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К И Л b Ч И Ч А К О ВМихаил

Михаил Кильчичаков родился в 
1919 году в Хакасии. П еред самой 
войной окончил театральную  студию  
в Абакане, но играть не приш лось 
—  началась война, ушел на фронт. 
Был тяж ело ранен, демобилизован, 
вернулся на сцену.

В 1944 год у  бы ло издано е го  пер
вое поэтическое произведение 
«Сказание о богаты ре Биль-Таране», 
позж е в театре поставлены пьесы 
«Всходы», «Сомнения».

В 1953 год у  окончил Л итератур
ный институт имени А. М. Горького. 
Его м узыкальная лирическая ко 
медия «М едвеж ий лог» (1955) п р о 
шла на сценах более чем ста теат
ров страны. Вышло несколько книг 
стихов на хакасском  и русском  язы
ках.

М . Кильчичаков —  ответственный 
секретарь Хакасского отделения 
С ою за писателей РСФСР.

Ленин

Гряду облаков, как алмазом, вспоров, 
Белеет тасхыл в зоне вечных ветров.
На нитку нанизан, подпер небосвод 
Средь Азии вставший Саянский хребет. 
Лишь солнцу доступна его высота 
Да снег сединой опаляет гранит.
Ким-суг, вырываясь из сердца хребта, 
Свой бег в океан Ледовитый стремит.
Он в тысячах рек набирается сил.
Он гения помнит, что прежде здесь жил, 
Чей ум был светлей енисейской волны.
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Эпох ему были просторы видны. 
Подобно тому, как седой Енисей 
Вобрал в себя реки,—  он мыслью своей 
Народы в единое русло вовлек.
Он в шахтах зажег не слепой уголек,
А солнца весеннего яркий восход.
Пока не исчезнет Саянский хребет —  
Великое имя вождя не умрет.
Пока будут реки нести себя с гор —  
Жить Ленину в сердце людей до тех пор.

Весеннее настроение

Вчера лишь будоражившие 

ручьи в логах прервали свой 

и вербы в ожиданьи солнца

землю

напев,

дремлют,
пока что распуститься не

успев.
Но я не сплю. Раздумий

новых бремя
меня лишило сна. И с

сердцем в лад, 
из года в год выстукивая

время,
на письменном столе часы

стучат.
Все в этот час вокруг полно

покоя.
Но солнце брызнет из-за

гребней гор —  
И тьма, как снег, растает над

землею,
что от него таилась до сих

пор.
Минута —  и ложбиною

сырою
Потоки снеговицы зашумят,



И вербы, распустившись,
вдруг откроют

Свой многоцветный
радужный наряд. 

Рожденный в это светлое
мгновенье

В открытой для добра душе
моей —

Пускай мой стих в весеннем
обновленьи

навек войдет теплом
в сердца людей.

Рубаи
* * *

Березка сушит косы на ветру,
Пусть жирный червь не точит ей кору! 
Пусть нашу дружбу никогда не тронет 
Змеиный холод сплетни, милый друг.

* * *

Любовь, она как горная река.
Ей все б смеяться, брызгать и сверкать. 
Но посторонних глаз любовь не любит. 
Она тогда пуглива и робка.

Перевела с хакасского М . Борисова.

г. Абакан.
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