
Х а к а с и я ■ №196 15 октября 1998 года №196 15 октября 1998 года* Х а к а с и я

т

Л ист ая классику

К  дню  

рож дения 
Михаила 
Юрьевича 
Лермонтова

Сонет
Я памятью живу с увядшими мечтами, 
Виденья прежних лет толпятся предо мной, 
И образ твой меж них, как месяц в час ночной 
Между бродящими блистает облаками.

Мне тягостно твое владычество порой; 
Твоей улыбкою, волшебными глазами 
Порабощен мой дух и скован, как цепями,
Что ж пользы для меня, — я не любим тобой.

Я знаю, ты любовь мою не презираешь;
Но холодно ее молениям внимаешь;
Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит, — у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством, 
Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.

Никто моим словам не внемлет... я один.
День гаснет... красными рисуясь полосами,
На запад уклонились тучи, и камин 
Трещит передо мной. Я полон весь мечтами 
О будущем... и дни мои толпой 
Однообразною проходят предо мной,
И тщетно я ищу смущенными очами
Меж них хоть день один, отмеченный судьбой!

Илья ТОПОЕВ
Пусть имеет человек 
Ясный ум и долгий век.

Народная пословица
Аркас, проснувшись утром, не поднимаясь, 

долго лежал на кровати. Размежил глаза, по
смотрел на потолок... Нет, сон больше не шел. 
Сердце давило от предчувствия какой-то вины. 
Наверное, оттого, что вчера выпил. Сколько раз 
он хотел бросить! Нужно ведь готовиться в ин
ститут.

Приехав после армии, он, чтобы зарабо
тать деньги, начал пасти с отцом совхозных 
овец Уже год прошел Сегодня он должен сме
нить отца. Как идти на работу? Голова раска
лывается. Это Камис вчера взял и прикатил на 
мотоцикле. Сам навеселе, с бутылкой "бело
го". Аркас не хотел пить, но Камис уговорил: “У 
меня сын родился! Обмыть надо! Пришлось 
пить.

Сначала Аркас нехотя опрокидывал в рот 
стопку. Но горькая вода развеселила кровь. И 
за разговорами бутылка быстро кончилась. Ка
мис еще раз сбегал... Они изрядно захмеле
ли. Камис еле стоял уже на ногах. Он начал 
рваться к жене в больницу. Аркас его не пус
кал Больница была в райцентре. А туда — 
километров двадцать.

— Поеду... жене покажусь, — хватался за 
мотоцикл Камис.

— Куда ты, пьяный, — тащил его назад 
Аркас. — Попадешься гаишникам... будет 
тебе!

— Ничего...
— Нет... не поедешь.
Аркас, кажется, уговорил его, Камис пообе

щал поехать домой и завалиться спать. Мото
цикл не хотел заводиться. Камис, шатаясь, сел 
за руль. Аркас махнул рукой Доедет, не в пер
вый раз

. .Во рту было гадко и сухо. Аркас тяжело 
поднялся с кровати и пошлепал в кухню. При
ятно было ступать босыми ногами по прохлад
ному полу. Зачерпнул ковшиком воду из ведра 
и жадно начал пить. Вода была теплая. Аркас 
напился, но жаеда не проходила.

Послышались шаги на крыльце. Аркас то
ропливо бросился на кровать и юркнул под оде
яло, притворился спящим. Кто-то вошел в дом. 
загремел посудой. Мать. Слышно было, как она 
подошла к кровати. Стыдясь матери, он лежал 
неподвижно. Вчера он должен был сделать 
грядки для огурцов. Не сделал.

“ П р о с т и  м е н я ,

Мать присела на кровать и молчала.
— Сынок, вставай, — тихо промолвила, на

конец, она. — Камис в аварию попал. Аркас 
не понял: "Камис? В какую аварию попал?"

—Я была там у них. Его сегодня из морга 
уже привезли... Он вчера разбился на мото
цикле. Поехал в райцентр к жене и упал... Про
езжие шофера повезли его в больницу... Вы 
вчера вдвоем пили? Почему же ты его пьяного 
отпустил?

Аркас лежал неподвижно. Сердце словно 
окаменело. Но мозг уже осмысливал случив
шееся.

— Теперь вот как жена будет с маленьким 
ребенком, — слышался как будто издалека пе
чальный голос матери. — Им, наверное, еще 
не сообщили. Беда-а. Эта водка до добра ни
когда не доводит. Зачем надо было вам так на
пиваться? Выпили немного, хватит... Теперь 
друга потерял.

Слова матери раскаленными каплями про
никали в сердце Аркаса. Да, он не хотел пить. 
Хотел почитать учебники. Но Камис его угово
рил, потому что Камис был подвыпившим и ему 
хотелось еще. Аркас поддался, выпил с ним, 
когда не хватило, сам намекнул, что хорошо 
бы еще одну...

Теперь он не мог его представить мерт
вым. Они только недавно вместе говорили, 
смеялись. Аркас хорошо видел сейчас его круг
лое смуглое лицо, белые зубы. И его черные 
руки тракториста, машущие при разговоре...

Аркас сидел дома до вечера. Все будут 
смотреть на него, осуждать. Это он пил с ним, 
он толкнул его с мотоциклом в бездну. Он!..

Набравшись духу, пошел. Земля сияла под 
ярким солнцем. В деревне заливались петухи. 
Мир такой же прекрасный и крепкий, будто ни
чего не случилось. А может, ничего не случи
лось? Может, это просто сон? Это он просто 
не может проснуться со вчерашнего?

Вот и покрытый шифером домик Камиса. 
Аркас вошел в знакомую ограду, как чужой. У 
сарая под навесом дядя Камиса, приземистый 
кривоногий мужик Айдолай, вместе со стари
ком Апонкой стругали доски. Для гроба. Из-под 
крыльца выглянул пес Мойнах, но, увидев зна
комого, снова исчез

Аркас вошел медленно в дом друга. В гор

нице сидели знакомые и незнакомые люди. Он 
кивнул головой и осторожно прошел в другую 
комнату. Здесь посередине комнаты на дере
вянных табуретках лежал молодой мужчина. 
В черном костюме, белой рубашке, в блестя
щих ботинках Руки — на груди. Вокруг сидели 
несколько старух, мать Камиса. Она тоже была 
в черном. Бледное лицо с опухшими глазами. 
Он был у нее единственным. Отца Камиса 
Аркас не знал. Говорили, он бросил семью, 
когда Камис был еще маленьким.

Аркас стоял не в силах подойти к Камису. 
В голове стучала одна мысль: “Я виноват.., я 
виноват.., я виноват..."

У дома Камиса — разные автомобили, мо
тоциклы, кони, запряженные в телеги. Соби
рались близкие, дальние родственники, знако
мые и незнакомые. Некоторые были под хмель
ком. Один уже валялся у забора. В стороне 
группой стояли парни...

Аркас в эти дни был в нелегких хлопотах. 
Он, будто оправдываясь, делал все: помогал 
женщинам разбирать посуду, мужикам — за
колоть быка. Он радовался, что его никто не 
упрекает. Все происходило буднично. Только 
в дом он все же боялся заходить. Иногда мель
кала мысль, что и с ним может случиться та
кое же. Соберутся люди, поплачут, погорюют и 
со временем забудут, что жил он на свете. Ве
чером, накануне дня похорон, Аркас также на
ходился в доме Камиса. Среди сидящих ста
рух одна, в сбитом на затылок платке, визгли
во голосила. Это была Абдотай, старшая сес
тра матери Камиса, любившая выпить. Скан
дальная женщина. Ома ударяла кулаками по 
коленям и качалась. Седеющие волосы кос
матились на голове. Глядя на ее лицо, Аркас 
улыбнулся. Уж очень комично выглядело оно.

Потом Абдотай, будто сделав большую ра
боту, постанывая, вышла из комнаты.

— Подай-ка мне стопку, Сопья. В горле пе
ресохло, — попросила она проходившую мимо 
с подносом женщину.

— Выпей, худахай'. Ок, какую работу за- 
дал-то нам Камис, — и со вздохом подала ей 
стопку с водкой

Потом она обнесла других и подошла к Ар- 
касу Но Аркас отказался:

— Нет, я не буду пить.

— Ну, бери, — уговаривала женщина. —  
Не надо так. Друга провожаешь. Больше не уви
дишь его. Ну, возьми.

Аркас заколебался, а тут не оставляющая 
Софью Абдотай сердито бросила:

— Камиса напоил и погубил. Теперь при
творяется непьющим.

В голову Аркаса ударила кровь. Пальцы 
невольно сжались в кулак...

—  Ну, чего смотришь! Не так, что ли? Ты 
его напоил! Ты его погубил! — уперлась ста
руха и, сморщив лицо, опять завыла, раскачи
ваясь.

— Ну, Абдотай, что ты говоришь, — засту
пилась за Аркаса Софья. — Он откуда знал, 
что так получится?

Но Аркас, не слушая их, быстро вышел. 
Внутри него бушевала обида на Абдотай, ко
торая так при людях упрекнула его. Он сам по
нимал, что виноват. Виноват, что выпил с ним, 
виноват, что не удержал его. Но он не знал, 
что Камис все-таки поедет к жене. Значит, сам 
Камис больше виноват в своей гибели. Увидев, 
что горит свет в крайнем домике, повернул 
туда. Муклай должен был быть дома. Со взлох
маченными волосами и в помятом костюме тот 
сидел хмельной за столом.

—  Проходи, Аркас, садись, — пригласил 
Муклай.

Аркас прошел и сел с ним рядом.
— Ты нашего Бориса знал ведь? —  прого- • 

ворил Муклай. — Он повесился.
— Да... Приходил тут к нам тилг, — доба

вил Арыхпай, отец.
Аркас знал Бориса, двоюродного брата 

Муклая. Он жил с родителями в соседнем 
аале3. Часто приходил сюда в гости. Где-то на 
два года младше их. Веселый был парень, 
шутник.

— Ну что не хватает этим молодым?! —  
всхлипывая, проговорила тетя Пидора. — В ар
мии даже еще не был. Из-за девки жизни себя 
лишил, тьфу! Нашел бы другую, раз эта за дру
гого замуж выскочила. Знают ли они, как мы. 
матери, их ростим, как мучаемся...

— Да, правильно... старуха, — пробормо
тал пьяным голосом Арыхпай.

— Ты молчи, сиди, — прикрикнула на мужа 
та. —  Ты как раз и ростишь их! Жрешь только

Евгений ЯНОЧКИН
О себе

На мой взгляд, поэта определяет не способность писать стихи, а способ
ность верить тому, что в стихах написано. Если так, то я и себя могу отнести к 
их числу, хотя должен признать, что большая часть прожитого ушла на умер
щвление в себе того, чем следовало бы гордиться. Потому что в основном я 
живу, как все: нервничаю, о многом забочусь и ставлю детей в угол. Но в 
жизни бывает миг, когда “нас начинает волновать желанье больших открове
ний..."

Это желание настолько искренне и 
сильно, что, помня прежние безуспеш
ные попытки, неизбежно заканчивающи
еся расстановкой всего на свои места, 
я снова поднимаю глаза к небу с вопро
сом к Разумной Силе: кто я? Иногда мне 
кажется, что я уже держку в руках нить разгадки... В другой раз я упиваюсь 
горечью и бессилием, но часто это ни к чему не приводит, если не считать 
того, что тратятся мои нервы, сама жизнь.

Что же касается видимых обстоятельств жизни, то, подчиненные невиди
мой логике, которая всегда оказывалась сильнее меня, они часто внешне выг
лядят довольно нелепо. Я родился и окончил школу в селе Каратуз Краснояр
ского края. Хотел стать журналистом, но, проучившись полгода в университе
те, решил, что эта профессия не спасает мир, и резко "переквалифицировал
ся" в геологи. За четыре года работы в одной из геофизических экспедиций 
прошел пешком и облетел на вертолете почти всю горную страну Саян — от 
Кузнецкого Алатау до перевала Федосеева. Мечтал повысить свое образова
ние и сделать карьеру. Но позже, решив, что и это не нужно, оставил работу, 
а соответственно — и учебу.

Потом была “ломка”, которая отзывается и по сей день: такие вещи, как 
геология, обычно не забываются.

Приехав в Саяногорск, вначале не имел определенной профессии, но 
постепенно сформировался как... столяр.

Мое творческое кредо?
Стихи — странная вещь, я пишу их с десяти лет, но бывают периоды 

пустоты, когда молчание затягивается на годы. Тогда начинаешь бояться, что 
стихи больше уже никогда не зазвучат в тебе, и пытаешься сочинить что- 
нибудь, сам прекрасно понимая нелепость этой затеи.

Но потом вдруг приходит образ, и тогда нужно отключиться от всего и на 
пределе нервного напряжения подобрать к нему слова. Подбив и обтесав 
последнее, вздыхаешь облегченно, испытывая головокружительное счастье... 
А бывает, что только спустя несколько лет осознаешь смысл написанного. 
Бывает!

Все сказанное мною здесь и что будет сказано дальше, рассчитано на 
чувствующего читателя.

Потом мы без груза одежды, 
Являя законченность форм, 
Летели над мысом Надежды, 
Стремительно падая в шторм.

Его бархатистая пена 
Пьянила и мыла тела.
Мы стали фигурой Родена 
И медленным взмахом весла.

Сегодня -  
ш^Рень поэзиил

И в море выйдешь, 
рад и горд 

Когда ж ко дну уйдут обломки, 
Увидишь рядом светлый борт — 
Тот, не участвовавший в гонке.

“Слепая жажда странствий...”

Протуберанцы

В изысканном трепетном танце 
Мы отдали все, что могли.
Как теплые протуберанцы 
Наполненной влагой Земли.

Тела наши бледно качались 
Над лунными пиками гор,
А люди в прекрасной печали 
Смеялись на этот позор.

Но смех их звучал одиноко, 
А я, недоступный для бед, 
Нырял с головой в Ориноко 
И тут же всходил на Тибет,

Сквозь зыбкие времени гранки 
Мы падали в полночь под свод 
Дубрав, где нагие славянки 
Водили нас в свой хоровод...

А после, когда нас вернули 
В жилые районы Земли,
Я понял, что мы посягнули,
И большее понял: смогли!

Мы Землю с собой породнили 
И вот, обрели, как удел, 
Отрадную искренность линий 
Двух наших раскинутых тел.

Встреча
Случайный ракурс, нужный свет 
И — из души сигнал особый: 
“Она такая... Не как все, —
А в чем — пойми себя, попробуй.

“С тобой пойдет
на света край”, — 

Второй сигнал стучится следом 
А там — как хочешь понимай, 
Ведь все равно твой путь

неведом.

Кто ты: пророк или чудак —
Не объяснит ни друг, ни книга.
Не раз сменяешь на пятак 
Оснастку парусного брига.

Отдашь и трюмы, и рули 
За ложь согласья с окруженьем. 
Захочешь выбрать корабли 
С равноускоренным движеньем.

И заалеется над ним 
Упрек о сбывшейся надежде 
И станет лик неповторим 
Той, что была обычной прежде.

БеспоНойство
Вселенский Гений Материнства 
Ни подытожить, ни раскласть. 
Проникновение в Единство, 
Недосягаемость и страсть.

Глубинность форм
и точность линий 

Превыше косности наук,
И не случайно к дали синей 
Стремятся нервы ног и рук.

Поет о древности новаций 
Несмелый шум ночных дождей. 
Восторг немых ассоциаций 
Приоткрывает суть вещей.

В нем все отлито воедино: 
Величье, нежность и простор.
И запах женщины любимой 
Несут ветра с далеких гор.

И образ помыслов глубоких 
Как будто трогает рука 
А в скудном свете длинных логик— 
Предощущенье тупика.

Души высокое броженье,
Поток идей, фантазий, слов... 
Быть может, самопостижёнье —  
Ключ к пониманию миров?

Прочтите детям
“Прокати нас. жеребенок".—  
Просит Димка-пострепенок 
Удивился жеребенок 
“Я ведь сам еще ребенок!"

* * *

Раз на грядке утром рано 
Разодрались два барана 
Чья морковка, чей горошек... 
“Эй, останетесь без рожек!" 
Не пугайтесь: те зверюшки 
Не живые, а игрушки!

* * *

Раз котенок и щенок 
Взяли бабушкин клубок.
По полу клубок катали,
И вдруг оба враз пропали. 
Кинулись со всех мы ног:
‘Где котенок, где щенок?"
И увидели клубок:
Два хвоста и восемь ног!

*  *  *

Зайка стряпала пирог, 
Угостила двух сорок,
Белку, ежика, лисичку,
Волка, воробья, синичку...
Ели все вокруг, похваливали,
А зайчихе —  не оставили. 
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•  •  •

арагу. Этих шестерых я поднимаю на ноги. 
Одна.

Арыхпай смущенно притих. Потом надрыв
но закашлял. Худое морщинистое лицо его ста
ло багровым. Одного уха у него не было: отмо
розил по пьянке.

— Ок, ребятки, надо беречь себя, — про
должала Пидора. — Не привязывайтесь к этой 
водке. Вот мой Муклай что-то в последнее вре
мя пристрастился... Бросай пить! С пьяным 
человеком что угодно может случиться. Вот 
отец твой на кого похож? Кашляет, ухо поте
рял. Шатается пьяный где попало...

—  Э, мать! Разве это от нас зависит? — 
беззаботно отмахнулся Муклай. —  Это какая 
судьба у человека. Один не курит и не пьет, а 
на голову какой-нибудь кирпич ему упадет. Та
кая судьба. Вот возьми в соседнем аале Ире- 
пия. Он косил на горе. Вдруг гроза. Ударила 
молния, и человек— долой... А, мать? Дайнам 
ту бутылочку. Мы с Аркасом допьем ее. Помя
нем Камиса. Все-таки вместе росли.

— Без араги никак нельзя, — проворчала 
Пидора и вытащила из шкафчика распечатан
ную бутылку. Муклай встал и достал из шкаф
чика стопочки на четверых. Сперва подал ма
тери. Она взяла стопку и чуть окропила вод
кой место перед печкой, пробормотав при этом: 
“Пусть земля, в которую ты ляжешь, Камис, бу
дет мягкой". Потом Муклай долил ей в стопку.

— Мать, а отцу давать арагу?
— Сынок, не пропускай ирет4, — встал со 

своего места Арыхпай.
— Отцу можно было не давать, — провор

чала Пидора, окидывая мужа грозным взгля
дом. — И так сегодня целый день пьет.

— Ну, Аркас, выпьем за Камиса, — под
нял Муклай стопку и хотел было чокнуться с 
Аркасом.

— На поминках не чокаются, —  останови
ла их Пидора.

— Э, черт, все забываю. Ну, поднимем.
Аркас сегодня целый день сдерживал

себя, не пил. а теперь молча опрокинул в себя 
стопку водки. Горячая жидкость обожгла рот, 
горло. Аркас сморщился и потянулся за закус
кой. У него до сих пор в ушах слышался визг
ливый голос Абдотай: “Ты убил Камиса! Ты! 
Ты!”

— А мы в детстве как дрались, помнишь? 
— послышался ему голос Муклая. — Потом 
опять вместе играли. Вообще Камис был силь
ным. После армии мы пошли с ним на танцы в 
соседнее село. Местные парни к нам придра
лись. Ничо, мы им спуску не дали. Камис тогда 
троих уложил... Отмахались... Ты когда-то, ка
жется, волочился за его Катрис или до сих пор 
сохнешь по ней? Э, покраснел? А ничо, краси
вая она девка... Они с Камисом где-то год про
жили, да...

Аркас сидел молча. Он с досадой слушал 
болтовню Муклая. Если тот выпьет, то разго
ворится — не остановишь. Боль не проходи
ла. Муклай все о чем-то говорил, говорил...

В детстве они росли вместе. Кажется, тог
да они и забот не имели. В школе учились так 
себе, а в дни каникул играли целыми днями. 
Было у них что-то общее. Теперь же, повзрос
лев, они хотя и встречаются часто, но у каждо
го — свои заботы. Без бутылки не знаешь, о 
чем и говорить. Так, перекинешься двумя-тре- 
мя словечками — и торопишься по своим де
лам.

Немного посидев, Аркас засобирался до
мой. Муклай пытался его удержать, говорил, 
что у них еще есть выпить, но Аркас отказал- 

. Elму неохота было пить. Тут Арыхпай, зад- 
с Муклаем по-

ся
ремае, грохнулся на пол. Аркас с 
ложили его на кровать, потом ушли

На следующий день Аркас не пошел со 
всеми провожать Камиса. Он боялся, что бу
дут приставать с расспросами и что на него 
будут коситься родственники Камиса. Лучше 
он простится с Камисом, когда все спустятся с 
кладбища, которое находилось в двух километ
рах от деревни, на высоком холме...

Почерневшие от времени кресты ясно вид
нелись на бледной земле. Аркас быстро на
шел свежую могилу. На уложенном плоскими 
камнями холме лежали яркие венки. На крес
те в круглой рамке — фото Камиса в солдатс
кой форме. Это его последнее фото, видать. 
Под снимком крупными цифрами написаны год 
его рождения и год его смерти. А посредине 
короткая черточка — еге жизнь...

Аркас долго стоял около могилы. Потом 
медленно опустился на колени и неотрывно 
все смотрел на Камиса в солдатской форме. 
Ему казалось, что это сон, а Камис, там,дома, 
живой.

Когда они впервые встретились? Аркас 
этого сам не знал. Кажется, с самого рожде
ния они знали друг друга. Сколько раз Ар' 
кас, когда мать Камиса, бывало, 
на ферму с ночевкой, приходил к 
нему ночевать. Вдвоем им 
было весело. Играли в вой
ну, рисовали что-ни 
будь или тузили

друг друга подушками. Потом, улегшись, раз
говаривали обо всем, пока не засыпали Меж
ду ними происходили и ссоры. Обычно всегда 
первым подавал руку для примирения Камис 
А теперь кто его простит? Он не подойдет, не 
подаст руку.

“Все-таки прости меня, Камис Прости за 
то, что не был я тогда рядом с тобой. Прости, 
что не дал тебе посмотреть на родного сына, 
который тоже никогда уже не увидит тебя. Про
сти, что принес горе твоей жене Катрис. Тебе, 
я знаю, теперь все равно, а мне? Как дальше 
быть мне? Простит ли меня твой сын, твоя 
жена, твоя мать?”

— Ты здесь давно?
Аркас, вздрогнув от неожиданности, огля

нулся. Сзади его стоял Муклай 8 том же по
мятом костюме. Из кармана пиджака выгляды
вало горлышко бутылки Под глазом Муклая 
чернел синяк.

— Черт, вчера после тебя пошел в клуб. 
Там с кем-то подрался, — объяснил Муклай, 
поглаживая щеку. Потом прямо из бутылки ок
ропил камни на могиле и отхлебнул из горлыш
ка. Крякнул и протянул бутылку Аркасу

— Нет, не хочу, — отказался Аркас, корот
ко взглянув на него. Муклай постоял, подумал 
и снова отхлебнул... Потом, оглянувшись, на
шел клочок бумаги и, сделав из нее пробку, зат
кнул бутылку. Постоял немного и снова сказал:

— Ну, ладно, я пойду Мне надо еще к бра
ту Борису идти. Завтра его хоронят

— Аркас остался. Теперь запах водки на
поминал ему только о смерти друга

Перевод с хакасского автора.
'Худахай (хак.) — сватья
2Тил (хак.) — Гонец печальных вестей
5Аал (хак.) — деревня.
*Ирет (хак.) — очередь.
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