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Хакасия –
благословенный 
край, с 
широкими 
степями 
высокими 
горами, 
полноводными 
реками, 
густыми 
лесами…

Человек с благодарностью пользовался ее 
дарами и воспевал ее в своих произведениях



“Нам дорогой прямой не пройти, 
Повстречался курган на пути. 
Преградил нам дорогу курган —
Круглый, грустный, степной великан. 
Камни серые спят по углам. 
Скалы— крылья висят по бокам. 
Здесь наверно под песенный стон 
В старину богатырь погребён. 
Хулатай ли почил? Албынжи?
Или воин другой здесь лежит?
С ним оседланный жаркий конь, 
С ним копьё и сабля-огонь. 
С ним доспехов надёжная крепь, 
Всё хранит под курганом степь”

Михаил Чебодаев



“Если ты приедешь в 
наши дали, 
Ты степей увидишь 
океан, 
Берегами океана 
стали
Цепи Алатау и Саян. 
По земле цветущей 
только ступишь, 
Здесь оставишь 
сердце навсегда. 
Енисей серебряный 
полюбишь
И тасхылы синие ото 
льда” 

Николай Доможаков



“Вновь в зелёной тайге 
начинается лето.
Над кострами жарков 
полыхает оранжевый жар. 
В шелк зелёной листвы все 
берёзы одеты, 
Разгорелся над ними цветов 
золотистый пожар. 
Ветерки, как бродяги, 
Их кто надоумил дёргать 
косы берёз?—
Но от этого им веселей!
Чья-то песня о лете слышна 
в этом шуме, 
Принесли её ветры, наверно, 
с окрестных полей”

Валерий Майнашев 



“Туманом упали холодные росы, 
Рассвет полусонный умыв. 
На крыше холма разбегаются сосны
И скачут бесстрашно в обрыв. 
Багульник дрожит фиолетовой 
дымкой, 
К вершине цепочкой ползёт. 
Круг солнца лениво повис над 
развилкой, 
Не солнце - подсолнух цветёт. 
Сияющей тенью укрылись березы, 
Подкравшись к подножью холма. 
Замшелый валун не меняющий 
позы, 
Похожий на дряхлого льва, 
Зарылся на склоне по самые плечи, 
Ушел от мирской суеты. 
Березки у камня, что белые свечи, 
В зеленом сиянье листвы”. 

Анатолий Кыштымов



“В глубине России за Уралом
Есть земля родная под Саяном. 
Подарила всё природа ей навеки

И луга, поля, леса и реки. 
Саяны дивные глядят с небес. 

Могучий Енисей течёт среди чудес. 
Вокруг тайга стоит густой стеной, 

Оберегает нежно край родной. 
Курганы древние раскинулись в степи

Хранят сокровища родной земли. 
От солнечных лучей и до заката дня
Культуру, быт и первый шум дождя. 

Хакасия моя, цветущий край!
Хакасия моя, как солнечный ты рай!

Цвети, расти и богатей земля, 
С любовью бережно храню тебя!”

Тамара Швалёва
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