
Иван Костяков

Даль степная



/1



Иван Кост яков



тщ

■ ‘ «N \і  V. <Ч,Гч • ■ \\ и :

.« " . ‘ I t

■'■ J -'■ - 'ч-' ч "- '' л
. ..-.V'*'-V.'' ' • ■''*■'•'■

S '  "■
' -?55>' '-•Л ■ ій.

і



Дом сиротский взгляда не радует, 
Горе смотрит из всех углов,
В этом горе утешить надо бы,
Да таких не отыщешь слов. 
Так и с нами было, наверное;
Умер Ленин —

родной отец,
Сердце замерло, самое верное 
Из любимых народом сердец. 
Только нет!

Не верим!
Не умер он,

Потому что всегда будут жить 
Совесть партии,

слава,
надежды,

ум ее;
Силу партии никому не сломить! 
Ленин жив.

И как прежде дороги 
Нам шаги его по земле —
С нами он в каждом новом городе 
И в любом колхозном селе.



И на стройках великих с нами он, 
И в полете нашей мечты,
В каждой складке нашего знамени
Ильича
Живые черты.



Сторона певучая, родная,
Как на карту гляну, узнаю 
Очертанья дорогого края —
Отчий дом,

Хакасию мою.
Вот на карте лентою синеет, 
Жилками натруженно звенит 
Гребень молодого Енисея,
Брызги к солнцу кинувший в зенит. 
То не ветер волны гонит ныне, 
Пароход волну реки вздымает.
Хлеб и лес,
Бульдозеры и дыни 
Он везет для новостроек края. 
Знаю, скоро дрогнут расстоянья 
В перекличке дальних поездов. 
Берега родного Абакана 
Свяжут крылья звонкие мостов.
ГЭС построят, разольется море, 
Будем мы свидетели побед...
И в борьбе с природой переспорим - 
Над рекою засияет свет.
Енисей!



В  нем сила исполина,
Грудь и плечи древнего Алыпа. 
Будет, будет он вращать турбины, 
От тележного отвыкнув скрипа.
И пути в грядущее рассеяв, 
Засияет светом долгим-долгим, 
Чтоб зарю матыра Енисея 
Породнить с зарею светлой Волги,



Здравствуй, новый счастливый год! 
Да будет твой дом богат.
Пускай у. тебя не будет невзгод 
И пусть не будет преград.
Старый год — дед с бородой — 
Новому машет рукой.
— Давай, молодой, пролетим с тобой 
Над страной трудовой.
От гор Кавказа до гор Карпат,
До Чукотских морей 
Страна моя расцвела, как сад,
И будет еще светлей.
Недаром кремлевские звезды свет 
Свой зажгли над Москвой,
Недаром нам спутники шлют привет, 
Взлетая над головой.
Народ наш, как богатырь, могуч 
И крепок своим трудом.
В руках его семилетки ключ,
Мы с ним в коммунизм идем.



Горят лучистые созвездья 
На башнях древнего Кремля. 
Молвою о партийном съезде 
Сегодня полнится земля.

Партия — знамя народа!
Партия — сила народа!
Будущее Родины — партия моя!

Озарены октябрьским светом 
Просторы Родины труда.
Ведет нас партия к победам,
К коммунистическим годам.

Партия — слава народа!
Партия — солнце народа! 
Ленинская партия — с ней мы

навсегда!



В снегах Аскизской долины, 
Уснувшей до новой весны, 
Звенят две стальные линии 
И вьются, как след лыжни.
Не страшен им вьюги хохот,
Их след не исчезнет в снегах!
Я слышу, как поезда грохот 
Будит лавины в горах.
И вижу я, изумленный,
В вагоне прильнув к окну, 
Нарядной и обновленной 
Родную мою сторону.
Я новые вижу улусы,
Дворцы, дороги, мосты.
Мой край! Ты давно проснулся 
От рабства и нищеты!
А нынче, звеня металлом, 
Врывается поезд в туннель.
О, хмурый хребет Ала-Тау, 
Прочней ты казался мне.
Но в горы пришли алыпы,
Чьи руки скалы прочней,
И взрывы с надрывным хрипом



Взломали твердыню камней.
Я славлю всех, кто причастен 
К строительству. Будут жить 
В веках, кто дорогу счастья 
Сумел сквозь тайгу проложить.



Однажды я шел
сквозь тайгу напрямик 

С собакой своей и двустволкой. 
Вдруг домик увидел.

Спокойно старик 
Стоял под раскидистой елкой.
«Вот лиственницы семена, — 

он сказал, —
То Родине —

труд мой любимый! —
И полный мешок мне семян показал. - 
В тайге собирал их —

для Крыма!...»
У крепкого деда

под сединой 
Вот дума таится какая:
Пусть лес наш сибирский

шумит над волной, 
Bepшинaм и гордо качая...
Хакас посылает на юг семена, —
И жить ему вечно отныне,
Как вечно прохладою будет полна 
Тень лиственниц

На Украине.



В детстве, лыжи оседлав,
До темна я мчал в простор, 
Испытать волшебный нрав 
Саралинских снежных гор.
На возвышенность взлечу —
И захватывает дух:
В каждом камне по лучу 
Зажигается вокруг.
...Я в Москве. Метет метель, 
Словно в дни былой поры. 
Как на лыжах, я в туннель 
Спускаюсь, как с горы.
Я в метро. Поток огней:
И опять передо мной 
Свет струится из камней. 
Словно степь лучится в зной. 
И несутся вдоль дорог 
Перестуки в темноту,
И прохожих ветерок 
Овевает на лету.
Я стою с другими в ряд. 
Вдруг меж кем-то разговор: 
«Этот мрамор—дивный клад



Саралинских снежных гор». 
И сдается, на плечах 
Сам принес я для друзей 
Мрамор в солнечных лучах 
Из Хакасии своей.



Пшеница.
Океан пшеницы.

И киль степного корабля,
Как будто золота крупицы 
Ему передает земля.
Комбайнер замер у штурвала, 
Приняв бесценный груз такой.
Он был на фронте запевалой 
И с песней

здесь ему легко.
Ему подстать любое дело.
Ему здесь слава и почет,
И как в бою,

в работе смел он. 
Смотрите, люди!

Хлеб идет!
Смотрите:

золотом струится 
Река отборного зерна.
Я знаю, будет вся страна
Моей
Хакасией
Гордиться!
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БОЛЬШАЯ ДОРОГА
Встречается с облаком дым. 
Высь обжигая дыханьем,
Мы в поезде скором летим. 
Колеса звенят чатханом.
Мы едем, и каждый из нас 
В уютном вагоне, как дома: 
Русский, тувинец, хакас — 
Будто давно мы знакомы.
На поднятой мной целине 
Ветры играют колосо.м,
Узнав земляка во мне.
Гладят они мои волосы. 
Хакасия! Край родной!
Горжусь я твоим простором. 
Распаханной целиной,
Новыми звездами строек.
Растет здесь за домом дом. 
Трубы заводов — все выше. 
Рядом с моим трудом 
Труд москвича я вижу.
Мы ВЫІПОЛНИМ все сполна.
Что в плане великом наметили. 
Шагает моя страна 
Дорогою семилетия!



Вечерней порой сижу за столом.
— Папа! — сын мне кричит,— 
Смотри-ка! Спутник там за окном. 
Бежим! Он сейчас пролетит...
Я сына опешу успокоить так:
— Маленький человек,
Ты у меня немного чудак.
Живем мы в чудесный век.
Живем мы в век спутников и ракет. 
И если над головой
Новой звезды загорелся свет,
То это символ побед.
То это значит —

наши пути 
Прямо к Луне ведут.
То это значит —

пора идти
В новый большой маршрут.
То это значит —
Жизни звезда 
Будет вечно гореть.
И ты, мой мальчик,

будешь всегда 
На эту звезду смотреть.



00

Пришла весна. И дружная, густая, 
Как пламя, вновь заполыхала зелень. 
Пришла весна. И в полевом культстане 
Девчата песни о любви запели.
К сосне, что колкой веткою касается 
Пылающего солнца в поднебесье,
Я видел, подошла одна красавица 
И обратилась к ней с печальной

песней:
«Скажи, сосна, как милый мой 
Живет и трудится на новостройке?
С тех пор, как разлучился он со мной. 
Ни строчки мне не написал, жестокий. 
Быть может, он в плену девичьих глаз. 
Другая оплела его словами.
Когда же ты опять укроешь нас 
Двоих своими ПЫШІНЫМИ ветвями?»
И то ль от ветра ветви закачались. 
Мне показалось, молвила сосна: 
«Забудь, красавица, свои печали. 
Смотри, в долину вновь пришла весна. 
Вот так же милый твой вернется снова. 
Ты ж береги любовь свою всегда:
Твоя любовь в его труде суровом 
Горит, как путеводная звезда».

 



Тишина. Над рекой Абаканом 
Брызжут искрами звезд огоньки. 
С.мотрит око луны из тумана 
В ночь, где кружатся волны реки. 
Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны.
Город мой у реки Абакана 
Весь в цветеньи весеннем стоит.
Свет фонарных шаров неустанно.
По волнам растекаясь, скользит.
Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны. 
Только в том мы виновны с тобою.
Что гуляем вдвоем допоздна.
Не любовь ли струей голубою 
В Абакане колышет волна?
Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны.
Что ж мы молча всю ночь проходили. 
Разве нечего высказать нам?
Неужели признанья уплыли 
По речным серебристы.м волнам...
Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны.



Забавляясь, на лугу 
Ручеек, звеня, поет.
Вся в цветеньи, как в снегу. 
Близ калинушка растет.

А за лугом, вдалеке. 
Шелестит нарядный кедр. 
На нее глядит в тоске.
Но она молчит в ответ.

Ручеек ей звонкий мил. 
Хорошо, отрадно с ним! 
Коль красавицу пленил. 
Вечно будет он любим.

И средь девушек у нас 
Не обманет ни одна.
Если парню поклялась. 
Будет век ему верна!



А С К И З

Река — извилистый Аскиз,-- 
Ты в белогорье жизнь берешь. 
Стремительно спускаясь вниз,
К отцу любимому течешь.
Отец твой — старый Абакан — 
Через тайгу тебя зовет.
Шумя по скалам, сквозь туман 
Стремится твой водоворот.
Где горы скрыли край небес, 
Где воздух, как весной, хорош. 
Дар лесорубов — ценный лес 
Для строек наших ты несешь. 
По берегам я кину взгляд — 
Поля виднеются вдали.
Ушел геологов отряд.
Сюда строители пришли.
В густой тайте под звон волны 
Я слышу зверя страшный рев.
В степях пасутся табуны 
Овец и стройных рысаков.
Река — извилистый Аскиз, — 
Поток твой вечен и могуч.
Он, как душа народа, чист 
И, как родной чатхан, певуч.



А бакан прыжком с тасхыла 
С песней звонкою летит. 
Всенародной полон силы,
Голос радостный звенит.

Я поднимусь на тасхыл крутой 
И запою, услышу я:
Песню мою поют со мной 
Дети солнца — мои друзья.
Мы поем о дружбе нерушимой! 
Мы поем о партии любимой!

По земле преград не зная.
Песню радостно несет 
Счастья светлого хозяин — 
Величавый наш народ.

Я поднимусь на тасхыл крутой 
И запою, услышу я:
Песню мою поют со мной 
Дети солнца — мои друзья.
Мы поем о дружбе нерушимой! 
Мы поем о партии любимой!

Тот напев в застенках тесных 
Палачи не закуют.
Все народы счастья песню 
Вместе с нами запоют.



я  поднимусь на тасхыл крутой 
И запою, услышу я;
Песню мою поют со мной 
Дети солнца — мои друзья. 
Мы поем о дружбе нерушимой! 
Мы поем о партии любимой!



Я не знаю, куда деваться,
Пламя грудь нестерпимо жжет... 
Жду, никак не могу дождаться, — 
Что же милый не идет?
Солнце землю готовит к лету,
И весенний в полях цветок 
Открывает теплу и свету 
Удивительный свой глазок. 
Половодьем, рекою бурной 
Возвратись, прилети, приди,
И цветок — огонек пурпурный — 
Приколи на моей груди.
Пусть горит он, как в чистом поле. 
Под лучами, что солнце льет.
Тот, кто нежный цветок приколет, - 
Сердце любящее возьмет.



Весеннее солнце над миром льется, 
Над нашей родной страной.
Сердце к солнцу,

к радуге рвется. 
Мы — комсомольцы с тобой.

Наши степи золотом залиты. 
Мы всегда впереди.
Мы, товарищ успеем за лето 
Все дороги пройти.

Затянул где-то песню звонко 
Молодой парнишка-казах.
И подхватила хакаска-девчонка 
Эту песню в степях.

Наши степи золотом залиты, 
Мы всегда впереди.
Мы, товарищ, успеем за лето 
Все дороги пройти.

Молодежь в работе не дремлет, 
Дружбой крепкой она сильна.
Мы подняли целинные земли.
Чтоб гордилась страна!

Наши степи золотом залиты. 
Мы всегда впереди.
Мы, товарищ, успеем за лето 
Все дороги пройти.



За окошком, как в белом дыме, 
Куст черемухи в стороне...
Каждый вечер туда любимый 
На свиданье спешит ко мне.
Как появится за оградой, — 
Вздрогнет куст мой, зашелестит,
И навстречу — той вести радо — 
Сердце девичье полетит.
Пусть черемуха цветом белым 
Всей земли осыпает грудь, —
Ведь любовь молодым и смелым 
Украшает далекий путь.
Так цвети — распускайся, снежный 
Куст черемухи, радуй глаз! 
Молодые, любите нежно.
Счастье будет всегда при вас.



Лодка сквозь мглу голубую 
По Енисею плывет.
Кто ж, мое сердце волнуя, 
Песню в тон лодке поет? 
Это не мой ли, любимый?
С горки спускаясь бегом, 
Чтоб не проехал он мимо. 
Красным сигналю платко.м. 
Звонкая песня далеко. 
Быстро плывет по реке. 
Лодка, скользя одиноко. 
Скрылась из глаз вдалеке. 
Будто одна я на свете. 
Сердце застыло без сил... 
...То ли меня не заметил.
То ли покинуть решил?



Солнце выплыло,
светом лучей 

Берег моря и лес залив.
Это — Индия.

Это — Бомбей,
Порт, что сказочен и красив! 
Индианка глядит с тоской 
На морскую седую гладь 
И следит за морской волной,  
Будто что-то хочет понять.
Вдруг забилось море сильней. 
Волны выплеснув на песок, — 
Пароход заходит в Бомбей, 
Подает протяжный гудок.
Он— посланец страны чужой. 
Чем он может людям помочь?
И индийцы спешат домой,
И уходят от моря прочь.
Только вдруг замедляют шаг:
— Руси! Руси! — звучит вокруг. 
Видят люди советский флаг. 
Это значит — приехал друг.
С парохода звучит салют,



Он не пушки — он хлеб везег, 
И индийцы песни поют,
Славя наш советский народ. 
Солнце выплыло,

светом лучей 
Берег моря и лес залив.
Это — Индия.

Это — Бомбей, 
Порт, что сказочен и красив!



Вечер нас соберет к костру,
Дым, повыше над нами взвивайся. 
Начинаем сегодня игру.
Пионерский костер, разгорайся.

Гори, костер пионерский.
Ярче солнца в жаркие дни.
Лети, пионерская песня.
Звонче звонка звени.

Каждым летом нам всем пора 
Уходить с рюкзаками в походы. 
Хорошо ночевать у костра.
Хороши пионерские годы.

Гори, костер пионерский.
Ярче солнца в жаркие дни
Лети, пионерская песня.
Звонче звонка звени.

Мы пройдем по горам и лесам. 
Много знать мы должны не случайно. 
Мы услышим пичуг голоса.
Край родной нам откроет тайны. 

Гори, костер пионерский.
Ярче солнца в жаркие дни. 
Лети, пионерская песня.
Звонче звонка звени.



и в походах в далеких краях 
На груди у нас галстук красный, 
Когда вырастем, в наших сердцах 
Пионерский костер пусть не гаснет. 

Гори, костер пионерский,
Ярче солнца в жаркие дни. 
Лети, пионерская песня.
Звонче звонка звени.



Взгляни, мой друг, —
за Абаканской степью 

Простерлось горных круч великолепье. 
Все это — нашей Родины богатство. 
Мне взглядом от него не оторваться. 
Колхозы наши славятся повсюду. 
Цветущие сады подобны чуду. 
Просторы благодатны полевые, — 
Хакас богат и знатен стал впервые.
А сколько рыбы плещется в озерах! 
Хакасу труд освобожденный дорог. 
Шумит, шумит колхозная пшеница. 
Комбайнер с песней за штурвал

садится.
На Абакан-реке стоит плотина,
Поет вода, вращается турбина.
И вспыхивают лампочки

в селеньях —
Тем лампочкам свое дал имя

Ленин.



Куда б ни шел родною стороной. 
Сияет ярко солнце надо мной.
Оно на землю свет могучий льет.
Им сердце согревается мое. ’
Степь зеленеет от его тепла,
Под ним тайга глухая ожила.
Каналы строим — водные пути,
Нигде светлее солнца не найти!
За ним одной дорогою вперед 
Семья народов дружная идет.
Для всех простых людей оно — маяк. 
И это солнце —

партия моя!
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