Золотом полей.
Зазвенела гулко жнейка,
Сердце веселя.
Круг прошла, каймой широкой 
Обернув поля.
Только ветер звон разносит 
Из конца в конец...
Запевай тахпах со жнейкой, 
Комсомолец-жнец!
Золотой у парня голос!
И за рядом ряд 
Все качаются колосья 
Этой песне в лад.
Вот гурьбой пришли подруги -  
Смех звучит окрест,
И встают снопы за жнейкой, 
Споря из-за мест.
Ну-ка, парень чернох лазый, 
Оглянись назад:
Не шутя тебя подруги 
Обогнать грозят.
Так и льнёт к тебе пшеница 
За твои труды.
И ложатся аккуратно
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Золота ряды.
Полдень. Зной. Сменились кони. 
Верно, никогда 
Не был гак прозрачен воздух, 
Так вкусна еда!
Вечер. Тишь. Уплыло солнце. 
Звёзды с вышины 
Удивляются, что песни 
Все ещё слышны.
Коростель пугает криком 
Сон перепелят...
Но шумит культстан весёлый -  
Там ещё не спят.
Там трудам ведут подсчёты. 
Слышишь торжество?
Видишь на Доске почёта 
Парня моего?
Льётся лунный луч неяркий 
В тишину жнивья...
Принимай от нас подарки, 
Родина моя!
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ЦВЕТОК

Степной цветок 
Краса природы 
И вешний цвет её лица 
В лег ендах моег о народа 
Ты был прославлен без конца. 
Распространяя запах сладкий, 
Ты пчёл зовёшь 
На пир земной 
И разрешаешь без остатка 
Брать сок из чашечки резной.

Да, угощаешь ты на славу...
А в дни,
Когда лист ва падёт 
И на холмах увянут травы,
О лете
Нам напомнит мёд.
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ЧАБАН

В полночный вглядываясь мрак, 
Чабан седые брови хмурит.
С бессменной трубкою в зубах 
Он трут разжёг 
И молча курит.
Пока, смежив свои глаза,
Не побледнеют звёзды снова, 
Пока не выпадет роса,
Он не уснёт,
Старик суровый...
Пёс подойдёт,
Он гладит пса
И сквозь туман глядит всё строже 
Туда, где тёмные леса 
Таят недоброе, быть может. 
Встречая солнечный восход, 
Подпаска юного разбудит, 
Возьмёт хомыс и песнь споёт.
О чём?
О том, что есть, что будет.
Чабан!
Мы смотрим на тебя -  
Седой, но далеко не старый,
Всем сердцем Родину любя,
Ты для неё растишь отары.



УЛУСЫ поют

-  Слышишь, товарищ,
Какой чудесный 
Голос звенит вдали?
Ветра быстрее 
Взлетают песни 
Под облака с земли.
Это улусы запели.
Это -
Юность сама поёт.
Это из сердца,
В лучи одета,
Радость, сверкая, бьёт.

Песня работе спешит на подмогу. 
Родине хлеб везя,
Русский с хакасом поют
В дороге -
Так,
Что дружней нельзя.

Песню Аскиз и Таштып подхватили, 
К сроку убрав поля.
Песню о родине, счастье, силе 
Г ромко 
Поёт земля!



т
ЯРКИЙ СВЕТ

Сто столетий течёт Таштып 
Между каменных острых глыб 
То он хитрой змеёй ползёт 
У подножья крутых высот,
То рычит, как голодный лев,
В тесной клетке рассвирепев. 
Много есть на пути преград -  
Камни, кручи немых громад,
Что желают зажать в тиски 
Дерзновенный разбег реки...

Но Таштып лишь пенит свой вал 
И, как прежде, бежит меж скал, 
Меж уступов — смеясь, грозя,
И подножие их грызя.
И обидно горам-громадам,
И камнями они, как градом, 
Днём и ночью громят Таштып, 
Чтоб смирился он и погиб. 
Низвергаясь, фемит лавина, 
Вырастает со дна плотина,
Но взъярённый седой поток 
Превращает её в песок...

Затенив его берега,
Подступила к Таштыпу тайга, 
Рать дремучая стала тут,
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Корни жадные воду пьют...
И Таштып, напрягая грудь,
Сквозь тайгу пролагает путь: 
Берега подмыл и поверг

Пихты в воду, корнями вверх...
Кто же сладит с тобой, Таштып? 
Кто отважится в бой, Таштып?

Есть на свете титан такой,
Он не только с грозной рекой -  
Со вселенной вступает в спор.
Он сильнее лесов и гор -  
Он земли властелин навек,
И зовут его -  человек!
Будешь взнузданный, словно конь, 
Для него высекать огонь.

Человек из улусов Чилан, 
Усть-Имека и Будрахты -  
Он, как сказочный великан,
Пред которым склонился ты.
Он твой бурный сдержал разбег,
Он прижал тебя к грудам скал. 
Подчинившись ему навек,
Тыс машиною дружен стал.

К трём колхозам бегут столбы 
И до самой простой избы 
Небывалый доносят свет,
От которого ночи нет!
Ты в турбинах струёй играй,
Ярким светом залей наш край!



ХАЙДЖИ

Взяв чатхан семиструнный 
Ты сказанье поёшь в тишине 
Про далёкие годы,
Г оды мрака и горя в стране.

Строй сменив на чатхане,
Вновь на сорок ладов ты поёшь 
О весне, что к победам 
Боевую ведёт молодёжь.

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

Поэма
...Вдоль по речке мы шли, 
По тропинке кривой.
Лес поднялся вдали 
Неприступной стеной. 
Воздух чист, как стекло, 
И ни звука кругом. 
Солнце спины нам жгло 
Золотым утюгом.
На цветущем лугу 
Затерялся ручей.
Вот вошли мы в тайгу, 
Словно в темень ночей. 
Натолкнулись мы там 
На холодный родник:
Он бежал по камням, 
Раздвигая тальник.
Он ревел и стонал, 
Крепко сжатый скалой. 
Он на волю бежал 
Из темницы глухой.
Куст, раздвинув рукой,
Я увидел чайлах 
На поляне лесной 
От себя в трёх шагах. 
Повторяет тайга 
Смех весёлый девчат.



На мычанье коров 
Горы эхом мычат.
У доярок сейчас 
Озабоченный вид.
Струи в вёдра стучат,
Пена глухо шипит.
За струёю струя -  
Льётся белый поток, 
Заглушая ручья 
Молодой голосок 
И мелькание рук,
Шорох платьев цветных. 
Даже ветер вокруг 
Удивлённо притих.
У забора, в те™,
Где бидоны стоят,-  
Сколько книг-то, взгляни! 
Ну, совсем «книжный ряд». 
Это что тут такое? -  
Спросил я тогда, -  
Вот поэма о Зое,
Вот «Живая вода»,
Вот Некрасова томик 
Обёрнут газетой.
Рядом вижу брошюру 
«Источники света». 
Нарисованы ярко 
Динамо-моторы.
-  Да зачем вам, дояркам,
О том разговоры?!
-  Как зачем? Да об том 
Все у нас говорят.
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...И доярки ответы 
Сыпят мне, словно град. 
-Ты, товарищ приезжий,
Не смеши, говорят.
Мы живём не как прежде,
Не в глуши, говорят.
Скоро станция будет 
Здесь турбиной шуметь. 
Скоро лампочки будут,
Как солнце гореть.
И коровушек наших 
Подоит мотор.
И не будет «доярки»,
А будет -  «монтёр». 
Засмеялись задорно -  
Что с них взять -  молодёжь: 
«На свиданье к доярке 
Ты тогда не придёшь!»
А одна говорит мне:
«Вдруг в моторах изъян - 
Что ты будешь тут делать? 
Побежишь в Абакан?
Иль в правленье поскачешь? 
Или будешь звонить? 
Потому-то и надо 
Науку любить».
И она повторила:
-Науку любить, -  
В каждом деле монтёром 
Отличнейшим быть!



О, читатель! Теперь 
Вспоминаю порой 
Я колхозный чайлах 
На поляне лесной.
И слова тех девчат,
И задорный их смех 
Мне, как прежде, звучат 
Лучше всяких утех.
Знаю я -  наш народ 
И умён, и могуч,
К коммунизму идёт,
Не страшась грозных круч. 
И хотел бы я так 
Своё время прожить, 
Чтобы в деле любом 
Славным мастером быть.
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ОГНИ В ТАЙГЕ
Здесь, немая во все времена, 
Глухомань простиралась лесная.
В тёмной пазухе скрыла она 
Родники, о которых не зная,
Не отведал их струй человек.
Сон тайги не один длился век.

Где теснятся друг к другу хребты, 
Где сохатые меряют силы, 
Недоступная свету, всё ты 
Мрачной чащею горы покрыла, 
Вековая тайга. И весной 
Ты угрюмой чернела стеной.

И с глубокой печалью, тайга,
Ты встречала жестокие ветры.
Над тобой пролетал ураган,
И валились столетние кедры.
Но бессчётное, ветрам назло,
Ты рождала деревьев число.

И пришёл человек-богатырь, 
Огляделся хозяйски, и бойко 
Потеснил он таёжную ширь, 
Чтобы место дала новостройке, 
Новый город в тайге заложил 
И огнями тайгу осветил.
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Ветер песни моторов разнёс 
По тасхылам, где сосны дремали, 
И призывно гудит паровоз 
На проложенной магистрали.

Лес разбужен. Он дрёму стряхнул.
В нём разносится радостный гул. 
Восхищение слышится нам 
В этом гуле, в очнувшемся лесе:
«Из Уйбата теперь чабанам 
Приезжать на столичном экспрессе». 
Проезжая тайгою, взгляни 
На её золотые огни.



ГОЛУБЫЕ ПОЛЯ

Озёра, долины, раздолье степное - 
Дорогая до боли земля!
Вы к нам приезжайте, вас встретят весною 
Голубые без края поля.

Из ирисов крупных, и стройных, и нежных, 
Тут вам степь приготовит букет.
Из ирисов сочных с низинок прибрежных, 
Заглядевшихся путникам вслед.

Мальчишки из листьев их прочных и тонких 
Вьют жгуты для пастушьих кнутов,
Плетут тагаяки в улусах девчонки 
На головки свои из цветов.

Люблю бесконечно мой бархатный ирис,
Как грузин виноградников зной,
Люблю я простор свой, сторонку, где вырос, 
Что едина с Москвою родной.



РУЧЕЁК
Словно тоненьким пальчиком, ты, 
Острой струйкой своей ледяной 
Пробуравив земные пласгы,
Вышел к солнцу равнины степной. 
Ты -  младенец, и путь твой далёк,
И вперёд от родного ключа, 
Расстелив золотистый песок,
Ты по камешкам мчишься, журча. 
Только резвых кузнечиков треск, 
Только шорох в траве ветерка 
Заглушает серебряный плеск -  
Голосок твой негромок пока.
Даже птицы, спускаясь с высот, 
Осуждают тебя, ручеёк:
Переходят струю твою вброд, -  
Так ты мелок и так неширок.
Ты, едва появившись на свет,
На мгновенье его полюбя,
Чуть блеснёшь -  и тебя уже нет, 
Для коней не хватает тебя.
...Эти степи -  в июльские дни 
Беспредельные -  взором окинь: 
Высыхают нод солнцем они,
Даже горькая блекнет полынь.

Не кори ручеёк потому,
Что принёс тебе мало воды -  
Лучше русло очисти ему 
Вон до той каменистой гряды. 
Чтобы маленький тот ручеёк,
Что стремился по глади степной,
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С Енисеем бы встретиться мог, 
Обменяться студёной волной. 
Чтоб Уйбата живые струи 
Через горы Тогмас перешли, 
Напоили бы степи мои, 
Утолили бы жажду земли.

МОЯ ШКОЛА
Где бурного Агбана влага 
Степной Уйбатский край поит, 
Там, над рекою Изых-Тага,
Утёс базальтовый стоит.
И есть улус там недалече,
Улус тот -  родина моя.
Всю прелесть звуков русской речи 
Впервые познавал там я.
Смотрю на школьников Уйбата,
И мне дорога их ясна.
Я с вами радуюсь, ребята: 
Большая доля вам дана.
Сплетают маленькие руки 
Трудолюбиво пряжу строк.
К вершинам жизни и науки 
Торопит школьный вас звонок.
И любоваться без конца я 
Готов на маленький народ.
Как галстуки их, степь родная 
В чудесном Завтра зацветёт.
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НА ЛУГУ
Брожу я привольем, пока сенокос 
В лугах пестротканых не начал колхоз.

Желтками в траве проплывают жарки, 
Комочками ваты торчат сапожки.

Кивает саранка, привстав на носок, 
Звонит колокольчик в лиловый звонок.

Летит одуванчик в просторы степей,
И ядра в меня запускает репей.

У озера нудную песнь-канитель 
Под зонтиком пучки дудит коростель.

И щука, что к ряске поднялась торчком, 
Заслушалась, чуть шевеля плавником.

А перепел толстый, что с жиру распух, 
Молотит, чеканит на кочке сам-друг.

Тут бабочек лёгкий весёлый парад -  
Летают, мелькают, нарядом пестрят.

Мне зеркало - озеро очи слепит,
Но путь до него камышами закрыт;
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Его Абакан здесь оставил в разлив,
А сам убежал, как всегда, тороплив.

И селезень клювом шурует по дну,
И меряет цапля штыком глубину.

И чайка над малым кружит озерцом 
В надежде большой поживиться ельцом.

А солнце пылает на полный размах,
И только сверкание в пёстрых лугах:

То блески по озеру кинет оно,
То нить золотую опустит на дно,

То вложит алмаз курослепу в ладонь,
То щедро, как сварщик, разбрызжет огонь...

Нет, нет, невозможно никак передать 
Словами любимых лугов благодать!
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ГОГОЛЬ В УЛУСЕ
На наш улус спустился вечер мглистый, 
Над крайней кровлей вьющийся дымок. 
Зовёт в тепло, где светит золотистый 
По проводам бегущий огонёк.

И Гоголя хакас седоголовый 
Читает громко. Деда окружив,
Семья, соседи не проронят слова,
Как будто слышат пение хайджи.

Читает дед про славный путь Тарасов, 
Путь верности Отчизне до конца,
И светом у табунщиков хакасов, 
Восторгом загораются сердца.

Великий Гоголь! Ты в стране свободы 
Душою каждой понят и любим.
Великие и малые народы 
Гордятся славным именем твоим!
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НА ЕНИСЕЕ
Нет у молодца кинжала,
Но, дробя гранит скалы, 
Енисей ведёт удало 
Крутогорбые валы.
То не рыб мелькают спины -  
Волны мчатся во всю прыть, 
Камни, что на дне стремнины, 
Заставляя говорить.
И стоит, как полуостров, 
Возле берега паром,
А на нём - машины... Просто 
Не опишешь их пером!
Так и кажется: изваян 
Из металла парень тот,
Что ведёт паром, - хозяин 
Непокорных, грозных вод.
Он кричит шофёрам: «Сами 
Управляйтесь в аккурат -  
За Саянами-горами 
Дар столицы ждёт арат!»
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РЕЧКА
Затянул мороз речку тонким льдом,
И теперь у рыб с крышей светлый дом. 
Водяной поток днём несёт песок,
Синей гальки в нём промелькнёт глазок.

Не шумит волна. Стихнул говор вод. 
Солнце пламя льёт на зеркальный лёд. 
Только звон коньков, детворы галдёж. 
Без линейки тут уж готов чертёж.



МОРОЗ
Голодный, злобный бежит мороз,
Как волк зубами, -  скрипит, скрежещет, 
Кусает щёки и щиплет нос,
Жжёт, словно с силой лозою хлещет.

В пимы, в рукав и за воротник -  
Где только щелка ему найдётся;
Он в дом, как шумный в горах родник, 
Через печную трубу ворвётся.

Как вор, за дверью сожмётся, нем,
Чтоб вслед вошедшему невидимкой 
вползти, не званным сюда никем,
Босые ножки обдать озимком.

Уйди, не трогай детей моих,
Не испугаешь ты их, колючий,
Твои угрозы любой из них 
С осенней стужи встречать приучен.

Смеётся Галя, не сходит с лыж,
У дочки щёки горят цветками,
А Саша сын мой -  совсем малыш, 
Смотри: кидает в тебя снежками.



ТОРГ
Меня покупали,
Чтоб я боронил,
Меня продавали, 
Чтоб копны возил. 
Торхуют, хлопочут, 
Как возле коня.
За гривенник хочет 
Один взять меня. 
Другой отбивает; 
Хорош, мол, батрак, 
Мигнув, набавляет 
Тяжёлый пятак.
А третий рубашку 
Под осень сулит...
А магь-то, бедняжка, 
Юлит и юлит.
Ей делать-то что же? 
Торгуется мать,
Чтоб сына дороже 
На лето продать.
А я перед ними,
Как веточка, худ.
С глазами больными, 
Раздет и разут. 
Зрачкам всё теснее, 
От боли горят,
Как будто краснеют 
Глаза глухаря.
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О, чёрная доля 
Батрацких детей! 
Подростка для поля 
Купил богатей.

Купил и доволен!
Но горестна мать:
Я слепну, я болен, -  
Ему наплевать...

Всё это былое,
Всё это прошло, 
Далёкое, злое, 
Быльём поросло.
Всё прошлое сзади, 
Все горести там...

Я сына погладил 
По буйным вихрам.
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УГОЛОК
Вот здесь, где Уйбаг коромыслом согнут, 
Где холм крутой, словно круп коня,
Где травы степные в июле сохнут,
Мать родила в дымной юрте меня.
Вот здесь и жизнь началась моя.
Здесь и ослеп от болезни я.

Здесь с Василенковым Ваней сидели 
У Красного яра, в травах густых,
Как два жаворонка, мы песни пели 
Ушедшему солнцу из глаз моих.
Здесь Ваня всюду со мной ходил,
Слепого меня, как брата, водил.

Однажды мы, собирая коренья 
Сараны, в степь ушли далеко.
Вдруг туча нахлынула чёрною тенью 
И градом нас била до синяков.
До нитки промокли. Я замерзал. 
Знобило. Зуб на зуб не попадал.

И Ваня в те ледяные минуты,
Хоть сам дрожал и весь посинел, 
Прижал к себе и, в шабур свой закутав, 
Горячим сердцем меня отогрел.
О братская дружба! С тех давних пор 
В моей груди - его сердца костёр.



ПОЕЗД ИДЁТ

Над бурною рекой 
Несётся поезд
Дорогой, отвоёванной у гор.
Они разрезаны,
И хмурою толпою
Глядят нам вслед, придвинувшись в упор. 
Лишь Абакан, взбивая пену, мчится, 
Чтоб, как на скачках, обогнать состав. 
Нет, древняя река, так не случится. 
Крылаты мы,
И сдашься ты, отстав.
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СТАНЦИЯ КАРА-ЧУЛ
По горным скалам прокатился гул. 
Лес покачнулся, задрожав.
Г удками оглашает Кара-Чул 
Идущий в Абакан состав.

Стоит отстроенный вокзал, но он,
Как детская игрушка, мал.
В одной телефонистке совмещён 
Весь станционный персонал.

В её глаза смущённо из окна 
Степенный машинист глядит,
И парня золотом волос она 
Притягивает, как магнит.

Узнала девушка: свободен путь.
Дан и отправлению сигнал.
Играют ямки на щеках. Чуть-чуть 
Заметнее румянец стал.

Пройдут года. Прекрасный, как мечта, 
Возникнет новый город тут.
Быть может, девушка проводит та 
Составы, что в Москву пойдут.



чий
Зелень зноем выжжена местами,
И земля вся в белом порошке 
Эго машет лисьими хвостами 
Чий, что вырос на солончаке.
Ветер гнёт снопы его тугие,
Гонит в степи семя злой гонец. 
Серый хищник зарослями чия 
Бродит за отарою овец.
Запахи манящи и дразнящи.
Ждёт, когда отстанет хоть одна...
Чий -  пейзаж вчерашний, уходящий, 
Как зимой пастьба для чабана.
В корень чия, горький и солёный, 
Врезались стальные лемеха,
И ушёл в предгорья обозлённый 
Серый волк с семьёй -  глодать снега. 
Чий, тебе с землёю не родниться 
В глубине пластов перегорай.
Лесом кукурузным и пшеницей 
Вся покрылась степь из края в край.
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Если ты приедёшь в наши дали,
Ты степной увидишь океан.
Берегами океана встали 
Цепи Ала-Тау и Саян.
По земле цветущей только ступишь -  
Прирастёшь к ней сердцем навсегда, 
Енисей серебряный полюбишь 
И тасхылы, синие от льда.
А сады -  мичуринские стланцы 
Яблочки медовые на вкус!
А хрустящий, с корочкою в глянце -  
Сахаристый налитой арбуз!
А стада на пастбищах холмистых!
А леса -  дремучие леса!
Чу! Гудки запели голосисто.
Это день рабочий занялся.
Сибиряк вставать привычен рано,
Это он в степи настроил сёл, 
Пробуравил горы-великаны 
И каналы синие провёл.
Если вы ещё с ним не знакомы,
Если не боитесь дальних трасс, -  
Приезжайте, будете как дома,
От души я приглашаю вас.
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В ПУТЬ

Москва!
Как цветы к золотому восходу,
К тебе отовсюду стремятся мечты.
В тебе открываются сердцу народа 
Источники правды и чистоты.
Лишь только ступлю на твою мостовую -  
Звенят каблуки, словно из серебра.
Всё нужное веку, Москва, наяву я 
В тебе нахожу.
Ты, как сказка, щедра.
Все реки -
И это великая правда -
Встречаются в Химках с московской волной. 
Дороги, идущие в светлое Завтра,
Начало берут за Кремлёвской стеной.
К просторам любимого мной Абакана 
Прирос я корнями,
Как Ызых-гора.
Но трудно расстаться с Москвою желанной, 
Когда возвращенья подходит пора.
Зовёт меня 
Свежая даль Енисея,
Но держит Москвы молодая земля.
Её вдохновенье,
Дворцы и музеи,
Театры
И чу ткое сердце Кремля.
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ПОРТСИГАР
Поволоку дремоты с небесного ока 
Молодая заря согнала,
С москворецкой волной расплеснулась широко 
И гранит берегов облегла.
В этот утренний час, по-осеннему свежий,
Когда сердце бодрее стучит,
Мы шагали вдоль светлых кремлёвских прибрежий, 
Обнявшись, словно жилы камчи.

Бойкий чех, с голубыми глазами эстонка, 
Молдаванка и житель тайги...
Шёл ия... Голоса раздавалися звонко,
И пружинисты были шаги.

Будто каждый привёз в дорогую столицу
От домашнего крова с собой
Кто молдавскую гроздь, кто Сибири частицу,
Кто Балтийского моря прибой.

Потому-то и были в Москве мы, как дома,
Потому и казалося нам:
Золотистые рыбки покинули омут,
Приглашая нас плыть по волнам.



Но кончалась экскурсия. Волны народа 
Увлекали нас шумно с собой.
Пражский друг задушевный со словом Свобода! 
Мне подарок вручил дорогой.

Портсигар... А на крышке его уместилась
Карта Чехословацкой земли, -
Той, где Фучика сердце так пламенно билось,
Где Дунаем идут корабли.
Где плывут золотистого бука бревенца 
По спокойной поверхности вод...
Над дунайской державою новое солнце,
И свободою дышит народ.
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НОЧЛЕГ
Под сосной, что кончала свой век, 
Пятерым навязался ночлег:
Их выносливый новенький Г АЗ 
Не пробился -  в трясине увяз.
И в горах, от селений вдали 
Они шумный костёр развели. 
Хворост в инее, ветки, кора -  
Всё летело в утробу костра.

Собирались тайгой пренебречь,
«Зуб небесный» в ночи пересечь,
Да не вышло -  крута высота, 
Бездорожны глухие места.
И хоть бойким был газик на вид, 
И очкастый шофёр башковит,
Но дремота и груды камней 
Оказались машины сильней.

Полночь. Скачут костра гребешки, 
И ворчат и стреляют сучки.
А тайга, надвигаясь, гудит 
И подпольем открытым глядит. 
Мрак уносит легенду тайги 
Про Аба и Тимир Тобырги...

Вот уж прыгать устал костерок -  
Корм иссяк, не подбросили в срок. 
Потемнело совсем под сосной, 
Хлынул холод от гор ледяной,



Лишь берёз одиноких стволы 
Всё белели, маяча из мглы.

Пошутила тайга, подвела:
Скрыла речку, что рядом текла,
И пришлось, чтобы жажду убить, 
Воду затхлую путникам пить;
До чего же была невкусна 
В радиаторе душном она!

Мошек в небо взметает костёр,
С неба -  снег посылает простор, 
Щёки рдяны, как летний закат, 
Спины седы - в цветении сад.
Спят беспечные, сникнув плечом, 
Жар иль холод -  им всё нипочём, 
Только двое -  средь гор и лесов 
Те, что с дальних пришли берегов, 
Молчаливые, бодрствуют тут, 
По-пастушьи костёр стерегут.

В ближних соснах рассвет закивал, 
Скрылся филин в таёжный подвал, 
Снегом вспыхнула горная высь, 
Белым бисером травы зажглись. 
Солнце глазом косит из-за гор... 
Вся тайга что волшебный ковёр! 
Машет крестиком пихта им вслед, 
Шепчет тихо берёза: «Привет!»
Ива свой осыпает убор,
Чтоб дорогу мог видеть шофёр. 
Всем ночлег был по-своему мил: 
Кто гирлянды поэзии вил,
Кто в молчанье по дому скучал,
Кто, задумавшись, осень встречал.
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ЛУНА
Когда вечернею порою 
Ты всходишь шаром золотым, 
Твоей любуюсь я красою, 
Убранством светлым и простым. 
Всегда в одном и неизменном 
Ты появляешься венце,
И в кружный путь обыкновенно 
Течёшь с улыбкой на лице.
И мягкий свет струишь ты ровно 
На наши снежные края...
О, если б так же хладнокровно 
Встречал я бури бытия!
Тогда волнений жар и холод 
Не бередили б сердце мне,
И до седин, душою молод,
Я б жил, как в сказке, как во сне. 
Но я с тебя не брал примера,
В том человеку нет нужды:
Лишь дружба крепкая и вера 
Людей выводят из беды.



КАРАГАИ
Седло на спине коня -  Карагай.
С Уйбата мне виден ты, Карагай.
Твой склон у подножья домами улусов оброс -  
Цепочками улиц тебя обнимает колхоз.
Вдыхает народ аромат твоих пихт и берёз.

Ты стелешь ковёр цветов, Карагай.
Ласкаешь сердца людей, Карагай,
Ты бережно зайцев и рябчиков бойких хранишь, 
Высокие травы для коз быстроногих таишь.

Ты выше окрестных гор, Карагай.
Ты веешь в лицо теплом, Карагай.
Друзья, если девушку встретите с розами щёк, 
То знайте -  её Карагая обдул ветерок,
И вам не забыть никогда этот нежный цветок.

Двуглавый твой пик красив, Карагай,
И воздух твой серебрист, Карагай.
А девушкам встретятся парни, что метки, сильны 
Узнают их сразу: «Идут Карагая сыны»,
И влюбятся так в Карагай, как мы влюблены.

157



ДОЖДЬ
Как утюгом, прокалены поля 
Июльским солнцем, что стоит высоко. 
Пожухли и метёлки ковыля,
И рожь, и приозёрная осока.
Такая нестерпимая жара,
Что и кузнечик звонко не стрекочет. 
Лишь в речке озорная детвора 
Малявок ловит, плещется, хохочет.
И, словно колокольчики, звенит 
Ребячий смех и говор над волнами.
А в речку опрокинулся зенит 
И берега с горячими холмами.
Но вот, тревожа дальним громом слух, 
Закрыли солнце тучи, словно льдины,
И жаворонок смолк, и зной потух.
Со свистом бьют в песок дождя дробины. 
И мрак, и ветер, и шумят кругом 
Потоки вод, что издали примчало. 
Стреляет, как из гаубицы, гром...
Но луч проглянул и дождя не стало. 
Дымятся тёплым паром зеленя, 
Становятся живей природы краски. 
Переливаясь каплями огня,
Блестит на травах светлый дождь хакасский.



СОЛОВЬЯМ И ОРЛАМ 
КАЗАХСТАНА

Ручьи и реки горные твои 
Прибой могучий песен собирали,
Все краски расцветающей земли 
Они в ковёр искусства заплетали.

Звенят хрустально чистые слова 
Твоей протяжной задушевной песни,
И слушает притихшая Москва 
О нашей были, сказок всех чудесней.

Движениям танцоров, балерин 
Завидуют и лебеди, и лани.
Мы с восхищеньем снова повторим:
-  Какие же таланты в Казахстане!

Поёт черноголовый Казахстан -  
Колосья шелестят в полях целинных,
И песнь водой течёт к сухим усгам,
И мужеством стучит в сердцах орлиных.

Когда ж танцует брат мой Казахстан, 
Караганды я слышу мощный молот, 
Колёсами грохочет' Туркестан,
Растёт в степи цветущей новый город.

Поклон тебе от трудовых Саян, 
Поклон от енисейских хлеборобов.
В восторге рукоплещет Абакан:
Цвети всегда, о брат мой, Казахстан,
В семье моих прославленных народов!

159



ЗВЁЗДАМ ГРУЗИИ
Я приветствую Вас,
Грузии цветы, 
Белоснежные 
Кавказские хребты, 
Душу вольную 
Г розой омытых гор, 
Моря Чёрного 
Волнующий простор.

Я принёс Вам 
Слово дружбы и любви 
От хакасов,
От седых вершин Саян, 
Шлют привет Вам 
Нивы щедрые мои, 
Енисей-река- 
Сибирский великан.

Вы старательно растите 
Каждый цвет.
Сердце радует 
Нарядный Ваш букет. 
Над Отчизною 
Свободы и труда 
Не одна ещё поднимется 
Звезда.

Пусть же светят 
Над Советскою страной 
Звёзды Грузии 
Хрустальной красотой.



СОСКУЧИЛСЯ
Пухнет волна в эту пору. Швыряет 
Снегом в пучину сердитый февраль.
Головы здесь кипарисы склоняют, 
Дрожью пробрало раздетый миндаль. 
Сердце! Напомнило ты о дороге 
В край Енисейский, к Саянам родным.
Это Сибири моей белощёкой,
Это Уйбата зовёт меня дым.
Сердце, уймись! Вот Сибирь твоя -  рядом, 
Вот же она, на Ай-Петри гостит; 
Снежным лежит на макушке нарядом, 
Чем не саянский подоблачный вид!
Вот же -  в моё заглянула окошко 
В бархате инея наша тайга...
Сердце, ты что-то взгрустнуло немножко, 
Значит, дорога нам к дому близка. 
Обнял, в порыве мучительной грусти, 
Дуб, что раскинулся ветками вширь... 
Дуб... А вот сердце никак не отпустит- 
Кедры таштыпские манят в Сибирь.



ВЕСНА
С зелёной листвой и цветами, и с пеньем 
В мой город приходит весна.
Хожу по полям и по паркам весенним,-  
Везде перемена видна.

Цветок улыбнулся мне, словно девчонка, 
Накинувши белый платок.
И птицы в степях соревнуются звонко,
И тянется к солнцу росток.

Все рады весне: и скотина, и птица, 
Цветами украсился луг.
А ирис, желая пышней нарядиться, 
Открыл свой зелёный сундук.



МОРЕ
Обнявшись с небом голубым,
Ты шёлк свой распустило, море. 
И ворошишься на просторе, 
Оранжевый целуя Крым,
Как будто губы жениха, 
Обветренные и сухие...
И пена волн -  как дорогие 
Рассыпанные жемчуга.
А Крыму хоть бы что! Хребты 
В тебя, как в зеркало, глядятся... 
Нет, мне не раз ещё приснятся 
Твои волнистые черты.
Большое сердце у тебя 
И взгляд твой необычно светел... 
Я б не хотел, чтоб злобный ветер 
Тебя касался, вал дробя...



.4.

МАТЬ
Ты нас взрастила, Мать! Что видим впереди? 
Кровь сердца твоего и молоко груди 
Бьёт в жилах у детей родной Земли...
Мы облик Родины повсюду пронесли,-  
Трудами рук твоих прославлена она.
И у народов всех -  любая будь страна- 
На языке людей -  хоть обойди весь свет- 
Дороже слова «мать» и не было, и нет!

Средь всяческих житейских передряг
Лик Матери родной не скроет гиблый мрак.
И руки нежные родимых матерей 
Планету сделали и краше, и добрей!
Начало жизненных дорог, любви ль венец 
От материнских любящих берём сердец.
Когда печаль порой на Землю упадёт,
То Мать полна и скорби и забот,
Но а когда на Землю смерть придёт,
Нам силы Мать придаст, чтоб выстоял народ...

О, Матери Земли! Ведь это только вы 
Благославляли нас, чтоб мы дрались, как львы.
И если кто из нас, что вскормлен был тобой, 
Погибнет на войне, ты схватишься с Судьбой, 
Кремнистая, как сталь...
Во славу Матерей
Посгавим статуи средь суши, средь морей,
На полюсах Земли. Да воспевают их 
Пусть жители планет, пока ещё чужих...
И тот, кто полетит в надземный звёздный путь, 
Рук Матери-Земли пожать не позабудь!
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Н. Ф. КАТАНОВУ
Дремала Изюмская степь 
Тревожным нерадостным сном, 
Её лишь кандальная цепь 
Баюкала песней без слов.
В хакасском улусе, в нужде 
Сто лет утекло с того дня- 
Впервые на мир поглядел 
Малыш, голосочком звеня. 
Подрос и в университет 
Дерзнул из улуса пойти.
О, сколько насмешек и бед 
Его поджидали в пути!
Но он устоял и сумел 
Науки России вознесть.
Тот мудр, кто поистине смел. 
Он гордость народа и честь 
Природа не знает, когда 
И где она чудо творит.
И в малом народе, как дар, 
Рождаются богатыри.
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ВОРОБЕЙ
Птичка тропинкою скачет, легка,
К лужице около пней,
Щебетом дразнит, зовёт Игорька, 
Тянется мальчик к ней.
Выставил губки и ручки вперёд,
Вот и схватил... Но -  шалишь!
Птичка вспорхнула, умчалась в полёт,
В лужицу плюхнул малыш.
Милый воробышек в сером пальто 
Кружит, кричит о беде:
-  Что ж не поднимет мальчишку никто, 
Он же промокнет в воде!
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К ЧИТАТЕЛЮ
Чёрный ворох моих волос 
Иней лет опушил, как сад,- 
И ко мне, что в мученьях рос, 
Подошли мои пятьдесят,
Звонкий голос, что был во мне, 
Стал на шёпот порой похож.
И в не знавшей боли спине -  
Словно кости кромсает нож.
А в глазах -  уже даль темна, 
Дым сгущается в черноту.
Жизнь, что счастьем была полна, 
Птицей рухнула на лету.
Стали ноги вдруг возражать 
Против разума моего,-  
Прежде ветер могли сдержать, 
Нынче ноют и без него. 
Сердце чаще тревогу бьёт,
Что устало уже оно.
И раздавшийся мой живот 
Шепчет: -  Сыт я давным-давно. 
О, улусы мои! На вас 
И на жизнь -  не ропщу ничуть. 
Слово сказано в горький час, 
Но оно не чернит наш путь. 
День Великого Октября 
Не тускнеет, идёт в зенит.
Будет время его заря 
Всю планету воспламенит.



Чтоб огня не померкнул свет -  
В битвах множим мы опыт свой, 
Поколеньям, идущим вслед, 
Отдавая его с лихвой.
Людям русским -  моя хвала.
Ими крепок и мой народ!
Слава партии, что вела 
И ведёт меня всё вперёд!
Стих, написанный мной в тиши,
В огорчение не впади,
Песня, спетая от души,
Упрекать меня подожди.
Синий, алый, зелёный цвет 
Многолико горят в росе.
Как же скучен порой букет,
Где не собраны краски все!
Ну, так пусть все цветы цветут 
От ромашек до орхидей,
Все поэты пускай поют,
Услаждают сердца людей.
То ли боль о закате дня -  
Песню выплеснула не в срок,
То ли обдал сырой меня 
Гнусной осени ветерок.
Дай, прошу, сто сердец мне, жизнь, 
Я работой их нагружу.
Мозг мой, недра моей души -  
В ноги Родине положу.
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ТЕБЕ, РУССКИЙ!
О том, что когда-то мы были безусы,
Не будем тужить в эту ясную осень.
Не гоним мы байских овец за улусы,
Ума у лукавых шаманов не просим.

Свободный народ мы в свободной державе.
Л кто нас поднял и повёл за собой?
Кто землю хакасскую к нынешней славе 
Привёл, осчастливил судьбою большой?

Кто в новый наряд одевал её с нами, -  
В парчу серебристых и синих каналов, 
Ковыльные степи наполнил садами 
И рельсы провёл среди древних увалов?

Ты, русский! Ты был нам от века опорой! 
Гордимся мы братством и дружбой с тобою. 
Мы вместе тесним Абазинские горы 
И уголь берём в Черногорском забое.

Целинной пшеницей степи колышем 
И нрав укрощаем крутой Абакана...
Твою богатырскую пост упь мы слышим 
И в беге экспресса, и в грохоте крана.



Таланты твои, как алмазы сияют,
Как светлые грани Саянских нагорий,
С которых могучие реки сливают 
Прозрачные воды в широкое море.

И как мы забудем о том, незабытом, -  
О том, что века говорят нам из дали:
С душой бескорыстной и сердцем открытым 
Нам русские люди всегда помогали.

За жизнь, что во всём словно полная чаша, 
За воды живые, за стрелы Южсиба,
За счастье, за дружбу сердечную вашу, -  
Вам, русские братья, вам, сёстры, спасибо!

170



СОВЕТСКОЙ ТУВЕ
Быстротечный, бурливый Ким!
С разветвлённых твоих верховий
Песни девушек
Ветерки
До хакасов доносят с любовью.

И сбегают, как ручейки,
С островерхих высот Саянских 
К твоим водам глубоким, Ким,
К нам -  тувинцев лихие танцы.

Веселиться умеет Тува
Так, что ветры тайгу опрокинут,
Разбушуется синева
Енисея -  великого Кима.

Это праздник единства в груде, 
Единенья Тувы и России - 
Не найдёте вы ярче нигде 
Енисея сверкающей сини!

Чище ясного неба мечты 
Молодёжи тувинской счастливой! 
Высоки перевалы, круты -  
Но достигли вы высоты,
Путь столетий за годы прошли вы!
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Кто вам силу, друзья мои, дал,
Чтоб на эти вершины взобраться!
Власть народная. Счастье труда,
С братом русским великое братство.

Сотни братьев в советской семье. 
Светлый дом Коммунизма мы строим. 
Прочно камень впаялся в цемент -  
Он заложен Тувою-сестрою.

Смуглолицая мчится Тува,
Ветер косы её развевает.
Взор блистает огнём торжества,
В каждом мускуле -  сила живая!

Черноокая! Ты молода, -  
Нам с тобой вместе весело мчаться 
В путь, Россией открытый, -  туда,
К побережью всемирного счастья!
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ТВОЙ ЮБИЛЕЙ

К  100-летию 
Абаканской школы №  2
Здесь выход из скал 
Абакан-работяга пробил 
И здесь породнился 
С великим собратом Ким-Сугом. 
Здесь первую юрту 
Хакасский табунщик срубил 
И первую борозду 
Вывел старательно плугом.
А после таёжник 
На устье плоты пригонял,
И плотник деревню 
Поставил из брёвен ядрёных. 
Селился народ
Из степей под крутой Самохвал, 
Теперь не боялся он 
Стрел алтын-хана калёных.
И белой макушкой 
Глядел в Абакан Ах-Тигей,
Рекой разлученный с Ир-Тагом,
И г оры дивились,
Что, рекам подобно,
Здесь люди хакасских степей 
И русские люди
Душою друг с другом сроднились. 
И ты, моя школа,
Идёшь из далёких времён. 
Столетье бурлишь детворой,



Поднимаешь на крылья 
Орлиные смены.
И так повелось испокон 
Как к матери в дом, 
Приходим и мы в твои стены. 
И нынешним школьникам 
Рад позавидовать я,
Когда-то сидевший за партой 
В дырявой овчине.
Тем искренней нынче 
Тебе благодарность моя,
И радость сильнее 
Столетней твоей годовщины.



юный охотник
За Таштьтом горы -  
Скалы с чёрным лесом 
Высоки, косматы 
И зимой, и летом.
А в долине -  сёла,
А в долине -  школы, 
Много в них парнишек 
Крепких и весёлых. 
Одного я знаю -  
Он в тайге, как дома. 
Все её тропинки 
Малому знакомы.
В дни каникул зимних 
У него обычай -  
Сбегать на охоту, 
Принести добычу.
Он черноволосый,
Он слегка раскосый, 
Ходит на камасных 
Лыжах из берёзы.
Лыжи да двустволка,
Да ягдташ широкий,
Да Адай мохнатый,
Друг четвероногий -  
Спутники Каскара 
В дни ех'о скитаний...
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По следам косули 
Лыжи едут,
Мчит Каскар по склону 
Прямо к ёлкам сизым. 
Хиусом морозным 
Потянуло снизу.
Видит -  среди ёлок,
В гущине их хвойной, 
Бурая косуля 
Кормится спокойно. 
Маленький козлёнок 
В заветерье с нею.
Корм себе копытят 
Звери из-под снега, 
Стебелькам пожухлым, 
Мхам колючим рады. 
«Лишнего патрона 
Тратить мне не надо», -  
Думает подросток, 
Выделив добычу.
Но не грянул выстрел 
По беспечной дичи. 
Маленьким козлёнком 
На точёных ножках, 
Белозадым, шустрым 
Отвлечён немножко 
От ружья охотник: 
«Ишь, какой ты резвый!..»
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***

Шорох не раздался, 
Бурелом не треснул, -  
Но косули обе 
Враз насторожились,
А потом внезапно 
Прыгнули и скрылись. 
Мимо мальчугана 
Взяли направленье...
Кто же напугал их? 
Вон кто!
Серой тенью 
Пробежал матёрый 
Волк через лощину. 
Тут бы меткий выстрел, 
Чтоб свалить волчину, 
Да горяч охотиик- 
Взял прицел он выше.
А ещё за корень 
Зацепился лыжей...
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Ищет он косулий 
След двойной на склоне, 
Ищет след он волчий, 
Чтоб начать погоню.
Вот нашёл и мигом 
Поднялся на сопку.
Вниз потом, в долину 
Заскользил не робко. 
Только лыжи стонут, 
Только лес мелькает. 
Вдруг -  увидел мальчик -  
Следа не хватает.
Умная косуля,
Чтоб спасти козлёнка,
В сторону метнулась, 
Волк -  за ней,вдогонку. 
Скок большой косули 
Много стал короче,
И ещё машистей 
След сажённый волчий. 
Но потом косуля 
Наддала что надо.
Снова -  расстоянье 
Хищнику преграда.



Сумерки спустились, 
Замигали звёзды. 
Пробираться дальше 
Пареньку не просто. 
Слита ночь с кустами, 
С чернотой таёжной, 
И следы во мраке 
Видеть невозможно.
И холодный хиус 
Продувает колко.
И тяжёлой стала 
Верная двустволка.
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Вытащил фонарик, 
Засветил и шарит. 
Только где там! Нету 
Никакого следу.
Так всю ночь провёл он 
Под крутым утёсом, 
Утомлён погоней, 
Обожжён морозом.
И пристать простуда 
К пареньку могла бы, 
Но к нему тянулись 
Ёлок добрых лапы.
Он набрал их кучу, 
Этих лап колючих.
Он в костёр валежник 
Положил трескучий.
А когда потухли 
Золотые угли,
То остатки жара 
Ветками прижал он. 
Подстелив под спину 
Хвойную перину,
Спал он, как на печке,
На еловой сечке.
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Вновь он ищет волка:
«Не уйдёшь от пули!»
Что же волк внезапно 
Бросил след косули? 
Волчий след обратно 
Вдруг повёл Каскара. 
«Видно, хищник -  хитрый, 
Видно, хищник -  старый!» 
Вот она -  развилка,
Вот он след козлёнка, 
Отпечатки волчьи 
Тут же...
Мальчик тонко 
Во всём разобрался,
И бежит на лыжах,
На гору поднялся, 
Смотрит -  что там, ниже?
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Белый, будто сахар,
Снег на дне тальвега 
Задержал козлёнка -  
Вязок снег для бега. 
Соберётся с духом, 
Выпрыгнет козлёнок 
И опять но брюхо 
Вязнет -  наст ведь тонок. 
Снова провалился,
И ослабли ножки.
И торчат в сугробе 
Голова да рожки.

Хвост держа поленом, 
Хищник приближался. 
Вот прыжок последний 
Серому остался.
Вот уже сороки 
Враз заверещали -  
Об удаче волчьей 
Лес оповещали. 
Погоди, разбойник, 
Чуточку помедли...
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***

Мушка на двустволке 
Из неяркой меди. 
Жёлтенькая мушка, 
Помоги же глазу!.. 
Из стволов обоих 
Прогремело разом. 
Отозвались горы -  
Всё ущелье в гуле... 
На прыжке настигли 
Волка обе пули.

***

Шёл Каскар обратно 
С мягкой волчьей шкурой, 
А второю ношей 
Был козлёнок бурый.
След найдя косули,
Снял Каскар козлёнка, 
Подтолкнул по следу, 
Рассмеялся звонко: 
-Побегай! Не вздумай 
Попадаться волку...
И пошёл к Таштыпу, 
Разрядив двустволку.



Вот таков Каскарик.
Он в тайге — как дома. 
Все следы лесные 
Малому знакомы.
Он черноволосый,
Он слегка раскосый, 
Ходит на камасных 
Лыжах из берёзы.
У него -  двустволка,
Да ягдташ широкий,
Да Адай мохнатый -  
Друг четвероногий.

184



НА КОЛЁСАХ

Поэма

1 .

Откинул я полы пальто, 
Подтянулся на мышцах рук. 
Сердце, колёсам в тон 
Стуча, меня мчит на юг.
Глаза у коня горят,
Фыркае т паром он.
Рельсы летят назад...
Где тут спуск,
Где подъём?
Мчусь по Южсибу я,
Колёса стук-стук, стук-стук... 
Хакасия, мать моя!
С тобой я простился вдруг.
Я помню тот трудный год - 
Строитель дорог, москвич, 
Смахнув рукавицей пот, 
Другу сказал: «Не хнычь! 
Будет дорога здесь!»
И вот она пролегла.
О ней моя гордая песнь.



2.
Встают из мрака камни на могилах,
И сердце бьётся,
Бьётся всё сильней...
Здесь кладбище родных когда-то было. 
Вот и могилка матери моей.
Я помню, мама,
Как ты заставляла
Меня ходить в другой улус пешком,
Как поезд ты шайтаном называла,
А про вагон сказала:
«Чёртов дом»...
И вот сейчас к Шурышеву улусу 
Долинами, где я пешком ходил,
Мой поезд мчится,
И нелёгким грузом
На сердце память дедовских могил.

Я еду мимо Камышты, Аскиза,
Туда, где Томь рождение берёт,
Туда, где -  вся окрестным сопкам вызов 
Она рябит и мчит себе вперёд.
Аба-Тура Новокузнецк дымится. 
Молчат седые камни Сибеды.
Как много горя 
В тех камнях таится,
Как много они видели беды!
Я на перроне умиротворённо 
С хакасскими девчатами стою.
Гляжу на город робко и влюблённо 
И нипочём его не узнаю.

3.
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О город кузниц!
О могучий молот,
Сибирских рек легенда и мечта!
Здесь каждый сердцем 
Несказанно молод,
А впереди -  такая высота!
И вот опять 
Стучат, стучат колёса,
Наш поезд плавно 
Повернул на юг.
Уже простора 
Снова сердце просит,
И вот -  поля алтайские вокруг.
Алтай, Алтай -  
Начало наших сказок,
На горизонте виден твой хребет.
И не охватишь гордым взглядом сразу 
Поля твои бескрайние...
О нет!
Как в песне, золотом блестит пшеница, 
Вдали- отары тучные овец.
Такое может
Лишь во сне вам сниться,
Мой спящий прадед,
Дед мой и отец!
Вагоны убыстрение рукоплещут 
Тебе, Алтай,
И славят подвиг твой.
По сторонам волнуется и плещет. 
Пшеницы нескончаемый прибой.
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4 .

Голодная, безжизненная степь 
Плывёт, плывёт на запад от Алтая, 
Едва блестят озёра в пустоте,
Мне в сердце жалость нитями сплетая. 
Пастись бы здесь 
Громадам табунов,
Овец отарам плыть неторопливо.
Я словно вижу сказочную новь,
Я вижу ясно, степь,
Тебя счастливой.
Придёт то время:
Обь и Енисей
Тебе протянут дружеские руки.
И всколыхнётся на тебе посев...
Так думайте же, светочи науки!
А поезд мчит и мчит меня вперёд, 
Соломы копны мчатся, как вагоны. 
Целинная пшеница отдаёт 
Нам молча торопливые поклоны.

5.
Как будто в тюль завернулся 
Тянь-Шаня хребет крутой.
Сегодня я чуть проснулся,
К окну потянулся:
Стой,
Сердце!
Зачем так часто 
Бьёшься ты? Погоди!
Доедем -  увидим.
Баста!
Всё ещё впереди!
«Мы что, к тайге подъезжаем?» -



Спросил я себя, дивясь,
Лес без конца и края, 
Кустарников пышных вязь... 
Вот каков, город Фрунзе, 
Облик чудесный твой!
Уже от обилия фруктов 
В глазах зарябило. Стой! 
Дай насмотрюсь на город. 
Проспекты... Машины мчат. 
Нетерпеливо и гордо 
Арыки у ног журчат.
Цветы не отыщешь лучше. 
Девушки -  в тон цветам. 
Сердце, меня не мучай, 
Где-то далеко там 
Юность моя осталась.
Сюда бы её сейчас!
Стою в толчее вокзала,
Не отрывая глаз 
От всех цветов и расцветок, 
От буйности красоты. 
Проедешь ещё цолсвета,
А лучше не сыщешь ты! 
Завидую вам, киргизы,
И зависти не таю.
А сердце-то за Иргизом,
В хакасском, родном краю. 
Киргизы, я брат по крови,
Я по труду ваш брат!
С ветками яблонь вровень 
Глаза светофора горят. 
Время в такси садиться, 
Смотреть, узнавать, писать, 
Ведь вдохновение -  птица,
А птице дано летать!



6.

Пересел я на четыре колеса 
И смотрю, смотрю во все глаза. 
Горы смотрят на авто в упор. 
Остановка -  на речушке Сор.
Жажду свою к речке мы несём,
Воду через трубочку сосём.
Ах, вода,
Какая ж ты, вода!
Пей - и не напьёшься никогда.
Здесь как будто бы закон 
Для всех машин:
Из шоферов не проедет ни один. 
Отерев степной солёный пот,
Каждый воду эту жадно пьёт.
У своей прохлады, Сор,
Из года в год
Держишь ты весь торопящийся народ. 
А ведь где-то же 
Воде не тог почёт,
Где-то зря она и льётся, и течёт.
Ах,природа,
До чего ж капризна ты!
Там, где нужно позарез, -  
И нет воды.
Ничего, пройдут года- 
Теченье рек
Так, как надобно, изменит человек. 
Всюду он по совести 
Распределит:
Эти жаждущие земли 
Напоит.
Даст воды полям,



Чтоб вдоволь пить могли, 
Коммунизм -  
Хозяин всей земли. 
Коммунизм -  
Хозяин звёздных трасс,
С каждым днём всё ближе 
Этот час!

Деревянные, резиновые и стальные 
Мчитесь вы, колёса,
Вдаль и ночь.
Нет вам сна и отдыха, родные, 
Как мне звонкой песней 
Вам помочь?
Радостные спутники влюблённых, 
Спутники трудящихся людей,
Вы несёте двести миллионов 
К счастью всей планеты 
В гуле дней.
В вашей песне 
Много не допето,
Многое не выразить словам, 
Эту песню,
Боль и радость эту 
Посвящаю я, колёса, вам!



К. ОЛЕ

Заходящее солнце прощальный свой свет 
Брызжет ярко нам в окна.
Красным шаром ег о каждый кустик согрет 
И душистые копны.
И с полдня уже шесть отсчитали часов 
Пионеры с Аскиза.
Красный галстук на каждом и ярок, и нов, 
Путь цветами унизан.
И с лопатами наши ребята в тот день 
Поработали дружно.
Потрудиться в субботу им было не лень... 
И сказать о них нужно:
Да, надёжный у нас подрастает народ, -  
Волей к жизни пронизан...
Вскачь бежит наше Время вперёд и вперёд, 
Словно волны Аскиза!



ВОЙСКО СИБИРСКОЕ
Небо свинцом задёрнулось. 
Солнце глядело смущённо.
Было это в Сибири, 
в сердце её самом.
Обь металась сердито, 
пенилась разъярённо,
Будто вскипеть хотела.
Тревога была во всём.
В хмуром обличье города, 
в посуровевших лицах 
И в мостовых, истоптанных 
шагами учебных рот,
В раскрытых дверях теплушек 
и в пароходных плицах...
Грузилась Сибирь -  
сражаться
На смерть -  не на живот.

На Запад! Туда, где битва 
с фашистами разгорелась,
Чьи танки к Москве священной 
рвались и несли урон...
Сибирь, ты -  страны надежда, 
и стойкость твоя, и смелость 
Проверены многократно. 
Спеши же, Сибирь, на фронт!

Спешу! -  она отвечала, 
и юный сибирский воин



Прощался с женой, с ребёнком 
под тополем молодым.
Он сам был, как тополь, гибок, 
он сам был, как тополь, строен, 
Но грозная мощь Сибири 
была с новобранцем -  с ним!
Грохочет по рельсам поезд, 
трясутся в пути вагоны.
Две ветки -  подарок милой 
везёт с собою солдат.
Последние километры, 
последние перегоны.
Проверен, снаряжен к бою 
железный друг -  автомат.
А как же подарок милой? 
Солдат его снёс в окопы.
И в бруствер, сырой и низкий, 
воткнул тополинки он...
Стеной под Москвою встала 
Сибирь, и прорвись попробуй, 
Проклятый фашист, к столице! 
Надёжен её заслон.
От веточек тех родимых, 
посаженных над окопом, 
Шагнули полки на запад, 
гоня и тесня врагов.
И вырос на поле битвы 
двойной подмосковный тополь, 
Чьи корни омыты кровью 
героев-сибиряков.



И вырос сынок солдата, 
чья храбрость была достойна 
Звезды Золотой Героя -  
продолжить его дела... 
Далёкие помним годы 
и бережём обоймы,
Чтоб Родина нерушимо 
и строилась, и цвела. 
Призванные пожизненно 
совестью комсомольской,
По зову Страны Советов 
на подвиг готов любой, -  
Приходит наследник славы 
Сибирского хрозного войска 
Под памятный старый тополь, 
отца провожавший в бой.
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МОЕМУ ИНСТИТУТУ
Здесь я любил,
Здесь я впервые пел,
Здесь я мечтал с собой наедине.
О жизнь моя,
Здесь первый твой апрель,
Степным цветком раскрывшийся во мне 
Здесь, в институте, юность протекла. 
Здесь каждый день был так наивно мил. 
И здесь
Из-под бровей 
Взлетевших, как крыла,
Тревогу
Взгляд мне в сердце заронил.
Я возвращаюсь к прошлому сейчас,
Я время то почувствовал острей. 
Пришлось бы мне 
Всё заново начать,
Я начал бы опять с твоих дверей.
Да, тридцать лет.
Назад их не вернуть.
Смешно об этом плакаться судьбе.
Так почему же стискивает грудь 
Клещами грусть 
О прошлом,
О тебе?
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СВЕТ СОЛНЦА
Солнце светит день за днём, 
Льёт тепло тихонько.
То сверкнёт в углу огнём,
То -  бредёт сторонкой. 
Кружишь ты, моя Земля, 
Вокруг Солнца вечно,
И лучи его, паля,
Падают беспечно.

А по правде, ты - Земля -  
Солнце породила! -  
Даже джунгли наделя 
Новой жизни силой.
Солнце -  ведь взошло оно 
В матушке-России! 
Полновесное зерно 
Радости взрастило.

С Волги, с Лениным с самим 
Разлился свет Солнца.
Шар земной стал светел им 
До морского донца.
Из России Солнце льёт 
Свет на всю Планету, 
Растопив неправды лёд 
По всему по Свету.

Наше Солнце всей Земле 
Г оворит: Недолго 
Жить в недоле и во мгле, 
Коли светит Волга!
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РОДНАЯ МОЯ ЗЕМЛЯ
Хакасия -  земля родная!
Ты существуешь с давних пор. 
Жила ты, светлых дней не зная, 
Терпя бесправия позор.

Курганов каменные плиты 
Стоят, как тяжкой жизни след. 
Они, как люди, с тьмою слиты, 
Согнулись спины их от бед.

На всём следы былых страданий, 
И если вслушаться в ручей,
То звук старинных причитаний 
Послышится в тиши ночей.

Как много -  каждый неизвестен! - 
Хакасов гибло на пути.
И сколько сладкозвучных песен 
Не вырвалось из их груди.

Уходит горе понемногу,
Чтоб навсегда во тьме пропасть.
И на просторную дорогу 
Выводит их родная власть.



Народы все её, как братья,
И мой народ в ряду их встал.
Не заклеймят теперь проклятья 
Его за то, что слишком мал.

И городам его, и сёлам -  
Всем светят солнце и луна. 
Парням и девушкам весёлым -  
Всем улыбается весна.

Как сердце, что неутомимо 
Во все концы разносит кровь, 
Так сердце Родины любимой 
Всем сыновьям дарит любовь!
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ТАШТЫПУ
Не раз тебя, Таштып, я воспевал 
Рождёнными в душе моей стихами,
И ты меня, как сына, повивал 
И травами, и мягкими ветрами.

Не раз я на хребты твои всходил 
И отдыхал там с облаками рядом,
И всю жару твою переносил,
И холода, и ливни с буйным градом.

Ты в одночасье нежен и суров.
И то открыт, то недоступен взору.
Но сердце всюду ищет милый кров, 
Рука -  таях, надёжную опору.

Меня природы дикость не страшит -  
Не отступлю пред нею ни на волос, 
И только грусть мне сердце бередит, 
Что всё тебя пою не в полный голос.

И я хочу, войдя в шатры тайги,
Чтоб песня моя новая крепчала 
И поднималась на свои круги,
И мой Таштып достойно величала.



ПЛАЧУТ КРЫШИ
Плачут крыши, как будто у всех 
И домов, и амбаров -  печаль. 
Навалившийся за зиму снег 
Утончается в слёзный хрусталь. 
Щёки утренний щиплет мороз, 
Иней хрустко звенит под ногой.
По карнизу сосульки вразброс 
Нижет солнце под мокрой стрехой.

Звенят в степи утрами птичьи хоры, 
Поют, гоня отары, чабаны.
В кипенье речек слышу переборы 
Матханов всей родимой стороны.

Та музыка царит на белом свете.
Вот встал рассвет над синевой полей.
И вечно молодой саянский ветер 
Упал смычком на струны ковылей.

И лебедь пролетел с призывом трубным, 
И колыхнулся озера тимпан,
И солнце подскочило звонким бубном 
Над грядами гудящими Саян.

МУЗЫКА
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ДЕВОЧКА
Теперь ты стройной стала, гибкой. 
Движенья так мягки, нежны...
И озаряешь всех улыбкой,
Глаза по-взрослому умны.

Специалистом нужным скоро 
Вернёшься ты в родной аал.
А ведь совсем недавно город 
Тебя тревожил и пугал.

На всех ты с трепетом глядела 
И опускала плечи вниз.
Пять лет неслышно пролетело.
На них с любовью оглянись.

Пять лет твой ум обогащали 
Здесь книги, люди и дела,
Знакомя с дивными вещами,
И, как цветок, ты расцвела.

Отдав всё лучшее на свете,
Тебя любили мы, как дочь.
Но не порхала ты, как ветер, 
Сидела с книгами всю ночь.

И широки твои познанья,
И глубоки, как водоём.
И вот сегодня в час прощанья 
Тебе диплом мы выдаём.

Надеюсь, будешь молодчина,
Идя уверенно вперёд,
Всё, что от нас ты получила,
Ты понесёшь в родной народ!



МОЁ ОКНО
Во тьме ты светишься, моё окно.
И свет твой в ночь тепло приветно льёт.
Все окна крепко снят, и только ты одно, 
Бедняга, бодрствуешь все ночи напролёт.

Нет, ты не плачешь над моей судьбой.
Ты улыбаешься насмешливо чуть-чуть.
И так вот каждый день нам суждено с тобой 
Работать и не сметь потухнуть и уснуть.

Глядишь ты на мой стол -  тебе ведь всё равно, 
Зачем склоняюсь я над ворохом страниц.
А может быть, тебе давно уже смешно,
Когда хожу всю ночь под скрипы половиц.

ТЫ В КАЖДОМ ААЛЕ
Не раз тебе привет я слал 
Из глубины моей Сибири.
Здесь чтит тебя любой аал,
Как чтут и все народы в мире.

Царя нарушило покой 
Твоё бичующее слово.
Сияет светлый образ твой 
До наших дней из тьмы былого.

Взошёл немеркнущей звездой 
Наш Пушкин, как судьбы подарок. 
Проходят годы чередой,
А свет звезды всё так же ярок!
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