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Где на скалах деревья упруго
Нежным корнем пробили камень…
Я приду туда добрым хирургом,
Обниму эти корни руками…
Где метель со злорадством и силой
Рвет цветы и уносит их в море…
Я приду туда крышей синей
И прикрою цветы собою…
Где река, озверев от ливня,
Затопляет мохнатые гнезда,
Я спасу тех птенчат…
И сильных
Провожу их в весенний воздух.
Я приду … Где я очень нужен.
Я предстану спасеньем и счастьем…
Свое сердце я отдал людям
И природе. На равные части…
А. Кыштымов
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В студеную ночь 10 февраля 1953 года в селе Московское
Усть-Абаканского района родился у Марии и Петра Кыштымовых
мальчик, которого назвали Анатолием. Вскоре родители переехали
вглубь Боградской тайги в селеньице Пилорама. Все первые детские
годы провел Толя в тайге, радуясь вечнозеленым хвойным деревьям,
необычайно нежным в любую пору белоствольным березкам, где
весной все полыхало от жарков, летом и осенью от ягод, грибов. В
годы раннего детства Толя жил, удивляясь красоте окружающей
природы: туманам, упавшим дождям, осенней листве, зимнему лесу,
спящему под белоснежным пушистым покрывалом.
В тайгу вошел и замер удивленный,
И, распахнув глаза, застыл на миг!..
Среди травы, резной, густо-зеленой,
Открылся мне калейдоскопный мир!
О, сколь цветов! В траве благоухая,
Росой звеня, горя земным огнем,
В стволы деревьев радуги бросая,
Вдруг отразились на лице моем!
Красота природы Хакасии сформировала поэтический мир
Анатолия, он с детства был воспитан гармонией природы, самым
естественным образом он ощутил себя частицей этой красоты:
И вот поляна, а на ней,
Жарки качаются кострами,
Где синь небес, в тени ветвей…
Перед судьбой и перед нами…
После переезда из Пилорамы в село Московское он увидел
другую красоту: очарование озер, степей и понял: красота бесконечна,
беспредельна.
Яркая особенность его таланта – радость от увиденного
великолепия.
В поклонении красоте он и прожил всю свою короткую жизнь.
Любовь к поэзии у Анатолия Кыштымова проявилась рано.
Первые стихи им написаны в одиннадцатилетнем возрасте. Писал он
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всегда на русском языке, потому что не знал языка своего народа.
Однако в своих стихах поэт воспевал душу хакасского народа:
Красота, как радостный родник,
Пить и пить, не отрывая глаз…
Все, кто знал Анатолия в детстве и в юношеские годы,
вспоминают, что видели его всегда молчаливым, задумчивым, он
словно отстранено наблюдал за всеми, пребывая в тишине, а тишину
он очень любил:
Уснули косули на тихой поляне,
И месяц, уснув в тишине,
Плывет, словно парус, осветит, как лампа,
Дорогу тебе и мне…
И звезды повисли, как будто снежинки,
Как будто цветы в темном небе цветут…
И русская песня качает калитку…
Главная тема его творчества – любовь. В любви своей он
предельно искренен, нежен и беззащитен, а из поэтических строк
струится благородная мужская страсть:
Я опять его пригублю
Из плеча и из локона милого,
Это слово святое «люблю»,
Что началом похоже на имя твое.
Вновь оно нас оставит одних
И я долго до полночи звездной,
Буду видеть в глазах дорогих
Его музыку, эхо и осень…
1972 году Анатолий поступил в Абаканский педагогический
институт, где продолжил писать стихи и начал печатать их в
студенческой газете «Народный учитель».
Через четыре года он окончил институт, и тут его обступили
многочисленные проблемы. Он никак не мог найти работу по
специальности, которую дал институт (учитель русского языка и
литературы), пришлось работать оформителем в школе № 11, 10, во
Дворце пионеров, на железнодорожной станции Абакан. Стихи его не
брали печатать республиканские газеты, не хотели издавать
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отдельным сборником, коллеги по писательской организации
обвиняли его в том, что он не пишет на родном языке, не принимали в
Союз писателей. Не было своего жилья, он вынужден был снимать
угол и даже жить у тещи, что особенно унижало его мужское
достоинство:
…Но стая чужая,
Взглядом проводит тебя невнимательным
И отвернется, не понимая…
В ночь на 7-ое сентября 1982 года он добровольно ушел из
жизни,…в 29 лет.
После смерти вышло 3 сборника его стихов. Только Анатолий
этого не узнал. Похоронен он на кладбище села Московское.
Уже 21 год продолжается его жизнь в новых очертаниях – в
бессмертии.

Людмила Кайманова,
заслуженный работник культуры
Республики Хакасия.
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СТИХОТВОРЕНИЯ А.П. КЫШТЫМОВА
Отдельные сборники
Листозвон золотой: Избр. стихотворения / Сост. и предисл.
Л.Катаевой. - Абакан, 2000. - 216 с.: ил. - (Б-ка журн. "Абакан лит.")
Избранное: Стихотворения / Сост. Л.П. Катаева. - Абакан:
Роса, 1998. - 104 с.
Я не прощаюсь…: Сб. стихов. - Абакан: Хакас. кн. изд-во,
1993. - 96 с.

Стихотворения, опубликованные
в периодических изданиях
Мы звездная память друг друга…: (Публикуется впервые) //
Хакасия. - 2003. - 13 февр. - Из содерж.: "По солнцу…"; "Ты пришла и
внесла сюда музыку…"; "Любовь, как пуля, толкнула в грудь!…";
"Когда нас с тобою свело…"; Тебе; "Ревную тебя к ливням…";
Характер; "Наяву и во сне, замирая…"; "И буду я жить без тебя…"; "В
темных одеждах…"; "Последний раз выбираю вас…"; "Как никогда,
на душе хорошо…"; "Пусть тебе счастливо будет…"; "Уезжая в
темень дождя…"; "Слева - ветер шумит".
Здесь каждая точка капелью, со строчки сорвавшись,
звенит…: Подборка стихов // Хакасия. - 2002. - 7 сент. - Из содерж.:
"А не махнуть ли нам в тайгу?…"; "Когда я смотрел на тебя…"; "Я
знаю, ты протянешь руки…"; "Не жду уж, не жду ничего…";
"Повторяю в ночи…"; "Весна печально обернулась…"; "Пой мне,
пожалуйста, пой…".
"Завяло и выстыло лето…"// Балгазина А.Н. Моя Хакасия:
1-2 кл. / А.Н.Балгазина. - Абакан, 2001. - С. 88.
"Наверное, женщину выдумал ветер?…"; "Что с тобой,
любимая?" // Хакас. труженик. - 2001. - 10 нояб.
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"Здравствуй, здравствуй, золотая…"; "Есть в осени чтото…"; "Какою грустью, жалостью повеет…"; "Сырое осеннее утро" //
Хакас. труженик. - 2000. - 28 сент.
"Зима опять в мое окно…"// Пятница. - 2000. - 24 нояб.
Осень; Сентябрь // Хакас. труженик. - 2000. - 23 сент.
Ромашка: Рассказ // Хакасия. - 2000. - 15 нояб.
"Волга-Волга", 1938 г. // Хакасия. - 1998. - 23 июня.
Московское; Подсолнухи; "Из легкой тучи просочился
дождичек…"; "Здравствуй, здравствуй, золотая …", "Уснула река…";
"Что с тобой, любимая?…; "Ты жди меня…"; Ссора; "Ночь в ресницах
отразилась…"; "До выдоха до последнего…"; Смешное; Утренняя
звезда; Сентябрь; "Какою грустью, жалостью…; "Благослови разлуку
нашу…" // Абакан. - 1998. - 3 февр.
"Среди людей жил, словно в одиночку…" // Абакан лит. 1998. - № 1. - С.15.
"Я приду… Где я очень нужен…"; "Если однажды по
улицам длинным…"; Молитва; "На сигарету поглядим…"; Губы;
"Наверное, женщину выдумал ветер…?"; "До выхода до
последнего…"; "Вдали, вдали…"; "Пробежали дожди, протопали…";
"Светолюбивы женщины. Они…"; "Рифму подберу к тебе…"; Ссора;
"Возвращайся, любимый…"; "О, ночь какая! Хоть "спаси" кричи…";
"Любимые цветы"; "Я молодой и тонкий конь…"; "Из трав здесь запах
земляники…"; "Пусть день и ночь в глаза открытые…"; "А луна все
вертится…"; "Первое деревце над рекой…"; "За три дня не станет
меня…" // Район. вестн. - 1998. - 21 мая.
"Я слушал, затаив дыханье…"; "Мама, милая моя…"; "Ах,
месяц, молодой чудак!…"; "За три дня не станет меня…" // Под
знаменем Ленина. - 1998. - 21 марта.
"Когда я вспомнюсь - улыбнитесь тихо …": Подборка
стихов // Район.вестн. - 1997. - 5 авг.
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Детство; Там; "Мама…"; Сердце; Письма; "Пора отдать
отчет…" // Абакан. - 1995. - 24 окт.
"Завяло и выстыло лето…"; "Красота - какая! Тополя…";
"Осины в осени стоят…"; "Не стыдно мне, что снится…"; "Закурю
дешевую "Приму…"; "Прощай, любимая!…"; "Ревную тебя, как
девчонка…"; "Ксении Некрасовой" // Абакан. - 1995. - 31 янв.
"В лесу березы…"; Синее поле; "В вечернем лесу мне
светят…"; Пластинка; "Задумаюсь над жизнью…" // Абакан, - 1993. 9 апр.
Закат // Абакан. - 1993. - 19 янв.
"За песнями нашими вечными…"; "Красота - как радостный
родник…"; "Думы, думы…"; "Здравствуй, здравствуй, золотое…";
"Ты где-то…"; "Дождь бушевал… Ты в белом сарафане…"; Зимняя
ночь; "Улетела луна моя с неба…"; "Шел дождь, шуршал и
шевелил…" // Новь. - 1993. - № 7. - С.8-9.
"Снег шел всю ночь…" // Республика (Недел. обозрение). 1993. - 30 янв.
"Где на скалах деревья упруго…"; "Деревья расплетают
косы…"; "Есть в осени что-то от старой иконы…"; "Опять осенний
лист поблеклый…"; "Светолюбивы женщины…"; "Я видел сон про
горизонт…"; "На кладбище кресты как плюсы…"; "Весеннею
порою…"; "Мне сегодня приснился сон…"; "Дивные картины…" //
Хакасия. - 1992. - 13 окт.
"А дождь слепой…" // Совет. Хакасия. - 1989. - 12 авг.
"Достигаю твоей версты…"; "Может быть это даже
слишком…"; "Светолюбивы женщины…"; "Твое имя шепчу в
тишине…"; "Писем нет …Я не тоскую…"; "Я знал, что ты
уйдешь…" // Совет. Хакасия. - 1989. - 26 авг.
Как молоды мы были: [Из ранних стихов] // Совет. Хакасия.
- 1989. - 8 апр. - Из содерж.: Воспоминание; Осень; Звездное; О
дождях.
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Нет, не исчезнет след…: [Подборка стихов] // Совет. Хакасия.
- 1989. - 4 февр.
Есть краткая справка об авторе.
Московское; "Мама моя милая…"; "Какою грустью…";
Сентябрь; "Отпускаю руки в струи снега…"; "Твои глаза…"; "Жду
тебя…"; "Благодарю тебя за все твои слова…"; Смешное // Совет.
Хакасия. - 1988. - 17 дек.
"Я слушал, затаив дыханье…"; "Когда луна одна в немом
томленье…"; Красная осень; "Бессоница и беспитие…"; "Жизнь идет
как всегда…"; "Не скрипят, как первый снег…" // Совет. Хакасия. 1988. - 16 окт.
Ты женщина, и этим ты права…: Подборка стихов о любви
// Совет. Хакасия. - 1987. - 14 марта.
Тебе; Осень; Первый снег // Совет. Хакасия. - 1986. - 13 сент.
"Сердце я отдал людям…": Из поэт. тетради / Вступ. ст.
Л. Катаевой // Совет. Хакасия. - 1983. - 7 янв.
"Я видел сон про горизонт…"; "Опять осенний лист
поблеклый" // Совет. Хакасия. - 1983. - 19 окт.

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА
Кайманова Л. Радость любви: (Женщины в судьбе поэта) /
Л.Кайманова. - Абакан: Роса, 2001. - 180 с.
Рец.: Потапова Т. Вы были наедине с человеком? /
Т.Потапова // Хакасия. - 2001. - 19 окт.
Карамашева В. Творчество хакасских писателей в школе /
В.Карамашева. - Абакан, 1995. - Из содерж.: Кыштымов А.П. (19531982). - С.194-214.
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Кошелева А. Хакасская поэзия 1920 - 1990-х годов: типология
и закономерности развития / А.Кошелева. - Абакан, 2001. - Из
содерж.: А.П.Кыштымов. - С. 283-307.
Полежаев В.В. Он успел сказать свое слово / В.В.Полежаев //
Полежаев В.В. Первая женщина из Чилан / В.В.Полежаев. - Абакан,
1997. - С. 11- 15.
То же // Район. вестн. - 1993. - 3 апр.
*

*

*

Забелин Ю. Письмо из Латвии / Ю.Забелин // Хакасия. - 1999.
- 4 февр.
Забелин Ю. Тепло памяти / Ю.Забелин // Абакан. - 1999. 12 февр.
Кайманова Л. "Мама… Это
Л.Кайманова // Хакасия. - 2000. - 7 сент.

мир

воспоминаний"

/

Кайманова Л. Первая любовь / Л. Кайманова // Хакасия. 2001. - 10 февр.
Кайманова Л. "Твое имя шепчу…": Анатолий Кыштымов любимой женщине / Л. Кайманова // Хакасия. - 1999. - 19,22 июня.
Катаева Л. Вечер поэзии / Л.Катаева // Совет.Хакасия. - 1987.
- 29 янв.
Катаева Л. Грусть, вера, любовь… / Л.Катаева // Хакасия. 1998. - 31 янв.
Катаева Л. "Его стихи хочется читать снова и снова…" /
Л. Катаева // Абакан. - 1998. - 3 февр.
Катаева Л. "…И жизнь, и слезы, и любовь…" / Л. Катаева //
Абакан. - 1995. - 24 окт.
Катаева Л. И снова стихи Анатолия Кыштымова… /
Л. Катаева // Абакан. - 1993. - 9 апр.
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Катаева Л. Мгновения его души / Л. Катаева // Абакан. - 1995.
- 31 янв.
Катаева Л. "О Толе Кыштымове говорить трудно…" /
Л. Катаева // Абакан. - 1993. - 27 июля.
Катаева Л. "Свое сердце я отдал людям…" / Л. Катаева // Сов.
Хакасия. - 1998. - 15 дек.
Катаева Л. Ты прислушайся! Слышишь? / Л. Катаева //
Хакасия. - 2003. - 12 февр.: фот.
Катаева Л. "Я слушал затаив дыханье…" / Л. Катаева // Совет.
Хакасия. - 1988. - 16 окт.
Кириллова Т. Он не прощается / Т. Кириллова // Район. вестн.
- 1998. - 24 февр.
Корнев В. Праздник ума и сердца: Заметки… о поэт.
творчестве Анатолия Кыштымова // Абакан. - 1993. - 22 сент.
Кошелева А. "Я брел за сказкой…" / А. Кошелева // Хакасия. 2003. - 12 февр.
Малышев С. "Напиши стихов ты вволю…": О песен. лирике
А. Кыштымова / С. Малышев // Новь. - 1993. - № 7. - С. 7-8.
Массанов В. "Свое сердце я отдам людям…"/ В. Массанов //
Орджоник. рабочий. - 1998. - 19 февр.
Мельникова В. "Будет тот, кто
В. Мельникова // Хакасия. - 2000. - 24 авг.

меня

поймет…"

/

Мельникова В. "Душа поэта небесами сегодня с нами
говорит…" / В. Мельникова // Хакасия. - 2003. - 13 февр.
Миронов Г. Слово о поэте, или Разговор с молодым
человеком: Посвящ. дочери А. Кыштымова - Алене / Г. Миронов //
Хакасия. - 2003. - 11 февр.: фот.
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Новоселова Г. Он фонтанировал стихами / Г. Новоселова //
Орджоник. рабочий. - 1998. - 16 дек.
Побеляева В. «…Я предстану спасеньем и счастьем» /
В. Побеляева // Хакасия. - 1992. - 13 окт.
Полежаев В. Мы звали его Кышей: Воспоминания о другепоэте / В. Полежаев // Хакасия. - 1993. - 4 февр.
Строки из писем: Анатолий Кыштымов - Ларисе Катаевой
(1971, 1972 г.) // Абакан. - 1994. - 6 июля.
Сысолятин Г. Оставленные тетради / Г. Сысолятин // Совет.
Хакасия. - 1983. - 5 февр.
* * *
Султреков А. Мjyiс харахтыu оол: А. Кыштымовтыy чайаачы
омазынаyар паза аныy пастаuы книгазынаyар / А.Султреков //
Султреков А. Чатхан eнi / А. Султреков. - Абакан, 1995. - С. 117-122.
То же // Хакас чирi. - 1993. - 19 окт.

Об отдельных сборниках
стихотворений поэта
Кноблох А. Вслушиваясь в листозвон… / А. Кноблох //
Абакан. - 2000. - 28 июня.
О сборнике стихотворений «Листозвон золотой».
Петрова Е. «Листозвон золотой» / Е. Петрова // Хакасия. 2000. - 27 мая.
О презентации сборника стихотворений «Листозвон золотой».
Полежаев В. «Я не прощаюсь» / В. Полежаев // Хакасия. 1993. - 12 авг.
О сборнике стихотворений «Я не прощаюсь».
Сибарова А. Светлейший поэт земли моей / А. Сибарова //
Хакасия. - 2000. - 20 июня.
О сборнике стихотворений «Листозвон золотой».
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ПАМЯТИ ПОЭТА
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