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С Т А Л И Н А

(Ст алин аргысха алтон чазы толганына)

ApFbic Сталин, сишнъ пуун 
Алтон чазынъ толчатхан кун, 
Аалданъ, ырах Хакассияданъ 
Алгас ысчабыс чалынныг.
Син1нъ устап пастаанынънанъ 
4o6aF, иазыгданъ осхабыс,
Санъай мирге сабланчатхан 
Часкалыг чурттыг полдыбыс, 
Кунненъ кунге nic тыып-турып, 
Куст1гденъ куст1г полчабыс,
Хомай чуртты ырах тастап, 
Коммунизмзар парчабыс.
Хакас, русскай, украинец,
Казах, бурят, белорустар,
Хырых аймах тстжъ чоннар 
Харындас осхас ынаглар.
Чир уст!н прайзын 
4 iT ir  угрединъ син1нъ 
Чарых кун ч1ли чарытча.
Часкалыг чуртсар орта чолны 
Санъай халыхха кбз1тче.
Сталин apFbic, ноо даа киректе 
1зен п1ске, icieHytaepre,
Син1нъ чахиинъны хачан даа 
Честьт1г толдырарбыс сынында. 
С.ин1нъ учун куз<б!сп 
Сала даа nic аянмаспыс,
Советскай Родинабысты 
Ыырчыларга чир nHp6ecnic.
Ыырцылар хоргыдызына,
1стенч1лер 0p iH i3 iH e ,

Ильичт1нъ киреен апаоып,
Изен пол, ур чурта, Сталин!
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ХАКАССИЯ

Хакассия хауан-да 
Халын тайга хойнында,
Хайдаг, хайдаг сягбада 
Халых хулаа полцанъзынъ.
Син1 ханнынъ улгуз!
CbiFap чолга тутпауанъ. 
Шлбреен чурек хоргызы 
„Чикт1г чирге* санауанъ.
Пазыг, ылгас, бл1мвенъ,
Патар к1рвенъ, хырт кбркненъ. 
Паза хыйых к0р1снеыъ 
Пай полуанъзынъ чуртаста. 
CoFbicra, харасхыда,
Сбклесте, сошласта,
Чбрбес xoptJF чир пули 
Син полуанъзынъ, Хакассия. 
„Инородец“ теен сбсненъ, 
Нимее nip дее саналбин, 
Нинуе-нинуе тбл тобыра 
СинЫъ чонынъ адалуанъ,
4o6aF син1нъ чуреенъде 
Сорыпты кбп тбр1ткен,
Соя кбпкен инън!нъде 
4 im ec танъма халгысхан. 
Ээлген сыннынъ пабазы,
Асхан хустынь тунез1,
Ачын пайлар азыры 
Айбына син лолгааынъ.
Хазыр Октябрь нызыраанда» 
Хамых чокынъ усхунган,
Хан улгуз! чатханда 
Хыныг чуртас пасталган.
Чон чуртабаан чязызын 
Совхоз, колхоз чазады, 
Чбрбеен Ki3i тайгазын 
Чол, рудниктар T lp ri c Ti .
Алтын, хола, тим1рн1,
Ас, таскбм1р, агасты,
Анъ тер!зш, чиир htti 
Анынъ чир1 пирчед1р.
Алында чох угред1г 
Алгып к!рче халыхха,



Аспас полны парыдып,
Аар киб1рн1 тастатча.
Хакас чир1 пай полз, 
Хадарган мал OcKipne, 
Халии чарып, ниик чуртта, 
Хатап хониин чазапча. 
Хызыл торги чабына,
Хыр, T 8F , пазы Онъненче, 
XuHbiF азы найхала, 
Хыймрап кунге сусталча. 
Халган саннань— алнына— 
Харасхыданъ чарыхха 
Хакассия сыгабаас,
Кунненъ кунге тыып турча.

TltC ХАЧАН ДАА ТИМДЕБ1С

(Трактористтар ыры)

Часхы куннер читклеглеп, 
Санъай чылып иастяпча; 
Чазы хузы киллеглеп, 
Сарнап кунн!нъ хайнасча.

X ubhf часхы чит-килт,
Хыра TOFbi3u пасталча,
Хынчанъ nicTiHb хырабыс 
Хысха cpokthf ол полча.

Тим1р п1ст)нъ адыбыс— 
Тимде полча хачан даа. 
Тике! чирн!нъ хыртызын 
Тиренъ т1лт чыртарга.

ГИст1нъ xuflFa вожд1б1с 
Лик чахырны пир-салган:
'flip га чирденъ хайди даа 
Л  ip чус пуд аларга.

Анынъ чахаан сбз!н nic 
Аарлаи толдырарра —
ApbiF п!ст1нъ куз!б!с 
AflaF нимес хачан даа.



IliCTiHb тим1р адыбыс 
n ip  дее хатап майылбас, 
П1л1п аны тутсабыс,
ГПр дее торыста сайбалбас..

Андаг п1ске аттарны 
Алып СССР Оск(ргенг 
Анынь учун оларны 
Айап тйОле чбрерб!с,

Часхы хыра тогызын 
Чахсы, манъат идерб!с, 
Чирге салган азыбыстанъ 
Чахсы урожай аларбыс.



Н. Доможаков

УЙБАТ ЧАЗЫЗЫ 

1

Ханнар, пайлар улгузшде 
Хайдаг полдынъ, Уйбат чазы?
Купневъ кунге ачыг кунде 
Хапнанъ сыхчанъ хараанъ чазы.
К0кс1нъ хуруп^ кйксйрен!п,
Кунге кбйт, саргалчанъзынъ.
Хуу халсарыг сагал 6з1п,
AFbipur, кир! син чатчаньзынъ.
Энъ-кулиинъ хырна тартынып,
Хыранънарча сыытнанъ чбрченъ;
Хырых тукт!г малны анып,
К1з<нии Tin еагын-чОрченъ.
Эн парган син илбек чазы 
CuuTTbiF унн! кбп исченъз!нъ,
Суглан-тускен харах чазын 
Нанъмыр ид1п син 1сченъз1нъ.
Он, чиб1рг! айгах пайлар 
Хан тамырынъ—Уйбат суучанъ 
Тоспас харынга урчанънар—
Чазаа тамчы даа халбачанъ.
1к1 Уйбат туглыг полчанъ.
1к1 теербен анда турчанъ.
Адайнанъ Казан пайычанъ—
ApFa чоннынъ азы чыылчанъ.
Уйбаттынъ суу аннанъ позып,
Пукке, сасха тарап турчанъ;
Тудннныг сарырсеек ызып,
От чыи чонынъны хырчанъ.
Илеен 1стенч1 чон-чахсы 
Хамнар, пайларга мунд1рт,
Тоспас харын пайлар ахсы 
Чабылбачанъ ч1ы!п, iain.



Илепчеткен син чазыны 
1к1 алып кОр-салганнар. 
Энъ-кулииаън!—чох-чоостарны 
Син1нъ пайынъа ысханнар. 
Москваданъ ол 1к1 алып 
Полызыга кус ысханнар: 
Русскай чоннынъ пай сагызын, 
Постарывынъ чарытхызыа. 
Уйбатнанъ син! чуганнар, 
Кооптар хазып, суун чайганнар. 
Улуг куст!г чиит улустар 
Af6sh cyFa чуген сукып, 
Аргыстазып канал хазып,
XypyF чазаа cyF ысчалар. 
Энъ-кулиинъ син!нъ кбн!лген— 
Эн чазыны холга алган.
Хуу сырайынъ бнъненд1рген, 
Хул чуртасты санъай ундаан. 
Пазыг чурттар, пулут ч!ли, 
Парыбысхан айланмасха.
П ос чуртастыр, хустар ч!ли, 
Парчан чонынъ ам ырласча.
Хыр настиг апсах чатханнанъ 
Хырых аймах тахпах салча. 
Хыстар, ооллар трактор атнанъ 
Хатхы-кулкуде тогынча.

2

3

Уйбат чазызы часхыда —
КОк сикпен осхас сырайынъ. 
Уйбат чазызы чайгыда— 
Парчаа ла осхас сырайынъ. 
Совет улгуз1 т!рг1скен 
Син!, бл!г Уйбат чазы. 
Москва, Кремль син! бск!рген 
Час паладанъ, хакас к!з1. 
Комбайннар тайга пугдайда 
Коммунизм кбг/н ырлапча. 
Трак^орлар кубур хырада 
Талалбас чуртас таптапча.
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Молат аттыр кусНг оолгынъ— 
Мондылыстыг пурдай узы, 
Комбайнны изерлеен хызынъ— 
Колхоз мялынынъ даа узы. 
Автобустар апар-тооспас 
Аарлыг с ы й ы р ы н ъ н ы  син1нъ. 
Паровозтар тартып полбас 
Пай улуаер1нъш син1нъ.
Тим1р хус ирг1п-чбрчед1п, 
Ханадынанъ изеннесче. 
Парово.чгыр ойлат-чбр1п, 
Машинист пазын ик!пче. 
Тогыя.Уйбит чазы чоны, 
Родннанъ к?з!н тыыдарра! 
To f u h , хакас чнр1н1нъ чоиы, 
Геройлар санын xoaapFa!

Июль 1948 ч.

ХЫС

Сурместер1н т!н ч1ли,
Туюхти иалгаан кист!вде.
Идег! чилге чилб1ри,
ТалЛрас парча чбр1з1нде. 
Теерпек сыоайы —куренъ— 
Чайры кунн1нь куз! полча. 
Пбз1к хамах^ беретненъ 
Сала чабых. тир! сыхча.
Хызыл чарланъ комбайнны 
Отре ni^in, тогындырча.
Хакас хызы штурвалны 
Т1нненъ дее сибер ол тутча. 
Хызыл пурдайун комбайн 
Х ыныр кдг чайып чус-парча. 
Хырядары чон иайын 
Хыстынъ холынанъ чыып парча. 
Хонъаа, машина асты 
Харпа кунорте тазыпча, 
Анъмары Родинанынъ 
Алтын пурдайнанъ толча.
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ЧИИТТЕР ЫРЫ

(Анъчулдагыларнынъ кйбнень).

Чазызар сыгып, сарнасса, 
Чахаях пазы чайхалгай, 
Чахсы, маргызып тогынза, 
Часкалыг хоных пик полгай. 
Тайгазар сыгып, ун салза, 
Тасхыл пастары сооласхай, 
Табрах, чонмынанъ тудынза, 
Талалбас хоных тыып тургай. 
Толгалып аххан Агбан cyF 
ToFup тагларны тобырча. 
Топлста чапчанъ чиит улус 
Тооза странага сабланча. 
Иг1рлеп аххан Агбан суг 
Илбек хыраны сугарча. 
1стен1сте сымдах чиит улус 
Ист1г Москвада махтатча.



И. Котюшев

ГЕРОЙЛАРГА

Ас учун саблыг хазыр курез1где 
Алып 1стен1с подвигы итт1нъер.
Асхыс, Алтай, Агбан хыралярында 
Алында сыхпаан пай астар бск!рдер.

Улуг, чир 0л)м1 чох Герой ады,
Сын чирденъ, орта пир1лд! cipepre, 
Оргах, масха арланган алтын чылгыс 
Айданъ чарых сагылды кОкс!нъерде. 

Пус талайданъ Крымга читре с1рерн» 
Прай чоннар пЫп, махтазып алгады,. 
Т1лленд1ре xaFbin хоос чатханны,
Хыр хайчы с!рерденъерйк хайлады.

Азыр салаалыг aFacrap, оттар даа 
Орерденъер чоохтасчатхан осхастзр, 
Хорлазып ахчатхан харасурлар даа 
Орерденъер ырлас-турган осхастар. 

Алыптар' Алгас cipepre кузурез1н! 
Орерденъер алгас вектерде кучрир!
Соян тагларынанъ Уйбат чазызы 
Орерденъер ыр, кнп-чоохтар кбп чоохтир!

НАА КОЛ

Кбк хая пазы—мин чбрген орында, 
KycTir Байкалох осхас, кОл полар. 
Кугурт чолы алтында, нанъмыр соонда 
Кбб«к тас-кил!п селгахтап турар.
Мына пу чазы тастары, ч!т-паркяли, 
Мындох cyF  тастары пол-парарлар, 
Мында, сугда бскен оттар арали, 
Мыралар сортанра хостадарлар. 
Кбр1ндес осхас чылбыранъ уст!нде 
KOriH бртек, хуу, хастар чузерлер,
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Коп бзен, t s f ,  кок чазыданъ 131где 

Колхоз мзллары cyFa инерлер. 
Часхыда толдыра суглыр чул полып, 
Чалбах хыраларга прай чайылар, 
Чуды чох чылда даа ас чахсы сырып, 

Чут чохтанъ хоргыс nip дее чох полар! 
AFa, сбле, вндагны исченъз!нъ ме? 
Андаг ниме нымахта ла ызылуанъ. 
Алында чир нымах ла полган ниме 
Амды K5HHirfleri ниме полча!

КУСКУ

Хызыл куннШъ хаалии хызырылды, 
Хазырланып хас иораан улупча, 
Харга, саасхан на арырда халды, 
Харгана узирга чалаастанча. 
Пилт1рл1г, кбк тиренъ суг, сас кбл1, 
Пуг1л-кил1п саап, чилненъ тудысча, 
Пуурлерге сурд1рген кииктер ч1ли, 
Пулуттар тагзар иде ойласча. 
Хазынъастарда термбин халган 
Хусхачах чистее сурлана кбрче,
Хуба чирденъ, оды сабыл-парган, 
Хыр пястыг хазыр ипсек пахлапча. 
Сит aFacruF сын алтынанъ, састанъ, 
Сас хастар нанарга кбд!р!лче.
Сын усПнде, пулуттар алтында, 
Самолёттар ч!ли, учух-парча.
Чахсох таа хоостар куску дее туста, 
Чепрайданъартых хырадагы хоостар: 
Чыы кизек, сабылгануум астардаа... 
Чахсы TOFUH-napFaH колхозниктар!



4A3AF KI3I

(Рассказ)

Аалданъ cbiFbin, пбз)к таг азра парыбысхач чолча*. 
n i p  чазаг к!з! чапчанъ пастырыснаыъ, тага сых-париган 
полган. Чол, тагнынъ хаязы чох, часпанъ арах чир1нче 
насыпь осхас хырланъас уст!нуе толгал-сых-парып, таг* 
нынъ орты тузында aFacxa K ip- nap Fa w полган. Хырланъас- 
тынъ 1к1 сариинда, тагнынъ агастыг чирйНнъ алтында, 
iKi тиренъ бзеннер. Чогартын бзеннерге киое тыттар, 
хазынънар бсклеп n a p F . m .  ОзеннернШъ усПнде, т!зенъ, 
aFac чох полган. П1р бзенн1нъ туб!нде, тас стена осхас,. 
чалым хаялар турган. Хаялар алтынанъ сур сыгып, бзен- 
де чатчатхан тазычахтярны арали aFun, пазох чир алтына 
ырчеткен. Тарнынъ ол чардыры чатчатхан адайнынъ 
пазына угаа тббй, хырланъас харыгы осхас, n i p  бзенде 
суг, кун хараана чылтынънап ахчатханы, харары кунге 
сустал-турган осхас, саарсых харахтыр осхас полган.

Ол Ki3i бзеннер тузына чит-парган. Кбгенееншъ парын 
чаза тастап, бнъ-пазы порчоларны чулып-алып, сар- 
нах саптыр-париган. Париган уузынанъ сур сыхчатхан 
бзенге, сур 1з1п аларра ин-парган. Аннанъ чочып, aFac 
аразынзар киик ойлабысхан. Тазычахтарга таяпып, чада 
тузкг-алын, соох сурны, улур-улур оортап, nip тыныс- 
нанъ ic-сыххан. Аида анынъ олраи тузындагызы еагысха 
шр-парган. Пу бзенн1нъ 1ст1нде пбз!к тыттар полганнар. 
Мына чулычахтынъ iKi сариивда ам даа оларнынъ тбк- 
necrepi туррлапчалар.

Олар, олганнар, ойнап-чбр1п, чазаа сыгып, пеер чит- 
килгеннер. T irine , Tiri пир1к хаялар уст!нде чадып-алып, 
пу бзен 1ст1н кбрчед1п, мында бзен {стшде, агас аразын- 
да, сагынылбаан ниме кбрсалганнар. f l ip  чирде тУдун 
пурлап турган. Агастар пбз^тенъер, тудун, aFacrap ycti- 
не сых-полбин, агас аразындох тарап пар-турган. Кбк ту
дун арали хазан-хахпах кбр!н-турган. Анда iKi ир кЫ
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чапчанъ хыймырас-турганнар. Олар п!л-салганнар: OFbip- 

чазытнанъ apaFa сыбап турган, хайдаг-да к1з!лер пол- 
ганнар. Тура-салглап, nip улур тасты бзен тбб1н позыдыбыс- 
ханнар. Тас HHic тбб!н, аказахтарны тычыр-тачыр иде сыы 
пасхлап, улур вызыртнанъ торлахтан-париганда, хазан 
сыбапчатхан к1з1лер хахап-парып, хазаннарынынъ хрин- 
да турыбысханнар. Анынъ аразында олганнар аалзар ал- 
дыра ойлас-сыхханнар. Аалга кил1п, улугларга иск1р!б(с- 
кеннер. Тир1гл1г к!з!лер парып, оларны тудып алганнар.

„Сох полгам“ Tin сагынып, бзенненъ сыгара пастыр- 
сыххан.

Ол, чазаг к!з1, Сидер—чиит оол полган. Ол армия- 
данъ пуун не nip айга тынара килген полган. Ибде чей 
i3in одырып, ибдег!лер!ненъ часхы таарышынъ хайди 
парчатханын сурып, тракторларнынъ хомай тогынчатхан- 
нарын, кбб1зш турып ла время ирт!рчеткеннер1н н!л1п 
алган.

— K66i3i пуул ле курс тоосхан трактористтар,—теен 
лабазы, ах сагаллыг, ныхта посты? япеах,—тракторнынъ 
онъдайына чахсы таасхалах чбрлер. Опыттары хысха.

Сидер чаа алнында ус чыл тракторист полып тогынран 
полган. Ол тракторга хынуанъ, аны позынынъ пис салаа- 
зы чии п!луенъ. Ол хабарны ист!п-салып, Сидер, тур- 
че тапсабин одырыбысхан. „Tofuc айныбинча—ниме са
гынып аал icTiHfle пастырчбрем, —сагын-салган ол.— Са- 
гамох napapFa кирек*. Ананъ ол сагынган сягызын к(з1- 
лерШе чоохтап пирген. К1з1лер1 чаратханнар. Столданъ 
тура ла, кип-азагын алыстырып алып парыбысхан.

Аал тастына сых-килт, хасты ин!п одырганында, соо- 
нанъ хынчанъ хызы Парачах ойлап килген. Чол хазында 
чатхан чалбах тастынъ хринда !к! шз1, инън1лер!не арта- 
туз1з1п, пастарын nipiKTipi6iCKeHHep.

—  Хайди полганынъполчанъ,—тогазып ирткенде, чоох
тап пастаан Парачах,—килебеес, тогаспин даа парчазынъ... 
Сидер, онъ холын Парачахтынъ инън1не сал-салып, сб- 
леен:— Тракторлар турчалар, оларны чбрг1з!б!зерге кирек.

— Анзы сын,—теен Парачах,—че турче Kip-сырарга 
кврек полган.

— Манъзырабысхам...
Пастырыс-сыхханнар.
Парачах, пызоларын сугар-сальш, пызо хазаазыныиъ 

кбзенегШенъ СидерШнъ парчатханын кбр-сэлып, кбзе- 
нектенъ айланыбызып, стенаа чблен1п, тик турыбысхан. 
Харагынынъ чазын тут-полбаан. Ол сагынган: „Ниме хайдаг
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поладыр... Туни, наада ла килерб1н, сапа Tin niqiK пас- 
хан... Амды килебес хынминысты... Чолда килирт, nipee- 

пасха к!зее хыныбызып, магаа хынминысты полар*. Сы- 
дап полбин соонанъ ойлап сыххан. Ол анынъ хайди по- 
лып аны тас.табысханын, хайди ыаа аннанъ чарылызарга 
сид!к полчатханын паза пызо хазаазында прай хайди пол- 
ганын, шлз1н Tin, чоохтап пирерге хынган. Че амды, 
аыынъ ол сагызынынъ тайма полганын п!л-салып, хайди 
полганын п1лд!ртпеске хынган.

Сидер алындагызох осхас, алындагох ч!ли Парачахха 
i3 ir  хыиысианъ хынчатханы п!лд1ст1г полган. „Мин алыг- 
бын,—бр!нген 1ст1нде Парачах,— че часкалыгбын". „Пол
ган на сын советскай Ki3i Сидер ч1ли идерч!к,—сагынган 
ол. —Мин дее полган ползам ч1? 1ди t o f u c  турчатханын 
п!л-салып, тыстан поларчыхпын ма? Полбасчыхбын! Ана 
нога магаа тогаспин кил1б!скен“.

Сидер советскай чоннывъ сын оолпы. Анынъ хынчанъ 
оолгы, Сидерн1нъ „манъзырабысхам" теенШе топлр ниме 
т1бин, Парачах турче тохтап парган.

— Мин килчетке^нън! кбргем,—кул1нерге хын-парып, 
пазох чоохтап пастаан Парачах,—пызоларымны cyFapun, 
манънанмин турган полгам. Паза кбрзем, абаам хай- 
дар-да парчадыр.

Парачах Сидерн! таг идег1нде турган iKi тытха теере 
удескен.

Сидер амды агас аразына K ip-парган. AFac аразында 

харасхы, сбрбн полган. Чолнынъ iKi сариинда хойыг са- 
бахтыг чоон хазынънар, пбз1к тыттар тур*парыбысханнар. 
Чогархы сабахтары п{р1клеп, тиripHi тулгап турганнар. 
Пурлер аразынанъ кун харагы 6 rin , чолнынъ оймагас- 
тарында кускуде чирге тус-napFaH, capbiF пурлер ч1ли, 
сарыг теглектер сомнап турганнар. От илееде бс-парган. 

Чолнынъ iKi сариинанъ пасти, хустынъ чазыбысхан ха- 
наттары ч!ли, агастынъ iKi сариина кире бс-парыбысхан 
полган. Чолнынъ хырычахтарында одох бс-парыбысхан.

Палтырганнар даа илееде пол-парганнар, хызыл пор- 
чолар чарылглап парганнар. Агас аразынапъ, т!гденъ- 
мыннанъ чолзар иде хызыл харахтарынанъ кбрглеп тур- 
раннар. n ip  чирде чол, чыганах ч!ли, эл1п, усИнзарых 
иде айлаиып, 4iT-napFaH. Сидер андар ойлап париган. 
Аннанъ таг пил1 азар чир кбрш!б!скен. Озаринда тиг1р 
кбгер1б!скен. Анда хайдар-хайдар, аба улинча, хая тур
ган. Анынанъ хости пол-пара ла, тагнынъ Tiri сариина 
ин-сыххан. Тагнынъ Tiri сариинда aFac сазырах. Агас
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арали чазыда теерпек кбл чалтырабысхан. Кем-де туз!р- 
ларыбысхан, чарым сзлковайнынъ кумус ахчазы чатхая 
осхас полган. Кблн1нъ алтынзаринда тага с!ри, пулут- 
TbiF кунде харал-турган улур кбл ч1ли, хыра чаза тас- 
талчатхан. Игде-мында, кблде чусклеп чбрген бртек- 
тер ч1ли, ас таарыпчатхан тракторлар, к1з!лер хыймы- 
расхлап турраннар. Пеер иде арыг хазында, nip трактор 
турчатхан. Анынъ хринда ус к!з! хыймырас-турран. Чол- 
данъ с ы р ы п , ол трактор турчатхан чирзер кбн! тудыбыс- 
хан. Hnic тбб1н napapra оой полган. Он мннутанынъ на 
аразында трактор хринда тура-тускен.

Тракторист, сагалы чох, чиит оол. Ол, трактор алтын- 
да ойда чадып-алып, суруитарны толгастырчатхан. Очки- 
зын суурып, картузына чапсмра палгап салган. Анынъ 
ниме нт-турганын кбр!п, nip ас тарычанъ т!стенектн тур
чатхан, паза nipci мбкейШ кбр-турчатхан.

Сидерн1, инъ пастап, мокей!п турчатханы кбр-салган.
Сидер!..—хысхырыбысхан ол.—Тиг1рденъ тус-килд!- 

бе пу?
Тракторист, т1стенекти турчатхан к!з1 кбр!ббк-сал- 

ганнар. Тракторист тогызын тохталып, трактор алты- 
нанъ сыгып, тур-килген. Т1стенекти турчатханы турыбох- 
кнлген. Сидер прайларьжынъ холларын тынъ-тынъ тут- 
хлап взеннескен.

— Тракторынъар нога турча?—тогаазып ирткен соон- 
да сурган Сидер.

— Чбрбинче..,—теен тракторист,—nip-iKi иб1р-кил!п, 
пазох турыбысча.

— Чоргк-пирерге кирек. Тургызарга чарабас. Ол 
урожайны хызырганы полча. Тракюрнынъ онъдайын пис 
салаа ч)ли (Нлерге кирек.

Сидер тракторнынъ „агриин* п!лерге, имнегч1 агырыг 
Ki3 in i кбрген чiли, кбрглеп сыххан. Арали nipee нимен! 
тракторнсттанъ сурып ал-турган. Сайбалган чир тапса, 
онъдайлап, хайди идер!н кбзМп, угреде чоохтап турран. 
Ур ниместенъ, тракторны ибре кбр-килш, алтына K'ipin 

алган. Анда айбындыратеескен. Ананъ трактор алтынанъ 
сых-квл1п, трактористха тракторны чбрг!зерге сблеен. 
Тракторист, тракторын заводить польбыэып, орнына оды- 
рыбысхан. Астаарычанънар ас таарычанъ сеялказар туры- 
бысханнар.

Сидер чаа онъдайынанъ хыйгы салган:
— Артиллерия,— алнынзар!
Трактор чбр!б!скен.
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ХЫЗЫЛ МАЙ

А. Топанов

Хызарып сыххан кунге орта 
Хыбынсрахтана кбй!п турыи,
Хырых аймах нлн1нъ знамязы—
Хызыл Майны аарли сыга,
Хыйгас танда чазыл-турып 
Хылбыран-сыхпинанъ сабылды.
Паарсаглыг, чылыг тыныстыг Май,—
Парчан илбек 1стенч1лерн1нъ 
Пар куз!н сыныхтир хазыр кун,
Пайлар хоргызы боевой Май,—
Парчан даа капиталисттарнынъ 
Пас чуреен сыстатчатхан кунП 
Хызыгда, хан т0г1сте тбреен 
Хазыр курес пиз1г! аарлыг Май,
Хырых аймах совет чонынынъ чир суун д я— 
Хатыг тапсанган тудем заводТар,
Халын хыра—маллыг колхозтар,
Хара молат кбг!ст1г Кузбасстар,
Харах сагылдырган Днепрогэстар,
Хазыр тогыстынъ толганын 
Хатабох кбз!тчелер, нимеспезе!
Кем чоохтир андаг нимес T in?

Кем тапсир орта полбас, T in?

Кунге сустала чис турбалар,
Курдем ырлана ил кбглер1н 
Куулем учугуста таратчалар.
Чир усту албахы хусхуннар,
Чызии таттаан чурегестер!н 
Чм брес—талэнъыста хабынчалар.
Чикаго, Парнжты, Лондонны,
Чир шарын тикс(, тУгеде —
Чин-ыст1г кбглер т1трег> ёлерПациокалък • 
Чин-ысч! алып—Совет ч )ны библиотек!
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Чинъ1с 4dpicTir нызыртнанъ 
Чир шарын тугеде нызрандырчалар. 
Ыырчаа тогыр хазыр кунде 
Ырахтын, пасха чир сугларданъ ист1лче:
—  Парчан чир пролетарийлары,
Пастарчы Ленин пик чолынанъ,
Пастагчы Сталиннынъ устаананъ,
Пазыг кинуезш ус-тастирына n ip iK 4 e l  

Хазыр курес сыныхтастыг кунде: 
Хан-типр часпанъы алтынча,
Хара чир тиреен!нъ icT iH 4 e ,
Хазыр тбнтЛс— талай сугларча,
Хатыг, тарам янъы унненче:
„...Худулыг п1ске кем дее пирбес,
Худай даа, хан даа, алып таа,
Хуллар ла холынанъ сыдирбыс 
Хусхуннарданъ азырларга...*
Май кун хараанынъ тез1нде,
Махачы румын, болгар, чехтар,
Матыр полякнанъ албанецтар
Май порчоларын кболде, бнъз1нд1рчелер;
Мааннаста туда, сиргек кбре,
Манъат сиберде теенд1рчелер.
Читон аймах 1стенч1 улукун!
Чинъ1с тбр1д1мн!г Май,
Чир усту Хызыл Октябрьны 
Чил—пургуннарга абыттыра бск)рче. 
Чирн1нъ пис алтылыг чардыгында 
Чилл1г брттер тамылглап одыр,
К унъур тиг!рн1нъ чагазында 
Кур пулуттар хойыглап Одыр,
KycTir чалын сииле атыххлапча,
Кугурт тазлиры чагдап одыр,— 1ди 
Компартия барометры кбз1тче!



колхоз
(Ыр)

Кблбейш бскен кбк оттар 
Кунн1нъ хараана бнъненче, 
Кбглест1г п1ст1нъ колхозтар 
КусИг x o h u x t u f  чуртапча. 
Арбайып бскен ах оттар 
Ай-кун чариина чазалчя, 
Аарлыг, с!л!г ам колхозтар 
Артых чуртасты пиктепче. 
Айдас, кбгл!г чуртапчабыс 
Артель xo h u fu h  пайыдып, 
Алтын пугдай бсюрчеб1с 
Аарлыг Родинаа кус хозып. 
Прай куз1б!сненъ торы нып  

Пай урожай nic аларбыс. 
Паарсах Родинаны тыыдып 
Парчан планны толдырарбыс;

ХОЙБАЛ ЧАЗЫЗЫ

AflFa, кунге сустал-турран, 
Аалай торги чабын-салган, 
ApFa чонны аярапчатхан 
Алгымах Хойбал чазызы. 
Кбгерчеткен чазыларда 
Кбк порчолар кбгл!г бсче, 
Кблбейчеткен хыраларда 
Кур тамахтар пай сыхча.



Толралып аххан Уттынь суу 
Тузазын пирче ил чонга, 
ТиНрденъ тускен харнынъ суу 
Тике! чайылча ол чазаа. 
Абахай чатхан Ут-алны 
Ах порчонанъ ол чабынча 
Аллыг чазынынъ хыралары 
Артых урожай ам пирче.
От пазы чин ойласчатхан,
Ол, колхозтынъ хойлары,
Ойын салып сарнасчатхан,
Ол, колхозтынъ чииттер!.

НАА ЧЫЛДА

П1с хынчабыс, аргыстар, наа чылда 
Прай чонра ниме илбек ползын, 
Парчан Ki3i кустен!п торыста 
Пис чыл планны азра толдырзын. 
Манъат бнън1г п!ст1нъ чазыларда 
Маллар торлазып чбрзшнер,
Мунъ гектарлыг алгым хыраларда 
Мондылзып тамахтар бсс!ннер. 
Махтаглыр п!ст1нъ заводтарда 
Манъат машиналар кбп путс1н, 
Мааннап путкен фабрикалэрда 
Марыгластыр t o f u c  хайназын. 
Чазыда, заводта хайнап турзын 
Чид1гл1г, бр1н1ст1г торыстар, 
Чазарлыр, кбгл1г, пай чуртазын 
Чялахай хоныхтыг колхозтар.



И. Капчигашев

ТРАКТОРИСТ

Пай урожай алар учун курез^де 
Пора шиыельл!г солдаттарны кбрчеб1с.
Пуун рульдагы колхознай трактористта 
n ic  Kiyerl танкисты таныпчабыс.
Аны кбргеб!с nic танкта Сталинградта—
Хайда чалыннап чир—хыртызы кбйген, 
Хызарганнар стволлар даа. Ол куннерде 
Хара тудунге ай кун дее кбленген.
Аны к6ргеб!с xaTbiF хабыстарда 
Белоруссияда—агастыг чазыда.
Аны к0ргеб1с чааласта Одер хриндь,
Берлинде— штурмнынь атакаларында.
Чинъ1с алар ^чун чалтанысты п!лбин 
Тбрт чыллыг чаанынъ кугуртш тобырран 
Чаанынъ геройы. Ол—сталинскай танкист.
Тузе ле танктанъ тракторга одырган.
Алтын осхас пугдайны 6ск1р-турарга — 
Анъмарларын Родинанынъ толдырарра;
Ааллар, сШ г городтар, гигант-заводтар 
Ойба— кулншъ орнында бсклез1ннер.
Таныс чыснанъ пуун тынчалар тарлаглар. 
Тракторнынъ куст)г моторы куулепче.
Тогыстынъ геройында илбек страна 
Киуег! сталинскай танкисты таныпча.
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ШКОЛА

Син1нъ, школа, тузанъ улур 
Синге алча тынъ сид!к,
CaFbic кбп чонга хосчазынъ 
Саблыг, кбгл!г чуртасха.

Илбек п1л!ст! пирчеткен 
Ибре naapcacTUF синз!нъ, 
Ил чонга caFuc кирчеткен 
1чеб1с син полчазынъ. 

Синненъ, школа, кбп чон сыхча 
Саблыг даа ученайлар,
Советскай кбп угретчшер 
Саны чох пуд1р!гу1.

OcKipe, nicTi угретчезШъ 
Обрененъ тогынарра, 
О рчШ г чолра сырарчазынъ 
Онън1г чуртас тыыдарга. 

Юч1гденъ алган п!л1ст!
Кунн1нъ сай кбд1рерб!с, 
Коммунизмнынъ пуд1риине,
KycTi nic прай саларбыс.



М. Кильчтако»

AFHP ИС

Айланып аххан Агбан cyF, 
Алтон чулнынъ пилт!р1‘, 
Адал-турган aFbip Ис cyF 
Андар к!рченъ иргепт!р. 
Харах чнтпес чазыларда, 
Хызыл пурдай мондылча. 
Хара cacTUF хыстар анда 
Хазыр to fu c  апарча.
ApbiF тутхан хыраларда, 
Астынъ манъады бсче,
Аны бсШрген геройда 
Алтын чылтыс сагылча.
Ады саблыр aFup Ис суг 
Ас бск)рер хачан даа 
Аарлыг Сталин a rra F  колхоз 
Алнында полар хайда даа.
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Н. Тинников

КОЛХОЗНИКТАР ЫРЫ

Таглыг чазынынъ кур одын 
Табрях бмененъ тогынарбыс. 
Тооза колхозтынъ малларын, 
Таллама саглыг бск!рерб!с. 
Алгым чазынынъ ах одын,
Артых марыглэснанъ сабарбыс. 
Аарлыг колхозтынъ малларын, 
Аргыспин, мааннаснанъ кбрерб!с. 
Кблбейген пукт1нъ кбк одын, 
Кбгл)г 1стенкнемъ сабарбыс. 
Кббленген колхоз малларын, 
Кбр1п сипсетпин тударбыс.
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ЧАСХЫ ТААРЫРДА

X uhuf  часхы чиде-салып,
Хыянныг соохты тиск!рче,
Хар, пустарны ол ойладып, 
Хысхы тахтазын сайбапча.

Халын уйруданъ хара чир 
Хахабинанъ тура-салган,
Кбк кибИ! анда чабынып 
КОглести кбр!п кулунген.

XblHblCTblF TOFHC ЧЭЗЫД8

Хырых кбгб1ненъ унненче.
Хыра эз1—колхоз анда 
Хызыл пурдайны таарыпча.

Артых куст1г алып трактор 
Арбын хабыснанъ чир орча.
Ч 1т1 г т1ст1г сеялка 
Аарлыг урожайны тбстепче.

Манъат урожай элер1 
Марырласты тыытчалар, 
Манънаныстыр торыстары 
Махтыр герой тбр!тчелер.
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В. Угдыжекоа

СЛАВА ГЕРОЙРА

Аргыстар, айланып кбренъер 
Ирт1п napFaH тынъ аар чолларны, 
CaFbicxa Knpin ам гПленъер 
Сагын отнанъ кбйген чирлерш.

Чарых часхы, харасхы куску 
Чалынныг кузресте нолганын,
Хачан чаачы кугурт алтында 
Западсар чаананъ париганын.

Хара чирн1нъ хазыр бстез!н,
Хатыр тим1рн!нъ кузрестер1н,
Хатан алып, молат чуректк 
Совет солдады бтрё ирткен.

•

Хайдадыр ол солдат—герой ам 
Берлинде знамяны турплсхан?
Хара махачы герой алып, 
Гитлерк1нъ ордазын унатхан?

Солдат—герой ам даа алнында 
Наа пятилетка пуд1риинде,
Странанынъ бнъз1п бзер!нде 
Алып хол, пазох чинъ!стерде:

Таскбм1рге тынъ кбп пай Кузбасста 
Тим1р холлыг ол алып—шахтер. 
Алтын, кумус илбек Алтайда 
Артых шл1ст1г ол—инженер.



Тасхылларданъ тускен сукларны 
Тим1р хуриаьъ ол хурчап турча, 
Туйух чирзер ойладып чарыхты 
Тике! заводтарны чйрпече.

Чаза тартылган чазыларда 
Чахсы п!л4ст1г ол агроном, 
Часхы TaapbiF тогыстарында 
Чалтрама o n b in w  звеньевод.

Герой солдат—ол xaruF чаада, 
Герой 1стенч1—ол хазыр тогыста. 
Слава алып, Герой солдатха! 
Слава 1стен1ст1нъ Геройына!



И. Костяков

ОКТЯБРЬ ЗНАМЯЗЫ

(Октябрьнынъ 31 чылына)

Отыс nip чыл мынынъ алнында,
От курлен!п кбй!б!скен,
Ол, Октябрьнынъ лазыр оды,
Хан, пайларны бртеб!скен.

Октябрь одынанъ сагылып, 
Оргахнанъ пасха ббрленген, 
Октябрь одынанъ чалбранып 
Уулбас знамя кбд1р!лген. 

Октябрьнынъ хызыл чылтызы 
Харасхы чирн! чарытхан, 
Октябрьнынъ хызыл знамязы,
Кбп чоннарга тарабысхан.

Оргахнанъ наехалыг чылтыс, 
Хумныг югта ас бск1рген, 
Октябрьнынъ онъмас знамязы 
Северде пустар ир1ткен. 

Октябрьнынъ чарых чылтызы, 
Уйбат чазызын биънеткен. 
Октябрьнынъ чалбранъ знамязы 
„Оленъ сынны* даа утеткен.

Октябрьнынъ алтын чылтызы, 
Саян тасхылын чоллатхан, 
Октябрьнынъ торгы знамязы 
Тува xoHHFbiH чазатхан. 

Октябрьнынъ овъмас чылтызы 
Прай мнрге тике! сусталча. 
Октябрьнынъ чинъ!с знамязы 
Коммунизмзар чол кбз1тче.



ТАХПАХ

(Из дореволюционного фольклора).

Вдоль зелёной степи иду,
Вкруг вскипает трава зелёная. 
Вижу горе, печаль, нужду,
В сердце слёзы кипят солёные. 
Степью белой иду вперёд, 
Стеной белой трава качается. 
Слышу: плачет родной народ,
С болью сердце мое сжимается.

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р »



Михаил Коков

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА

Нам, молодым, забывшим про нужду, 
Былое сказкой кажется порою.
Лишь по рассказам старшего в роду 
О  жизни узнаём при царском строе. 
Дивимся мы, как жизнь свою влача 
До гробовой доски от колыбели,
Под гнётом церкви, бая-богача 
Отцы одни лишения терпели.
Мы выросли, как яблоки в саду,
Горячим соком солнца наливаясь.
Найдя свою счастливую звезду,
Свободно по желанью развиваясь. 
Закрытая перед отцами дверь.
Для молодёжи распахнулась настежь.
Кем пожелаешь, можешь стать теперь, 
Везде перед тобой дорога к счастью!
И сердцем не забудем мы того,
Какая жизнь была б сегодня хмурой, 
Когда б не светлой правды торжество, 
Что прошлое смело Октябрьской бурей. 
Свисали б с плеч, придавленных нуждой, 
Отцовские лохмотья—и до гроба 
Объедки баев были б нам едой,
Сердца плач и глухая злоба.
Опухшие от вечных слёз глаза,
Не видели б просторные дороги,
От тяжких пут, как тонкая лоза, 
Сгибались бы измученные ноги.
Но, словно в сказке, Сталин наш родной, 
Могучий вождь, учитель наш любимый, 
Всех баев, что роились мошкарой,
Навеки смёл с лица земли родимой! 
Просторы закипающих морей



И суши необъятные просторы,
Он озарил сияньем новых дней,
Степь оживил и путь пробил сквозь горы.
С корнем вырвал горе наш отец 
И радости не знавшие народы 
Вдохнули полной грудью наконец 
Прозрачный воздух дружбы и свободы.
Мы, молодые, родились на свет 
Под ярким солнцем века золотого.
И лучшее, что есть в нас с. детских лет, 
Всегда отдать за Сталина готовы!
Стоим ли на границе под ружьем,
Несемся ли в заоблачные дали,
Дорогу строим или красим дом,—
Повсюду в мыслях, в каждом сердце—Сталин! 
И если снова недруг нападёт 
На все, что мы годами создавали,—
Мы с именем вождя пойдём вперед—
И победим: ведь с нами мудрый Сталин!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е к ж е р .
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ХАКАССКАЯ ЗЕМЛЯ

В лесу—и зверь пушной, и птица, 
В заимке скот, в земле руда. 
Недаром родиной гордится 
Хакас, приветливый всегда.
На склонах гор шумит пшеница, 
По волнам рек спешат плоты —
И блещут стройки, как зарницы 
Среди полночной темноты.
И, просыпаясь в дымке синей 
От рев» мощного гудка,
Седой тасхыл сквозь зыбкий иней 
Глядит на звёзды рудника. 
Хакассия, вновь чёрной тучей 
Не станет хан грозить тебе.
Став дочерью страны могучей,
Ты вместе с ней росла в борьбе. 
День изо дня расти, родная,
Под сенью радостных знамён,
Чтоб стала близкой даль сквозная 
Коммунистических времён!
Чтобы в Кремле любимый Сталин 
Среди других отметил нас—
И орден Ленина мы стали 
Носить у сердца в светлый час!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е и д



Е. Коронатова

МОЙ СЫ Н—КОМСОМОЛЕЦ 

(Рассказ)

Мишу моего вы знаете. С детства он был горячий 
да настойчивый. Уж , что ему на ум придёт, непременно 
своего добьётся. Помню, маленький был, ещё, галстук 
пионерский носил. Всё что-нибудь да выдумает. Прихожу 
я как-то с работы, нет моего парнишки. Уж и солнце 
садится, а его всё нет. А дело было летом. Ну, думаю, 
опять на реку убежал. Как бы греха не получилось. Не 
дождалась я его и пошла огород поливать. Только калит
ку открыла, а он мне навстречу. Я, как взглянула на 
него, так вся и обмерла. Стоит он, сердечный, передо 
мной с ног до головы весь чёрный, как будто только 
что из земли вышел, а он и вправду землю копал. И что 
ведь задумал?

— Я, говорит, мама, колодец решил выкопать.
А надо вам сказать, что колодец от нас далеко был 

и очень уж я уставала воду носить. Вот он и задумал 
колодец выкопать. Глубокую яму вырыл, но воды не 
оказалось.

Мой Миша с детства выдумщик был. Провёл мве элек
тричество, в подполье и кладовую. Всё он что-нибудь да 
строит. Всем рябятишкам на дворе ружья понаделал.

Бывало, говорили мне соседки: погоди, Кондратьевна, 
наплачешься ты ещё с ним. Ну, какая же мать из-за 
своего дитя слёз не прольёт. Я так думаю: ребёнок без 
слёз не вырастет, а мать ещё пуще их прольёт, пока 
дитя её на свои ноги встанет, да своё место в жизни 
определит.

Воля ваша —верить или не верить, а стыда я от свое
го сына не видела. Не приходилось мне перец людьми 
за него краснеть, хоть и одной мне пришлось его вос
питывать. Отец его в первый же год Отечественной вой

3. Лльманн.



ны погиб на фронте. Он тогда учился в пятом классе. 
Остались мы с ним двое. С той поры, как получили мы 
похоронную, мой сынок затосковал, учиться стал неохот
но. Замечала, что смотрит он на меня как-то по особен
ному, взгляну на него, он глаза и потупит. А тут случай 
все дело открыл. Стала я утром постель ему перетряхи
вать, а у него в головах вещевой мешок. Развязываю 
я его, смотрю: сухари, кружка, спички, полотенце. Не 
иначе, как парень мой в поход собрался. Ну, а куда же 
ребята в войну убегали? Ясно, что на фровт поганого 
немца бить. Пришла я на работу, а у самой на душ^ 
смутно. Знаю я его характер. Вот, думаю, и впрямь 
убежит. Шью. Машинка стучит. А думы, думы, как 
стежка, так и тянутся. И тут меня вдруг осенило: надо 
в школу сходить.

Пришла. Сначала директор мне больно молодым 
показался. Где ему, думаю, бедняге, с такой оравой 
ребятишек управиться, да ещё если половина их задума-. 
ет на фронт бежать. Но так он со мной хорош о погово
рил, всё расспросил, что сразу я к нему доверие почув
ствовала. Всё, как было, и рассказала. Ну и поплакала, 
конечно. Утешил он меня:

— Не волнуйтесь, мамаша, идите домой, отдыхайте. 
А с Мишей я поговорю. Никуда он не убежит. Сердце 
у него хорошее, а это главное.

И, правда, разговорил директор парнишку. О чём 
они говорили—не знаю. Но стал мой сынок такой забот
ливый, да внимательный. В те времена работы у нас 
в мастерской было много, все срочные, да сверхсрочные 
заказы выполняли. Шили и для госпиталей, и для воин
ских частей, приходила я домой поздно. А Миша и печ
ку истопит, и ужин приготовит, и уснет, меня дожидаясь.

Все было хорошо. Да кончил он семь классов и зая

вил мне:
— Пойду я, мама, работать. Вот Матвей Черепанов 

одних лет со мной, а уж целый год на производстве 
работает и оборонное задание выполняет. Да и тебе отдох
нуть нужно. А я буду зарабатывать.

Надо вам сказать, что в тот год заболела я, проле
жала в больнице и на шесть месяцев инвалидность полу
чила.

Я, ведь, пенсию получаю,—говорю я ему.—Мы и без 
твоего заработка проживём.

А он свое заладил:

м



— Нет, мама, я на производство пойду. Возвращаюсь 
я вчера из школы, а ребята со смены из депо идут. 
Хвалились, что паровоз на фронт ремонтируют. Звали 
меня. Иди,—говорят,—Мишка, к нам в бригаду.

Стала я его отговаривать:
— Наработаешься, успеешь ещё. Учись лучше, Миша.
А он помолчал, подумал и, как взрослый, говорит:
Нет, мама, я хочу и на оборону поработать, раз уж

мне в армию ещё рано. А учиться я не брошу, буду 
в вечернюю школу ходить.

Снова я пошла к директору за советом. Он выслушал 
и переспросил:

—  Так и сказал: хочу на оборону работать.
—  Так и сказал.
Улыбнулся директор и долго всё о чём-то думал.
Помолчал и так это душевно говорит мне:
— Понимаю я вашего сына. По себе сужу. Вот, все 

мои товарищи на фронте, а меня по состоянию здоровья 
не берут. А разрешили бы,—хоть сейчас на передовую.

— Не могу я, мамаша, его отговорить. Тогда было 
другое дело: он был ребенок, а сейчас он вырос, комсо
молец. В тот раз говорил он мне, что дал слово отом
стить немцам. Пусть идет работать, как он сказал, на обо
рону. Это его право, мы не должны Мишу лншить этого.

Послушалась я совета директора.
Городок у нас маленький, больших заводов нет. Посту

пил Миша работать учеником в механическую мастерскую 
паровозного депо. Стал он учиться на токаря. Все дни 
пропадал в депо. Всё торопился скорее обучиться делу. 
Как-то оришла я к нему, ужин принесла. Работал он 
в ночную смену. Смотрю: цех огромный, станки гудят, 
голоса человеческого не слышишь. И таким уж мне мой 
Мишенька маленьким показался. Так он из себя крепыш, 
а ростиком не вышел. Мастер ему к станку скамеечку 
приделал. Чудно. Поговорила я с мастером. Похвалил 
он сына:

—■ Сообразительный, смекалистый. Из него первоклас
сный токарь получится.

И, правда, уж через год он стахановцем стал. Другой 
раз по суткам не выходил из депо. А придет домой 
грязный, усталый, а глаза весёлые.

— Мы,—говорит, мама,—ремонтируем паровозы для 
фронта. И в газетах не раз про моего сына заметки 
печатали.
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Кончилась война. Подрос мой сын. Стал учиться 
в X классе вечерней школы. Он хорош о зарабатывал. 
Завели мы кое-что. Сшила сыну хороший выходной 
костюм, справила пальто. Стал он ходить в театр и на 
лекции. Казалось бы, можно легко и без забот теперь 
жить. Но не такой нрав у моего Миши, чтобы только 
о себе думать. Не может он спокойно жить. И вот за 
беспокойный характер, за то, что не только себе, а и 
другим хочет хорошей жизни, особенно дорог и мил он 
моему материнскому сердцу.

Приходит он как-то с работы и говорит мне:
— Мама, наша молодёжная бригада решила к 30 годов

щине комсомола выполнить пятилетний план.
Что же, сынок,—отвечаю я ему,—коль решила, так 

нужно делать.
Вижу разволновался он, я уже не перебиваю его, 

подаю ужин. А он бегает по комнате, а сам горячится, 
как-будто не я одна тут, а целое собрание.

— Ты пойми, мама, нам все дело тормозит одна 
деталь, её достать очень трудно.. А я сказал сегодня на 
собрании, что эту деталь сделаю на своем станке. Только 
мне нужно его переоборудовать. Ну, понимаешь, значит, 
перестроить. И тогда мы деталь будем делать у себя 
в депо. И не только пятилетку выполним к годовщине 
комсомола, а большую экономию дадим государству. Это 
будет подарок комсомолцев своей любимой Родине.

— А начальство,—спрашиваю,—одобряет?
— Начальство согласно', только велит чертежи пред

ставить.
И засел мой Мишенька за эти самые чертежи. Прибе

жит с работы— за чертежи, вернется из школы опять за 
них. Стол себе сделал специальный. И над ним по всей 
ночи просиживает. Раньше, бывало, я на него за футбол 
ворчала, а тут ни на стадион, ни в кино не стал ходить. 
Всё с этими чертежами возится. Сделает—повеселеет, 
а отнесёт и видно, что-то неладно, и снова за чертёжный 
стол садится. Похудел, аппетита лишился, сон потерял; 
с вечера ляжет, а потом слышу, Так потихоньку, чтобы 
меня не разбудить, встаёт и снова за работу.

Я уж извелась, на него глядючи. Как-то не выдержала. 
Сели мы утром завтракать. Я, как взглянула на синие 
круги у него под глазами, не стерпела и говорю:

—  Может, Миша, эту самую деталь легче привезти, 
чем здесь делать?
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А он так грустно на меня посмотрел:
— В том-то и дело, что нельзя, а у меня, вот, ниче

го не выходит.
Мне, может быть, и промолчать надо было, но сказа

ла я, его же жалеючи:
А раз не выходит, так зачем же зря время тратить?

Тут он вспыхнул, глаза загорелись и так это резко 
мне ответил:

— Я —комсомолец. Раз заявил общему собранию, 
значит, сделаю. А перед трудностями пасовать не намерен!

Вышел и дверью хлопнул. Долго ходил по кухне. 
Потом, видно, остыл, пришёл и говорит:

— Прости, мама, я погорячился.
А мне ли на него сердиться? Я уж себя ругаю. 

А чем помочь ему, ума не приложу.
Всю ночь просидел над чертежами. Назавтра пришёл 

домой поздно. Я уж ничего не спрашиваю, по лицу 
вижу—дело плохо. А ночью проснулась, слышу—плачет. 
И мальчишкой редко плакал. В комнате темно, я его 
не вижу, но знаю: уткнулся в подушку, чтобы меня не 
разбудить. Закипело у меня на сердце. Хотела подойти 
к нему, но удержалась. Гордый он у меня, застыдится 
слёз. Ну, думаю, пусть выплачется, всё полегче станет.

На другой день сижу на работе, а чертежи эти у меня 
из головы не выходят. Ничем, думаю не. могу ему 
помочь. А не знаю, что люди без меня о  вем позаботи
лись. Пришла с работы, а у нас гость. Миша говорит:

— Знакомься, мама, это наш секретарь парткома.
Славный человек, приветливый, общительный такой.

Пригласила я его к ужину. Он не отказался, сел с нами. 
А Миша, вроде, и не рад гостю, невесёлый, всё молчит. 
А секретарь и не замечает, что хозяин хмурится. Меня 
про работу расспрашивает, про своих ребятишек расска
зывает, одним словом, простой, душевный человек.

Гляжу и Миша разговорился, про книжку заспорили. 
Убрала я посуду на кухне, вернулась, а гость и сын 
сидят над чертежами. Секретарь всё слушал и расспраши
вал Мишу, а потом сказал:

— Я не специалист по этой части, но дело ты х оро 
шее задумал.

Нп другой день было воскресенье. И с утра к нам 
новый гость пожаловал. „Инженер"—успел мне шепнуть 
Миша. Этот сразу взялся за чертежи. Я, чтобы им не 
мешать, вышла. Но не удержалась и в первый pm
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в жизни остановилась послушать у двери. Стою, а у самой 
сердце так громко стучит, что, кажется, из-за него ве 
услышу, что за дверями скажет инженер. А он, как на 
грех, все молчит и насвистывает, видно, чертежи разгля
дывает. Наконец, заговорил:

—  Напрасно вы в панику ударились, поздравляю вас. 
Всё хорошо. А не получилось из-за неправильного под
счёта. Сейчас мы с вами эту арифметику приведём 
к общему знаменателю...

Слышу, Миша засмеялся, да так радостно. Дальше 
я не выдержала, ушла в кухню и заплакала, но тут уж 
от счастья.

Но на этом не кончилось беспокойство для моего 
сына. Сколько волновался он, пока переоборудовали 
станок. Но здесь помогали ему все ребята его цеха. 
После работы оставались и до поздна над станком тру
дились. Наступил и день, когда должны были сделать 
первую деталь.

Жду я сына домой. Накрыла ужин по-праздничному, 
а его все нет. Вот уж и 9 пробило. Нет больше моего 
терпения. Я оделась и пошла в депо. На дворе холод, 
ветер с ног сбивает. Не помню, как и дошла. В депо 
дежурный знакомый оказался, пропустил меня. Загляну
ла я в механический цех и удивилась: сколько народу 
вокруг Мишиного станка! И секретарь парткома, и инже
нер, что к нам приходил, и ребята со всего цеха. А Миша 
работает, ни на кого не глядя. Только побледнел от 
волнения. А через весь цех красный плакат, убранный 
пихтой: „Привет новатору производства—комсомольцу 
Михаилу Парамонову!11.

Станок остановился. Стало слышно, как все заговори
ли. Миша вынул какую-то блестящую штучку и передал 
её инженеру. Сразу все замолчали. Инженер смерил её 
циркулем и вынул из кармана в точности такую же. Что 
он сказал я, не разобрала. Но все стали Мише пожимать 
руки. Я и не заметила, как к станку подошла.

Миша первый меня увидел. Взял он у инженера эту 
блестящую штучку и закричал.

— Вот, мама, моя деталь!
Тут все обернулись ко мне. Секретарь парткома взял 

меня за руку и произнёс:
— Молодец ваш сын, вы можете им гордиться.
А я сказала:
— О н—комсомолец!
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Николаи Доможаков

О ЛЕНИНЕ

Ребёнок, встав на ножках слабых, 
Впервые „Ленин" говорит.
Ещё шатаясь с боку на бок,
Всё громче „Ленин* говорит.

Ленин—в сердце трудящихся масс, 
Ленин—с нами и в каждом из нас!

Законы новый жизни славя,
Старухи древние в селе 
Портреты ленинские ставят 
С цветами рядом на столе.

Ленин —в сердце трудящихся масс, 
Ленин—с нами и в каждом из нас!

В степях, где травы по колени,
Поют работники полей,
От слова радостного .Ленин*
У них сердца стучат сильней.

Ленин— в сердце трудящихся масс, 
Ленин—с нами и в каждом из нас!

Летит сквозь тучу эскадрилья—
И слышит ветренный простор,
Как, придавая силу крыльям,
Поёг о Ленине мотор.

Ленин— в сердце трудящихся масс, 
Ленин—с нами и в каждом из нас!



И там, где плещет Ледовитый 
На одиноких островах 
Зимовщик, вьюгою увитый,
Поёт о Ленине тахпах,

Ленин—в сердце трудящихся масс, 
Ленин—с нами и в каждом из нас!

Моряк, раз семьдесят объехав 
Моря, ревущие во мгле,
Поёт о нём—и вторит эхо 
Той песне всюду на земле.

Ленин—в сердце трудящихся масс, 
Ленин—с нами и в каждом из нас!

1939 г.
С хакасского перевел 
Александр О й с Л е н д е р .

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ СЫНУ

Ты родился в счастливый час-1—
В победившей царя стране. 
Слушай, сын мой, простой наказ, 
После, сын мой, ответишь мне. 
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.
У богатых пасли мы скот, 
Получали плетьми расчет.
Много слёз проливали мы,
Часто смерти желали мы.
Снова, сын мой, в родную степь 
Враг тяжёлую ночь несёт.
Злобным псом, разорвавшим цепь, 
Тело нашей земли грызет.
Если правда, что сын мой—ты,
Ты меня в добрый час послушай, 
Коль не хочешь ты темноты,— 
Материнский наказ послушай:
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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.
У  друзей твоих я спрошу,
Как ты вел себя, в бой шагая,
У советской страны спрошу 
И у Сталина разузнаю.
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 убив их, не знай покоя!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р .

ГАЛИНА

(Поэма)

1

Кругом пожар.
В свинцовой мгле
Боец хакас приник к земле.
Горит трава в седой степи.
Боец, ты ранен? Потерпи...
Сейчас я жизнь в тебя вдохну 
И рану накрепко стяну...
Лежит солдат, молчит хакас,
Своих не открывая глаз.
Галина— русская сестра,
Нежнее девушки любимой 
К нему склоняется, добра,



Среди удушливого дыма.
И сердце воина сильней.
Под белой марлею забилось,
Глаза, сверкнув из-под бровей,
Легко и широко открылись.
Казалось, боль почти прошла. 
Спросил хакас черноголовый:
— Сестра, как ты меня нашла,
Чтоб жизнь ко мне вернулась снова?
— В сибирском я жила краю,
Потом на южной Украине.
Погиб любимый мой в бою —
И за него я мщу отныне.
Врагу я мщу за свой народ,
Я —дочь великого народа,
С бойцами я иду вперед,
Чтобы помочь им в дни похода. 
Хакас к родной земле приник,
Но Галя, приподняв солдата,
С о смертью споря каждый миг, 
Бредёт, шатаясь, до санбата.
А смерть свистит в сплошном дыму. 
Опять солдату стало хуже.
Кровь надо перелить ему 
И рану затянуть потуже.
Галина кровь дает бойцу—
И видит, видит, как в тумане,
Что по солдатскому лицу 
Вновь заходил былой румянец.

2
— Галина, друг мой, на войне 
Ты для меня родною стала.
Ты мало знаешь обо мне 
И о тебе я знаю мало.
Но только немца разобьём—
Ты приезжай в Аскиз, Галина,
Как лучший друг, войди в мой дом* 
Как званый гость, явись Галина.
Тебя я знатно угощу^
Душистым мёдом и айраном 
Тебе я песню посвящу



Склонясь, Галина, над чатханом. 
Большое сердце у тебя,
Как наши горы и долины.
Так помни ж... я жду, любя, 
Свидания с тобой, Галина!

3

О , родина моя! В тебе 
Все разноликие народы 
Равны в труде, равны в борьбе—
И в ясный день, и в день невзгоды? 
Коль падает один в дыму 
Под свист и скрежет кононады,
Другой всю кровь отдаст ему 
И жизнь свою отдаст, коль надо.
Коль пуля в русского вошла,
Вмиг станет больно и хакасу.
Хакаса если обожгла,—
К нему склонится русский сразу.
Такой народ непобедим,—
Врагу не справиться с таким!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р .

ЧАБАН

В ночную глядя темноту,
Чабан на стойбище дежурит.
С бессменной трубкою во рту 
Он жжёт хабо1—и молча курит. 
Пока, глаза свои смежив,
Не побледнеют звёзды снова,
На землю локоть положив,
Он не уснёт, старик суровый.
Чтоб не дремать, он гладит пса - 
И сквозь туман глядит всё строже

1 Хабо— трут.



Туда, где темные леса 
Таят недоброе, быть может. 
Встречая солнечный восход, 
Идёт он тропкою знакомой- 
И, смену разбудив, поёт, 
Недаром с ним любимый хомыс. 
Мы на тебя глядим, чабан 
Седой, но далеко не старый,
Ты тоже выполняешь план,
Пася колхозные отары!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р .



Иван Котюше*

ВЕСНА

Будитель вод, степей и гор,
Гонец друзей—весна настала.
Стуча щеколдою, во двор 
Пришла—и крепкий сон прервэла. 
„Вставай!*—шумит ещё в дверях,— 
Друзья торопятся к обеду.
И вслед за ней на лошадях 
Из всех улусов гости едут.
Сняв одеяло, на ветру 
Степь обнажается сразмаху.
Водой умывшись поутру,
Рядится в пёструю рубаху. 
Дождавшись света и тепла,
Вновь тает жаворонок в небе.
Он рад, что вновь весна пришла,— 
Ведь с осени он дома не был!
Весна пришла 
В колхозный край—
Быстрее в поле, хлеборобы,
Чтоб в августе снять урожай 
И дать зерно высокой пробы!

С хакасского перевел 
Александр О й г л е н д е  р.
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БЕЛЫЙ ИЮ С

С крутых тасхылов, где клубится мгла, 
Июс могучий, твой поток стремится,
Как будто, вмиг расправивши крыла,
В родную степь литит большая птица.
На мелком месте гальку разметав,
То вздыбившись, то снова став степенней, 
Несёшься ты среди душистых трав,
Чтоб даль измерить, вёсь в клокастой пене. 
Вскипая там, где горная гряда 
Путь преграждает вся от брызг седая. 
Куда спешишь, что ищешь ты всегда, 
Июс сердитый, отдых презирая?
Течение твое, как остриё.
Ужели силы нет такой на свете,
Чтобы смирить течение твоё,
Когда ты мчишься, поднимая ветер, 
Бурля, сердясь, всей яростью волны,
Что тяжело вздыхает, как живая, 
Точёные шатая валуны 
И лиственницы с корнем вырывая? 
Советский непреклонный человек 
К твоей же пользе и твоей же славе 
Смирит тебя, строптивого, навек—
И лопасти турбин вращать заставит!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р .



ЛЕТНЯЯ ЗАИМКА

Стоит чуть видно избушка 
Среди белоствольной чащи. 
Струясь меж камней, речушка 
Стремится стрелой журчащей. 
Краснея за горной цепью, 
Костром полыхает месяц. 
Кружась над весёлой степью, 
Как пламя, сверкает месяц. 
Довольны собой, коровы, 
Дремотно жуют у стоек. 
Доярки в халатах новых 
Доят молоко густое.
В подножье вершины горной 
Вечерний огонь струится 
Вдали над водой озёрной 
Волнистый туман клубится. 
Плечистый пастух в ночное 
Пятнастое гонит стадо. 
Проснувшись, птенец стрелою 
Проносится вдоль ограды. 
Друзья обновленной жизни, 
Дорогой побед шагая,
Дают дорогой отчизне 
Достойные урожаи!

С хакасского перевел 
Александр Ойе л е н д



Иван Костяков

ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!

(К  НОО-летию)

Сердце отчизны, всеми любимая,
Здравствуй, столица, родная Москва! 
Прежнего ярче горят, не сгорая,
Звёзды в канун твоего торжества.
Всем хороша ты! Но в храброй отчизне 
Тем ещё каждый гордится народ,
Что ты—вдохновенье и молодость жизни 
И в светлом Кремле твоём Сталин живёт. 
Юных героев рождая, столица,
Стойко с врагом ты сражалась в бою.
План лятилетний свершая, столица,
Вновь умножаешь ты славу свою.
Звёзды московские слава живая,
Где бы ни шли мы, сияют вдали.
Сталин, народов сердца согревая,
Путь озаряет народам земли!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р .
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И. Капчигшиев

МАТЬ

В люльке меня качала —
И вырастила, любя.
На фронт меня провожала—
Вовек не забуду тебя!
Ты плакала на вокзале,
Прижавшись ко мне лицом,
Но слёзы твои сказали,
Как верным мне стать бойцом.
Как знамя держать высоко 
И, все испытав в пути,
С победою издалека 
Скорее домой притти.
Победы день приближая,
Большие творя дела,
Работой своей, родная,
Ты армии помогла.
Увидев во сне плохое,
Ты плакала,—но опять,
Письмо получив фронтовое,
С улыбкой ходила, мать.
В бою закаляя душу,
Я слов твоих теплоту 
До Шпрее пронёс сквозь стужу.
Ненастье и темноту.
Недаром в столице вражьей 
Ликующим майским днем 
Врагу батареи наши 
Прочли приговор огнем.
Развеялись непогоды—
И вам, кто нас ждал вдали 
Мы счастье, покой и отдых 
На Родину принесли!

С хакасского перевел 
Александр О й с л е н д е р .
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И н н . Л у го в с к о к

ХАЙДЖ И 

(Хакасская легенда)

Много лет я ходил по увалам сухим,
По таёжным хребтам н низинам глухим.
По затесам искал я счастливых примет,
По осенней пороше—радости след.
Я бывал на орлиных вершинах Саян,
Эй, ты, радость! Но спряталась радость в туман. 
Заходил на седой и могучий Тасхыл,
Эй, ты, счастье! Но счастья и след простыл. 
Было так. Возвращаясь однажды домой 
С неудачной охоты, с пустою сумой,
Я на камень присел, где шумели ключи,
Вижу: вышел из лесу безвестный анчи.
Зноем жажды томим, словно горный киг1,
Он к воде изумрудной губами приник. 
Улыбнулся потом и пожал мне ладонь,
И начал говорить, а слова как огонь.
Никогда не слыхал я такие слова.
Солнце село давно, пролетела сова.
В темноте зашумели сильнее ключи,
А мы всё о нужде толковали с анчи.
Видно, горя не мало охотник видал.
Помню, мне справедливо охотник сказал: 
Айдолай, знает свет только двух врагов— 
Богатеев и полунагих бедняков...

•  *  *

В тишине—темноте громыхали ключи...
И ещё об одном рассказал мне анчи:
Там, где спит, как аба, голубой Енисей 
До весеннего солнца, до крика гусей,

' Киг— кабарга



Где великим молчаньем окована ширь—
Там томился большой богатырь.
Не взлюбили смертельно его богачи,
Не взлюбили за то, что любил он анчи,
Что народным страданьем он страдал,
Близко к сердцу народные слёзы принял.
Но недавно узнал я хорошую весть:
Он ушел и следов за ушедшим не счесть.
А теперь богатырь подымает народ 
И великой войной на богатых идёт.
В тишине—темноте громыхали ключи...
— Кто чудесный тог воин?—спросил я анчи. 
Он сказал, словно видя кого-то вдали: 
Ленин—светлое солнце земли!
И умолк, потирая в раздумьи усы.
Я с улыбкой охотнику молвил: чахсы!
А над нами раскинулась ночь, как судьба, 
Спал в таежных трущёбах могучий аба. 
Спали белки в пушистых постелях хвои —
Мы же думали новые думы свои...
На заре толковали в лесу касачи,
В путь далёкий собрался мой добрый анчи.

* # *

Он сказал, на прощанье мне руку пожав: 
Богатырь победит потому, что он прав, 
Айдолай, всемогущая правда сильна, 
Правда—светлое солнце, а на солнце —весна. 
Весну не задержишь. Весной Енисей 
Лёд ломает и в гости зовёт гусей...
Так сказал и ушел, потирая усы,
Я во след ему крикнул: чахсы!
С той поры в моих думах—рассказы анчи,
А в глазах моих—светлого солнца лучи,
И раскованный солнцем родной Енисей,
И далекие крики весенних гусей...

# # #

Много лет я ходил по увалам сухим 
По таёжным хребтам и низинам глухим, 
Побывал на орлиных вершинах Сеян— 
Только спряталось солнце в саянский туман. 
1от и годы мои, словно гуси летят,
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Да не гуси они—не вернутся назад.
Вот и юность моя—соколиный след 
Замело её снегом без всяких примет. 
Старость чёрною тучей висит надо мной, 
Ворон злой Айдолаю пророчит покой.

# * *

Да не хочет покоя седой Айдолай,
Да не клонит он вниз головы пред судьбой. 
Справедливы слова твои, вещий анчи—
Вижу я над тобою златые лучи.
Солнце—Ленин! Его это свет по горам,
Как я счастье и радость мою передам?!
Солце—Ленин! Его это ум и рука 
Над оборванной юртой анчи-беднякя.
Это он— хоть не знает его Айдолай,
Угадал его сердцем охотник седой.
Это он, если бедному стало светло,
Если спрятался бай, словно филин в дупло. 
Это он—пусть не видел его я лица,
Если выгнал навек он обжору-купца.
Это он, если счастлив охотник седой,
Это он, если песню запел Айдолай.
Слышу, слышу, как правда в Саяны пришла,. 
Вижу, вижу, как дивно весна расцевела.
И ещё узнаю—моя песня звучи:
Сталин—солнце!
Вот кто был тот добрый анчи...
Ленин, Сталин! Как солнце их имена...
Енисей зашумел и в Саянах весна...
Вот и песня моя зазвенела стрелой,
Вот и радость нашел ты, седой Айдолай!

* »  *

Много лет я ходил по увалам сухим,
Но видел я край мой таким молодым,
Словно юности светлой вернулись года,
И походка моя, как тогда, молода!
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1. В ПУТИ
<Ил цикла .Уйбатекая степь")

На груди степи Уйбата 
Нивы вместо ковылей.
День и ночь на элеватор 
Шлют колхозы дар полей. 
Мчатся грузные трехтонки— 
Кузова полны зерном.
И шофёр залился звонким, 
Голосистым тенорком.
Не понять, о чем поет он, 
Только видно по всему— 
Хоть умылся парень потом, 
Все же весело ему.
Да и как не веселиться— 
Пятый рейс дает шофёр!
А вокруг шумит пшеницей 
В сизом мареве простор. 
Оглянись—и сердцем свято 
Ты почувствуешь одно: 
Щедро сыплет степь Уйбата 
В закрома страны зерно!



2. НА Ж АТВЕ

Устало солнце в небесах,
К закату тихо клонится.
Устал ручей. Прилег в кустах,—
Едва с дремотой борется.

Но люди—посмотри кругом — 
Жнецы и скирдоправы—
В одном порыве трудовом 
Работают наславу.

А лучше всех—звено девчат.
Крыло у жнейки снизится,—
Глядишь—снопы уже лежат,
Вдали суслоны высятся.

С опаской смотрит машинист— 
„Не уронить бы гордости!
— А ну-ка, парень, подтянись 
Прибавь, товарищ, скорости!

Задорный смех блестит в глазах.
А в небе тучка сизая,
Как в лентах вся в косых лучах, 
Плывет, дождинки брызгая.

Сначала робко, а потом 
Все хлеще, хлеще, хлеще.
Дождь, восхитившийся трудом, 
Девчатам рукоплещет.

На лица струи ласку льют,
Прохладой освежая,
Не гром грохочет, а салют 
Уборке урожая.

— Довольно, дождь! Остановись 
Ты нынче нам не нужен!
...С прощальным шумом пала вниз- 
Завеса из жемчужин.

У поля сразу гордый вид,
Ветры всё небо вымели,
А там и радуга спешит 
Труд хлеборобов вымерить.

Шагнула, словно обожглась—
И верит, и не верит:
Да разве можно в один ре»
Такую ширь измерить?..
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(Лучшему комбайнеру Хакасской МТС, орденоносцу 
Александру Кондибору)

Густой позолотой раскрашен простор 
И тени ложатся у плюшевых гор.
Ведет .Коммунар* коммунист комбайнёр— 
Земляк Александр Кондибор.

На нем гимнастёрка от пота груба,
Лицо потемнело и пыль на губах.
А с ордена Ленин глядит на хлеба— 
Прекрасна колхоза судьба!

В сторонке затих утомлённый Уйбат...
Взглянул тракторист восхищенно назад:
— Мы двацать гектаров скосили подряд,
Не даром и руки болят...

В глаза трактористу взглянул Кондибор,
— Дала нам отчизна пшеничный простор, 
Сказала: я верю тебе, комбайнёр!
Так разве заглохнет мотор?!

Не двацать, а тридцать гектаров сожнём, 
Полсотни машин мы нагрузим зерном1 
И пусть темнота нас накроет крылом, 
Умелому—ночь нипочём.

Ракетой сверкнула на небе звезда 
Великое время! Большая страда!
И слышится песня, в той песне поётся
О счастье и славе большого труда!

3. БАЛЛ АДА О К О НДИ БО РЕ



Н. Кулаков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
(Очерк)

I
— Уезжать, говоришь, собрался? От трудностей бе

жишь. Струсил... Куда же ты намереваешься направить 
свои стопы?

— К старателям думаю податься.
— Ну, что ж... Скатертью дорога. Выходит нам с 

тобой не по пути. Иди путешествуй, а мы колхоз будем 
строить.

Друзья переглянулись необычно сурово, даже немного 
сердито.

— ЧТо стоишь? Иди... До свиданья,—торопливо про
говорил Трояков.

— До свиданья,—ответил Фрол Капчигашев и вышел 
из юрты друга, с которым вместе провел своё босоногое 
детство, изъездил на охоте не одну сотню вёрст, коро
тал десятки бессонных ночей на рыбалке у костра, на 
пастбище. А на другой день он покинул улус, не сказав 
никому ни слова о своём неожиданном отъезде.

Это было в те дни, когда в улусе Трояков организо
вался колхоз.

II
Шли годы напряжённого труда. На месте небольшого 

стойбища юрт появились дома, надворные постройки. В 
центре улуса выстроили помещение колхозной конторы, 
школу, магазин, избу-читальню. По над речкой Безымян
ной, которую раньше летом свободно переходили куры, 
возвышаются типовые животноводческие постройки, 
а пущенная по каналу из Абакана вода превратила Безы
мянную в прекрасный водопой для скота, источник воды 
для хозяйственных нужд я повседневных потребностей 
населения.
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К улусу, как железные опилки к магниту, тянулись 
кочевники из Уйбатской степи, из долины Абакана и про
сили принять в колхоз.

— Будем работать вместе с вами... Коллективом. Не 
наш путь жить и работать в одиночку.

Новые артельщики, когда разбирали их заявления, 
клялись честно трудиться, множить общественное добро, 
зорко беречь нажитое совместными усилиями богатство.

Герасим Николаевич подолгу беседовал с вновь при
нятыми. Он просто и убедительно рассказывал им о прек
расном будущем артели, о грядущей зажиточной и куль
турной жизни. А потом по-братски пожимал руку, под
бадривал сверстников добрым словом.

— Правильно делаете. Дружно—не грузно, а врозь— 
хоть брось.

Про Фрола Капчигашева Герасим Николаевич вспоми
нал всё реже и реже. Только из редких писем, да от 
земляков было известно, что его бывший приятель .ста
рался" на прииске Немир, потом перекочевал в Узун* 
Жуль. Там его уволили за самовольный невыход на 
работу, и с тех пор о нём пошла недобрая слава по всей 
округе. От стыда он уехэл на Балыксу, и, как писал 
своей сестре, был снят с работы по той причине, что 
.не поладил с начальством". А селяне знали другое, 
лравау; при чем тут начальство: нечего на зеркало 
пенять, коли рожа кривая.

Последняя весточка от Капчигашева была из Абазы. 
Там он и жил эти годы. Сначала охотился, а потом от
крыл мастерскую по изготовлению деревянной тары. Но 
и эту затею пришлось отложить. Сделанные, им ведра 
никто не покупал: в магазине были железные, цинковые 
и стоили они куда дешевле, чем капчигашевские.

Прочитав письмо, Герасим Николаевич понял, что 
Фрол теперь бы и рад возвратиться в колхоз, да совестно. 
Как притти к землякам после того, когда без толку ис
колесил всю тайгу, как переметная сума, долгие годы 
не находил своего места в общем строю. Его сверстники 
этим временем уверенно шли избранной ими правильной 
дорогой, собственными руками создавали себе богатство, 
зажили культурно А теперь притти на готовый каравай 
и сказать: .отрежьте и мне кусок*.

— Да, незавидные дела у Фрола,—говорил Трояков 
правленцам, показывая письмо. И в голосе его чувство
валась та еле уловимая нотка жалости, которую
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волевые, мужественные люди стараются не показать окру
жающим,—А в колхоз все же приглашать пока не буду. 
Пусть еще. подождет. Может быть поймет, что счастье 
наше—в труде. В колхозе ли, на производстве ли—нигде 
дармоедов не терпят. Работать надо. А такие искатели 
счастья, как он, обуза во всяком деле. Учить их нужно.

А для Герасима Николаевича труд—первейшая обязан
ность. Он никогда не мирился с бездельниками, зазнай
ками. В прошлом году, когда артель собрала высокий 
урожай и на каждый трудодень было выдано по четыре 
килограмма одной только пшеницы, не говоря уже о 
других продуктах, некоторые решили, что настало время 
отдохнуть. Особенно рьяно проповедовала наступление 
беззаботной жизни Матрена Чебочакова. Звеньеводу она 
недвусмысленно заявила:

— Хватит, поработала. Хлеба у меня много. Три год» 
не переешь. Есть и скотина. А овощи и картофель собе
ру со своего огорода.

Такие разговоры ничего доброго не сулили. Они мог
ли найти поддержку среди отсталой части колхозников. 
Надо было принять быстрые и решительные меры. Гера
сим Николаевич.всегда помнит указание товарища Сталина, 
что ,если все колхозники,—все, а не только большинство,— 
будут работать честно, колхозы завалятся продуктами, 
они завалятся всяким добром, и наша страна станет самой 
богатой страной в мире“.

На другой день Трояков вместе с членом правления, 
бригадиром тракторного отряда Героем Социалистического 
Труда, Иваном Григорьевичем Фоминым направился на 
квартиру к Чебочаковой.

— Ты, Матрёна Прокопьевна, говорят, отказываешься 
выполнять пятилетний план колхоза и обязательство пе
ред товарищем Сталиным, которое ты вместе со всеми 
колхозниками дала на общем собрании?

Женщину смутил столь прямой и несколько неожи
данный для неё вопрос. Она сначала подумала, что с ней 
шутят, но не найдя и признаков сочувствия на свой заис
кивающий взгляд, поняла, что разговор идёт вполне 
серьёзный.

— Тут какая-то путаница, товарищ председатель.
Герасим Николаевич, обычно молчаливый человек,

на этот раз заговорил громко, отрывисто:
Нет, не путаница, а горькая правда. На работу 

выходить ты отказалась, со звеньеводом и бригадиром
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перестала считаться, раздуваешь своё личное хозяйство. 
На что это похоже?... Завтра будет собрание. Ответ 
придётся держать перед всем народом.

Матрёна начала оправдываться, прикидываясь обижен
ной, на которую наговорили по злобе, из-за личных сче
тов. Но все её доводы были неубедительны. Председа
тель и бригадир тотчас же оставили квартиру Чебоча
ковой.

По дороге в контору Трояков поделился с Фоминым 
своими намерениями:

— Собрание созовём дней через пять, пусть лучше 
продумает свои поступки. Тем временем в бригадах 
и звеньях проработаем ещё раз Устав. А то некоторые 
люди с короткой памятью начинают забывать о своих 
обязанностях.

Собрание обещало быть необычно бурным. Активисты 
на фермах, в бригадах, на квартирах рассказывали о по
ведении Чебочаковой, разъясняли колхозникам, что заз
найство—прямой путь к упадку артельного хозяйства.

Но случившееся превзошло всякие ожидания. Пер
вым на собрании выступил пожилой колхозник Н.И. Домо- 
жаков.

— Я так понимаю: Чебочаковой не дорога честь 
нашего колхоза. Мы старались, работали, чтобы не крас
неть перед государством и соседями. Зажили хорошо, 
хлеба много, одеты и обуты. Но топтаться на месте нам 
не пристало. Впереди работы ещё непочатый край. 
А Чебочакова за собственным плетнём не видит этого. 
Пусть скажет она, как думает дальше жить, а позорить 
колхоз ей не позволим.

Желающих высказаться о трудовой дисциплине наш
лось много. К столу президиума один за другим подхо
дили мужчины и жинщины, старики и молодёжь. Говорили 
они не спеша, деловито, остро критиковали Чебочакову.

— Для Матрёны личное стало дороже общественного. 
Она раздувает своё хозяйство и не хочет, чтобы наш 
колхоз был богатым, давал государству больше хлеба 
и других продуктов. Таким людям нет места в колхозной 
семье,—заявил бригадир Н. А. Тутатчиков.

— Не можем мы мириться с теми, кто забывает о 
главном: трудиться честно и добросовестно н колхозе,— 
сказала колхозница А. Г. Тутатчикова.—Вношу предло
жение: последний раз предупредить Чебочакову, а если 
не исправится, исключить ее из артели.
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Внушения и критика колхозников заставили Матрёну 
над многим призадуматься. Здесь, на собрании, как ни
когда раньше, она поняла свою ошибку, по-настоящему 
почувствовала ответственность перед коллективом. 
В конце собрания Чебочаковой предоставили слово. Она 
призналась.

— Говорили здесь правду. Выходит забрела не по той 
дороге, если разминулась со всеми колхозниками. Прошу 
оставить меня в колхозе. Это просто ошибка получилась. 
Работать-то я ведь умею неплохо. Об этом вы сами 
знаете.

Чебочакову не исключили из артели. Откровенное 
признание на собрании не оставляло сомнения, что она 
пойдёт вногу с коллективом. Но больше других был 
удовлетворён прошедшим собранием Г. Н. Трояков. Он 
радовался тому, что нашёл правильный путь к сердцу 
колхозницы, во время поправил её ошибку.

Герасим Николаевич никому не высказал своего удов
летворения. Он сомневался, что могут неправильно 
понять, признать его откровенные мысли за желание 
записать на свой актив ещё одну заслугу, заслонить этим 
силу воздействия коллектива. И только пропагандисту 
райкома, читавшему в улусе лекцию о текущем моменте, 
Трояков поведал историю с Чебочаковой и откровенно 
рассказал:

— Итак во всяком деле надо не ошибаться. Каждый 
промах руководителя отрицательно сказывается на делах 
артели. А хозяйство колхоза многоотраслевое. Председа
тель правления обязан знать, в какие сроки, какими 
семенами засеять поля и когда убрать их, какую по
роду скота и почему наиболее выгодно разводить в этих 
условиях, где лучше расположигь сад. пасеку. Он 
обязан позаботиться о строитель’тве двора и амбара, 
о приобретении сеялки и автомашины. Сделать всё 
это нужно с наибольшей выгодой для государства и 
хозяйства.

— Много, батенька, много дел у председателя кол
хоза. Порой даже поесть некогда. А образование в моло
дости получить не удалось. Нужда заедала. Приходится 
теперь учиться.

Герасим Николаевич только в тридцатых годах взялся 
за .Букварь". Теперь у него преподаватель на дому—дочь 
Таисья. Работает она учительницей в местной школе. С её 
помощью председатель познал азбучную грамоту, знако-
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мится с трудами ученых-мичуринцев, изучает опыт передо
виков социалистического земледелия, постановления пар
тии и правительства.

Но знать и уметь не одно и то же. Чтобы знания, 
как сказочная живая вода оплодотворили практику я  ус
корили расцвет артельного хозяйства, нужен опыт. И его 
частенько недостовало Троякову.

Тогда Герасим Николаевич шёл в райком партии, про
сил совета у агрономов и зоотехников, но своего доби
вался, никогда не останавливался на полпути. А что мо
жет быть приятнее, чем сознание того, что ты достиг цели, 
что затраченные силы не пропали даром?

Были, конечно, и промахи. Но молотовцы никогда не 
тащились в обозе. В страду решающего года пятилетки 
они подняли знамя соревнования за досрочное выполне
ние плана хлебосдачи к 15 августа. Колхозники Теи и 
Имека, Арбузного и Боржуля, обсуждая обращение ини
циаторов патриотического начинания, говорили:

— Будем работать, как молотовцы!
И в разных концах области всё ярче и ярче разгора

лись огни социалистического соревнования за то, чтобы 
Хакассия первой в Сибири смогла рапортовать родному 
Сталину о завершении плана хлебозаготовок.

Молотовцы работали напряжённо, непокладая рук. 
Уже в конце июля по Таштыпскому тракту зачастили 
машины с надписью на бортах „уборочная'. Встречая 
и провожая их радостным в?глядом, жители Уйбатской 
степи с глубоким удовлетворением говорили:

— Хлеб!
Но весомое, янтарное зерно, кчк и спелый плод с де

рева, ве упало к ногам неожиданно. Для этого нужно 
было вспахать сотни гектаров плодородной земли, бродя 
в холодной весенней воде, своевременно провести по
лив, вступить в единоборство с сорняками, ве запоздать 
с севом и прополкой. Иначе бы не могло быть и речи о 
стопудовом урожае.

А теперь он—реальность... Заглядывая в минувшее, 
колхозники вспоминают, как председатель, утомлённый 
круглосуточными хлопотами, приезжал на ток. в комбай
новый агрегат, к жнецам в самый ответственный, нап
ряжённый период работы и никогда не показьвал уста
лости, вселял уверенность в успех начатого дела.

— Молодец, поднажми и первенство будет за тобой,— 
говорил он машинисту жатки.



— На тебя весь колхоз смотрит, не осрамись,—нака
зывал водителю степного корабля.

А. в душе думал, как-бы не подкачать. По его под
счётам получалось, что если полевые работы пойдут 
такими темпами, то уборка затянется до первой декады 
сентября.

— Нет, так не пойдёт. К 15 августа надо рассчитать
ся с государством, а к концу месяца—обмолотить хлеб 
до единого снопа.

— Тебе, товарищ Тутатчиков,—обратился он к брига
диру,—придётся поехать в улус, поговорить со стариками. 
Попроси их убрать приреченский участок. На косьбу 
пустите лобогрейку. Животноводы тоже пусть не стоят 
в стороне. Днём их надо направить на вязку снопов.

— Да если еще комбайн пустим на круглосуточную 
работу, тогда обязательно выполним.

— Верно. Но ведь у нас есть ещё и такие колхозники, 
которые не выполняют норм выработки. Этот резерв гоже 
нельзя сбрасывать со счёта,—советовали правленцы.

— Да, справедливо. Но как поднять выработку?—обра
тился председатель к активу.

Советов было много. Но больше всего Троякову пон
равилось предложение председателя сельского Совета 
Николая Николаевича Доможакова. Он порекомендовал 
ввести индивидуальную и мелкогрупповую сдельщину, 
которую широко практикуют курские колхозники.

— Это, пожалуй, наиболее приемлемо. Правда, тут 
будет дополнительная нагрузка звеньевым: каждому кол
хознику надо определять задание на день, принять вече
ром работу, но овчинка выделки стоит...

Прошло несколько дней. Стало ясно, что правление 
приняло дельное решение. В каждой очередной сводке 
показатели росли. На элеватор, в колхозные амбары не
прерывным потоком пошло зерно нового сталинского 
урожая.

В районе советовали председателям колхозов, брига
дирам изучать и перенимать опыт молотовцев. (

— Вы у нас—передовик, начинатель хороших дел. Не 
зря правительство вас орденом Ленина наградило,—сказал 
как-то Троякову секретарь райкома партии Герой Социа
листического Труда Влас Иванович Колпаков.

Герасим Николаевич, услышав похвалу, застенчиво 
улыбнулся, медленным движением руки поправил посы
панные проседью усы и также неторопливо ответил:



— Причём тут в. Народ у нас очень хороший. С такими 
людьми горы можно ворочать.

— Насчёт гор-то положим, Герасим Николаевич, вы 
перехватили,—перебил председателя В. И. Колпаков.
— Дела хорошие с таким народом вершить, конечно, сле
дует. Да, кстати, товарищ Трояков...

Он начал шарить что-то в карманах.
— Письмо вот тут есть. Пишет нам в райком Фрол 

Капчигашев. Родом он, говорит, из этого улуса. Прочи
тал в газетах про ваш колхоз и хочет вступить в члены 
артели.

— Как же, знаю такого. Да я тут непричём. Колхоз
ников надо просить.

И немного помолчав, добавил:
— Собрание, пожалуй, не будет возражать. Пусть 

■едет...
Артель в эти дни заканчивала отгрузку государству 

шестой тысячи пудов хлеба сверх плана, на молотильный 
ток подвозили последние снопынеобмолоченного хлеба. 
Кладовщик почти круглые сутки раздавал колхозникам 
аванс. Три килограмма на трудодень добротной сибир
ской пшеницы получали молотовцы. Убранные разно
цветными лентами, лошади ежедневно совершали десятки 
рейсов от артельного амбара до селянских изб. Это был 
вастоящий праздник труда.

А пока на полях заканчивалась страда, колхозные 
кулинарши по всем правилам поварского искусства гото
вились к празднованию Дня урожая, к встрече победите
лей, как когда-то готовились к встрече фронтовиков. 
Герасим Николаевич полушутя, полусерьёзно напутство
вал женщин:

— В грязь лицом не ударьте. Запомните, что тот, кто 
хорошо работает, умеет неплохо и ложкой владеть.

Поварихи уверяли председателя, что за ними дело не 
станет и для такого важного события, как окончание 
уборки, они, конечно, постараются, сделают всё хорошо 
и к сроку.

Но празднества пришлось на неделю отложить. Ока
залось, что животноводы не успели к назначенному вре
мени отремонтировать телятник.

— Нет, так не пойдёт. Сначала надо закончить дело, 
а потом можно и гулять смело,—поучал Герасим Нико
лаевич заведующего фермой Самуила Троякова.—А то 
совестно за стол садиться будет.
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Животноводы в эту неделю постарались. Комиссия, 
посланнвя для принятия качества работы, при всем сво€м 
желании не смогла ни к чему придраться.

— Утвердим акт готовности ферм к зиме?—спросил 
Трояков правленцев.

— Утвердим!
— Завтра, значит, собрание. А сейчас пока по домам. 

И Герасим Николаевич направился к выходу. Но в две
рях его задержала женщина.

— У меня к вам дело есть.
— Какое? Говори...
— Брат, Фрол, приехал и хочет видеть вас.
Говоря откровенно, Троякову тоже хотелось увидеть 

своего давнего друга. Но он не подал виду и с нарочи
тым холодком произнес:

— Дорогу к моему дому он, ваверное, знает. Двери 
для него никогда не были закрыты. Пусть зайдёт. Скажи, 
я звал...

Ждать Капчигашева Герасиму Николаевичу долго 
не пришлось. Услышав робкий стук в дверь, Трояков 
безошибочно сказал:

— Он.... Заходите!
Поздоровались они не особенно радушно. Испытующе 

поглядели друг на друга. Но разговор сразу принял ожи
влённый характер. Герасим Николаевич не спрашивал 
Фрола, где он был и что делал эти годы, а только поин
тересовался:

— Что тебе не пожилось там?
— Плохо, брат, на производстве.
— Нет, тут я с тобой не согласен. У меня трое нетей 

живут в городе и ни один не обижается. А у тебя, я 
должен прямо сказать, недостает одного человеческого 
качества.

— Качества, говоришь... Какого?
- Труда ты не любишь.

Фрол не сразу ответил другу. В неожиданно насту
пившей тишине он несколко минут сидел неподвижно, 
испытывая вопросительный взгляд Троякова. Но когда 
молчание могло смениться бранной речью собеседника, 
Капчигашев глухо произнес:

Тут ты, пожалуй, прав...
Снова молчание. И на этот раз его нарушил предсе

датель, понимая волнение Фрола:
— А дальше что?
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— Будет у меня, Герасим, это качество!—решительно 
ответил Капчигашев.

— А не обманешь?
— Нет!
— Тогда пиши заявление.

III

Закончилась страдная пора. Перестали рокотать ва 
току молотилки, не слышво гула комбайновых моторов. 
Давно улетели на юг последние стаи журавлей. Вслед за ни
ми пришли похолодания, а там и суровые сибирские морозы.

Но ни на один день не останавливается бурная тру
довая жизнь колхозной деревни. В конце сентября мо
лотовцы составили план осенне-зимних агромероприятий, 
в котором предусмотрен^ на большой площади провес
ти снегозадержание, создать огромные склады влаги, 
гарантирующие устойчивые урожан. За улусом будет 
возвышаться штабель высококачественного перегноя. 
Опытному хлеборобу Екатерине Тутатчиковой поручила 
сохранить отличной всхожести семена. Посевная пло
щадь в будущем году в полтора раза превысит довоен
ную, а валовый сбор зерна увеличится вдвое.

В годовой смете запланированы десятки тысяч рублей 
на благоустройство. Герасим Николаевич представил на 
рассмотрение правления и общего собрания .генераль
ный план“,—так стали называть колхозники план рекон
струкции улуса, составленный с помощью специалистов 
районного отдела сельского хозяйства. Знакомясь с этим 
важнейшим документом в жизни артели, живо представ
ляешь недалекое будущее этого селения.

Ровными лентами шоссейная дорога, тротуары, арыки 
перерезают улус. По обе стороны прямых и широких 
улиц тянутся провода. Словно вымытые лучами утрен
него солнца, в зелени палисадников скрываются благо
устроенные домики. Раскрашенные, побелённые, покры
тые черепицей и жестью, они приветливо приглашают к 
себе разделить радость и уют хозяина.

С левой стороны улица обрывается колхозным скве
ром-садом. Посреди молодых деревьев—прямые, посы
панные песком, аллеи. Солнечные блики играют в кра
сочных цветах.

В саду—весёлые голоса и смех школьников. Здесь, 
неподалеку, помещение семилетней школы. Будущие
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агрономы, инженеры, специалисты различных отраслей 
народного хозяйства овладевают основами самой пере
довой в мире советской науки.

И, как приятный переклик, под горой, за колхозны
ми домиками, слышны удары кузнечных молотов, гро
хот работающего двигателя. Здесь же колонна артель
ных автомашин.

В центре улуса, за окрашенной изгородью, утопает 
в зелени здание конторы правления, с просторными свет
лыми окнами. На стенах немало правительственных гра
мот—доказательство славных трудовых подвигов колхоз- 
ников-молотовцев.

И как только над улусом спускаются сумерки, в до
мах зажигаются лампочки Ильича.

Уютно в сельском клубе. Залитый светом, зал пере
полнен. Яркие платья, косынки девушек перемежаются 
со скромными цветами костюмов юношей. Они слушают 
концерт приезжей эстрады...

— Для выполнения этого плана, товарищи, нам по
требуется около пяти лет,—говорит председатель собрав
шимся в конторе колхозникам,—но мы не можем жить 
только сегодняшним днем, не заглядывая в будущее.

— Правильно1
Председательствующий спросил участников собрания
— Кто за принятие этого плана?... Против?... Нет!... 

Значит, принято единогласно.
Товарищ Трояков попросил слово.
— Теперь надо решить вопрос о руководителе строи

тельной бригады. Это дело всякому не доверишь. 
У меня есть такое соображение: назначить Фрола Кап- 
чигашева. Человек он мастеровой. В колхозе, правда, 
работает недавно, но за это время показал себя, что на 
него можно надеяться.

Предложение председателя поддержали все колхоз
ники. Капчигашев не выдержал. Он быстро встал, подо
шёл к Троякову, крепко пожал ему руку и во весь 
голос сказал:

— Спасибо, Герасим, спасибо, товарищи, за доверие.
— Давно бы так, друг, надо. В труде-наш е счастье!

Усть-Абаканский район.
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Петр Мухин

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ САЯН

Опять зима. Насупились тасхылы, 
Покрылись льдом таежные ручьи.
Леса шумят немолчно и уныло,
Поземка шарит, ставнями стучит.

* # *
Мелькают лыжи, щёк горит румянец 
Ей не страшны косматые хребты.
Она идет от хмурого Саяна 
На совещание в Матур иль Таштып.

А часто тихой утреннею ранью 
Не спится ей, хоть в комнате тепло.
Она ночным встревожена бураном
— Опять сугробы, школу замело...

Как расставаться с теплою постелью, 
Как не жалеть не досланных ночей? 
Но нужно сделать снежные туннели,
У школы встретить во-время детей.

Ей не впервой. Всей школой, но пробьётся 
И зазвенит приветливо звонок.
Опять знакомый голос раздаётся:
„Итак, ребята, слушайте урок!*

Она ведёт рассказ неторопливо,
Ей будто всё знакомо на земле.
То слышат дети шум колхозной нивы, 
То видят дети Сталина в Кремле.

По карте водит палочкой-указкой 
И будит вновь пытливый ум детей,
И перед ними ярко, словно в сказке,
Встаёт живая быль страны моей.

Забудут дети стужу и метели,
Но не забыть учительницы той,
С которой вместе строили туннели 
И шли к науке, к  жизни шли большой!
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АБАКАН

Я по многим дальним отравам 
Под огнём войны прошёл,
Но дороже Абакана 
Рек не видел, не нашёл.

Я его, как детство, помню 
В чистой радужной красе. 
Каждый остров здесь знаком мне. 
Каждый камень на косе.

В сотый раз меня встречает,
Мелкий согринский причал,
В сотый раз, души не чая,
Я всхожу на Самохвал,

Чтоб взглянуть на милый город, 
На разлив свинцовых вод, 
Поразмыслить: здесь вот скоро 
Мост реку перешагнёт.

Чтоб обнять широким взором 
Быстроструйный, голубой,
Как он вьётся, с ветром спорит,
Бьёт гранит береговой.

Он плоты и пароходы 
На груди своей несёт,
Он степям хакасским воды,
Как кормилец, отдаёт.

Он—работник пятилетки—
Нашей радостной весны.
Не найтй нигде на свете 
Краше рек моей страны!



ТРАКТОРИСТ

Лишь над степью жаворонок взмоет,
Чуть рассвет на землю упадёт,
Тракторист натруженной рукою 
Ручку у мотора повернёт...

Мерный стрекот в воздухе хрустальном 
Вновь повиснет (будто бы застыл),
И слетают с лемехов спиралью 
Жирные тяжёлые пласты.

И чернеет поле, и дымится,
А работа—любо поглядеть!
Налитыми зёрнами пшеницы 
Будет это поле тяжелеть.

Во мгле вечерней скроются Саяны, 
Отцветёт малиновой закат,
Но штурмует поле неустанно 
Фронта хлебного солдат!
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Б А Л Л А Д А  О ТАЕЖ НОМ  РУ Ч ЬЕ

Сквозь чащобы, мимо кедрачей 
Всё спеша куда-то, всё шумеЛ,
Всё бежал и пенился ручей, 
Бубенцовым голосом звенел.

Ни буран, ни гулкая гроза 
Ручейка не трогали покой.
Лишь напьётся чуткая коза. 
Переступит резвою ногой,

Да малины ягоды-огни 
Заглядятся в заводи порой. 
Весельчак-серебряяый родник 
Всё звенел таёжной стороной.

# # «

Шли века... Бахвалился ручей, 
Под собой сокровища хранил,
И от кладов сказочных ключей, 
Никогда, никто не находил. 

Только раз прервал ручья покой 
Человек с рюкзаком за спиной,
Он пришёл и твердою рукой 
Зачерпнул водицы ключевой.

Улыбаясь, сел на бережок, 
Молотком о камешки стучал,
Он смотрел подолгу на песок 
И в свою котомку что-то клал... 

Может быть, ослышался ручей,
Что звенит и кляцает кирка,
Но бригада дружная людей 
Завершала стройку рудника.

Догадался маленький родник: 
Человек в рюкзак сложил ключи* 
Их унес, к сокровищам проник,
И теперь машинами стучит. 

«Только кто же он,—думает родник,— 
Человек с рюкзаком за спиной?"
— Человеку имя—Большевик,—
Так рудник ответил Золотой.



Н. Н. Томилин

РУССКИЕ ЧАСТУШКИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ЗАПИСАННЫЕ 

В ХАКАССИИ

В грозные дни Великой Отечественной войны весь 
советский народ встал на защиту своей горячо любимой 
Родины. Под гениальным руководством великого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина советский народ и его 
вооружённые силы одержали всемирно-историческую 
победу над сильным и коварным врагом—гитлеровской 
Германией. Советская Армия своими незабываемыми 
подвигами спасла человечество мира от порабощения, 
зверств и насилий коричневой чумы—немецкого фашиз
ма. Эта великая победа возможна была только благода
ря морально-политическому единству советского народа, 
нашему социалистическому строю, хорошо организован
ному тылу, который вел самоотверженную работу на 
оборону страны. Фронт и тыл были в полном единении, 
жили одним желанием—вочто бы то ни стало победить 
врага.

Литература, искусство, народное творчество служили 
этой же благородной цели.

Творчество советского народа в тяжёлые годы испы
таний не только не ослабло, а наоборот, усилилось. 
Было создано много новых песен, частушек, сказов, 
сказок, в которых народ заклеймил своих врагов едкими 
насмешками и выразил непоколебимую веру в победу 
над врагом, чувства советского патриотизма, безгра
ничной любви к Родине, к большевистской партии, това
рищу Сталину, прославил героические подвиги Советской 
Армии. Поэтому историческое и воспитательное значе
ние фольклора Великой Отечественной войны велико.

Фольклор Великой Отечественной войны создавался 
всюду—и во временно оккупированных немцами райо
нах, в глубоком тылу у противника, среди партизан и
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местного населения, и во фронтовой полосе, в частях 
действующей армии, и в советском тылу.

Фольклор, созданный в оккупированных районах,— 
это правдивая повесть о тяжёлой жизни советских лю
дей, оказавшихся временно в тылу у немцев, о парти
занской войне, свидетельство о безграничной преданнос
ти, любви советских людей к своей Родине и жгучей 
ненависти к ее поработителям. Недаром немцы пресле
довали тех, кто создавал и пел советские частушки и 
песни.

Фронтовой фольклор, главным образом, выразился в 
многочисленных песнях и частушках. Они разнообразны 
по своему содержанию и тематике. Одни из них показы
вают героизм Советской Армии в борьбе с врагом, дру
гие сатирически высмеивают Гитлера и фашистов; ряд 
песен носит личный, любовный характер, но в них ин
тимные чувства сочетаются с социальными мотивами, 
они проникнуты патриотическим пафосом и сознанием 
долга перед Родиной. Одни песни являются подражанием 
и переделками прежних народных песен или песен наших 
поэтов—классиков и совремённых; другие — новые песни, 
возникшие в фронтовой обстановке, авторы которых 
неизвестны; третьи созданы советскими поэтами и полу
чили широкое распространение в народных массах и 
частях Советской Армии.

Фольклор советского тыла разнообразен по своим 
жанрам. Наряду с частушками, песнями, пословицами и 
поговорками, отдельные народные мастера художествен
ного слова создали скачы и поэмы о героях Великой 
Отечественной войны, волшебные, сатирические сказки и 
анекдоты. Одни из них связаны с определенными авто
рами народного творчества (М. С. Крюкова, М. К. Ряби- 
нин, Е. Чичаева и т. д.), другие же распространены как 
анонимные. Во всех этих жанрах ярко выражена идея 
единства фронта и тыла, как необходимого условия 
победы над врагом; они проникнуты глубоким чувством 
советского патриотизма, любовью к социалистической 
Родине, ненавистью к фашистским захватчикам.

* *  *

Напечатанные ниже песни и частушки о Великой 
Отечественной войне собраны в г. Абакане и в Ташгып- 
ском районе. Частушки созданы, преимущественно, мест-
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ными авторами. Что же касается песен, то большинство 
из них пооникли в Хакассию извне теми или иными пу
тями в частности через письма участников войны к род
ным и знакомым. Вместе с тем на местах, особенно 
среди молодежи, обнаруживаются попытки самостоятель
ного творчества, стремление выразить свои переживания 
и мысли в песнях и стихотворениях; нередко они явля
ются несовершенными по своему художественному офор
млению, но они искренне передают чувства их созда- 
течей.

В первые же дни вероломного нападения гитлеров
ской Германии на нашу страну в частушках выражена 
непоколебимая вера советского народа в конечную побе
ду над врагом.

И чем дальше наступала Советская Армия, изгоняя 
врага из пределов родной земли, тем сильнее чувствова
ли советские люди близость конца войны.

Далеко дорога вьется,
В бой идет герой боец.
Красна Армия'дерется,
Значит Гитлеру конец!

В бой идем, в бой идем,
Сломим вражью силу.
Кол осиновый вобьем 
Гитлеру в могилу!

Скоро кончится война,
Гитлеру капут!
И советские машины 
По Берлину побегут.

Немцы думали-гадали 
Съесть в колхозе пирога,
А на деле оказалось:
Им намяли всем бока.

Думал немец навести 
„Новые порядки*.
Так его турнули—
Засверкали пятки.

Пуля красная не дура 
Штык советский—молодец.
Лопнет фюрерская шкура,
Будет Гутлеру конец.
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О том, как советские воины на фронте умело и бес
пощадно расправлялись с ненавистным врагом, показы
вая свое высокое военное мастерство, говорят следую
щие частушки:

На платочек дорогая 
Метки ставит ниткою.
Я стервятников сбиваю 
Меткою зениткою.

Знать не дремлет партизан,
Бьёт по нефти верно...
У фашистов бьёт фонтан 
Прямо из цистерны!

Война требовала громадного напряжения всех сил 
страны. Родина призывала на фронт, на смертный бой с 
ненавистным врагом своих лучших сыновей и дочерей.

Нелегко было родным и близким расставаться с моби
лизованными. Но в то же время все советские люди соз
навали, что это необходимо для защиты и спасения Ро
дины. Расставаясь со своими любимыми, девушки и жен
щины наказывали крепче бить „врага-уродину", защи
щать Родину, как свою родную мать, проявляли теплую 
заботу о них, обещали хорошо работать в тылу:

Мы с Ванюшей распрощались 
У куста смородины.
Я осталась, он уехал 
На защиту Родины!

Милый в армию поехал 
Что ему наказывать?
— Защищай страну Советов,
Как свою родную мать!

Милый в армию уехал 
Бить врага-уродину.
Я работаю в колхозе
— Помогаю Родине.

Свой батистовый платок 
Я не буду надевать,
Пошлю милому на фронт 
Раны перевязывать.

Частушки отражают также переписку между бойца
ми и девушками.
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Получила письмецо—
Марка голубая.
А в письме написано:
— „Зсюю, дорогая*.

Вся тяжесть работы в колхозах во время войны ло
жилась на плечи женщин, детей-подростков и стариков. 
Трудно было им, но они не роптали. Непокладая рук, 
днём и ночью работали они на колхозных полях, чтобы 
дать стране больше хлеба, сырья, помочь армии быстрее 
разгромить врага. В частушках поётся и об этом:

На бригаде мы живём,
Часто здесь ночуем.
Днем молотим или жнём,
А вечером скирдуем.

Есть у нас вязальщицы,
Очень отличаются:
В день завяжут тыщу с лишком.
Видно, что стараются.

Вот пришла пора страдная:
Хлебец убирают.
И страна наша родная 
Хлебец получает.

Очень трудно быть на фронте,
Где должны все воевать.
Но и то надо запомнить,
Что в тылу нельзя отстать!

Раскудрявая береза 
Выше крыши тянется.
Моя милка по колхозу 
Первая ударница.

Ни в тылу и ни на фронте 
Нет пощады немчуре.
Будет Гилеру могила —
Не секрет тебе и мне!

Советская Армия добила врага в его собственном лого
ве. Была отпразднована победа. Это было всенародное 
торжество. Демобилизованные бойцы стали возвращать
ся в родные места, к своим семьям. Радости не было 
конца. Все это ярко выражено в частушках:
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Вот в кончилась война,
Наши победили.
Они здорово дрались,
Гитлеровцев били.

Все мы празднуем победу.
Едут, едут все домой.
Скоро я встречать поеду:
Милый тоже едет мой.

Вот мой миленький идёт,
На груди три ордена.
Знать был храбрым на войне,
Защищая Родину.

Ну, спасибо тебе, милый,
Что меня не огорчил:
За великое геройство 
.Орден Славы“ получил!

Многие не вернулись с фронта: они пали смертью 
храбрых в боях за Родину.

Память о погибших героях будет вечно жить в серд
цах трудящихся. О них народ поет:

Не забудем мы героев,
Что лежат в земле сырой.
Они жизнь свою отдали 
За народ наш трудовой.

Частушка является наиболее распространенным жан
ром народного творчества. Она быстро отзывается на 
все вопросы повседневной жизни и служит важным аги
тационным средством. Во время войны она, безусловно, 
сыграла свою роль и на фронте, и в тылу:

Пулеметы, танки, пушки 
С нами следуют вперёд.
Знаменитая частушка 
За полком идет вперёд.

Что касается художественного оформления современ
ных частушек, то нельзя не отметить известной тради
ции в их композиционном построении. Частушки по 
своей структуре легко делятся на две части. При этом 
одни из частушек построены на основе сравнения, другие— 
на основе противопоставления.
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Частушки характеризуются употреблением постоян
ных эпитетов: батистовый платок, розова подушечка, 
зелёная травушка, родная матушка, бедная девчонка, 
серая шинель и т.д. Враги—немцы и Гитлер—наделяются 
эпитетами, выражающими жгучую ненависть и презре
ние к ним: распроклятый немец, вшивая команда, враг- 
уродина, подлый пёс и пр.

В лексике замечается частое употребление слов с умень
шительно-ласкательными суффиксами: миленький, миле
нок, милёночек, винтовочка, платочек, шапочка, гимнастё- 
рочка, сестрёночка и т. д. Из традиционных приемов сле
дует также отметить употребление повторов: .В бой 
идём, в бой идём"... „Едут, едут все домой"... Часто в 
частушках употребляются краткие прилагательные в кос
венных падежах в качестве определений: беленьку ко
сыночку, розову подушечку, серы шапочки и др.

Приводимые ниже песни являются, безусловно, произ
ведениями индивидуального творчества. Но многие из 
них потеряли фамилии своих авторов, хранятся и бы
туют в народной массе и стали достоянием фольклора.

Одни песни носят сатирический характер и высмеи
вают злейших врагов нашей Родины Гитлера и его при- 
спешников-фашистов. Такова, например, песня, записан
ная в Абазе и представляющая собою подражание, сти
хотворению Лермонтова „Воздушный корабль*.

Доподлинно Гитлер пронюхал,
Направив разведчиков сам:
Из гроба встает император 
В двенадцать часов по ночам.
Приехал. И вот император 
Из гроба является вдруг.
На нем трехугольная шляпа 
И серый походный сюртук.

— „Кто сей?*—вопрошает немедля.
А фюрер с поклоном приник:
—.Я—Гитлер, германский правитель
И ревностный ваш ученик*.
— „Иди! Не люблю подхалимов*,—
Ему отвечал Бонапарт.
—„Но дело не в том, император,
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Что я нынче правителем здесь.
Скажу, что по вашему плану 
Я тоже в Россию залез*.
— Сопляк!—так сказал император, —
.Берёшь не по разуму труд!
Меня из России погнали,
Тебя и подавно попрут*.
— .Но дай, Бонапарт, наставленье,
Врагом я вконец изнурён*.
Гвардейцу сказал император:
— .Просителя вытолкнуть вон!
Не взять ему русского стана!
И больше такого болвана 
К гробнице моей не пускать!*

Несомненно, эта песня пронйкла в Абазу извне, может 
быть, с фронта, через участника Великой Отечественной 
войны.

В этой же Абазе девочка-ученица сообщила две пес
ни, которые ей прислал брат с фронта. Они получили 
распространение среди молодежи Абазы. Вот одна из 
этих песен: (Первоначальный текст Уткина).

ЛЕЙТЕНАНТ
Вблизи города Одессы,
Недалёко от села,
Лейтенанта молодого 
Пуля-дура подсекла.
Он склонялся да склонялся 
Низко, медленно к сосне 
И кому-то улыбался 
Тихо, тихо, как во сне.
Умирая в лазарете,
Он сказал: .Ребята, тут 
Есть портрет Елизаветы.
(Так ту девушку зовут).
Красным гарусом обшитый,
Вот он, шёлковый кисет,
Так вы ей напишите,
Что меня в помине нет*.
Мы его похоронили 
Честь по чести, как бойца,
И над ним мы клятву дали:
Бить фашистов до конца!
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В Таштыпе от комсомолки Сусевой Нины записано 
стихотворение, которое, по её словам, было получено с 
фронта.

По рыжим кочкам топкого болота 
Дымок белесый медленно плывет,
У амбразуры смолкнувшего дзота,
Закрыв собой германский пулемет,
Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой 
Сибирский парень Миша Кармалитов 
С залитой кровью русой головой.
Ни ужасом, ни тёмною тоскою 
Не омрачила смерть его чела,
А вдохновенье яростного боя 
Видно в чертах его лица.
Стоят бойцы у Миши скорбным кругом,
И каждый молча думает о нём:
Вчера он был весёлым, скромным другом, 
Сегодня стал отважным земляком.
Но не по приказу кинулся он к дзогу,
А по веленью совести своей,
Как подобает в битвах патриоту,
Он мёртвым пал, но спас своих друзей.
И дорвались бойцы до рукопашной 
И по траншеям шли, как бури вал,
Была же месть стремительной и страшной, 
Никто врагу пощады ые давал.
Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной покрыв,
В могиле братской Мишу похоронили,
Но богатырский подвиг будет жив!
В святом бою с военщиной немецкой 
Земляк наш пал в пороховом дыму.
В Сирах .он жил на второй Советской,
И там поставят памятник ему.

Это стихотворение, составленное каким-то автором 
на фронте, стало известным в Таштыпе. Здесь оно пе
реписывается молодёжью в альбомы и распевается.

На руднике „Коммунар" в альбоме одной ученицы 
средней школы записана песня под заглавием „Русские 
дети', в которой говорится о геройстве русских вои- 
нов-танкистов.
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Пять отважных сыновей,
Дети русских матерей,
Как братья родные,
Друзья фронтовые,
Сражались за счастье отчизны своей.

Танки двинулись на них,
На героев пятерых.
Ответ был достойный 
Свинец бронебойный—
Не дрогнул никто из бойцов пятерых.

Не боялись они черной вражеской брони. 
Осталось их трое,
Отважных героев,
Их подвиг, товарищ, в'бою вспомяни!

Обнялись в последний раз,
Помни, Родина, про нас!
Под танки бросались,
И танки взрывались,
Так русский боец выполняет приказ.

Лучше геройская смерть во имя Родины, чей 
сдаться врагу—такова основная идея этой песни.

В альбоме этой же ученицы записана песня .В лаза
рете полевом*. В ней говорится о том, что „в тумане 
весеннего угра умирает от раны герой*. Он диктует 
прощальное письмо своим родным и просит написать,uii

.Что наш полк отличился в бою,
Что он честно и храбро сражался.
За Советы, за родную страну*.

Геройская смерть за Родину—тема очень многих песен. 
В них выражается сожаление о погибших на войне и в та  
же время гордость за то, что они пали смертью храбрых.

Авторами одних песен являются признанные поэты 
нашей Родины, но многие песни составлены неизвестны
ми лицами. Распространены они преимущественно среди 
молодёжи. Многие из них подвергаются переделкам, 
создаются новые письменные варианты. Преобладают 
песни с выражением личных мотивов: чувства любви, 
разлука, воспоминания о прошлых свиданиях и надеж
ды на будущую встречу. Но в то же время личные чув
ства в них переплетаются с героикой войны, они про
никнуты патриотическим чувством и верой в конечную 
победу над врагом.
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Помнишь, при нашей разлуке 
Ты принесла мне к реке 
С грустью прощальной 
Горсть незабудок 
В шёлковом синем платке...

Эта песня говорит о разлуке безотносительно к вой
не. Но другие варианты песни уже переносят героя и 
любимую девушку на театр военных действий. Так, в 
одном из них говорится, что девушка в синеньком скром
ном платочке уверяла, что не забудет .тихих и радо
стных встреч”, что после боя .на коленях, в серой шинели“, 
«с сумкой врача на боку*. В другой переделке: .раны 
завяжет бойцу*.

.Парень красивый, парень с кудрями 
Ранен, лежит под сосной.
Парню нужна перевязка:
Кровью истекший лежит.
Девушка в скромном синем платочке 
К парню на помощь спешит*.

После выздоравливания парень-герой снова участвует 
в битве, и снова происходят встречи с девушкой „в скром
ном синем платочке", спасшей ему жизнь:

— „Здравствуй, родная сестрица!
Видишь, остался живой.
После победы, может быть, летом 
Встретимся снова с тобой*.

В дальнейших переделках, „синий платочек* заменяет
ся „белым халатиком*:

„Белый, чистый халатик 
Лучше, чем синий платок“.

В других вариантах этой песни любимая девушка 
изображается как активная участница на фронте Великой 
Отечественной войны.

Столь же разнообразны песни на мотив известной 
песни Исаковского „О Катюше*—(Расцветали яблони 
и груши). В них также личные, любовные отношения 
переплетаются с высоким сознанием долга перед Роди-
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ной. Эти песни как бы отражают переписку меж
ду бойцом и любимой девушкой. В одной из них бой
цу пишут, что Катюша часто ходит на берег крутой и 
вспоминает своего Ванюшу; боец заверяет, что приедет 
„к ласточке своей*.

В другом варианте Ванюша сообщает, что:

„Бьёт врага от края и до края,
И могил уж больше их не счесть*.

Есть песня, в которой Катюша в партизанском отряде; 
она мстит

.З а  того, которого любила,
За того, чьи письма берегла*.

С другой стороны, образ девушки Катюши ассоции
руется с образом грозного советского оружия .Катюши*, 
сокрушительная сила которого наводила ужас на нем
цев. Распространена песня Исаковского „И на море, 
на суше*, причем она подвергается некоторым измене
ниям. В записанном тексте выпали третья и шестая 
строфы; в каждом четвёртом стихе прибавляется слово 
.скажем*, в пятой строфе произошла замена слов: „Ос
талось от зверинца только химера одна*.

„И на море, и на суше—
По дорогам фронтовым 
Ходит русская „Катюша*,
Ходит, скажем, шагом боевым*

И т. д.

Другой текст песни о „Катюше*:

Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немцев за рекой.
Это наша, русская „Катюша*,
Немчуре поёт заупокой.

В страхе немец в яму прыгать станет,
С головой зароется в сугроб,
Но его и там мотив застанет,
И станцует немец прямо в гроб.
Ты лети, лети, как говорится,
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На кулички, к чорту на обед 
И в аду таким же гадким фрицам 
От .Катюши" передай привет.
Расскажи, как песню заводила,
Расскажи про Катюшины дела,
Про того, которого лупила,
Про того, чьи кости размела.

Все мы любим девушку .Катюшу",
Любо слушать, как она поёт,
Из врага вытряхивает душу,
А друзьям отвагу придает!

Распространены также песни на мотив .Огонёк* 
и .Спят курганы темные" (слова Исаковского и Ласкана).

В одной из них на мотив .Спят курганы темные* 
поется:

Перед отходом поезда 
С белокурой девушкой 
Ласково прощается 
Парень молодой...
... Поезд отправляется 
В сторону далекую...

Но и сама девушка уехала —.снайпером на фронт*. 
Потом оказалось, что оба они в разных местах геройски 
погибли в боях за Родину.

В песне .Парень молодой", на этот же мотив, гово
рится, что за любимых девушек

.Вступил в смертный бой 
И за этих девушек 
В первых же сражениях 
Пролил кровь горячую 
Парень молодой*.

Интимный, личный характер имеют песни под загла
вием .Синеглазая". Это тоже образ любимой девушки 
или жены. В одной из них говорится о том, как

«Далеко, далеко на Востоке i 
Синеглазая летчика ждёт.
Он с победой домой возвратится,
Синеглазую к сердцу прижмёт.
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Такой же интимный характер имеет песня:—„Письмо", 
в котором жена или девушка заклинает:

.Пусть удача тебя провожает,
Счастье вечно пусть будет с тобой,
Пусть пуля врага отлетает 
От тебя, воин мой дорогойI"

,В ответе" боец шлет любимой привет и уверяет:

„Я приеду, родная, увидишь...
Я приеду на зло чёрной смерти"...

В .Письме другу на фронт" подруга пишет, что он» 
всё может простить своему другу, кроме трусости:

.У меня для труса 
Лишь один ответ:
Всё пройдет рано или поздно,
Но презренье к трусу 
Не проходит/нет!"

Наряду с песнями, выражающими личные чувства, 
в Хакассии весьма широко распространены песни о мас
совом героизме, проявленном славными участниками 
Великой Отечественной войны.

В песне „Анюта" боец рассказывает, как он] был 
ранен и „капля за каплей кровь горячая стыла в снегу* 
и как медсестра, дорогая Анюта, подползла к нему, 
.взвалила на девичьи плечи" и вынесла из поля сражения.

В песне „Гвардеец" изображается геройский поступок 
гвардейца:

„Их было двенадцать в окопе сыром,
Когда из-за леса густого 
За бронью танков прошла на пролом 
Фашистов несметная свора"

На крик: „Сдавайтесь",—только гранаты летели в ответ, 
и били в упор автоматы". Когда гвардеец остался с одной 
лишь гранатой, „Рану зажал он рукой на груди. И сразу 
пошел в контратаку*. Фашисты не устояли, они бежали 
так, что „Силой сдержать офицер тут не мог бегущих 
от страха фашистов".
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В песне .Командир* говорится, что .командир-пар
тизан, украинец лихой* .сражался, как лев, не жалея 
своих сил, защищая отчизну свою*. Немцы получили 
подкрепление.

.Но не струсил он, не растерялся,
Взял гранаты и с криком .ура!* 
Командир-партизан, украинец лихой,
За собой повёл свой отряд.
За сестрёнку, за мать, за невесту свою 
И за сотни таких, как они,
Он решил отомстить и гранаты бросал.
Но коварная пуля настигла его,
Он упал, молодой наш герой,
Командир-партизан, украинец лихой;
Он остался с одною рукой,
Но не очень легко его было убить.
Снова встал он и опять побежал,
А за ним весь отряд. Немцы стали бежать.
Он бежал и гранаты бросал,
— .Мстите, мстите! — кричал он своим землякам*.

В ряде песен показацы страдания русских людей, 
живших на территории, временно оккупированной немцами.

В песне .Раскинулись рельсы стальные* рассказывает
ся о том, как с Украины немцы увозили в Германию 
советских юношей и девушек, чтобы сделать их рабами.

.Как вспомню минуты прощанья,
Так слёзы застелют глаза...
... Пришлось мне в Германии страшной 
Свой век молодой коротать...
Забыть ли мне плач материнский 
И хмурые лица отцов,
Которые нас провожали,
Как будто живых мертвецов?!*

В песне .Моряк* боец, который .в рукопашной схват
ке с врагами сражался геройски*, тоскует, и гармонь 
его .стонет и плачет, и ленты повисли, как траурный 
флаг*. Его спрашивают о причине скорби и тоски, и он 
отвечает:
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— .Друзья, своё горе я вам расскажу,
От вас я скрываться не стану.
Незримую рану я в сердце ношу,
Кровавую, жгучую рану...
Есть муки, которые смерти страшней,
Они мне на долю досталш^ь.
Над гордой и светлой любовью моей 
Немецкие псы надругались.
Её увели на позор и на стыд,
Скрутили ей нежные руки...
Отец её ранен, братишка убит,—
Так мне написали подруги...
И нет мне покоя ни ночью, ни днём,—
От ярости я задыхаюсь,
И только в атаке, в бою, под огнём 
Я местью своей упиваюсь...
... Скорей бы услышать команду: .Огонь!*
И броситься в смёртную схватку!*

Идея борьбы с врагом до победного конца заложена 
также в песне „Запрягайте, хлопцы, кони*, составленной 
на мотив известной украинской песни.

Запрягайте, хлопцы, кони,
Нам не время почивать.
Полетим на поле брани,
Мать отчизну защищать!
Хочет, хочет враг проклятый 
Наши семьи разорить,
Наши сёла, наши хаты,
Наши нивы истребить.
Не позволим, не допустим 
Ни за что и никогда,
Чтобы Родину терзала 
Ненавистная орда!
Полетим кавалеристами,
Грозной силой огневой 
И насильникам-фашистам 
Снимем головы долой!
Будем драться беззаветно 
И штыками и клинком.
С нами весь народ советский»
С нами Сталин—ваш нарком!



Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарио
нович Сталин—великий вдохновитель и организатор всех 
наших всемирно-исторических побед. Под его гениаль
ным водительством полчища врагов были разбиты и изгна
ны из нашей страны и окончательно добиты в их соб
ственном логове. Имя Сталина—символ социалистической 
Родины. Советские люди совершали на войне и в тылу 
героические подвиги и жертвовали жизнью во имя Роди
ны, во имя Сталина.

Мой миленочек на фронте 
С фашистами сражается.
За Родину, за Сталина,—
Так и полагается.

Дорогой товарищ Сталив!
Каждой мыслью мы с тобой,
С твоим именем великим 
Каждый день идём на бой!

Ты играй, играй гармошка,
Разливайся, голос мой.
Никакой нам враг не страшен:
С нами Сталин наш родной!

Любимой песней советского народа является «Песня 
о Сталине" (слова Суркова).

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню 
О великом друге и вожде.

Сталин—наша слава боевая 
Сталин—нашей юности полёт!
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт.

Солнечным и самым светлым краем 
Стала вся советская земля,
Сталинским обильным урожаем 
Ширятся колхозные поля.

П р и п е в .

Краше зорь весеннего рассвета 
Юности счастливая пора,
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Сталинской улыбкою согрета 
Радуется наша детвора.

Припев.

Нам даны сверкающие крылья,
Смелость нам великая дана,
Песнями любви и изобилья 
Славится Советская страна.

Припев.

Мы остановились лишь на частушках и песнях» запи
санных в Хакассии. Но это не значит, что русский фоль
клор в нашей области ограничивается только этими жан
рами. Великая Отечественная война нашла свое отраже
ние и в других жанрах народного творчества. Немало 
в годы войны создано пословиц и поговорок, сказов 
и сказок, которые также имели агитационное значение 
и использовались в целях борьбы с врагом. Но, к сожа
лению, многие произведения устного народного творче
ства еще не собраны. Задача состоит в том, чтобы в 
ближайшие годы собрать по возможности все виды фоль
клора о Великой Отечественной войне.

Необходимо отметить, что народное творчество в 
годы Великой Отечественной войны развивалось по пути 
сближения с художественной литературой, по пути взаим
ного их проникновения. С одной стороны, песни наших 
поэтов проникали в народные массы,становились их до
стоянием, перерабатывались в разных вариантах, служи
ли образцами для создания новых песен, с другой, —раз
ные виды народного творчества, создаваемые безымен
ными авторами, проникали в печать и становились достоя
нием литературы.

Народное творчество использует художественные 
средства наших поэтов-классиков, совремённых,—и по 
своему оформлению песни, вышедшие из народных масс, 
очень часто ничем не отличаются от песен, созданных 
поэтами; в то же время народное творчество своими 
специфическими художественными средствами оказывает 
влияние на наших поэтов, и лучшие их произведения 
впитали в себя соки народной поэзии.

Не все произведения народного творчества отличают
ся высокой художественной ценностью. Наряду с заме
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чательными произведениями имеются слабые. С. тече
нием времени веб малоценное забудется, исчезнет, и ■ 
народной памяти сохранится только самое лучшее и наи
более ценное в идейном и художественном отношении. 
Эти произведения составят золотой фонд русского фоль
клора о Великой Отечественной войне.

Фольклор Великой Отечественной войны—эго выра
жение подлинной правды о справедливой священной вой
не, показ настроений и глубоких переживаний народа за 
судьбу своей Родины, яркое свидетельство могущества 
велкой социалистической державы—единственной стрэны 
в мире, которая под руководством большевистской партии, 
под мудрым водительством товзрища Сталина спасла миро
вую цивилизацию, народы мира от уничтожения и рабства. 
Фольклор Великой Отечественной войны—яркое выраже
ние морально-политического единства советского народа, 
сплоченности и преданности его коммунистической пар
тии большевиков и мудрому вождю народов великому 
Сталину. Фольклор Великой Отечественной войны учит 
нас любить нашу великую Родину, беззаветно быть ей 
преданным и на служение ей отдавать все свои силы, 
знания, а если надо—и жизнь.



Унгвицкая М. А.

ПИСАТЕЛИ СОВЕТСКОЙ ХАКАССИИ

Одной из замечательных особенностей советской 
литературы является её многонациональный характер. 
Ленинско-сталинская национальная политика советского 
государства обеспечила широкое и всестороннее разви
тие культуры братских народов СССР. Особенно велики 
эти успехи в области художественной литературы.

Наряду с созданием писателями братских республик 
целого ряда выдающихся произведений—таких, как стихи 
белорусских поэтов Янко Купала и Якуба Коласа, рома
на украинского писателя О. Гончара „Знаменосцы', сти
хи поэта Таджикистана Турсун-Задэ и многих других, в 
стране социализма подвергаются тщательному изучению 
культурные памятники народов СССР.

Широкую известность получили труды советских 
учёных по изучению и публикации литературного нас
ледства Навои, Низами, Руставели, Шевченко и других 
писателей. Многое также сделано и в области литера
турного перевода монументальных памятников прошлого.

Превосходен, например, перевод яМанас-а“—выдаю
щегося творения киргизского народа, осуществленный 
С. Липкиным, Л. Пеньковским и М. Тарловским. Вер
ность оригиналу, волнующая сила художественных об
разов и национальная самобытность формы—отличитель
ные качества этого замечательного перевода.

На русском языке издаются десятки сборников произ
ведений писателей братских народов СССР. Они перево
дятся также и на языки других народов.

Таким образом происходит взаимоознакомление и 
взаимообогащение братских литератур. В то же время 
это способствует выявлению и выдвижению новых писа
телей, что свидетельствует о расцвете творческих воз
можностей представителей нашей многонациональной ли
тературы.
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Хакасская литература ещё очень молода, но имеет 
большие перспективы развития. Хакасский народ создал 
богатый фольклор—мудрые народные песни—тахпахи и 
ырлар, загадки и пословицы, интереснейшие героические 
сказания.

Сквозь века угнетения и страданий хакасский народ 
пронёс и сохранил, передавая из уст в уста, своё народ
ное творчество. Но в дореволюционной Хакассин не бы
ло условий для собирания и изучения богатого народ
ного творчества. Хакасы в условиях царской России не 
имели даже своей письменности.

Только при советской власти созданы все необходи
мые условия для интенсивного собирания и планомерно
го изучения хакасскогЬ фольклора.

В дореволюционном фольклоре хакасского народа в- 
сказке, тахпахе и ыр (лирических песнях), героических 
сказаниях мы находим отражение надежд и чаяний на
родных. Так, бедняки, являясь главными героями быто
вых сказок, проявляя сметливость, ум и ловкость, неизмен
но побеждают своих врагов—бая, шамана, попа.

В тахпахах в дореволюционный период, наряду с отра
жением различных сторон жизни трудящихся, сильно 
звучал мотив народного горя:

Степью белой иду вперёд,
Стеной белой трава качается,
Слышу: плачет родной народ,
С болью сердце моё сжимается1.

Но наряду со скорбным плачем бедняка народна № 
песня знала иные мотивы—мотивы борьбы за своё осво
бождение. Народный певец, хайджи, в своих тахпахах 
пел о том, что с жадными баями тягаться „никогда не 
дрогнет его сердце".

В хакасских героических сказэниях главные герои 
являются защитниками народа (напр. Ала Картага, 
Алтын-Иргек и д р ). Эти богатыри смело выступали 
против ханов-насильников, против сказочных чудовищ, 
в образах которых фантазия степняка-кочевника изобра
жала своих классовых и внешних врагов.

Так лучшие образцы народного творчества выражают 
надежды и чаяния хакасского народа в прошлом.

1 Литературный перевод Ал. Ойслендера.
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В советский период по-новому зазвенели националь
ные инструменты—чатхан и хомыс. Хайджи создали песни 
о Ленине и Сталине, о Сталинской Конституции, своей 
песней-та хпахом в годы Великой Отечественной войны 
они помогали делу приближения победы над фашизмом. 
Сейчас они поют о радостном труде на колхозных полях, 
о Героях Социалистического Труда, о счастливой жизни 
в стране Советов.

В годы советской власти впервые в истории хакас
ского народа появилась хакасская художественная ли
тература.

Первыми писателями Хакассии являются П. Штыгашев, 
М. Аршанов, Мих. Коков. Они печатали свои стихи в сбор
нике .Хакасский альманах* № 1 за 1941 год. и № 2 за 
1942 г. Ведущей темой для П. Штыгашева была борьба 
против сил старого мира—баев, которых смела советская 
власть.

Особенной популярностью и заслуженной любовью 
пользуется творчество Мих. Кокова, умершего в расцвете 
сил в 1941 году.

Нужно отметить широту тематики стихов Кокова. 
Поэт-комсомолец, он писал о комсомоле и партии, о 

Ленине и Сталине; он откликался на политически важ
ные темы: о челюскинцах, о боях при сопке Заозёрной, 
на озере Хасан и т. д.

Одной из ведущих тем для Кокова, как поэта, вы
ражавшего впервые в послеоктябрьский период мысли 
и чувства передовых слоев хакасского народа, была 
тема: что дала хакасам советская власть.

Коков в своих произведениях ярко показал страшное 
прошлое:

Свисали б с плеч, придавленных нуждой,
Отцовские лохмотья—и до гроба 
Объедки баев были б нам едой,
Сердца плач и глухая злоба.
Опухшие от вечных слёз глаза.
Не видели б просторные дороги.
От тяжких пуг, как тонкая лоза,
Сгибались бы измученные ноги.1

Коков противопоставляет этому проклятому прошлому 
-светлое настоящее, когда хакасский народ вдыхает 
.прозрачный воздух дружбы и свободы*.

> Все стихи далее даются в переводах Ал. Ойслендера.
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В стихотворении „С именем Сталина* поэт-комсоио- 
лец рисует горячую любовь трудящихся Хакасснн к 
■ождю народов товарищу Сталину:

И если снова недруг нападёт 
На всё, что мы годами создакали,
Мы с именем вождя пойдём вперёд 
И победим: ведь с нами мудрый Сталин!

Другая тема, близкая Кокову и другим зачинателям 
хакасской литературы, — это тема о Родине. Коков не 
только верно обрисовал облик советской Хакассии с её 
природными богатствами, стройками, .звёздами рудни
ков*—мысль поэта устремляется вперёд:

День изо дня расти, родная,
Под сенью радостных знамён,
Чтоб стала близкой даль сквозная 
Коммунистических времён!

Коков является первым хакасским драматургом. 
В 1940 г. он написал пьесу „Акун“, в которой показал 
борьбу хакасского нэрода в 1918—1920 гг. за упрочение 
советской власти в Хакассии. В этой драме он дал яркий 
образ героя Акуна, борющегося против врагов советской 
власти. Несмотря на отдельные недостатки, «Акун* яв
ляется одной из лучших пьес хакасской драматургии.

Наряду с этими первыми поэтами в хакасскую лите
ратуру вливались новые силы: Манаргин, Котюшев, До- 
можаков, Костяков и другие. Их произведения, главным 
образом стихи, печатались в областных газетах «Совет
ская Хакассия*, «Хызыл аал* и в литературно-художест- 
венных альманахах.

В историческом постановлении ЦК ВКП(б) о журна- 
' лах „Звезда* и „Ленинград* перед всеми писателями 

нашей многонациональной литературы была поставлена 
задача—идейно вооружить советских людей, задача «по
казать наш народ не только в его сегодняшний день, 
но и заглянуть в его завтрашний день*. (А. Жданов).

После постановления ЦК ВКП(б) наступил новый этан 
в развитии молодой хакасской литературы. Были под
вергнуты справедливой критике пьесы „Одураченный 
Хорхло* Топанова и Зингеровского, «Сын хакасского 

«народа* и «Краснодонцы* Топанова, снятые с репертуара.
Хакасская литература несколько отстала от общег* 

подъёма, который характеризует литературу других брат
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ских народов Советского Союза. Одвако, за последнее 
время имеет место оживление работы с молодыми писа
телями Хакассии. Вокруг сектора литературы и фолькло
ра Хакасского научно-исследовательского института язы
ка, литературы и истории постепенно сплачивается креп
кий литературный актив, объединяющий русских и хакас
ских авторов, научных работников и представителей 
русской и хакасской интеллигенции.

Идёт кропотливая работа по выращиванию молодых 
литераторов, систематическое обсуждение их творчества. 
В настоящее время уже поставлен вопрос о создании 
в Хакассии отделения Союза Советских писателей.

Мы имеем на сегодня отрадный факт—выход в свет 
сборников стихов Н. Доможакова, И. Костикова и И. Котю- 
шева.

Чем живут, какие темы волнуют наших молодых поэ
тов? Над чем они работают?

Несомненно одно: интересы нашей молодой хакасской 
литературы—это интересы, которыми живёт весь наш 
многомиллионный народ. Каждый из поэтов не только 
патриот Хакассии, но и гражданин Советского Союза.

Тематика стихов молодых поэтов! Хакассии, как пра
вило, совремённа,—сегодняшний день советской Хакас
сии.

Анализируя сборники и отдельные стихи Котюшева, 
Доможакова, Костякова, можно убедиться, что творче
ская индивидуальность каждого определилась или начи
нает определяться. И это радует. В этом залог их роста. 
Правда, еще не всё ровно, не всё совершенно. Наряду 
с оригинальными, сильными стихами есть слабые и под
ражательные.

Перед нами сборник стихов Ив. Котюшева. Перели
стаем его. Иван Котюшев пишет давно. Но впервые он 
собрал свои стихи воедино. Читая эти стихи, мы убежда
емся, что перед нами молодой автор, не лишенный 
таланта. Его тематика разнообразна: он пишет о Ленине 
и Сталине, о труде колхозников, о Великой Отечествен
ной войне, о жизни хакасов при советской власти, о род
ном городе Абакане.

Привлекает уменье Котюшева по-своему видеть мир, 
советскую прекрасную действительность в конкретных 
образах, расцвечённую яркими красками, жизнь, полную 
звуков, запахов, движений, блеска. Ив. Котюшев облада-* 
ет способностью .мыслить образами".
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Его стихотворение .Абакан* рисует областной центр 
Хакассии, как город новый, выросший в советское время. 
Поэт видит „подобный тайге сад", покрытый густою лету
чей листвой, .ирисов расшитый наряд, политый степных 
облаков синевой*1. Этот светлый пейзаж—фон для показа 
родного города:

Советская власть зародила жизнь,
Создала большие кварталы твои.
Садами всходит народная мысль,
Строители счастья—сыны твои.1

В стихотворении „Тайга" Котюшев рисует образ боль
шевика, его силу, упорство в работе, творческую окры- 
лённость:

Человек пришёл к тебе, тайга,
Через непролазный бурелом,
Он себя назвал большевиком,
Он твои богатства отыскал.
Отыскал богатства для людей,
Оживил тебя трудом, тайга.1

Эти стихи дают образное выражение мысли: труд 
большевиков—это труд вдохновенный, творческий .

Ив. Котюшев хорошо видит родную природу и умело 
её изображает. В стихотворении „Буран* он ярко рисует 
снежную бурю, в стихах „Весна“—дается картина прихо
да весны, которая изображается, как живое существо— 
„стуча щеколдою, во двор пришла,—я крепкий сон прер
вала". Картина пробуждения природы нарисована ориги
нально:

Сняв одеяло, на ветру 
Степь обнажается сразмаху.
Водой умывшись поутру,
Рядится в пёструю рубаху.

Умело рисуя пейзаж родной Хакассии, поэт способ
ствует воспитанию любви к Родине, к её богатой приро
де. Но, наряду с этой положительной стороной, в стихах 
Котюшева следует отметить то, что составляет слабую 
их сторону. Во многих стихотворениях зарисовки приро
ды не подчинены единой ведущей теме. Перед нами 
хакасский пейзаж вне конкретных условий времени. Мы

1 Стихи в переводе Т. Ряннелн.
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не видим советского человека, его труда на полях и руд
никах Хакассии. Пейзаж часто не оживлён присутствием 
трудящегося человека. Правда, Котюшев добавляет 
в своих стихах о природе концовки. Так, например, 
в стихах «Весна*: „Весна пришла в колхозный край, 
быстрее в поле, хлеборобы, чтоб в августе снять урожай 
и дать зерно высокой пробы!* То же самое в стихах 
„Буран* и „Летняя заимка*. Но эти концовки прибав
ляются Котюшевым механически, вследствие чего в сти
хах не получается логической связи между изображени
ем природы и трудовой деятельности советского человека.

Там, где тема о природе и отношение к ней челове
ка наших дней развертывается логически стройно, он 
дает стихи, в которых идейное содержаиие оправданно 
соединяется с художественностью формы. Так, в стихот
ворении „Белый Июс*, давая живописно-динамическое 
изображение одной из горных рек Хакассии, поток кото
рой несется

Бурля, сердясь всей яростью волны,
Что тяжело вздыхает, как живая,
Точёные шатая волны 
И лиственницы с корнем вырывая

поэт делает заключение, что победить эту силу стихии 
может созидательный труд большевиков:

Советский неприклонный человек,
К твоей же пользе и твоей же славе 
Смирит тебя, строптивого, навек—
И лопасти турбин вращать заставит.

Если же Котюшев переходит к общесоциалистической 
тематике (стихи „Ленин*, „Сталин—наше солнце*), он, 
освещая эти важнейшие темы, оказывается в плену тра
фаретных штампов. Стихи этого цикла схематичны 
и бледны.

Интересно то, что Котюшев пытается переходить от 
лирики к эпосу. Стихотворение „Дедушке Илье", напри
мер, приближается к поэме. В ней Котюшев рисует образ 
своего деда, народного сказителя, который бесстраш
но боролся в дореволюционный период против баев „тахпа- 
хом, песней—острым оружием, тяжелый гнёт с хакасско
го народа сбросить призывая*. Вспоминая умершего деда, 
поэт показывает наше время, когда дедушка его был бы 
„уважаемым, счастливым, известным певцом, подобным
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Джамбулу*. Рисуя картины культурной жизни хакасов 
при советской власти, поэт заключает: „в такую пору, 
не отдыхая, тысячи лет можно жить!*.

Этот живой, образный показ-противопоставление 
прошлой жизни и новой под солнцем Сталинской Кон
ституции—дан живо, конкретно, близко к действитель
ности.

Но, несмотря на ряд удач, на свою несомненную 
талантливость, поэзия Котюшева ещё не стоит на уровне 
задач сегодняшнего дня. То, что составляет силу Котю
шева—яркий, запоминающийся образ —может стать само
целью, свестись к своеобразной игре образами, если 
молодой поэт не будет расти.

Основной недостаток у Котюшева—известная бедность 
тематики. Конечно, его темы современны, но это не 
сегодняшний день советской Хакассии во всем его мно
гообразии. Он мало изображает труд наших людей 
в колхозах и на стройках.

Поэт должен стремиться к изображению человека— 
героя наших дней. Надо Котюшеву овладеть мастерством 
показа роста нашего советского человека, его великих 
дел, его творческих дерзаний, его социалистического 
отношения к труду. В стихах Котюшева недостает поли
тической зрелости. Талантливый поэт должен много 
и упорно учиться. Только тогда наполнится нужным 
содержанием его интересное и оригинальное творчество.

Иной характер носит творчество Н. Доможакова.
Первое, что нужно отметить в стихах Н. Доможако

в а —это относительно широкий кругозор поэта: он высту
пает не только как патриот советской Хакассии, но 
и как гражданин Советского Союза. Его волнуют 
темы, имеющие общеполитическое значение. Поэт разго
варивает с испанским народом (стих .Испанецтарга*), он 
славит французский народ, его свободолюбие, верит 
в силу французского народа, в его компартию (стих 
„Французтарга1*), его волнуют судьбы греческой демо
кратической армии, борющейся против монархо-фашистов 
(стих „Грециянынъ тагларында*).

Но, наряду с этим откликом на темы, нужные и важ
ные для нас, именно в этих своих стихах Н. Доможа- 
ков, пожалуй, наиболее беден в художественном рас
крытии темы. Для этого значительного содержания надо 
найти соответствующую художественную форму. Когда 
читаешь, например, стихи испанского повта Павла
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Неруда1, описывающего страдания испанского народа под 
игом фашизма, то не только проникаешься мыслями по
эта, но и ощущаешь любовь поэта Испании к своему 
народу, его справедливый гнев, которым напитаны горя
чие строчки его стихов. Эго потому, что мысль поэта 
«блеклась в живую плоть и кровь.

Этого как раз и недостает в указанных стихах Н. Д о 
можакова. Общий их недостаток состоит в том, что они 
носят декларативный характер. Только декларировать— 
недостаточно. Стих поэта должен мобилизовать, вдохно
влять. Для этого должна быть не только значительная 
мысль, но и волнующее чувство должно согреть твор
чество поэта. И все-таки нужно приветствовать широту 
охвата действительности Доможаковым. Поэт много 
размышляет о современности, рассуждает верно, затра
гивает серьезные проблемы. Остаётся пожелать ему ис
кать свежие, волнующие образы.

Вот другой цикл стихов Доможакова—лирические 
стихи о природе. Удачно стихотворение .Черёмуха*. 
В нем вкус, цвет и запахи земли:

Весною черёмуха,
Улыбаясь, качаясь,
Цветами оглядываясь 
Пахнет, словно духи.
Летом черёмуха 
Чёрными глазами,
Блестя, глядит.
Словно зовёт: погости.
Дети в колхозе 
Весело смеются,
Ягоды черёмухи 
Наливаются соком.3

В этом стихотворении создан яркий образ живой 
природы. Очень удачны образы: „весной черёмуха огля
дывается цветами*, а летом „блестит чёрными глазами*. 
Это живо, неожиданно, ярко, а потому художественно.

Стихи такой тематики, как .Ласточка", .Цветок" и 
т. д., в общем недостаточно значительны. Это—миниа
тюрные зарисовки природы. Они показывают умение 
Доможакова создать яркий, запоминающийся образ, но 
применение его недостаточно оправдано.

1 Стихи П. Неруда, журнал .Огонек* № 12, 1948 г.
* Стихи даны в пвстрочнвм переводе.
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Однако, есть стихи, которые, несомненно, являются 
творческой удачей поэта.

В стихотворении .Ленин* Доможакову удалось тепло 
и просто сказать о Ленине. Свободно и в то же время 
логически развивается тема: .Ленин в сердце трудящих
ся масс, Ленин с нами и в каждом из нас!*. Эти строки 
составляют рефрен, припев, фиксируя внимание на ос
новной мысли. Идеи Ленина вошли в сознание всех 
трудящихся—колхозника и моряка, пилота и зимовщи
ка. Это большое содержание в ладу с народной фор
мой: ряд четверостиший, напоминающих тахпах, пред
ставляет звенья единой цепи, создавая цельность основ
ного замысла.

С большой силой выражает Доможаков патриотиче
ские чувства простых советских людей в стихе. .Мате
ринский наказ сыну*. Сурово и сильно звучат слова 
матери:

Если спрячешься ты в дыму 
За того, кто шагает рядом...
...Не хакасский ты сын—так и знай—
И вернуться к нам не мечтай!
Даже любящая тебя 
Отвернётся жена с тоскою:
Приходи, врагов истребя,
Не убив их, не знай покоя!*1

В поэме „Галина* Доможаков своеобразно подошел к 
теме о братстве советских людей разных национально
стей. Поэт с большой теплотой рисует образы раненого 
солдата-хакаса и спасающую его от смерти, отдающую 
ему свою кровь, русскую медсестру Галину. Поэт пока
зывает их в боевой обстановке. Через показ характера 
в действии, в моменты смертельной опасности, особенно 
полно раскрываются лучшие качества советских людей. 
Галина, сделав перевязку солдату,—.со смертью споря 
каждый миг, бредёт, шатаясь до санбата*.

Поэма проникнута волнующим лиризмом. Галина скло
няется к бойцу .нежнее девушки любимой*. Глубоким 
чувством согреты слова хакаса: .Галина, друг мой, на 
войне ты для меня родною стала*. И столь характерная 
для хакасов черта гостеприимства придает образу бойца 
жизненную убедительность.

1 Стихн даны в переводе Ал. Ойслеидера.
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Сюжет не завершён в поэме, но логическим заверше
нием его является вывод автора, образно выражающий 
великую мысль о кровной близости людей разных нацио
нальностей в нашей стране:

.Коль пуля в русского вошла—
Вмиг станет больно и хакасу.
Хака а если обчжгла—
Над ним склонится русский сразу".

И заключительным выводом звучат слова:
.Такой народ непобедим.
Врагу не справиться с таким!*

Доможаков растёт. Он постоянно обращяется к те
мам сегодняшнего дня—к труду наших людей на кол
хозных полях Хакассии. Из стихов послевоенного цикла 
привлекает к себе стихотворение „Чабан*. Поэт рисует 
хакасского чабана, стоящего на своём сторожевом пос
ту -о х р ан е  колхозных стад:

.Чтоб не дремать, он глядит пса 
И сквозь туман глядит все строже 
Туда, где’темные леса 
Таят недоброе, быть может”.

Отдельные штрихи рисуют чабана жизненными чер
тами: хакас жжет хабо (трут) для разжигания трубки, 
он поет под аккомпанемент хомыса—национального ха
касского инструмента. Это правдиво говорит о музыкаль
ной одарённости хакасов и о радости вольного труда. 
Жаль только, что показ чабана и его труда несколько 
схематичен. Автором не расскрыто, в чём же заключает
ся труд чабана. Сказано, что пастух только „выполняет 
план*. Но в чём это выполнение плана? Неужели толь
ко в том, что чабан охраняет стада? Ведь задачи чабана 
значительные: выращивать молодняк, сохранить приплод, 
создать лучшие условия для зимовки скота, повышать 
его продуктивность и т. д. И в этом своём труде чабан 
может быть новатором. Эта важнейшая сторона отсутст
вует в показе труда чабана в стихах Доможакова. Эти 
стихи напоминают скорее статуэтку чабана, вылепленную 
довольно тщательно и даже художественно, но полного 
раскрытия темы—творческого, вдохновенного труда со
ветского человека—мы ещё в них не видим. Поэт дол- 
жея преодолеть эту статичность в изображении труда



советского человека и показать его в динамике, в борь
бе за выполнение плана. Тогда образ этот будет не толь
ко радовать своей жизненной правдой, но и воспитывать 
идейно.

Однако, само обращение к темам сегодняшнего дня 
—факт положительный и Доможаков, как нам думается, 
на верном пути. Его задача—углублять и расширять по
каз труда людей советской Хакассии.

Стихи Ив. Костякова—программны. Он стремится 
охватить все стороны жизни: социалистическое строи
тельство и работу на колхозных полях, тему советского 
патриотизма, победу над фашизмом, тему о вождях, о 
Москве и т. д. Но разрешить их Костикову часто не 
удается. Он несколько скован формой тахпаха. Народный 
тахпах выразителен, но всё же для выражения нового 
содержания нужны в наше время новые формы стиха. 
Традиционный параллелизм, повторяющийся из стихотво
рения в стихотворение, из средства художественной изо
бразительности становится средством, сковывающим воз
можности поэта.

Там, где Костяков освобождается от навязчивых па
раллелизмов, он создает хорошие стихи. Таково, вапри- 
мер, стихотворение „Здравствуй, Москва!11, написанное к 
800-летию нашей столицы. Поэт выражает чувства совет
ского человека, для которого Москва—„сердце Отчизны, 
всеми любимая". И в то же время Москва освещает 
путь всем трудящимся:

.Звёзды московские—слава живая,
Где бы ни шли мы, сияют вдали.
Сталин, народов сердца согревая,
Путь озаряет народам земли!*

Костяков еще находится в поисках своего жанра.
Он пишет не только стихи. В данное время он рабо

тает над созданием повести „Шёлковый пояс*. Его на
чинания интересны. Следует только брать более простые, 
конкретные темы, может быть, оставаясь пока в рамках 
жанров рассказа и очерка.

Таковы итоги работы писателей в Хакассии. То, что 
уже сделано, показывает их рост, говорит о их больших 
возможностях. Можно порадоваться тому, что приток 
новых сил в молодую хакасскую литературу не прекра
щается. На очереди—издание сборника стихов Ал. Ма- 
наргина.
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Нет никаких сомнений в том, что пнсатели и поэты 
Хакассии сумеют создать новые высокоидейные худо
жественные произведения—стихи, очерки, рассказы и по
вести, в которых правдиво и увлекательно расскажут о 
советском человеке, о его созидательном труде и счаст
ливой жизни.

Одним из важнейших условий улучшения работы мо
лодых писателей Хакассии является планомерная дея
тельность созданного в текущем году писательского 
объединения. Но, к сожалению, нельзя ещб сказать, что 
эта работа стоит на должной высоте. Совещания писа
телей носят случайный характер. Нет продуманного пла
на работы, незначителен по своим размерам литератур
ный актив. А главное—о работе литературного объеди
нения мало известно и желающим писать, и широкой 
массе хакасской и русской интеллигенции. Необходимо 
развернуть шире работу писательского объединения, по
пуляризировать его опыт, чаще выступать в печати с 
произведениями и с рецензиями.

Полезны были бы теоретические семинары по вопро
сам литературы.

Перед писателями Хакассии стоят большие задачи. 
Долг начинающих литераторов—учиться художественно
му мастерству у русских классиков, у лучших советских 
писателей, изучать богатое народное творчество.

Писатели должны вооружать себя идейно, борясь 
против всякого рода проявлений низкопоклонства перед 
Западом, против тенденций буржуазного национализма, 
против безидейности и формализма.

Только упорная творческая работа позволит создать 
произведения, достойные великой эпохи Ленина—Сталине.
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