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1970 году его пьеса «Всходы» в переработанном виде снова оыла поставлена на сцене. 
Накануне юбилейного, 1970 года успешно шел спектакль по пьесе С. Маркова «Айдон» 
о встрече хакасов с В. И. Лениным во время его сибирской ссылки. Пишутся пьесы 
и молодыми авторами.

Рассказ и роман, лирические и сюжетные стихи и поэмы, басни и притчи, драмати
ческие произведения, критические статьи и литературоведческие работы— все это стало 
достоянием нашей молодой литературы. Иначе не могло быть. Потому что она раз
вивается и растет в братской семье многоязычной литературы Советской страны.

М. КИЛЬЧИЧАКОВ

(Х ак асси я )

Моя Хакассия
Хакассия, крап мой! родные просторы, 
Вы мне улыбаетесь морем огней. 
Широкие сгепи, высокие юры 
Навеки в душе сохранятся моей.

Мне слышится песня девчат круглолицых 
Па тучных полях, где работа кипит.
Та звонкая песня их— вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит.

И где бы я ни был, в думах с гобою, 
Родная Хакассия — солнечный край!

Ты вышедших к знанью дорогой прямою 
Детей своих с Ленинских гор ожидай!

И рада столица — Москва дорогая,
Привет через дали тебе сна шлет,
Как мать, за ребенком своим наблюдая, 
Когда он впервые на землю встает.

И рада столица тебе, возрожденной, 
Хакассия — младшая из дочерей. 
Красуйся, расти, ты мой край обновленный, 
Согретый заботой Отчизны моей!

Перевод А. ЧМЫХАЛО.

Старая лиственница
На вершине она в поднебесье стоит. 
Пусть проносятся бури над нею порой,— 
Оплетают железные корни гранит — 
Оторвать ее можно лишь вместе с горой.

Даже птицы страшатся свивать здесь
жилье,

Не щебечут в холодных осенних лучах. 
Облака повисают на ветках ее,
Да гнездятся орлы у нее на плечах.

Здесь, где мечется ветер по краю скалы, 
Силясь крону прямую с разлета пригнуть, 
Каждый год покидают гнездовье орлы, 
Отправляются вместе с орлятами в путь.

Но навеки срослась со скалою она, 
Провожая в дорогу подросших детей, 
Машет ветками вслед им, печали полна: 
Видно, трудно в разлуке, как матери, ей,

Осыпаются шишки, созревшие в срок,
О холодный гранит одиноко стучат.

В опустелом гнезде шелестит ветерок, 
Теребит белый пух улетевших орлят.

Скоро снова в разбойничьем посвисте вьюг 
Подкрадется седая старуха — зима...
Так и мы свою зиму встречаем, мой друг. 
Что она наступает, ты видишь сама.

Скоро изморозь ляжет на наши виски. 
Только что нам холодные ветры с тобой! 
Ведь у нас, как у лиственниц, корни

крепки —
Устоим, как они, перед бурей любой.

Пусть в полет устремляются наши птенцы— 
Мы в дорогу проводим подросших орлят. 
Пусть с высот нашу землю увидят юнцы, 
Пусть от края до края ее оглядят.

Ведь нельзя их в гнезде удержать все
равно!

Пусть они улетают — не будем тужить. 
Пусть увидят, что нам посмотреть не дано... 
А для этого стоило,
Стоило жить!

Перевод В. СЕМЕНОВА.
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