




С О Д Е Р Ж А Н И Е
Стр.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ. Посмертные стихи ................................................  3
ПЕТР МУХИН. Город моих земляков. Наш агроном—стихи . . .  5
ВИКТОР КАМНЕВ. Счастье. На Южсибе—с т и х и ................................  7
МИХАИЛ КИЛЬЧИЧАКОВ Всходы—пьеса. Перевел В. Балтер.

Песни в переводе М. Соболя и А. А лександрова....................  9
КОНСТАНТИН ЕРОФЕЕВ. Р ы б о ло в-ст и хи ........................................  34
ИГОРЬ ГРЕБЦОВ. Водитель. Коля—ст и хи ............................................  35
ИВАН СТЕПАНОВ. Гошкин вездеход —р а с с к а з ................................  37
ИГНАТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (Из лирической тетради). На выруч

ку весне. Наша весна. Возле вас мне часто доводилось. Мне 
пристани любы речные. Проходит почтальон. На весла лишь
сильнее приналечь . . . ...................................................................  40

МИХАИЛ ДЕМИН. Сладко сердцем повзрослевшим. Мои руки. Два 
мыса. Нет, мы с тоскою не в ладу. Нет, товарищ, никак нельзя
нам. С негопад ........................................................................................ 43

НИКОЛАЙ КРЕЩУК. Первая любовь—р а с с к а з ................................  47
АНАТОЛИЙ ЧМЫХАЛО. На заре. Государственное дело. Окончив

смену, ярким майским днем—с т и х и ............................................  57
ГЕННАДИЙ СЫСОЛЯТИН. Полевая сумка. Дочь народа.

Енисей—стихи......................................................................................... 59
ПОКОРМЯКО (Иэдетских стихов). Мишка. Кукла. Первое сентября 61 
НИКОЛАЙ ПИЧУГИН. Земли многоцветный ковер—стихи . . . .  63
ГРИГОРЬЕВ-ГАРМСКИЙ. Концерт друзей—стихи ........................  64
ИЛЬЯ MACЛOB. Семейные реликвии—рассказ ....................................  66

ПЕРЕВОДЫ С ХАКАССКОГО НА РУССКИЙ

МИХАИЛ КИЛЬЧИЧАКОВ. Сказание о двухреках—стихи. Перевел
И. Авраменко. Белый цветок—стихи. Перевод' Л. Шурыгиной.. Ь9 

ИВАН КОТЮШЕВ. На берегу реки лодка стоит—стихи. Перевел
И. Авраменко. Ночлег в степи—рассказ. Перевел Б. Балтер . 72 

ИВАН КОСТЯКОВ. Манидек— рассказ. Перевел Борис Балтер. Ве
сенний цветок. Черемуха— стихи. Перевел И. Авраменко . . 76 

НИКОЛАЙ ДОМОЖАКОВ. Табунщицы—стихи. Перевел Илья 
А враменко................................................................................................

ДЕЛА И ЛЮДИ
ЭДУАРД ЛИСЯНСКИЙ. На новой м агистрали ....................................  «I

ЗАМЕТКИ О ПИСАТЕЛЯХ
МИХАИЛ ДУДИН. Георгий С у во р о в ........................................................  !«
ГАЙОЗ ДОНИДЗЕ. О переводах и переводчиках................................  97
ТАТЬЯНА ТАЧЕЕВА. Рассказы Сергея Чарконя . ...............................  110



Михаил Кильчичаков

СКАЗАНИЕ О Д В У Х  РЕКАХ

Как птица, что разомкнув крыла, 
летит в туманах в степной простор, 
так речка эта—светлым-светла, 
несет поток свой ущельем гор.
Но камням скачет, кипит она 
и в брызгах пены о скалы бьет, 
но даже скал тех крутых стена 
сдержать не в силах ее полет. 
Быстра настолько, что в глубине 
Березка тенью не колыхнет, 
что зверь, спустившись к ее волне, 
вплавь переправиться не рискнет.
А где-то там за горой крутой 
течет без гальки и без песка 
другая речка... И к речке той 
стремится эта в громах река, 
чтоб дальше мчаться волной одной, 
две силы вместе соединив, 
чтоб там, где травы сжигает зной, 
росли колосья безбрежных нив.
Но речка тихая не ждала, 
плела узоры среди лугов 
и не заметила, как вошла 
она в болото без берегов.
И не хватило той речке сил, 
волны, что гнала бы все вперед,— 
камыш ничтожный остановил 
ее беспечно-ленивый ход.
На радость жабам болотным всем, 
меж кочек глинистых растеклась, 
а та —гремучая—между тем 
уже степями вперед неслась; 
глубоким руслом среди песков, 
свой бег не сдерживая нигде.
И вдоль сухих ее берегов 
росли деревья, склонясь к воде. 
Разноголосый пернатый хор 
был провожатым на всем пути...
Но нетерпелось ей разговор 
с той тихой речкою повести,— 
сказать, как ветер в ущелье том 
свистел на острых зубцах скалы,
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как ночью темной внезапный гром 
разлапых кедров крошил стволы, 
к ак—вниз сорвавшись с седых Саян, 
буран швырялся в нее песком, 
как степь стремительный тот буран 
сухим вылизывал языком...
Но лето кончилось. В край тепла 
умчался птичий веселый хор, 
и снегом белым зима легла 
на степь, на села, на склоны гор.
И речка та, для которой путь 
в болоте кончился и забыт— 
не беспокоясь о том ничуть, 
давно под снегом глубоким спит. 
Никто нб знает—в каких местах 
запорошил ее снег густой, 
илц налево вон в тех кустах, 
или направо—в низинке той?
Никто не скажет: что, кроме луж , 
она видала и знать могла, 
что, кроме кваканья в них лягуш, 
она слыхала, пока текла!
А что ж е с горной стряслось рекой? 
Журчит ли, точит волною дно?
Иль подо льдами нашла покой 
и, как болотная, спит давно?
Нет, чистотой родниковых вод, 
глубинной силой земли крепка, 
и перед топью густых болот 
не остановит свой бег река.
И хоть пришла для нее зима, 
и хоть дохнул на нее мороз, 
н светлый иней, как бахрома, 
повис на тонких ветвях берез,— 
она все так же бежит вперед, 
чиста попрежнему, как хрусталь, 
плечом могучим раздвинув лед, 
снег увлекает в степную даль.
Таким в пути остановок нет!
Отвоет зимний в степи буран 
и птицы вновь принесут привет 
весенним утром из жарких стран.
И, подгоняя волну волной, 
она как радуга заблестит, 
и степь голодную в летний зной 
живой водой своей напоит.
И, может, встретит одну из рек 
себе подобных на том пути...
А мутной речке— уже вовек 
до устья светлого не дойти.
Беги же, ясная, мчись вперед, 
о речке тихой не помышляй, 
застойных заводей, мертвых вод 
нигде в дороге не оставляй.
Пусть сотни чистых твоих сынов 
прорежут степи, войдут в поля 
чтоб было больше в цветах лугов, 
чтоб колосилась тучней земля.



БЕЛЫЙ ЦВЕТОК

Что загрустил ты, цветок мой белый,
В степи широкой склонясь печально? 
Ковыль высокий, шурша несмело,
К тебе нагнулся с надеждой тайной.

И жаркий ветер своим дыханьем 
Тебя, сорвавшись с вершин, ласкает... 
Но равнодушный к благоуханьям 
Цветок мой белый не отвечает,

Стоит безмолвным и одиноким,
От взоров прячет свой венчик нежный... 
Иль мало влаги корням глубоким,
Иль солнца мало в степи безбрежной?

Но вдруг цветок мой услышал пенье 
Пчелы веселой, что мед приносит: 
Пыльцу с растения на растенье 
Во славу жизни она разносит.

И распахнулся перед певуньей 
Цветок мой белый—дитя природы. 
Пчела спустилась, к нему прильнула -  
И дар его понесла народу.
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