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После окончания института его направляют в Литератур
ный институт им. А.М. Горького, выпускной работой при окон
чании становится пьеса «Всходы». Он создаёт ряд лирических 
произведений и в 1959 году издаёт сборник «В тайге». В эти же 
годы им написаны песни для пьесы «Всходы» и комедии «Мед
вежий лог» (композиторы А. Кенель, Г. Колмаков).

Социальная драма «Всходы» и лирическая комедия «Медве
жий лог» долгие годы не сходят со сцены национального театра. 
Популярными стали его стихотворения: «Клятва», «Моя Х ака
сия», «Баллада о бревнах», цикл «Из зарубежной тетради».

М.Е. Кильчичаков ввёл в хакасскую поэзию жанр восточ
ной философской лирики рубаи, в которых выразил свои раз
мышления о значении поэтического слова, нравственности и 
воспитании.

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

По мотивам народных сказок и преданий он создал не
сколько оригинальных поэтических произведений для детей 
(«Сказка о хитрой лисе», «О том, как птицы царя избирали», 
«Сказка о том, как спина бурундука полосатой стала»). Его 
драматическая поэма «Ожившие камни» также написана по 
мртивам сказок и преданий.

В ТАЙГЕ

Как по морю двое отважных пловцов, 
Два всадника движутся через тайгу.
В сверканье росы, в переливах цветов 
Волнуются травы на сочном лугу. 
Цветы, словно белая пена валов,
Коней заливают до самых голов.
А пчел и шмелей нескончаемый рой 
Гудит, как морской отдаленный прибой. 
Но кони устали, но кони встают,
Губами густую траву достают,
А два седока друг на друга глядят 
И тут же смущенно отводят свой взгляд. 
Ах, коротко лето — свиданий пора! 
Туманнее зори, темней вечера,
Все ближе разлуки ненастные дни...
А лошади, — что понимают они? 
Разлука, разлука... без малого год!
Все ближе последней тропы поворот. 
Подумав об этом, кнутом паренек
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Любимца стегает, ногою бьёт в бок. 
Внезапным ударом обижен гнедой,
Гнедой ошарашен проделкой такой, 
Споткнувшись, он через валежник махнул,
А парень поводья рывком натянул.
Сказал он подруге:
— Голубка, взгляни:
Два конские ухи — всё вместе они...
И,.право, не нужно нам доли иной,
Бросай институт, оставайся со мной!
Я вместе с тобою в тайге поселюсь,
В тайге не захочешь — поедешь в улус.
Что за год учёбы ты сможешь узнать?
И так ребятишек научишь читать...
А лучше совсем не работай, дружок! —
... Вдруг с писком пичуга взвилась из-под ног: 
И ястреб-разбойник, крылами свистя, 
Добычу свою настигает шутя.
Встревожены кони, грызут удила, 
Зажмурилась девушка и замерла,
Охвачено жалостью сердце её.
А парень, не думая, вскинул ружьё.
От выстрела дрогнули дружно стволы, 
Ударился выстрел о камень скалы.
Повисла да так и осталась висеть 
Отбитая пулей кедровая ветвь.
Парнишка был с детства отличный стрелок, 
И в ястреба он промахнуться не мог: 
Покоится хищник в колючих кустах, 
Безжизненно крылья свои распластав. 
Пичуга от страха в себя не придет;
Сидит на суку, не летит, не поёт...
Птенцы ж настоятельно просят еды:
Пищат, разевая широкие рты.
Ах, если бы им, несмышленышам, знать, 
Какого конца избежала их ма'Гь!
Задумчиво парень на птицу глядит,
И доброе сердце у парня щемит.
Бормочет он, повод в руке теребя:
— Вот этак случается и у людей...
И я вот хотел приневолить тебя,
Любимую сделать добычей своей.
Учись сколько хочешь, а я  подожду! —
У девушки щеки зарделись огнем,
И сердце забилось, как будто в аду...
Ах, быть со стрелком ей навеки вдвоём!
Тайга золотая свидетель тому,



Что верной женой она станет ему... 
И трогают путники с места коней. 
И движутся дальше дорогой своей.

ЖЕРЕБЕНОК

Хантигир1 огненным паром 
Приказ свой грозный расчеркнул: 
— Да будет ливень! Грянет гром! — 
И тучи хмурые столкнул.
И словно сотни табунов 
По мелкой гальке дробно мчатся,
И вихри пыльных облаков 
Под их копытами клубятся. 
Сдается, степи заросли 
Везде дождем непроходимым.
И, разгрызая твердь земли,
Потоки мчатся по низинам.
Нигде ни тропок, ни дорог,
Лишь непогоды гул и рокот.
Вот жеребёнок-сосунок 
Бредет под ливнем одиноко.
Он ищет матери следы...
Мать там, где рощица густая,
Его спасая от беды,
Пошла навстречу волчьей стае. 
Тоскливо ржет сынок её,
Дитя, взращенное с любовью.
Уже кружится воронье,
Почуя запах свежей крови.
Как коромысла, врозь скользят 
Худые ноги в грязных ранах. 
Вокруг недвижимо стоят,
Как старцы, древние курганы. 
Рыча, пирует волчий лог,
Сверкает хищник алчным оком.
А жеребенок-сосунок 
Бредет под ливнем одиноко. 
Ввалились рыжие бока...
Идет и есть тихонько просит,
И вкус парного молока
Сквозь степь дождливую проносит.

а н т и х’ и р — небо (хакае.).
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ШАЛАШ

Ни ветер, ни дождь не страшны теперь — 
Построен шалаш, оплетен листвой. 
Травинкою тонкой замкнута дверь — 
Открыть сумеет лишь милый мой.

Айян, айян, айян тидир,
Открыть сумеет лишь милый мой. 

Вот падает с неба звезда в ночи —
А кажется, милый спешит ко мне. 
Ночная ли птица во тьме кричит —
То голос любимого в тишине.

Айян, айян, айян тидир.
То голос любимого в тишине.

А он-то у самых дверей, чудак,
Стоял до утра, под дождём продрог.
И все же решиться не мог никак,
И все же решиться никак не мог.

Айян, айян, айян тидир,
И все же решиться никак не мог.

БАЛЛАДА О БРЕВНАХ 

1

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

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

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

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

Здесь папоротник без границ,
Как некая зелёная блокада,



И скопища разнообразных птиц 
В нём выводить птенцов счастливых рады

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

Потомок мой придет за мною вслед, 
Народ вовек не оскорбит другого...
О ты, моё взволнованное слово,
Могучим будь, как тот таёжный кедр!

2

Гора нависла каменным ребром,
И над прозрачным горным ручейком 
Тропинка узкая, что здесь жила-была, 
Погибла жертвой старого ствола.

Копытным не пройти, не пересечь 
Здесь царствующей топкой вязкой глины 
Упало дерево, как ржавый старый меч,
И весь ручей отравлен ржавой тиной.

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

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

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

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

Все зло в бревне, на жизненном пути 
Знакомо каждому оно, пожалуй.



Я так хочу всю жизнь свою пройти, 
Чтоб на него не походить немало.

3

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

Босоногий кедр повздорил с елью: 
— Кто же выше? — он затеял спор, 
А смородины кусты успели 
Первыми взбежать на косогор.

Одному лишь дереву в долине 
Никогда не в радость солнца свет: 
На корню иссохшая лесина 
Трет его и точит много лет.

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

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

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

4

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

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



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

Когда она погибла? Вам и мне 
Никто не сможет толком рассказать.
Как на рогах быка, на том бревне 
Не держатся ни снег и ни роса.

Какая б сила вас ни догоняла,'
Вас дерево упавшее спасет —
Оно, как мост уставшему маралу,
На помощь обязательно придет.

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

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕТРАДИ

ВСТРЕЧА С ГОБИ

Шесть тысяч метров высоты, — 
Густая синь чуть розовата.
Пустыня Гоби!

Сверху ты —
Как жесткая ладонь арата. 
Колючки чахлые вразброс 
Бегут, бегут, щетинясь голо,
Седые, как пучки волос 
На старческой щеке монгола.

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

Я — верный сын тайги и гор,
И были мне видны в упор 
То бор, то горная излука;
А здесь такая ширь, что взор 
Раскованно летит в простор



Стрелою, пущенной из лука.
Как будто бы, дождавшись срока, 
Впервые вижу так далеко.

Но как стрела бы ни летела,
Есть свой предел и у стрелы.
Мой взор достиг того предела:
Он тонет в дымке знойной мглы.

Там хаос вижу я взвихренный, — 
Взрывную силу он таит:
Там стать землею сотворенной 
Пустыне Гоби предстоит.
А тут — жилье людей, стада,
Здесь зелень есть и есть вода.
Так много солнца здесь, в пустыне, 
Что, словно в море, я  тону 
В могучей светоносной сини. 
Пустыня Гоби, сайн байну!

МОНГОЛКИ

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

Монголки разговор ведут негромко, 
Столь мягко ткут его живую нить,
Как будто бы боятся разбудить 
Заснувшего на их руках ребёнка.
Вы видели, друзья, когда-нибудь,
Как в юрте стол монголки сервируют? 
Так могут мастерством своим блеснуть, 
Что гости всласть за тем столом пируют.

Искусницы!
Монгольский столик мал —

Уж так обычай древний предписал.
Яств множество. И вот вершится чудо:

а й н  б а й н у  — здравствуй (моиг.).
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Изящно размещаются все блюда — 
Восходит по-буддийски кверху стол, 
Взмывает ярусами ввысь посуда.

А как тут гостя провожают в путь!
Вы это видели когда-нибудь?
Всю юрту взглядом обведёт монголка:
За ваш приход вас одарить должна.
Пух верблюжонка, ткань, что мягче шелка, 
Каракуль нежный — все отдаст она!

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

В МУЗЕЕ ВАТИКАНА

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

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

над залом
Оживаете вы, облака.
Вот апостол,
Который вот-вот
К сирым, к страждущим с неба сойдет. 
Миг — и посохом стукнет о плиты,



Отделившись от ангельской свиты. 
Сам художник —
С ним рядом, как брат,
Как пророк, в небеса воспаривший.
А уж он-то воистину свят —
Рафаэль, этот рай сотворивший.

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

Бережливо снимают с креста 
Там, на небе, его...

Но опять
Кто-то рад бы —
Не только Христа! —
Но весь род человечий распять.

Я — как щепка, теченьем влекомая 
В быстрину.

Но рванулся я  вспять,
Услыхав за спиною знакомое:
— Эй, товарищи! Не отставать! — 
Кадром в памяти — резкая вспышка, 
Кадр такой «кодаком» не поймать! — 
«Мессер» — с неба.
Безумная мать:
На руках у ней мёртвый сынишка. 
Купол, чёрный от дымных завес, 
Пулемёт, резанувший с небес.
Оттиск в памяти новый: 

в овине
Умирающий русский солдат 
На дощатой кривой крестовине — 
Даже гвозди я  вижу! — распят.
Вслед за этим — грознее набата, 
Созывавшего некогда рать, — 
Повелительный голос комбата, 
Прогремевший:
—■ В атаку, ребята!
Колокольное:
— Не отставать!



... Эта встреча —- как Векое чудо 
Тут, в музее, где лики святых:
Я — в объятьях по-братски крутых — 
Вопрошаю:
— Друзья, вы откуда?
— Из Москвы. —
Словно с неба свалилась 
Эта радость...
•— Откуда, земляк?
— Из Хакасии. Я сибиряк. —
Все мы хором — взахлеб — говорим. 
Ах, как кстати в музее свели нас 
Вы, дороги, ведущие в Рим!
А с лотков — здесь устрбен базар! — 
Ходовой продаётся товар.
Кто-то крестик ласкает перстами, —
В палец перстень с брильянтиком врос: 
Тут монашки торгуют крестами,
На которых — распятый Христос. 
Продираемся к выходу в гуще 
Шумных толп, полонивших музей.
Эх, теперь бы — в зелёные кущи,
На твои берега, Енисей!
Поскорей —
К отчим нивам и водам! —
Где и въяве ты, синь, глубока,
Где живые плывут облака
Под небесным распахнутым сводом.

РУБАИ

* * *

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

* * *

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



*  * *

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

* * -к

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

* ie *

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

* * 1е

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

Вопросы и задания
1. Познакомившись с произведениями М.Е. Кильчичакова, онределите по

зицию автора. В чём гуманизм его творчества?
2. Объясните философский смысл произведения «Баллада о бревнах». Ка

кие мысли он вызывает у вас?
3. Объясните художественное своеобразие жанра рубаи. Какова их темати

ка? Знаете ли вы авторов классических рубаи?
4. Какова тематика и художественное своеобразие зарубежной лирики 

поэта?
5. Подготовьте и проведите вечер «Поэт и драматург М.Е. Кильчичаков». 

Выразите свое отношение к ею творчеству.
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