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Илья Т о п о с в  окон
чил литературный ин
ститут имени Горького, 
работает в областной 
газете «Ах таехыл». Его 
лирические рассказы- 
минкатюры проникнуты 
любовью к природе. Пи
шет он па хакасском 
языко и сам vkc перево
дит.

На таежной 

п о л я н е

г Как-то мы с товари
щем по.тали на охоту в 
тайгу. Соорудили ша
лаш из ПЕлтизых и ело
вых лап на берегу 
звонкой речка, резвели 
костер. Долго говорили
о житье-бытье, попивая 
горячий ароматный чай 
е з  смородины.

Серебристым от инея 
утром р&зошлись мы в 
стороны добивать белок 

S и разную боровую дичь. 
S Была поздпяя осень, 
а  Поа;ухлая трава толс- 
я  тым ковром стлалась по 
я  земле.
Я С трудом пробираясь 
Я сквозь чащобу мелких

§§"  кустарников, цепляясь 
за ветки, я вышел па 

8* небольшую поляпу. 
§  Здесь я не сразу заме

тил скелет какого-то 
животного. И только по 

§  раскидистым рогам до- 
S гадался—марал. Не яс- 
^  по было, отчего погиб 
S он. Может, от ран, полу- 
Jj ченных в бптве, или от 
в  пули браконьера, кото- 
S рый потом упустил его. 
Я Звери и нтнцы начисто 
Я обглодали кости и толь- 
N ко рога, шероховатые и 
8  крепкие, как корни де-

§ рева, еще грозно торча
ли.

8  Как-то грустно стало 
J  на месте гибели когда- 
s  то живого существа. 
Я Каким оп был рапь- 
8 ше? Сначала малеш.- 
S кий, пеокрешпий и 
S симпатичный, потом 
^  резвый теленок п, на- 
^  конец, взрослый, уве- 
v ренный в своей сило 
Я самец. Сильные погп, 
К крепкая грудь, грозные 
N рога—все подчинялось 
К ему. Теперь нет мара- 
8 ла: кости растасканы, 
К мясо съедено. Был ли 
S вообще он па свете? 
S Был. Хозяин тайги...
S Остались от него по-

§  придут сюда и будут 
8  жевать траву на месте 
S гибели предка...
5 Вечером, усталый,
6 пришел я па стоянку. 
S Сунул отдельно в ме- 
я  шок три тушки добы- 
Я тых белок и стал гото- 
S вить ужип из рябчиков, 
к  Вскоре посльппался 
К треск веток, и к костру 
§  подошел мой товарищ с

тетеркой, болтавшейся
I Ну как охота;’— 

весело спросил он и 
бросил на землю ма
ральи рога.—Вот, на
шел на поляне. Краси
вые рога, правда? Чего 
добру пропадать. Почи- 
шу, покрашу и па сте
пу повешу... 

г. Абакан.

Валерий КУНИЦЫН
вновь оказался в Туве 
спустя двенадцать лет. 
Тогда он. комсомольский 
работник, приезжал с 
делегацией на слет ча- 
бапов. Сегодня Валерий 
—партийный работник, 
участник коллективного 
сборника «Горы в ко
сынках тумана».

*  * *

К" родным местам я 
с детских лет привык: 

Вот диких голубей
кружится стая, 

красив и грозен
у Катуни лик, 

от брызг на солнце
радуга играет. 

Я на Катуни думаю
О ТОхМ,

как укротив
могучее теченье, 

построим ГЭС— 
jjot здесь, в краю

родном: 
заставим быть Катунь 

в повиновеньо!
*  *  #

Тслько мне не плачется, 
на душе светло.

С. Есенин. 
Зорче память

у чуткого сердца 
па закате

стремительных дней, 
золотистым

подсолнухом детства 
дорожу с каждым

годом сильней. 
Я приказывать

сердцу не волен, 
пусть уносятся

чувства рекой. 
И щемящею радостью 

боли

Сегодня клуб творческой молодежи «Дебют» 
принимает у себя в гостях участников совещания 
молодых писателей Горного Алтая, ^Хакасии и Ту
вы. Итак, знакомьтесь...

трется память
шершавой щекой...

г. Горно-Алтайск,
•  *  •

Аленсандр ЖУКОВ
начал поэтический путь 
е литературного объеди
нения «С«негорье» при 
педагогическом инсти
туте. Почти двадцать 
лет бессменно руково
дит лигобъединением 
преподаватель и писа
тель Г. В. Кондаков. 
«Он—его душа, у него 
особо бережное отно
шение к творчеству каж
дого», — вспоминает 
Александр.

Сейчас А. Жуков ра
ботает на областном ра
дио. На его счету не
сколько коллективных 
сборников. Связь е ■'•Си- 
негорьем» не потеряна 
—часто встречается мо
лодой поэт со студента
ми выступает на встре
чах...

Стихи, с которым» 
знакомим читателей, 
написаны совсем недав
но—в Туве, в дни сове
щания.
КРЫЛАТАЯ ЗЕМЛЯ

Эту высокую
землю открыл я 

В песне чабапской, 
примчавшейся с гор, 

сказочной птицей
расправили крылья 

Долы Саян—

необъятный простор. 
Здесь ты услышишь

чудесные песнп, 
Здесь ты увидишь

людей из былин. 
Тех, кто отары

пасет в поднебесье, 
Тех, кто трудом

достигает вершин. 
Песни в Кызыле 
, и Горно-Алтайске 
Песни о дружбе,

что встретили нас... 
Каждый по сердцу

считается братом — 
Русский

тувинец,
алтаец,

хакас.

ГОРНО-АЛТАЙСК
Город мой л ел;ит

в долине, 
В ожерелья гордых гор, 
Там, где в елях

1 Ш Ш Х - С И Н И Х

Гссьый звонкий
разговор. 

А пайти его так
просто— 

Не плыви п не летай: 
Чуйский тракт всегда 

забросит 
В мой родной Горно- 

Алтайск. 
Он красив и вечно
* зелен,
Он к радушию привык. 
Голубые наши ели— 
Украшение Москвы. 
Город мой лежит па 

тропах

Сдедопытов-сгерей: 
Носят модпицы

в Европе 
С шиком пашнх соболей.

г. Горно-Алтайск.

С Николаем КУЛАРОМ,
молодым тувинским 
поэтом, уже знако
мы наши читатели. 
Предлагаем вниманию 
его новые стихи.
Со скалок голубая

волна,
Набежав па нее,

обнялась 
II отхлынула- в лоно

реки,
Торопливо песущей ее. 
Ии назавтра,

пи вечность спустя, 
Та волна

не верпулась назад. 
Не с тех пор ли

на сердце скалы 
Зреет трещина

раной живой?.. 
Перевод С. Чалова. 
г. Кызыл.

ТУМАН
Вниз по ущелью кочует 

туман
утром и днем,

и под вечер. 
Нежно ложится на горы 

туман,
словно невесте

на плечи. 
Овцы—пак рыбы

в молочной реке,— 
в царство холодного

пара.

Только чабап
запоет вдалеке- 

вмпг соберется отара. 
Ходит по кручам g

безусый чабан, g 
все ему чудится зримо: g 
вдруг закипел, й

всколыхнулся туман Я 
и обернулся любимой... И 
Вот разойдется туман {  

до поры 
шумпого брачного

бала -
будто со стана

высокой горы 
ветер сорвет покрывало. 
Воздух цслебеп

у влажной земли...
И, па тайгу

Солпцо над
восходит вдали, 

пенку тумана
слизнубшп.

* * *
Бориса САМЫКОВА 

знают в Горио-Алтай- 
ской автономной облас
ти не только как авто
ра четырех поэтических 
сборников, но и режис
сера созданного по его 
инициативе первого 
сельского народного те
атра, лауреата Все
союзного смотра драма
тических коллективов.

МОРЩИНЫ 
Я пршпел к огшо,

без него продрог. 
На моих плечах—■

только пыль дорог. 
Ты разжег огонь,

приютил, мой друг, 
Складки на лице

все пропали вдруг. 
Перевод А. Жукова, 
с. Коспа Шеболпискь- 

го района Горно-Алтай
ской автономной облас
ти.

Ж д 
новых*

е м 
книг!

— Советцяпио помо
жет наладить творчес
кие связи молодых 
представителей трох ли
тератур, продолжить 
традиции сотрудни
чества, установившиеся 
у литераторов старшего 
поколения, — считают 
молодые литераторы из 
Горпо-Алтайской авто
номией области.

Участники совещания 
встретились со студен
тами педипститута, по
бывали в краеведческом 
музее, в Новом Шагона- 
рс, совхозе «Советская 
Тува» Каа-Хемского 
района, приняли учас
тие в работе пленарно
го заседапия и секций.

В перерыве между работой. Руководители 

семинаров молодых прозаиков £  поэтов Ю. Куз

нецов и В. Чалмаев (в ц е н т р е )  беседуют с 
участниками совещания.

Фото В. Шайфулина.

Сергей К а р а ч а к о в  — журналист. Актив
ный участник и староста литературного объе
динения «Утренняя зарница», более десяти лет 
работающего при Хакасской писательской ор
ганизации. Пишет сатирические рассказы, сти- 
хи-пародип.

1ы) Ё
Сипсоп часто попада

ет в неудобные положе
ния. А во всем виноват, 
как оп считает, его ‘ 
язык. Он еще что-ни
будь до конца-то не 
успел обдумать, а язык 
уже об этом народу ве
щает. Сейчас опять из- 
за языка в крепкую не
приятность влез. В 
большом накладе ока
зался.

Онп с Атокаем чаба
нят. Атокай—старший, 
Сипсоп—Помощник. Ни-4 
чего вроде работают. 
Иногда повздорят. Но 
это ничего. Конь о че
тырех погах и то споты
кается. *

Вызвали Атокая к 
директору совхоза. Он 
но знаот, зачем, только 
Сипсоп знает, зачем. Он 
жалобу тайком от Ато
кая послал, анонимную,

вот его и вызывают. 
Поэтому, когда Атокай 
проходил мимо них, он 
специально, чтобы Ато
кай слышал, громко 
сказал сакманщице 
Хысторай:

— Наверное, скоро 
старшим чабаном буду 
я.

— А Атокай?—удив
ляется. Вот глупая ба
ба!

— Ну-у, такие, как оп, 
разве могут управлять, 
куда им, о-ох-а, честно 
говорю, не завидую 
тем, кто попадет в мои 
руки, покажу нм, почем 
фунт лиха и где раки 
зимуют.

Прошел Атокай мимо 
них молча, даже не 
посмотрел. Ну давай, 
давай, думает Сипсои- 
про себя, покажу я, те
бе, припомню, как ты

меня, пз-за мешка про- 
данпой дроблении ру
гал, все это тебе па го
лову упадет.

А утром у него руки- 
ноги затряслись, свет в 
глазах померк. Хысто- 
рай со мстительной 
улыбкой сообщила ему 
повость, будто обухом 
хватила по голове: Ато
кая поставили управ
ляющим фермой.

Обидно, хоть волосы 
рви на голове, но этому 
способствовало его ано- 
пимное письмо! Вот, 
сказали, руководители, 
вот здесь лежит письмо 
неизвестно от кого, про- 
-чптали, сначала не по
няли, о ком речь. По
том поняли, об управ
ляющем фермой. Пра
вильно, пьет он, с на
родом на умеет рабо
тать, в руководители не 
годится. Его надо было 
давно с работы гнать, 
да мы все надеялись. Но 
сейчас снимем, на его 
место рекомендуем те- 
бя, ты здесь давпо ра
ботаешь, людей знаешь, 
падо будет—поможем.

Нужпо сказать, быв
ший управляющий фер

мой был Сипсопу своя
ком. Ах-ти, какую ошиб
ку оп допустил, как он 
мог забыть: Атокай и 
управляющий — тёзки, 
надо было написать фа
милию пли хотя бы от
чество! Э-ох, черт, в 
большом накладе ока
зался, па 4beii на всем 
готовом оп будет сейчас, 
прощайте дармовые 
деньги, полученные по 
подложным нарядам, не 
увидит больше он жир
ные кули, которые из 
склада сами приплыва
ли, в жаркоо лето при
дется косить сено, ведь 
никто не привезет ему 
сено с сеновала фермы.

Но надо думать и о 
будущем. Решпл Сипсоп 
к Атокаю с повинной 
идти, на мировую за 
свои неразумные слова. 
Друг «белоголовкип» в 
кармапе, барашек на 
веревочке — прямо к 
Атокаю домой.

Вот и он, на крыльце, 
у-у-у косолапый черт, 
смотри-ка, как важно, 
стоит.

— Здравствуй, друг! 
Как живешь?—прокри

чал Сипсоп ему бодри. 
—Вот услышал про те
бя приятную повость— 
падо это обмыть. Нот 
«белоголовкппа», вот 
барашек тебе, хороше
му человеку, подарок.

— Что обмыть, па
рень?

— Твое вступление 
во владеппе фермой.

— Ты что, 
луны свалился,

парень, с у 
пе £

знаешь, что я отказался >
от должпости.

Только услышал это 
Сппсон, скорее «белого- 
ловкшта» обратно в кар
ман, барашек с блеяни
ем на веревочке за ним 
—прямо домой.

А сейчас понял: Ато-

пал Сппсон, а во всем Й
язык, считает, виноват. ^

А старшим чабаном ^ 
поставили другого. ^

г. Абакан.
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