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«ЕНИСЕЙ» — ДЕТЯМ Михаил КИЛЬЧИЧАКОВ

Это было тогда, когда слух 
По лесам пролетел во весь дух,
Что к зиме в белоснежную шубу 
Облачился Харахузурух *.
Под созвездием этой поры 
Жил в подножье высокой горы, 
Среди таволги,— в месте глухом, 
Неподветренном, скрытом, сухом. 
Острозубый Халтар Сарлаах **.
Был неведом мухортому страх.
И овес и пшеницу весной 
Сеял он на соседних холмах,
И в отличье от рыжих лисиц.
Он не трогал ни белок, ни птиц.
И однажды осенней страдой 
Он пшеницей сумел золотой.
Что багрилась подобно зари.
Под землею наполнить лари. 
Размышлял Сарлаах, что весь год 
Он теперь проживет без забот 
И немало узнать новостей 
Сможет, в дом приглашая гостей.
И решил, почесав оба уха. 
Навестить он Харахузуруха:
«Я давненько его не встречал».
И отправился за перевал. 
Повстречались:

«Привет тебе, друг!

* горностай. 
**  хорёк.

Рисунок Л. К у с т о в о й

Как живешь ты, Харахузурух!»
До утра продолжалась беседа 
Закадычных приятелей двух.
Сладко ели и пили они.
Вспоминая погожие дни.
Засверкала рассветная медь,
И Харахузурух начал петь:
«Если бы не черный мой 
Хвост, дарующий красу.
Каждый год за мною царь 
Не охотился б в лесу.
Если бы не белый мой 
Мех, дарующий красу,
Я от недруга зимой 
Не укрылся бы в лесу.
Я пропал бы в летний зной.
Когда по лесу спешу,
Если бы не бурый мой 
Мех, что летом я ношу.
Если б осенью трава 
Волновалась, как молва.
Не пришлось бы по стерне 
Голым полем рыскать мне».
Кончил песню Харахузурух,
Чей был тонок изысканный слух,
И тотчас, как велось на пирах.
Начал песню Халтар Сарлаах:
«Будь не мухортовой я масти.
Избег бы страшной я напасти 
И не таился бы в кустах.
Но хочет каждая франтиха.
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Чтоб превращен, убитый лихо,
Был в воротник я — Сарлаах.
Для псов я лакомее прочих,
Полно их до меня охочих 
В лесу под солнцем и луной.
Но хоть остры клыки в их пасти, 
Всегда одной бываю масти 
Я, нетрусливый, зверь лесной». 
Слыша пенье проснувшихся птах, 
Возвращался домой Сарлаах,
Но немало вина себе в брюхо 
Налил он у Харахузуруха.
О собаках забыв, об орлах,
В двух шагах от норы Сарлаах 
Рухнул наземь, мухортовый, он. 
Погрузившись в бесчувственный сон. 
Как убитый, заснув поутру.
Спал он сутки пред входом в нору,
А, проснувшись, стук дятла услышал, 
Что долбил по соседству кору, 
Сарлаах потянулся, зевнул,
И в родную нору он нырнул.
И по той он увидел поре 
В широко разветвленной норе,
Что разграблена вором она.
Не осталося в ней ни зерна. 
Заметался от ярости зверь:
«Как без красной пшеницы теперь 
Обойтись я, несчастный, смогу. 
Когда будет чащоба в снегу!
Кто посмел, кто решился мое 
Подчистую разграбить жильё!»
Так хмельной Сарлаах был взъярен. 
Что решил подозрительно он:
«Это Суслик устроил грабеж!
Я всажу в него зубы, как нож!» 
Сарлаах, ощетинясь со зла.
Полетел со всех ног, как стрела,
В нору к Суслику:

«Мигом с тобой
Я расправлюсь за дерзкий разбой!» 
Как предстал перед ним Сарлаах, 
Бедный Суслик почувствовал страх. 
«Признавайся, ничтожная тварь.
Что пшеницу мою ты в свой ларь. 
Пока был я в гостях, перенес,
И за это ответишь мне, пес!»
Суслик, масти осенней травы. 
Отвечал: «Ошибаетесь вы,
Не грабитель я вовсе, не вор,
Я ничьих не обкрадывал нор». 
«Испугался! Поэтому врешь!
Я всажу в тебя зубы, как нож!»
И вцепился в одно за другим 
В уши Суслика, неумолим.
И от диких ушей у того 
Не осталось с тех пор ничего.
Если раньше был Суслик речист,
То теперь издавал только свист.
Встав на задние лапки, он мал,
Схож с заточенным колышком стал. 
«Где пшеница!» — завыл Сарлаах, 
Начал шарить во всех уголках.
Всё обнюхал, настойчив и зол,
Но пропажи своей не нашел. 
Обстоятельством этим смущен,

Понял вдруг с опозданием он:
«Значит, Суслик не вор и не плут.
Совершил я неправедный суд 
И от этого буду суда 
Целый век я сгорать от стыда».
И со всех припустился он ног 
Из чужого жилья за порог,
Об одном лишь мечтая в пути:
Настоящего вора найти.
Когда лугом он мчался к холму,
Повстречалася Ласка ему 
И спросила: «Далеко ли ты 
Мчишься, братец, минуя кусты!
По пятам ли несется беда 
Или хочешь сбежать от стыда!»
И с досадой он ей говорит:
«Вся душа моя гневом горит:
Обворован я прошлого дня,
Вор без хлеба оставил меня.
В том хищении Суслика я 
Заподозрил, неправый судья.
И во гневе слепом потому 
Напрочь уши отгрыз я ему».
«Чуток нюх твой и взор твой остер,
Но узнать не сумел ты, кто вор,
А невинного, знаю давно.
Обвинять в преступленье грешно».
«Я отныне умней буду впредь,
Но где вора искать, мне ответь!»
«Прошлой ночью среди камышей 
Я охоту вела на мышей.
Вдруг гляжу: появился Хомяк,
Нес мешок, озираясь, толстяк.
Красных зернышек наверняка 
Он не меньше горсти из мешка 
Обронил, озираясь в ночи,
А над ним пролетели сычи.
Я смекнула: здесь что-то не так,
И спросила: «Откуда, Хомяк,
Тащишь с красной пшеницей мешок.
Путь твой близок был или далек!»
Не по нраву пришелся вопрос:
«Все суешь любопытный свой нос 
Не в свои, коротышка, дела»,—
Отвечал он мне грубо, со зла».
Сарлаах, как стрела с тетивы.
Через заросли буйной травы 
Полетел к Хомяковой норе:
«Не спасешься в своей конуре!»
Прилетел, ищет двери в нору:
«Эй, Хомяк, открывай подобру!»
Но Хомяк неучтиво смеется:
«Я дверей тебе не отопру!
Красной глиной замазана дверь,
И до красной пшеницы теперь,
Хоть с собаками рвись ты в нору.
Не сумеешь добраться, поверь!»
«Проклинаю тебя и твой род.
Пусть вода ваши норы зальет!
Пусть в норе твоей будет потоп,
Чтобы ты, толстопузый, утоп!
И отныне, даю в том зарок:
Буду я с хомяками жесток,
Днем и ночью в пределах лесных 
Я охотиться стану на них».

Перевел с хакасского 
Я к о в  К о з л о в с к и й
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