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ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ САТИРИК
В. НИРПОТИН.

Гениальной русской писательлэн Михаил Евграфович Сал- 
тыков-Щедринлэн произведениосыз русской но мировой са
тирической литературалэн сокровищницаяз туж дуно ваньбурен 
луизы. Щедрин туж юн шуккылйз самодержавиез, либерал‘ёсты, 
эксплоататор‘ёсты но угнетательёсты. Вань улытозяз ик со слу
жить кариз ас калыкезлэн мозмытскон ужезлы. Революционной 
идеяосты Россиын вӧлмытонын солэн заслугаосыз туж бадЗы- 
месь. ч

Салтыков-Щедрин вордскиз 15 январе 1826 арын. „Мынам 
пинал дыры но егит ар‘ёсы крепостной праволэсь самой ӟыр- 
дыт дыр‘ёссз адӟисьёс вал", гож‘яз Щедрин „Пошехонской ста
рина ын“.

Крепостной праволэн кышкыт'ёсыз вуояо писателез пинал 
дыр‘яз ик секыт малпаськытйзы. Петербургын, кытын Салты
ков-Щедрин дышетскиз, солэн вожпотонэз сознательной поли
тической протестлы пӧрмиз. Щедрин мылысь-кыдысь лыдӟылйз 
Беливскийлэсь статьяоссэ но утопической социализм сярысь про- 
изведениосты. Петрашевский котыре огазеяськем социалист'ёс- 
лэн-утопист‘ёслэн кружоксы борды пыриськиз со. Белинскийлэн 
но Петрашевскийлэн влиянизы улсын ик гожтйз со „Противоре
чия" но „Запутанное дело" повестьёссэ. ‘

„Запутанное д ело“ сярысь князь Вяземский гожтйз, что 
»вань узыр‘ёс но знатнойёс понна гильотинаослэн кулэлыксы 
сяна номыре но мукетыз отын доказываться уг кары“.

Со повестьёсыз понна Салтыков-Щедрин Вяткае келямын 
вал. Отын со 8  ар пала улйз. Вятской улон егит писатель пон- 
ва су овой испытание вал. Со улйз культурной средатэк. Крым
ской войнаын царизмлэн поражениез бере гинэ, 60-тй ар‘ёсы 
общественной ӝутсконлэн кутсконэныз ӵош, Салтыковез-Щед- 
ринэз Петербурге берытскыны лэзизы. Ужпум'ёс сзьы берыт- 
скизы, что солы служить кароно луиз. Азьло со административ
ной должность басьтйз Петербургын, нош собере провинциын.

1856—57 ар'ёсы Салтыков-Щедрин „Губернские очерки"ни- 
мо бадӟым произведениеныз выступить кариз. „Губернской очерк‘- 
ес“ куашкась николаевской режимлэсь туж яркытэсь суред‘ёссэ 
сётйзы. Крымской война сярысь отын пал кылын ке но верамын 
ӧй вал, соос синмаськымон валэктйзы, малы бере кылем кре-
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постнической монархия солэн продажной но лэсянтэм чиновни- 
чествоеныз военной разгромез чидано луиз.

„Губернской очерк‘ёс “ туж юн тодмо луизы. Соосты адӟи- 
зы великой русской публицист'ёс но революционер'ёс-демократ'- 
ёс Чернышевский но Добролюбов. 60-тй ар'ёслэн вакытсы Щед. 
ринлэсь боевой сатирической дарованизэ пумозяз оформить ка- 
риз. Щедрин герӟаськиз со вакытлэн азьмынйсь журналэныз- 
„Совремевникен", кудйзлэн кивалтйсьёсыныз, вал Чернышевский 
но Некрасов. 1862 арын царской правительство Чернышевский- 
ез арестовать кариз но „Современниклэсь" потонзэ ог вакытлы 
дугдытйз. Журналлэн берен потыны кутскем бераз Щедрин пы- 
риз Чернышевскийлэн интыяз, царизмен преследоваться карись- 
кись журналлэн редакциезлэн составаз.

Странаын ялан юнгес кужмояны кутскиз реакция. Солы 
пезьдэт сётыны кулэ вал. Щедрин нюр‘яськиз со реакцией пуб
лицист кадь но, художник кадь но. Со ар'ёсы Щедрин аслаз 
произведениосыз вамен кутскиз шараяны либерал'ёсты, реак- 
циез активно поддержизать каремзэс лицемерной кыл'ёсын 
ватйсьёсты. Чернышевскийлэсь линиязэ Щедрин азьлань нуиз. 
Соин ик цзрской правительство та журналлы пумит выль ре- 
прессиос кутйз. 1866 арын „Современник14 пырак азелы пытса- 
мын вал.

Некрасов—„Современниклэн" редакциез но поттйсез—аслаз 
идейной сторонник'ёсызлэн журнальной трибунатэк кылёнзылы 
чиданы нокызьы но ӧз быгаты. Со басьтйз арендае Краевский- 
лэсь „Отечественные записки" журналзэ. Салтыков-Щедрин но 
Некрасов выльдэм журналлэн кивалтйсьёсыныз луизы.

Журналлэн кивалтйсез луыса, Салтыков-Щедрин туж трос 
ужаз. Со дышетылйз егит автор‘ёсты, тупат'ялляз корректураез. 
Со дыре ик со ачиз но вискарытэк творить карылйз, кылдыт'яз 
синмаськымон сатирической шедевр'есты. „Признаки времени* 
но „Письма из провинции" произведениосаз со туж лэчытэсь 
кыл'ёсын но оскымон возьматйз Александр Н-лэн реформаосыз* 
лэсь пӧет луэмзэс. „Помпадуры и помпадурши" произведенияз 
вылесь пореформенной бюрократ‘ёсты суредаз. Николаевской 
бюрократ‘ёслэс.ь номырин ик пӧртэмесь ӧй вал соос. Странаен 
кивалтонлэн главной амал'ёсыныз, азьло сямен ик, кылизы про
извол но грабить карон. 1869—70 ар‘ёсы гожтэм „История од
ного города" произведениезлы центральной темаен самодержа- 
виез кариз. Со книгалэн идеяез яркыт революционной вал. Ца* 
ризмез, антинародной режимез шукке соин Щедрин. Самодер- 
жавилэсь пуштроссэ тужгес концентрированной тусын возь- 
матйсь фигураен Угрюм-Бурчеев луэ.

Угрюм-Бурчеев приказ сётэ шурез берлань кошкытыны. 
Щедринлэн рассказаз шур символизировать каре калык улан* 
лэсь вечностьсэ, быронтэмзэ. Кӧня гинэ воевать ӧз карь; Угрюм- 
Бурчеев шурен, со номыре но лэсьтыны ӧз быгаты. „Ӵапак ог 
нунал талэсь азьло кадь ик, шур яр дур'ёсаз жильыртыса бы*
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зиз...Ӓ Кӧня ӧз курадӟыты калыкез Угрюм-Бурчеев, калык улэп 
8ал, калык быдтонтэм. Сатириклэн великой произведениез, луо- 
к 0  революциез адӟыса, йылпуьГяське: „Север пеймыт луиз но 
пилем'ёсын ӵоксаськиз; со пилем‘ёсысь город вылэ маке лыктэ: 
оло кужмо зор, оло тӧлпери. Вожпотонэн пачылмемын, со лык- 
тйз муз‘емез бугыр‘яса, дыбыртыса, гудыр'яса но логыльскы- 
са... «Со тӧлпери ӵужиз Угрюм-Бурчеевез. „Кылйськиз гудыри, 
но азьло прохвост соку ик быриз, омырын ӵыжаса бырем кадь". 
Та эпилогын Салтыков-Щедрин суредаз луоно революцилэсь 
картиназэ. „История одного города"—оптимистической но про
роческой книга.

Щедринлэн творчествоезлэн туж важноесь темаосыз пӧлысь 
огеныз луэ предательствоез шараян. Великой писатель, 60-тй 
ар'ёслэн нырысь ренегат'ёссы бордысен кутскыса, жадёнэз ва- 
латэк преследовать карылйз предательёсты. „Господа Головле- 
выысь" Иудушкалэн образэныз со туж тырмыт но яркыт возь- 
матйз предательлэсь, лицемерлэсь ымнырзэ. Соин ик Ленин но 
Сталин применять карылйзы Щедринской Иудушкалэсь образзэ 
предательстволэсь изверг'ёссэ, виртуоз'ёссэ—троцкист'ёсты, 
бухаринец‘ёсты но мукет‘ёссэ изверг‘ёсты дун‘яны понна.

Революционной содержаниен гож‘ясь Салтыковлэн-ГЦедрин- 
лэн влияниеныз нюр'яськыны понна, царской правительство 
„Отечественные записки" журналэз 1884 арын ворсаз. Озьы ке 
но великой сатирик ас оружизэ ӧз кушты.

80-тй ар‘ёсы пертчиськем реакция революционной движени- 
лы пумит выль амал‘ёсын нюр‘яськыны кутскиз. Кутскизы ев 
рейской погром'ёс. Нош двор но великосветской знать рево
люционной деятельёсты виылыны понна „Священной дружина" 
иим'ем уголовно-террористической организация кылдытйзы. Та 
дружина сярысь сведениосты басьтэм бераз ик, чик ӝегатскы- 
тэк, Щедрин матысь эш ‘ёсыз пыр ивортйз революционер'ёслы, 
куд'ёсызлы кышкытлык луэ вал. „Письма к тетеньке" но „Со
временная идиллия" произведениосаз со возьматйз реакциез со 
лэн вань тус/ёсыныз.

Салтыков-Щедрин кулйз 28 апреле (10 мае) 1889 арын. 
Великой сатириклэн кулэмез калыклы туж бадӟым куректонэн 
луиз. Салтыковлэн пал кылем кузпалызлы Тифлисысь рабочий- 
ёслэн группазылэн адресэз вуиз: „Михаил Евграфовичлэн кулэ- 
мез,—гожтйзы тифлисской пролетарийёс,—милемды, ас родина
ми понна добра но шуд желать карисьёсты, ваньместы ӝожо- 
мытйз. Солэн нимаз Россия ыштйз умойзэ, справедливой, энер
гичной работниксэ, йыркурлы пумит правдивой но эрико 
июр'яськисьсэ. Аслаз кужмо визьмыныз но кылыныз со выжы- 
етйз ик портылйз йыркур лэсьтйсьёсты. И ми, рабочийёс, вели
кой адями сярысь общой ӝожомонэ огазеяськиськом."
. Царской Россиысь правительёс но господствующой классъ-

понна, Щедринлэн нимыз, солэн другезлэн но соратникезлэн 
т!екрасовлэн нимыз кадь ик, синазькыль вал. Нош нырысьёсыз
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ик читательёсыз-рабочийёс быгатйзы' Щедринэз дун‘яны вань, 
дуныз‘я великой русской писателез кадь.

Щедрин принадлежать каре калыклы, трудящой массаослы. 
Либералъёслэсь солэн авторитетэз сьӧры ватскыны туртсконзэе 
Ленин шараялляз.

„Тужгес чиданы луонтэм адӟоно луэ,—гожъяз Ленин,—куке 
Субъектъёс, Щепетев. Струве, Гродескул, Изгоев выллем пор- 
тэм кадетской братиос, кырмиськыло Некрасовлэн, Щедринлэн 
сӧзыоссы борды... Щедрин нокыйе пощадатэк издеваться кары- 
лйз либералъёс вылын но пырак азелы каргаз соосты формула- 
ен: „подлостьлы применительно". (Том XVI, стр. 132—133).

Щедринлэн образъёсыз али дырозь улэпесь на. Туала фа- 
шистъёслэн действиоссы ӵемдыр‘я тодэ вайытыло щедринской, 
персонажъёслэсь действиоссэс.

Ретивой начальник сярысь Щедринлэн сказкаез Сталин эшен 
использовать каремын вал фашистъёслэн урдйськылонъёссы- 
лы пумит, кудзэ соос ӝутэмзы вал СССР-лэн Конституциезлы 
пумит. Со сказка яркыг суреда сое, что котьконя мед тыршо- 
зы фашистъёс историез берлань берыктыны,. соослы со уз пор* 
мы. Улон вормонтэм, калык вечной но быдтонтэм, эксплоата- 
цилэсь солэн мозмытскон идеалъёсыз быдэс дуннеын востор
жествовать карозы. Солы дышетэ Салтыковлэн - Щедринлэн 
творчествоез.



ТУЖ ВИЗЬМО ЧУКЫРНА.
М. Е . С А Л Т Ы К О В -Щ Е Д Р И Н ,

Улйз-вылйз чукырна1. Бубиз но мумиз но солэн визьмоесь 
вал; пичиен-покчиен но капчиен аридовой даурзэс шурын улыса 
ортчытйзы, не чорыг шыдлыме но, не чипейлэн ньылоназ но 
ӧз шеде. Пизылы но юн ӵогазы: „Смотри, пие,—шуиз пересь 
чукырна, кулыкуз:—улондэ шулдыр ортчытэмед потэ ке,—син* 
пась ул!“

А егит чукырналэн визьмыз байтак вал. Кутскиз со та визь- 
мыныз чакланы но адӟе: кытчы гинэ у г берытскы —котькытын 
солы мат. Котырын, вуын, ваньмыз бадӟым чорыг‘ёс уяло, а со  
ваньмызлэсь ик пичи; котькыӵе чорыглэн сое ньылэмез луоно, 
нош солэн нокинэ но ньылэмез уг луы. Бен, собере уг но вала: 
малы ньылыны? Рак сое качыекыз шори вандыны быгатоз, ву 
пыӵ тыбыраз куртчиськыны но виытозяз курадӟытыны. Даже ас 
вывыд—чукырна—со но, адӟиз ке, что со чибинез кутэм, быдэс 
уллёен, озьы ик таланы мерскоз. Талалозы но кутскозы ваче 
куспазы жугиськыны, чибинез гинэ юнме сэстозы.

Нош адями? Ма сыӵе со кӧтвеськестэм создание! Кыӵе гинэ 
каверзаос2 со ӧз шедьты, чтобы сое, чукырнаез, юнме кулонэн 
быдтылыны! Невод‘ёс но, сет'ёс но, мурдоос но, калтон'ёс но 
берлоез бен... визнан! Бен, ма гинэ ваньна кадь визнанлэсь 
йӧнтэмез!—Сйньыс, сйньыс пумын курик, курикын—ныэили ли- 
бо кут бырттэмын... Бырттэмын но бен кызьы?.. Чылкак шуыны 
луоз, неестественной положенный! Озьы ке но именно визнанэ 
ик чукырна Чемгес шедьылэ!

Бубиз-пересез огпол гинэ ӧз ӵогалля сое визнан сярысь: 
яКотьмалэсь зол утялскы визнанлэсь!—шуылоз вал со:—та тйр- 
лык туж ик йӧнтэм ке но, ведь асьмелы, чукырнаослы, ма 
йӧнтэмгес, со оскымонгес. Куштозы асьмелы кугэз, лэся асьме- 
мыз ик мусояны медо; тон со борды кы рм и ськод -утёд  ке, ку- 
тын, кулонэд!“

Вераз озьы ик пересь, кызьы со огпол чуть-чуть чорыг шыд-* 
лыме 03 шедьы. Соку соосты быдэс артелен кутыло, пе, вал, 
вань шур пасьтана невод золтыса озьы ог кык иськем пыдсы- 
тйз гыж кыскизы, пе. Паймод, кӧня соку чорыг шедиз! Чииейёс

Чукырна—пескар, иешкар, беткон.
2) Каверза—урод уж.



но, юш‘ёс но, чучыос1 но, чабак‘ёс но, тушоос 2 но—даже асьтэм I  
паяосты но перело 3 пыдсысьтыз ӝутйзы! А чукырнаослэсь лыдзэс I 
но ыштйзы! И кыӵе кышкыт‘ёсты со, пересь чукырна, адӟылйз, I 
шур кузя сое ню ж кыскытозязы—сое выжыкылын но уд вера, I 
пероен но уд гож‘я. Ш ӧда, сое нуо шуыса, нош кытчы — уг I 
тоды. Адӟе, что солэн огпалаз—чипей, мукет палаз—юш; мал- 
па: тани-танн, али ик, либо таиз, либо соиз сое сиозы, а соос— I 
у г  исало... „Соку сион сярысь, брат, малпан ӧй вал ни!“ Вань- 
мызлэн йыразы одйг: кулон вуиз! Нош кызьы но малы со 
в у и з —нокин уг вала. Берпумаз, неводлэсь бурд‘ёссэ огазе вут- 
тыны кутскизы, сое мувыре поттйзы но пуйыысьтыз чорыгез 
турын куар вылэ курткыны кугскизы. Отысен тйни тодйз со 
ма сыче чорыг шыдлым. Тэтча луо вылын маке горд; пурись | 
лилем'ёс со бордысь вылэ тубо: нош сокем пӧсь, что со огпу- 
мысь каньсырам. Сютэк но, вутэк ӧскымон отын бен уката 
йылто на... Кылэ— ятылскем“, шуо. Нош та тылскем йылын 
сьӧд  маке понэмын, отыназ ву, ӵапак сильтӧл дыр‘я тыын кадь, 
вогыр ветлэ. Со— „пурты", шуо. А берло ини вераськыны кут
скизы: тыр „пуртые" чорыгез— „чорыг шыдлым" луоз! Кутскизы 
ук  асьме братмес отчы тырыны! Чорыгась бульк! лэзе чоры
г е з —соиз нырысь зуме, собере, шуӟимем кадь, тэтче, собере I  
нош ик зум е—и зйбдоме. Чорыг „шыдлымез", значит, вер‘яз. 
Тыризы-тыризы нырысь чик чаклатэк, нош собере одйг пичн 
пересь со шоры учкиз но шуиз: „Кыӵе бен солэсь, пичилэсь, 
пайдаез чорыг шыдлымлы: шурын мед будоз на!“ Кутйз сое 
шакастйз но, вольной вуэ лэзиз. А со, огпумысь валаса, шок 
потымоназ—гуртэ! Вуиз, нош чукырна кышноез карысьтыз не 
луло, не лултэм учкылэ...

И ма бен! Кӧня ӧз индылы соку пересь, ма со сыӵе чорыг 
шыдлым и кызьы сое валано, однако, туннэ ке но шурын чо
рыг шыдлым сярысь шонер валасьёсыз шер.

Но со, чукырна пи, отлично тодаз возе чукырна-бубизлэсь 
дышетэм'ёссэ, да и пеляз понйз. „Син-пась улоно,—шуиз со 
аслыз,—озьытэк тыпак бырод!“ и кутскиз улыны но вылыны. I 
Нырысь ик аслыз сыӵе кар лэсьтйз, чтобы солы отчы пырыны 
мед луоз, нош нокин мукетызлы—тэронтэм. Нырыныз гыркйиз | 
со карзэ быдэс ар, и кӧня кышкан‘ёсты адӟиз со дыре, то су- 
медын, то ву куар улын, то шаш пӧлын кӧласа! Берпумаз, I 
однако, туж дан‘ямон пӧрмытйз. Чылкыт, ӝикыт—именно огназ- 
лы гинэ тэрымон. Кыктэтй ужез—улон интыез сярысь тазьы 
чаклаз: уин адямиос, сьӧсьёс, тылобурдоос но чорыг‘ёс кӧлы- 1 

ку—со моцион лэсьтоз, нош нунал шорын—караз пукоз но 
куалек‘ялоз. Нош сиыны-юыны одно ик кулэ бере, а жалованье 
со уг басьты но прислуга уг возьы, то карысьтыз поталоз со 
нуназэ котыр, ку вань чорыглэн кӧтыз тыр ини, инмар сётйз

1 Чучы—головль; 2 туш о—сьӧмтэм чукырна; 3 перед—ву пыдэсысь нбд» 
сьӧд-сьӧд маке.



ке, оло нош, нумыр-кибыез огзэ-кыксэ шедьтоз но. Нош ӧз ке 
шедьты, сютэмен но караз кыллёз, и нош ик куалек‘ялоз, эсь- 
маса уд сиы, уд но юы—тыр кӧтэн кулытозь.

Озьы ик со карылйз. Уин моцион1 лэ:ьтылйз, толэзь югытын 
пыласькылйз, нош нуаал шорын караз кыллиз но куалек'яса 
улйз. Нуназе вакытын гинэ маке со ньылыны поталля—ма бен 
нуназе шедьтод! Соку чибинь но куар улэ ватске пӧсьлэсь— 
кибы но сул пӧлы пыре. Вуэз юылэ но—шабаш!

Кылле со нунал-лумбыт караз, уйёсын тырмыт уг кӧлалля, 
кӧт тырмоназ уг сиылы, и ялан бен малпа: „Лэся, мон луло! 
Ах, ма бен ӵуказе луоз!“

Нырулыны кутскоз, сьӧлык вормыса, нош уйвӧтын солы 
адске, что солэн выигрышной билетэз вань, и со солы кык сю 
сюрс утэм. Шумпотэменыз ассэ вунэтыса, мукет кӧт урдэс вы
лаз берытскоз—утёд ке, быдэс ӝыны нырыз карысьтыз мычись- 
кем... Ма бен, соку, чипейпи матынгес ке луысал, сое со ка- 
.рысьтыз поттысал ук!

Огпол сайказ но адӟе: пырак солэн кар вадьсаз рак сылэ. 
Чик вырӟылытэк сылэ, веднам кадь, лы син'ёссэ со шоры 
былькчытыса. Мыйык'ёсыз гинэ ву бызем‘я вырыло. Тйни ку со 
урдтэм луиз! Ӵапак ӝыны нунал ӵоже, чылкак пеймыт луытозь 
со рак сое возьмаз, а то со куспын ялан куалек‘яз.

Мукет дыре, ӟарпотон азьын караз бертыса гинэ вуиз но, 
колон азяз ческытак вушйылйз гинэ но—адӟе, олокытысь-марысь 
вуыса, кар азяз ик чипей сылэ но пиньёсыныз чикыр‘я. Со но 
лумбыт сое возь.маз, со шоры учкемен гинэ кӧгыз тыр луэм 
кадь. А со—чипеез но пӧяз: карысьтыз ӧз пот но шабаш.

Одйг пол но, кык пол но со озьы ӧз луылы, а лыд'яно ке, 
нуналлы быдэ. И каждой нунал со, куалек'яса, вормылйз но 
чидалляз, каждой нунал чирдылйз: „Дан тыныд, инмаре, мон 
луло!“

Но со гинэ ма: со ӧз кузпалляськы, нылпиосыз но ӧй вал, 
солэн бубизлэн семьяез бадӟым ке но вал. Со тазьы чаклалляз: 
«Бубилы улыны шугя луэ вал! Со вакытэ чипейёс но каньы* 
лэсьгес вал, юнТёс но милемыз, пенкылиез, ӧз тугалз. Бен 
огпол со чорыг шыдлыме шеде ик вылэм но, отын но сое моз- 
мытйсь пересь шедем! Нош туэ шур'ёсысь чорыг быриз но, 
чукырнаос но данэ потйзы, отын ини семья сярысь малпан 
ӧвӧл н и ,  аслыд гинэ кызьы ке улоно вал“.

И улйз туж визьмо чукырна тйни со манерен сю арлэсь но 
кема. Ялан куалек'яз, ялан куалек‘яз. Не эш‘ёсыз солэн, не 
родняосыз Ӧвӧл; не со нокин лоры, не со доры нокин. Картаен 
уг шуды, вина уг юы, тамак уг кыскы, чебер ныл'ёс сьӧры уг 
бызьылы—куалек'я гинэ да одйг малпанзэ малпа: „Дан инмарлы, 
луло на лэся ! 14

Даже чипейёс во берло сое ушъяны кутскизы: „Тйни. вань- 
зы тазьы улысалзы ке—шурын макем чалмыт луысал!" Бен со-

1 Моцион—прогулка, воляетй ветлон.



ос озьы юри гинэ шуылйзы; чаклало вал, что ушъямзылы пу- 
митэ со отрекомендоваться кариськоз—тани, пӧй, мон,— отыц 
ик сое клоп! Нош со талы но ӧз сётскы, а нош огпол бадӟым 
визьмыныз тушмонъёсызлэсь урод малпамзэс вормиз.

Кӧня ар ортчиз на сю ар бере—тодмо овӧл, только туж визь- 
мо чукырна кулыны ӧдъяз. Кылле караз и малпа: „Дан инмар- 
лы, ас кулонэным кулйсько, озьы ик, кызьы кулйзы муми. 
но буби“. Тодаз лыктйзы солы чипейлэн кылъёсыз: „Тйни, вань
мыз тазьы улысалзы ке, кызьы та туж визьмо чукырна улэ“.., 
А нуко зэмзэ но, ма луысал соку?

Кутскиз со чакланы бадЗым визьмыныз, шӧдтэк шорысь со
лы кин ке сипыртйз кадь: „Ведь озьы, пожалуй, вань чукырна 
выжы кемалась бырысал!"

Потому что чукырна выжыез азьланьтон понна котьмалэсь 
азьло ик семья кулэ, а солэн соиз ӧвӧл. Но со гинэ ӧжыт: чу
кырна семьялы юнманы но сяськаяськыны адямиосыз тазаесь 
но сэзесь луыны понна, родной стихияын1 мед будозы, а карын 
ӧвӧл, кытын со ялан пеймытэн синтэм кадь луиз. Кулэ, чтобы 
чукырнаос тырмыт сион-юон мед шедьтылозы, чтобы общест- 
венностьлэсь медаз мурталэ, ваче куспазы сиыса-юыса мед 
ветлозы но огедлэсь огед Зеч мылкыдъёс умой сямъёс мед 
басьялозы. Ибо сыЧе улон гинэ чукырна выжыез умоятыны бы
гатоз но солы векчиомыны, пенкылилы пӧрмыны уз сёты.

Шонер уг чаклало соос, кинъёс малпало, что сыЧе чукырна- 
ос гинэ достойной гражданъёсын лыдъяськыны быгатозы, кудъ- 
ёсыз кышкаменызы визьтэммыса, каръёсазы пуко но куалекъ- 
яло. Ӧвӧл, со гражданъёс ӧвӧл, а ӧжытсэ вераса, пайдатэм чу
кырнаос. Соос пӧлысь нокинлы но не шуныт, не кезьыт, нокинлы 
но не сйлы, не сйлытэм, не дан, не дантэм... уло, юнме инты 
возё но сио.

Ваньмыз та солэн син азяз сокем сэзь но пыр-пыр пуксиз, 
что вдруг солэн туж юн мылкыдыз лӧптйз: „Потоай мон ка- 
рысьтым да йырме урдыса вань шур кузя кошко!“ Со сярысь 
малпаса вуттйз но, нош ик кышказ. И ӧдъяз, куалекъяса, ку
лыны. Улйз—куалекъяз, и кулыкуз—куалекъяз.

Вань улонэз огпумысь со азьтй ортчиз. КыЧе солэн шумпо- 
тонъёсыз вал? Кинэ со буйгатйз? Кинлы ӟеч кыл вераз? Кинлы 
умой совет сётйз? Кинэ утялтйз, шунтйз? Кин кылйз со сярысь? 
Кин солэн улэмез сярысь тодаз ваёз?

И вань юанъёслы верано луиз: нокинлы но, нокин но.
Со улйз и куалекъяз—ваньмыз со гинэ. Д аж е тани али но: 

солэн кулонэз ныр улаз ини, а со ялан куалекъя, ачиз уг тоды„ 
маин сэрен. Караз солэн пеймыт, люкыт, берытсконтэм; не шун- 
ды тылси отчы уз учкы, не шуныт омырак уз лыкты. И со 
кылле та кот пеймытын, адӟисьтэм, катьтэм, нокинлы но кулэ- 
тэм, кылле но вите: ку бен ини сютзм кулон чылкак в а н ь м ы т о з  
сое пайдатэм улонлэсь!

1 Родной стихия—чорыглы ву, кионлы—сик, тылобурдолы—омыр луэ,
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Кылйське солы, кызьы кар вадьсытйз ӝог-ӝог ветло мукет 
чоры гъёс—оло нош, со кадь ик, чукырнаос и одйгез но соин 
интересоваться уг кариськы. Огезлэн но тодаз уз лыкты: вай 
дли, юало мон туж визьмо чукырналэсь, ма сямен со йӧндыриз 
сю арлэсь но кема улыны, не читей но сое ӧз ньылы, не рак 
но ьачыеныз ӧз тйялты, не чорыгась но визн-нэн ӧз куты? 
Тэк уяло пал-1нтй, нош, оло, уг но тодо, тани та карын туж 
визьмо чукырна аслэсьтыз улон процессэ йылпумъя шуыса!

И ма котьмалзсь но ӝож!ес: уг кылйськы даже, чтобы кин 
ке но сое туж визьмо мед шуысал. Огшоры гинэ верало: „Кы- 
лйды-а тй остолоп 1 сярысь, кудйз у г си, уг но ю, нокинэ уг 
адӟы„ нокинэн ваче шыд-нянь уг лэсьты, а ялан аслэсьтыз йӧн- 
тэм улонзэ утялгз?" нош тросэз даже визьтэм но йӧнтэм сое 
шуыло, паимо—кызьы сыӵе идолъёсты ву возе.

Ас в и з ь VI ы н ы з тйни озьы чак !а но нырулэ. Марым, нырулэ 
шуыны оло уз луы но, ассэ шӧдэмысь дугдыны Ӧ гьяз. Кылйсь- 
кизы солэн пельёсаз кулон сипыртэмъёс, вань муг -ртй каньсы- 
ран ВӦЛМИЗ. И адскиз солы о гын азьло ад тем лӧпкытйсь уйвӧтэз. 
Ӱтэм, будто, со кык сю сюрс, будэм бы д 1»с ӝыны аршинлы и 
ачиз чипейёсты ньылылэ.

Нош тазьы вӧтакуз, нырыз солэн пичиен но капчиен, карысь
тыз быаэсак мычиськиз.

И огпумысь со ышиз. Ма отын луиз—чипей-а сое ньылйз, 
рак-а сое качыеныз тйялтйз, оло со ачиз-а ас кулонэныз бырнз 
но ву вылэ лӧптйз— та ужлы ддзись^с Ой вал. Зэмгес л у о з — 
ачиз кулйз, ма ческытэз чипейлы ньылыны висись, кулйсь, да 
укат.а со вӧзы ик туж  визьмо чукырнаеь?

Берыктйз А. Багай.
а Остолоп—ослоп, ослопина, визьтэмгес маке.



ПЕРВО М АЙСКО Й КЫ РӞАН.
П. ЧАЙНИКОВ.

Та нунал ваньмызлэсь югытгес, 
Ваньмызлэсь яркытгес, шулдыргес. 
Вожекто пипуос котырын,
Бурдоос лобало омырын. (2 пол.)

Дйсяса умойзэ дйськутсэ 
Вань калык потэмын ураме.
Со дан‘я яратон праздниксэД 
Ваньмызлэн ӟеч потэ кырӟамез. ( 2  пол.)

Дунне тыр пиштыло горд флаг'ёс,
Та нунал шумпотон милемлы.
Дунне тыр вӧлмыло крезьгур‘ё с ,— 
Выль кужым со сётэ ужаны. (2 пол.)

Ми туннэ огазе луыса,—
Ортчомы вожектйсь муз'емтй. 
Рад'ёсмес эшшо юн карыса,
Ортчомы шулдыресь урамтй. (2 пол.)

Вылйе ӝутомы шудбурмес,
Вождь сьӧры ми мыном азьлане. 
Дан‘яса та чебер улонмес,
Кырӟалом Первомай кырӟанэз. (2 пол.)



ТУГАНЭ.
{шСулйко* кырзан гур'я кырӟано .)

ив. дяДЮ КОВ.

Ӵыж вир киськиз ӧрен соку — 
Каргам убир ож ӝутыку.
Калык'ёс пыӵал кутйзы, —
Сьӧсь вылэ ӟырдыт мынйзы.

Тырмем омыр юг гудыртйз. — 
Сьӧд инбам тгт*утч пилиськиз. 
МынахМ туган оз 1 [ ву нй,
„Быриз" шуса, ивор кылй.

Ӵукна султй, мур лулӟиськи,— 
Шайзэ утчаны мон мынй.
Сюлэмме кӧс мӧзмем зйбё — 
Кытын тон мынам, туганэ?

Вож арамае мон пыри, —
Льӧмпу сяська шоры учки, 
Вылысьтыз дун лысву КИСЬТэ,— 
Тон бӧрдскод, оло, туганэ.

Со льӧмпуынуӵы ч и рдэ ,— 
Мынэсьтым сюлэмме чигытэ.
Кӧс лулӟи но юай мон солзсь—-- 
Татын-а тон, туганэ?

Уӵы, зарни кадь, жингыртйз, — 
Вож арамаез шулдыртйз,
Кылй кадь солэсь верамзэ: — 
„Мон татын, гажан туганэ".



оги.
и. дядюков.

Небыт выдэ лымы,
Небыт вож ӟегуд вылэ:
Шудо, шулдыр улонмы,
Сяська кадь, чебер будэ.

Юсьёс-а пуко кожалод 
Мамык выллем лымыез. 
Кинэ бен нош вешалод, 
ӧ д  ке веша Огиез.

Ӧй-а юсал меда ке,
Ӧй а сисал меда ке,
Тыр пуктэм но ӝӧк сьӧрын, 
Оги туганэ вӧзын.

Ачим гинэ тодйсько 
Чебер небыт кыл‘ёссэ, 
Уйвӧтын но адӟисько 
Солэсь утем пудозэ.

Солэн утем пудоез 
Ныгыль-ныгыль пыглесэсь,
Уно луэ парсьпиез, 
яНик-ник“ вазько мусоесь.

Гадь вылысьтыз орденэз, 
Шунды сямен, пиштылэ. 
Шудо, шулдыр улонэз 
Огимы но ӟыгыртэ.

1935 Г.



ОЛЬГА.
И. ГАВРИ ЛО В.

Кин со сыӵе дауре дырын 
Уйшор уйин, бусы вырын —
Кинлэн валэз ыбылйськыса,
Тыл кадь кошке воргтыса.,

Пилем вистй толэзь учке,
Учке нош ик ыштйське.
Бусы выртй кошкись вылэ 
Висэн, висэн югыт пазьге.

Кин со.
Кин со вал вылын.
Кин со.
.Мар кулэ солы.

Огрядэзлэсь ивор нуса,
Ольга кошке дыртыса.
У г дугды со 
Шур дуре но,
Сик дуре но,
Луд вылэ но...

Пилем вистй толэзь учке,
Сюрес вылэ югыт пазьге...
Тӧл шудэ, шула лудын,
Куашетэ матысь тэлььн.
Туж бадЗым ивор со нуэ отрядлы, 
Зарвилэсь но дуно со ивор Ольгалы. 
Ӵуказе ӝомытэн иворез вуттоно, 
Паке!эз быдэсэн Кузьмалы сёгоно. 
„Чыргкемгес воштылы пыд'ёстэ, ужпйе, 
Гордштабе вутгоно па-.етэз, мусое.“

Чу! Мар отын? Кин‘ёс лыкто?
Буш вал вылын тэльысь пото?..
Толэзь пилем вистй пиштйз,
Лыктйсь м )р т ‘ёс вылэ югыт пазьгиз.
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Ольга бинокльзэ кутса учкиз,
А^ьпал валысь тӧдьы офицерез адӟиз„
„Ой, тон мусо валэ жоггес,
Вортты, вортты тӧллэсь сэзьгес."

Ужпи уг жадь, ужпи ворттэ,
Лобӟыса кадь Вало ӧре вуттэ.
Берын ини шимес куара
„Пли“!—Чаш'ем кадь кужмо куара:
Зор кадь вуо пуляос,
Залп бӧрсьы шимес залп‘ёс.
„Ой, тон валэ кужмогес 
Вортты пулялэсь сэзьгес."
Нош ик кышкыт, шимес залп'ёс 
Матэ вуо пуляос...
Ӧз, ӧз лу ни ворттыны 
Татчы кылдйз месыны;
Вал пограз,
Ольга усиз,
Синазь сьӧд-сьӧд пожаськиз.

Ольга вырӟиз, йырзэ ӝутса учке сьорзэ: 
Укмыс кузя ялан матэ, матэ лыкто.
Соку Ольга поттйз со пакетсэ,
Изэн бинялтйз но куштйз Вало пыдсы.
„Укыр дуно усёз та тйледлы,
У г сёт улэп дыр‘ям асме сьӧсь тушмонлы". 
Револьверзэ кутйз кияз,
С у л т й з  лушкем азе—зӧк пужымлэн сьӧраз. 
Ыбиз.—Одйгзэ вал вылысь чачыратйз.
Ыбиз.—Соизлэсь но валзэ бекмылятйз. 
Собере дунне сураськиз кадь—Ольга супраз: 
Огез тӧдьы пуны шуккиз сое

приклад дйньын йыраз.

Тӧл шаугетэ, тйялтыны турттэ вож бадярез. 
Позыр посэ вож-вож буртчин куарез.
Матысь тэльын шимес кеське уйсы...
Тём-тём пеймыт, кышкыт адске Можга бусы. 
Тӧл шаугетэ...
Вож арама кузя пор‘я, шудэ...
Пор‘я, шула, вузэ бӧрдэ.
Някыр£яське бадяр тӧллы чидатэк,
Някыртске но нош ик веськыт, шонер султэ. 
Бусы шорын допрос кутске,
Сизьым шашка вылэ ӝутске:
„Ма утчаса дауре уин 
Мынйськод вал буш вал вылын?"'



„Мар утчаса—уг тодйськы..."
„Кытысь кытчы мынйськод вал?“
„Кытысь кытчы—ачим тодко."
„Вера, яке шори ӵого...
Начар пуны, уд вераськы.
Ми дышетом танйськыны."

Офицерзы суралскыса 
Шуккиз урысэныз нылэз.
Пудо вандын шерем пурт кадь 
Вандйз урыс льӧль-льӧль бамез.

Ӧз, 03 кышка Ольга солэсь.
Ӧз, 03 кышка урыссылэсь.
Тушмон азьын йырзэ ӝутса,
Шонер сылэ серектыса.

Тӧл куасалтэ, посэ вож бадярез 
Музэ някыртыса чигны турттэ.
Уг сётйськы бадяр, чик уг кышка тӧллэсь. 
Нош ик пыдйылаз сэзь, кужмо султэ. 
Четлык пушкы сюрем тыло-бурдо сямен 
Тэтча пинал ныллэн сюлмыз...

Арамаын льӧмпу улын сизьым кузя 
Пинал нылэз мыскыллязы ӵукна куазен. 
Собере нош кизэ ваче керттылыса 
Льӧмпу борды сое думылйзы.
Урыс пуме пуля юнматыса 
Кылзэ юалляса отын жугылйзы.

Тӧл шауэтэ, куаса льӧмпу ваез...
Льӧмпу улын кылле Ольгамылэн шӧез. 
Штыкен бышкылэмын, кечат ӵогылэмын, 
Чебер бамыз вирен пыласькемын.
У г адӟо ни лэчыт, чылкыт син‘ёс,
Ӧрын ӝожмыт чирдо уЧыпиос...

Ольга сямен уно пинал‘ёс—эыТёс 
Эрик понна, совет понна бырылйзы. 
Умой, шулдыр улон понна соос 
Нимзэс вунэтонтэм дано кельтйзы.
Ар‘ёс ббрсьы ортчылозы ар'ёс,
Даур бӧрсьы выльыз вуоз даур.
Уз вунэ, уз дано геройёсмы 
Уз вунэ, уз батыр'ёсмы.



КОМАНДИР ЛУ, ДЕМИ!
( , Улэм пот э* романысь отрывок.)

П. БЛ И Н О В.

Люба каникулзэ гуртаз ортчытыны кариськиз. Ужан интыысь 
тыз расчет басьтыны но дйськутсэ вайычы шуыса со И ж е  лык 
тйз. Загсэ мыныны дасяськыса, Любаез гуртысьтыз чидатэк вч 
тись Федоров солэсь Иже вуэмзэ соку ик шӧдэм ни. Татын Лю
ба чик ӝегатскытэк расчет басьтыса, со нуналаз 
берлань гуртаз бертыны дасяськиз. Федоров нош ик со борды 
сир кадь мертчиськиз.

— Люба, малы со гуртэд тыныд сокем кулэ? Гурт... Мар 
лэсь шедьтэм мӧзмон. Кыль ни мон доры. Татын асьмеос теат 
ре ветлом, киное, парке, вылазкае. КыЧе шулдыр шутэтскыса 
дырмес ортчытом. Кулэ ке мон тыныд куроотэ путевка басьто 
Крыме, яке Кавказэ, мыном, дуннеез адӟом. Эн берты, Любочка

— Володя, вождэ эн вай, нош асьмелы сюлэммес герӟаяа 
кылдымтэ. Вунэты ни монэ. Мынам табере палы вуиз. Нош ты 
над шуг'яськонэз ик ӧвӧл. Тон мынысьтыи умойзэгес шедьтод

— Гм-м, тодэме потэ вылэм. Оло нош ик-а со, тодмо л; 
ись „инженеред" вуиз? Люба, оло зэм ик-а со вуиз?

—• Бен, самой со вуиз.
— Тьфю, кыӵе возьыт, кыЧе мыскыл!
— Мон нош отысь нокыЧе но мыскылзэ уг адӟиськы. Со мы 

нам нырысь яратэм муртэ. Вылаз ик Геняелэн атаез.
— Тырмоз, тырмоз! Эн вера ни, мынам со бандит сярысь 

кылэме но уг поты. Люба, тон оло зэмзэ но кузпало шат нш 
Кызьы ымыд пыре сыӵе разбойникез палы шуыны...

— Кылыдлы туж мултэс воля сетйськод, Володя. Чик юч«е 
шорысь адямиез озьы сапкытыны чебер ӧвӧл. Азьло маке ва 
ке вал, нош табере солэн со дэриез мугорысьтыз весяк азе^ 
гылтэмын ни. Табере со асьмелэсь данлыко мурт. Правитель 
ство юнме шорысь адямилы орден уг Кузьма. Соин ик сыЧе кыль 
ёстэ мон медам кыл ни.

— Аха, оло со данлыко „инженеред" орденоносец луэм 
Ха-ха-ха! Тон со „орденоносеценыд* коть мурт'ёслы эн уиГясь 
кы ни,, айда мон то чидало ке чидало.— Вукылтэм куасаллясь 
кыса, мактаны выре Федоров.

— Тынад оскемед мыным сокем ик кулэ ӧвӧл.



— Оскисько, оскиськс, мусое. Со инженер шуыса но мон 
I туж умой“ оскисько, хе-хе-хе... Мын ай Геняедлы уш'яськы; 
I атаед орденоносец шуыса. Оло со ке но оскоз. Нош атаез вы- I жые ке мынэмын ӧвӧл, со но тынад синмад сялӟоз.

— Володя! Тон оло копак визьтэммид-а, ни мар-а?!.
— Тон сокем эн посек'яськы. Всеравно ведь мынам кыл вы- I лам вуод. Тон, ӧжыт гинэ коть малпа ай, кытысь тынад кылэ- I мед вань, сыӵе бандит'ёслы правительство орден сётоз шуыса. I Кызьы сыӵе пичи нуны кадь луод, шедьтйз дыр кыӵе ке значек но, 

I ветлэ дыр, инженер кариськемез сямен ик ассэ орденоносец шу- I ыса...
— Володя! Тырмоз тыныд сыӵе жоб вераськыны! Асьмеос 

I улонын пыдулмес сяна ум ке адӟйське, улон асьмедыс кыдёке азь-
лысь|  палтэм ни. Гуртын но асьмеос кадь ик улонлэсь бере кылем 
лык|  маоске сое, тюрьмаысь пегӟем, шуыса арестовать карыны медо 

к дВ1,' |  вал ни. Нош Деми Беломор канал лэсьтонысь орденэн награ- 
1 I  дить карыса лэземын,

и,|  — Ну, шӱом, орденоносец... Нош тон, солэн орденэз понна ас-
лэсьтыд улондэ, соин терзаны малпаськод-а, ни?..

М I — малпаськы, мынам соин улонэ кемалась герӟамын ни.
— Озьы ик малпай... Бен кызьы уд герӟа на? Ведь ордено- 

ге I  носецлэн кышноез луод. Мар быдӟа дан... хе-хе-хе-хе. Эх, Люба!
I малы медам сыӵе пичи нуны кадь выриськод? Дышетсконын 

" I отличница, институтэз ӝоген быдтод ни, а улонэз лэсьтон ся- 
3  I ^ЫСЬ номыРе н 0  УД валаськы на. Тон ӧжыт ке но малпаськид-а, 

ты! кыӵе ™ соин луоды пар'ёс? Мынам, малпаны визьмы ик
1 !  уг тырмы, кызьы медам высшой образованней мурт, неграмот-
) лу! Н0Й мУРтлэн кышноез луоз. Ведь сое курег но серек‘ялоз. Уло- 

^ 1  нын Чем дыр‘я наука сярысь но вераськем потэ, история, лите- 
I ратура, классик‘ёс сярысь. Нош со, со мяр сярысь медам то- 
I  нэныд вераськоз... Хотя, со тожо шедьтоз вераськон, юэмез ся- 

) мы| ^ЫСь’ кисыосты сузяллямез сярысь, со вӧзы будэтоз на Бело- 
■ мор каналын муз‘ем копамзэ. Кыӵе культура... Юыны аслаз 

ысь| К0ньдонэз ке 03 тырмы, дышем киосыныз тынад кисыяд пыроз. 
ня! Таиз ини подлость, Володя, солэсь но тужгес, подозри-

I  тельно!
оя«1 п ~~ ТЬ,РМ03- '  Туж дыртыса, кизэ ик ӝутыса ӵогиз Федоров.— 

в3|  Палы орденоносец шуыса огпалаз эн выжы. Гм-м, кызь ньыль ар 
зе Л  НИ 0ктябРь революцилэн верной пиез луисько, детдомын бу- 
,еЛь | Дэм мурт, и вдруг, со „данлыко“ палыд понна тушмонэн подоз- 
ылч ?евать карыны удтэ-о, малпаськы?— Ӧжыт малпаськыса, вырос‘- 

I ессэ небӟытйз, ымнырзэ востэм кариз.— Любочка, неужели тон 
нЛ р0е УД валаськы, мон веть тынад улонэд понна сюлмаськисько. 

[‘я Л  ШУД° карон понна висисько. Пословицаын кадь луоз шуыса 
]ЯсЛ Кыщкасько, кионэз, пе, коть кӧня сюд, со одно ик нюлэсэ кош- 

I Коз. Ну шуом, тй улыны кутскоды огазьын. Тон быдтод инсти- 
I тУтэз. Мынод ужаны техникуме, яке рабфаке. Тыныд Чем дыр'я



ӝыт‘ёсын педсовещаниосын, я мар ӝегатскьтса, бер вуылоно 
луоз. Нош со пивнойын погылляськоз, собере сисьмем кадь 
кудӟыса бертоз но мать перемать карыса тояэ сизьдыны кут- 
скоз. Кытын, шуоз, та дырозь улӥд? мурт‘ёсын, шуоз, ӝытаз» 
калгыны уг яра. Кин тодэ, утыр вожаны но кутскоз. Со вамен 
та сюсьтыл мугорад кизэ но вуттыны уз возьдаськы. Ведь бан- 
дит‘ёслэн адямиез жалян сюлэмзы уг луы, Люба. Кутоз но во. 
жасько карыса, кудӟем дыр'яз йырситйд пол кузя гыж нуллоз. 
А уно ке луиз просто гинэ лэсьтоз, ӵог‘ялоз но тйни. Юнне 
шорысь уг шуо угось, сюдэм пуныед, пе, астэ куртчоз.

— Тодыса ул, та кыл'ёсыд тынад аслад чырты сьӧрад пук- 
сёзы.— Люба зйрак берытскиз но палэнскиз со дорысь.

— Соиз но зэм, кузпал орденоносец бере тон табере ваньз) 
кызьы каремед потэ, озьы карод ни. Нош ми но сокем ик визь- 
тэмесь ӧвӧл. Люба, если тон сыӵе-таӵе гинэ адями луысалыд 
ке, мон тыныд таӵе кыл‘ёс ӧй но верасал. Мон ведь тыныд ик 
умой карыны туртскисько. Тонэ жалясько. Малпа ай ачид ик: 
вот шуом тон доры лабыртыны, пукыны эш'ёсыд лыктозы. Отын 
опять таки эиТёс куспын наука сярысь но лабыртон‘ёс потылозы. 
Ма карса соку пукоз тынад палыд? Син‘ёссэ кыньыр‘яса, яке 
кӧлэм потэ шуса, вушйылыса-а? Чорт тодэ, мон валаны ик уг 
быгатйськы тйлесьтыд со улондэс. Эщ‘ёсыдлэн дорад ветлэмзы 
но солы уз яра. Вожам кароз. Конешно, кышноез высшой обра
зованней шуыса со дан‘яськоз ни. Сисьмем кадь кудӟем дыр1яз 
но тон борды дан‘яськыса кунулскыса, яке чырты котырад ӟы- 
гыртскыны туртскоз. Солы шумпотон, нош тыныд кыӵе луоз. 
Дышетскисьёсыд, эпТёсыд кыӵе синмын учкозы. Эх, Люба, кыӵе 
жаль потйськод тон мыным.

Люба чемоданзэ кутйз но коркась потыса кошкиз. Федоров 
но бӧрсяз капка азёзь кал‘яськиз. Азбарын пукись кунокуа 
кышноеныз ӟеч‘яскем бере Федоров шоры учкытэк гинэ Люба 
кӧс вазиз на.

— Ӟеч лу!..
— Дырты, дырты. Данлыко палыд винаен вите дыр ни, хе* 

хе-хе.— Любалэн сюлмаз яд лэзьыны тыршыса кадь, нуят'яса, 
серек‘яны турттэ.

Люба кошкиз гуртаз.

*
Автобусын чик ӝокыт Ӧ В Ӧ Л  кадь. Укноосыз усьтэмен тбл'я 

сайкыт омыр вош‘яське. Нош Любалы пӧсь мунчоын кадь ӝо- 
кыт потэ. Туж Чем шока со, омыр тырмымтэен кадь. Утыр» 
пор‘яса кылись писпуос шоры синзэ вош‘ятэк учкыса, мур луЛ‘ 
ӟылэ. Сюлэм нокытчы пыронтй шедьтытэк гыбда. Пӧртэм шУ' 
шесь малпан‘ёс йыр вимез сйс'яло. Минут куспын оло сюрс 
пӧртэм суред'ёс син шортй учерак-учерак лобӟыло. Весяк авто* 
буслэн укноетйз учкыса мынэ, нош ӧз адӟы на со, Чем вош'ясь' 
кись телеграфной юбоос пӧлысь одйгзэ но, уг адӟы со али сю
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Зр‘ёс Чоже ини сюресэз чебер'яса улйсь баблес кызьпуосты, 
соослэн выжыоссы котырысь боры сяськаосты. Олокӧня гурт*- 
<ёсты ортчем бере Любалэсь юасал ке, кӧня гурт пыр потйд ни 
шуыса, со копак гуньдысал. ӧ з  адӟе на, угось, син‘ёс одйг 
гуртэз но, одйг коркаез но.

— Зэм но Демилэн пичи дырысеныз тымусэз винаен пере- 
рамын. Вылаз ик со пичи но дышетскымтэ. Луоз-а, солэн ку л ь 
турной улон нуэмез. Табере ини институтысь студент'ёс, про
ф ес с о р а  тодозы. Володя ваньмызлы пор‘яса вералоз. Шарла- 
танлы, шпаналы, шуоз, бызиз. .Мар синмын учкозы мон шоры 
эш‘ёс но дышетйсьёс. Тани мон институтэз быдто. Кутско ужа- 
ны. Уж бере гуртэ бертыса, урок‘ёслэн ортчемзы сярысь, ма- 
тысь эшен вераськем потоз. Вераськы вал соин дуннелэн пале
олит яке неолит даурысен социалистической яке коммунисти
ческой обществоозь ортчем даур'ёс сярысь. .Мар со вералоз 
Игорьлэн но Олеглэн поход'ёссы сярысь. Мар вералоз Влади
мир но Ярослав Мудрый сярысь. . . Нош кыӵе етйзэсь адямиос 
улонзэс мыным сйзьыны туртско ук. Тани Володя ик, копак 
философ. Кыӵе етйз адями со. Котькыӵе адямиос азьын тодон- 
лык ласянь соин нокуно возьытэ уд вуы. Шол, мултэс уш‘ясь- 
кон сямыз вукылтэм. Нош сое тупатыны секыт ӧй луысал, дыр. 
Мӧймем‘яз ачиз но тупатскысал.

Кузь сюресэз мынытозь йырын пумтэм-йылтэм малпаськон*- 
ёс, самоварын ву быректэм сямен сураськизы. Тэле йыром^м 
мурт, туж кема ӵоже нокыӵе лулэз адӟытэк костаськыса, кӧш- 
кемыт, уйёслэн пеймытазы ӝокаллям туе Любалэн сюлэм гыбда. 
Утыр сьӧсь кионлэн лэйкаса со доры лыктэмез кадь, куалекты- 
лэ со, син азяз Деми пуксьылэмлы. Куддыр нош, ӵукна ӵыжыт 
но чылкыт бамо вордскись шундыез адӟем кадь, солэн син азяз 
пуксьылэ мӧляысьтыз ӵыжыт пиштйсь орденэз. Ини сюлэм ӟыр- 
Дам, таба вылын кадь, ӵыжа.

Автобус дугдйз. Дас кык мурт пассажир'ёс интыысьтызы сул- 
тыса, машина пушкез тросаз каризы кадь. Люба та калыклы 
нопак паймиз. Сю дас иськемез лыктытозь со машинаысь нокинэ 
но ӧз шӧды кадь.

Автобусысь васькем бере но солэн йырыз пӧртэм малпась- 
кон‘ёслэсь мозмыны ӧз быгаты. Пыкмем мылкыд Демилэн син 
щораз ӝымонлэсь пеганы туртске кадь. Соин ик Люба МТС-э 
пыратэк, гуртаз бертыса муминыз но дядяеныз ӝот-ӝот верась- 
кон понна мукет урамтй кошкиз. Тайе дыр'я сое нокин но ме- 

тодма вал, малпаса, Люба жадем син‘ёссэ пыдазисьтыз муз‘- 
вылэ мертчытыса, нокинэ адӟытэк ӝог вамыш'я. Шӧдтэк 

шорысь бурпал урдсысьтыз коркан укное кужмо йыгам куара 
с°е пыдйылысьтыз ик погыртйське вал. Куалектэмен оло пыдес 
лыос ик ӝотырак ёзнаськизы, лэся. Котьку льӧль чебер улйсь 
ьщдур‘ёсыз бездыса куалек'яны кутскизы.

— Мар сыӵе коштан ветлйськод? Пересь бускельёстэ чылкак 
^Унэтыны медйськод-а, мара ни? Айда пыр ай, пыр. Лабыртом
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ӧжытак.—Йыр порыозяз йырситэм чилясь но паськыт кымесо 
Иван Федорович, укноьш лӧбыр‘яськыса, Любаез пырыны косэ.

— Туж дыргйсько вал, Иван Федорович.—Секыт мылкыдз* 
ватыны тыршыса, Люба чаляк берытскиз. Возьыт угось сыӵе> 
родной дядя кадь, пересь большевик азьын астэ коштанэн возь- 
матыны. Сотзк но Иван Федорович сое, мещанской сям‘ёсыд 
потало шуыса, сизьдылйз ни. Озьы ке но солы вожез поттыны 
уг луы. Со сое яратэ, аслаз дядяеныз кадь, лыд‘я. Иван Федо
рович угось политотдела вуэмез дырысь Любалы туж уно визь- 
нод‘ёс сёт'яз ни. Солы гинэ ӧвӧл, пересь большевик вань 
колхозник'ёслэн самой матысь эшсы, самой яратоно дыше- 
тйсенызы луиз ни. Кӧня егит катык'ёс солэн валэктэмез'я ды- 
шетскон сюрес вылэ султйзы.

— Ну вот, озьы ик кулэ вал, дыдыке,—Любалэн корка пы- 
ремезлы шумпотыса, Иван Федорович соку ик сое пумитаз. Та- 
бере вера ни ӝоген а профессоре потод?—Котькинэ дышет- 
скись муртэ пумитакуз Иван Федорович шумпотэменыз, пинал 
мурт кадь, лӧбырес луэ.—„Улонын самой основной, самой ду- 
ноез: адямиослэн дышетскемзы, соослэн будэмзы. Дышетскем 
калыкед, кадр‘ёс, выль советской кадр'ёс, нуные, та шудо улон- 
мес решать каро", шуыса адямиослы валэктылыны со ноку но 
уг жадьылы.

Любаез но со, ас нылзэ сямен, шуныт мылкыдын пумитаз, 
солы вебыт пукон сётйз, собере ачиз но вӧзаз пуксиз.

— Тонэн маке но умой ӧвӧл, лэся, дыдые. Таӵе шулектэм 
ымнырыд чик аслыд уг лэся. Катерина Григорьевна самоваор 
пукты ай. — Люба шоры учкыса, нош соин вераськонзэ нуйтйз. 
—Дышетскон секыт йӧтэ ке шуоно, али каникулды. Мар луиз, 
вера нылы? Оло висьыны ӧд тэ кутскы?—Пересь ке но сак 
син‘ёс укыр чаляк шӧдйзы Любалэсь сюлэм шугзэ.

— Автобусын лыктыса, маке но утомиться кариськи, лэся, 
йыры берганы кутскиз.—Аслаз мылкыдызлы пумит пӧяськемез* 
лы возьдаськыса, Люба посйськыны кутскиз кадь.

— Али шат вуиськод?
— Али.
— Нош Деми доры пыратэк кошкыны удтэ малпаськы? Со 

куанер, тынысьтыд мӧзмыса, карзэ ыштэм ӟольгыри кадь пир- 
сэк‘яське вал ни.

— Мон со доры пырай но, гуртаз ӧвӧл шуизы,—нош ик сюл* 
мызлэсь малы быректэмзэ ватыны тыршыса, Люба пӧяз.

— Кызьы гуртаз ӧвӧл? Ми соин али гинэ колхозысь вуим. 
Со шутэтскыны выдо шуыса дораз бертйз ук. Деми монэ ноку 
но уг пӧялля вал. Дугды али мон солы звонить каро, может 
таманлы гинэ потаз.

— Кулэ ӧвӧл звонить карыны. Жадиз дыр, мед ш утэтскоз, 
ойдо.—Пӧяськеменыз шуге-леке усёнзэ тодыса, Люба пӧсяз 
кадь.

— Ничего, ничего, шутэтскыны но вуоз ай. Почта-а? 1—ДО



таз,

ол*

курисько. Ог вадес чалмыт улэм бере,—Демьян, тон-а? Тонг 
кытчы-о калгид ай, пияш? „Нокытчы но ӧй“. Старухаед мон 
доры пыриз но тонэ гуртысь ӧй шедьты шуэ. Озьыен со по- 
яське, уске.,. Тон туж-а жадемын? Со маке но висьыны кутскем 
кадь. Машинае пуктыса, гуртаз ширгыты ай... „Марлы тон доры 
уг лыкты? Кин тодэ солэсь... Тон давай машинадэ дася, Люба 
али ик тон доры вуоз.—Трубказэ ошыса, Иван Федорович Лю
ба шоры лэчыт учкиз.

Катя ӝӧк вылэ самовар но ческыт сион‘ёс пуктылыса дасям ни.
— Ойдо пуксьы, кен. Дышетскем муртлы оло мынам кен 

шуэме уз но яра но, мон Демиез аслам пие кадь ик малпасько, 
вождэ эн вай. Нош солэн нокинэз но ӧвӧлэн тонэ кен шуись 
но уз луы, мон ке но шуо ай.

Ӝ ӧк сьӧры пуксем бере, Иван Федорович Люба шоры озьы 
ик лэчыт учкыса, солэн секыт мылкыдо тусызлы паймемзэ во- 
зьыны 03 чида.

— Тон оло, Демиез ултйяны удтэ-о тыршиськы, Люба. М аке  
но соин адӟиськемед ик у г поты кадь... Маке сыӵе таӵе малпась- 
конэд вань, мынысьтым эн ват, шонерак вера.

Мар вераны кыл шедьтымтэеныз Люба пӧсь стаканзэ кияз  
погылляны кутскиз. Утыр ӵаша пушказ сакар понытэк но чечы 
пуньы кутыса, чайзэ юнме сураны кутскиз. Ог вадес озьы по- 
сйськем бере ачиз но возьмамтэ шорысь кӧс куаразэ поттйз.

— Монэ энТёс, студент'ёс но профессор‘ёс,серек 'яло. Шедь- 
тэм, пе, аслыд улон эш. Педагог но шофер куспын семейной 
улонэз герӟан, шоколадэз горчицаен сием кадь луоз шуо.

— Профессор озьы шуэ-а?
— Бен.—Мырдэм куаразэ поттыса, дйсьтытэк юнматйз на 

Люба.
Иван Федорович копак ӵыжектйз. Соку ик интыысьтыз сул- 

туёа, кыл шедьтытэк, выж шортй кӧня ке пол мыдмыдлань 
ортчиз но, Люба доры султыса кужмысь вожпотэмзэ кутыса 
кадь юаз.

— Та верамед зэм-а, или аслэсьтыд малпамдэ адямиос вылэ 
понйськод-а?

Люба аслаз пояськемезлы ачиз ёрмиз. Кин вылэ вералод 
бен. Та дырозь нокыӵе профессор но озьы ик эпТёсыз но ӧз 
серек‘ялэ на бере. Аслэсьтыз янгыш луэмзэ кызьы шонертыны 
Уг вала ни со. Иван Федорович шоры учкыны дйсьтытэк по- 
ойське. Мамык кадь небытэсь киосыз ик мултэсэсь луизы, лэся, 
кь1тчы поныны ёрмыса ваче посэ.

— Аслэсьтым малпамме верай, Иван Федорович.—Мур пыры- 
ны дйсьтытэк мыкыртэм йырзэ ӝ ут‘ятэк ик востэм вераз Люба.

— Эх, калтак, ку медам та визьтэм мещанство быроз... Уч- 
кисько ке, тон астэ бадӟым дышетскем мурт карыса, вылтйясь- 
кыны туртскиськод ни, дыдыке. Озьы ке, тодэмед аслад. Та 
ласянь мон тонэ дышетыны уг малпаськы. Люкиськыны малпам 
мугед, Демилэн дышетскымтэез бордын гинэ ке, туж янгыше-
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усёд Люба. Учкыса гинэ ул, со тонэ ортчоз ай. Тани гужемзэ 
ужаз ке, ми сое кытчы ке но дышетскыны интыялом. А дышет- 
скемез потэ. Мыным улыны маза но уг сёты ни, сюлэм вылам 
султэ. М ожет армие басьтозы.

Орден басьтыкуз Деми азьланьын армие—Дальний Востоке 
мынон мылкыдзэ вераз. Сое Беломор каналысь начальник‘ёсыз 
гожтыса кельтйзы но результатэз сярысь гуртад ивортом шуи- 
зы вал. Со иворез витьыса Демилэн сюлмыз ик путоно кадь 
луиз ини. Нуналлы быдэ малпанэз али, дышетскон, яке армие 
мынон. Та мында гинэ тодэмен мылазьын орден но нуллыны 
возьыт ни солы.

— Люба, тон та ужед сярыс^ мургес малпаськы! Шонерзэ 
вераса, тон Демилы туж бадӟым куректон кылдытод. Али нош 
кӧня ке кыл уж сярысь, колхозад вуид ке, комсомоллы ужаны 
юртты ай. Тужгес ик СВБ-лы но хор кружоклы юрттыны кулэ. 
Соос кемалась кылдытэмын ӧвӧл на. Соин ик мар бордысен 
ужаны кутскыны уггес валало, лэся.

— Ярам, мон сое лэсьто.
— Али тон мын, Деми доры ветлы. Со гуртад машинаен 

келялоз.
Мур малпаськонэ выемен, Любалы тро-быдо сиськемен йы- 

рин ик ӧй лась ни. Озьы ик востэммыса пыдазяз учкыса, потйз 
со коркась. Иван Федорович Любалэн бӧрсяз укноетй кема 
учкыса, сюлмаськон мылкыдын келяз. Номыр но вазьытэк укно 
дорысь палэнскиз но чильымзэ кенӝытыса, пур-пур ӵындыны 
кутскиз.

Любалэн нырысь ик дораз пырымтэеныз но, Иван Федорович 
телефон пыр вераськем бере но, кема лыктымтэезлы чидатэк 
Деми копак пирсэктэм кадь луиз ни. Сюлэм солэн, сикыӵе шедем 
горд шушы сямен, мӧля пушкын лопыр'яське. Утыр витьыны 
чидамтэеныз велосипед кутыса, политотделлэн велосипедэз со 
дорын улэ вал, селое туж ӝог лобатйз. МТС-ез но селоез пась- 
кыт нюк но шур вис'я.

Нялмыт но кузь нюк баме вуыса, Деми мукет пал нюкбамтй 
васькись Любазэ адӟиз. Пӧсь пиштйсь гужем шунды вӧзы му
кет сыӵе ик пӧсь шунды ӝутскиз кадь. Быдэс мугорыз ӟырдась 
луиз. Тани со, ноку но Демилэн сюлэмысьтыз кошкылйсьтэм 
Люба, лӧйкыт вамыпТяса, солэн пумитаз лыктэ. Ачиз но сое 
ШӦДЫТЭК Демилэн пыд'ёсыз ӝог вырыны кутскизы. Чилясь ве
лосипед, кузёезлэсь сюлэмзэ валаса кадь, дыртыса, синтэм-нель- 
тэм ӝог ваське нюк улэ. Юн пельтэм резина шинаос улысь 
кӧльыос тачыртыса палэнэ пазясько. Сирень тусо буртчин дэ- 
рем тӧл‘я лопыр'яське. Велосипедэн ветлон искусствоез зол 
киултэмзэ возьматэмез потыса кадь, Любаез адӟымтэ улсын, со 
..дортй шуак ортчыны малпаз со. Быгатыса лэсьтэм велосипед 
нюк пыдэс пала вуон азяз уката ик зол кошкыны кутскиз. Таки 
Люба доры вуоно вал ни. Канаваысь тэтчыськыса, солэн азьпа- 
лаз кокла пуны потйз. Урмем кадь утыса, велосипед пумитэ
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мзэ I .лыктэ. Пуныез лёганы жаляменыз Деми рульзэ ӧжытак берал- 
иет* I тйз но, азь колесоез песок чутрак чальтчытэмен, Деми сюрес 
лам 1 дурысь юбо шоры пельпуменыз мырӟиськиз. Машина канавае 

I пезьдэм. Возьыт луэмен Демилэн быдэс мугор ошмес вуэн 
оке К пылатэм кадь луиз. Нош вӧсь луэмез возьматэм уг поты. Соин 
сыз I ик со интыыеьтыз чупрак султыса, куртскиськиз мараз но, ма- 
гуи- 1  шиназэ кутйз но, номыр луылымтэ кадь сэзь-сэзь кариськиз. 
адь I — Эх, герой, Аюн туж зол ворттылйськод ни кожасько вал, 
мие I уг пӧрмы на вылэм,—Небыт но чангрес, мусо но шуныт куара 
дны I Демилэсь яратон капсулен пуктэм сюлэмзэ пушкытэ вал. Бамаз 

■ чапкид ке, вирыз пальккиськоз, сыӵе ӵыжектэм со. 
рзэ I — Ничего, мон гинэ уг усьылйськы. Академик Павлов ито 
юш I усьылйз. МТС-ысь агроном'ёслэсь Павловлэн улэмез вылэмез 
аны I сярысь, городкиен шудыны яратэмез, велосипедэн ветлэмез ся- 
глэ. I рысь вераськемзэс кылэмзэ вераны инты шедьтйз со. 
сен I — Кызьы нош тон тодйськод со усьылйз шуыса?

— Так тодйсько.
„Зэмзэ ик тодэ меда та Павловез? Нош кытысь тодоз 

аен I со сое?“ Паймыса малпаз Люба?
К — Тодйськод-а бен, кин со академик Павлов?

[ы- I Деми гуньайз. Аслаз вераськон мытэмезлы ачиз паймиз.
гйз I Нош тон уд тодйськы, шат? — Люба, тодйсько, шуысал
.ма I ке, тодйськод ке мазэ юаськод на, шуыны дасяськиз вал Деми, 
но I озьы капчигес ортчоз малпаса. Агроном‘ёслэсь Павлов сярысь 
ны I вераськемзэс со туж тунсык'яськыса кылзйз вал. Соку сое син 

шораз ак пуктэ кадь вал ни. Нош али ваньмыз йырысьтыз кош- 
ич I киз, лэся. Кылыз сьӧлтаськиз.
эк I — Мон уг тодйськы, соин ик юасько. — Вазиз на Люба, Д е 
ем I милэсь верамзэ кылэмез потэмен.
зы I — Павлов, со марым, ученой со.—Номыре тодйсьтэмен кыле- 
со I мез потытэк, ымнырзэ мудрон карыса вераз со. Самой кулэ от- 
ь- I вет шедьтй, малпаса капчигес шокчиз.

! — Ученойёс туж уно пӧртэмесь луо. Вань ученойёс, матема-
гй I тик'ёс, вань физик'ёс, геолог'ёс, биолог‘ёс, ваньзэ вераса но уд 
у- I быдты, нош Павлов, ма ласянь ученой, маке мынам кылэме 
сь I  ӧвӧл? — Демиез испытывать каремзэ ватыны тыршыса, тодаз 
ш I вайыны турттэм сямен, ымнырзэ востэм кариз.
)е I — Тодйсько, вань соос туж трос, лыдӟыны кутскйд ке чиньыо- 
е- I сыд но уз тыр мы. Нош Павлов, со ваньмызлы академик‘ёслы 
ь- I ученой вал. Соосты дышетэ вал. Эх, адями вал... пересьмем 

бераз но городкиен шудылйз на.
Ученойёсты лыд'яны кутскйд ке, чиньыосыд но уз тырмы, 

шуэмезлы Деми ачиз но юзырак луиз кадь. Зэмзэ ик кин-о, 
Пазлов сяна ученойёс вань на медам, малпаз но аслаз тодымтэ- 

Д I €ьлы ӝож луиз. Люба серем потэмзэ возьыны быгатэ ке но, Де- 
и I милы со серек'я кадь потэ. „Дышетскыны кулэ, дышетскыны. 
I* I Ато Любаен гинэ ӧвӧл, Геняен но вераськыны кыл шедьтыны 

Уг луы ни. Со но, озрань, олокыӵеесь, кылымтэ мудрон кыл'ёс-
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ты юалля „Малпан'ёс Демилэсь йырвимзэ портыны кутскизы. 
Мылазь вылысьтыз кыктэтй сюлэмыт—горд кымач кадь, лищ- 
тйсь орденэз утыр молязэ ик сулятыны ӧд‘яз кадь. Ведь тае 
нуллоно ке, котьмае тодыны кулэ. Кужым гинэ ӧвӧл, визьмын 
но сое опр вдать кароно. .Мылазь ӵыжыт чиля, йырын нош эгыр 
кадь пеймыт, чик уг тупа, уг тупа... Малиан мура.

Кык ӝуась сюлэм‘ёслэн вёраськонзы ик мыркомиз. Азьлань 
чалмыт вамыш'ян а ӧ р к ы т й , одйг ог-огзы шоры огзы учкыло. 
Со учкон дыр‘я Де илэн читьтыроесь чагыр син'ёсыз Любалэн 
сутэр кадь сьӧд чи (ясь дэлетлыкоесь син'ёсыз учырак пумисс> 
кыло, собере укыр чаляк палэнско. Задорен ӝуась син'ёс угось 
Демилэсь син‘ёссэ ӵушкаса ик лэзё кадь, кема ваче учкыны уг 
быгаты.

Чалмыт мынон соосты кыксэс ик курадӟытэ. Кыксылэн ик 
маке но туж кулэ уж сярысь вераськемзы потэ вылэм. Нош 
ма сярысь вераськыны кутскод, кызьы со вераськонэз мытод. 
ТаЧе юан кыксылэсь ик соослэсь йырзэс поромытэ.

Демилэн верамез потэ вылэм, Люба со доры соку ик пырыч- 
тэлы ӝоже усемзэ. Солэн юамез потэ вылэм, малы таӵе востэм- 
гес луэмын та мусо эшез. Юалляськы вал, кыӵе выль ивор'ёс 
ваиз со Ижысь. Мытод но вераськон интыяз уд шедьты. Сере* 
месэ гинэ усёд. Любалэн но сюлэмыз чик пӧртэм ӧвӧл. Со али- 
гес Джек Лонлонлэсь „Мартин Иден“ книгазэ лыдӟиз. Со ся
рысь верам потэ вылэм. Но н со, мыдлань валаса, Мартин ся
рысь верамез ас вылаз кыскиз ке, бадӟым шуге леке усёд. Ассэ 
но Руфен Чошатэм кадь луэ.

Зэмзэ но мар сярысь вераськод?..
— Армие кошкисько мон, Люби. Отын ды ш етско .—Пыктыны 

кутскем сюлэм бр'яськиз кадь солэн. — Вань улонме армилы 
сиземе потэ. Кыӵе визьмоесь со чекист'ёс. Беломорын ужз- 
кум берло аре монэ начальник‘ёс умой командир луысал, ток 
бордысь, шуо вал. Нош каналэз лэсьтыса быдтэммы бере мы- 
ным орден сётйзы но, митинг дыр‘я мон вераськыны кыл кури. 
Туж трос вераме потэ вал, мон шоры оло миллион син‘ёс шум- 
потонэн учко, лэся. Кудйз чидатэк шумпотыса бӧрдэ. „Ура“ че- 
рек'яло, кизэс чабо. Сое адЗыса, мон копак бакми. Ма верамме 
чик но уг тодйськы ни, нош берпум кыл‘ёсме уг вунэтйськы. 
Мынам дядяе война дыр'я командир вал, мон но война луиз ке, 
командир луо, шуи. Соку монэ вань начальник'ёс кутыса ка
чать каризы. Эх, и умоесь вал начальник'ёс.

Собере мон соослэсь юай, уз луы-а медам, кызьы ке армие 
мынэме, шуыса. Начальник ӧжыт малпаськиз но шуиз: „Тон та- 
бере вольной гражданин, котькытчы мын, сюрес паськыт, вылзз 
ик орденоносец, ми тонэ вить ар Чоже туж умой тодйськом ни, 
рекомендация сётом“. Соку мон гожтй куриськон. Курись- 
конме но вань документ‘ёсме, аслам мылкыдыя особой Дальне
восточной армие лэзизы. Отысь тани ответ витисько, ӝыны то-
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лэзь куспын вуоз шуо вал. Быдэс толэзь пала ортчиз ни, нош 
малы ке но ответ уг вуы на.

— Уз басьтэ дыр, Деми...
— Малы нош уз басьтэ? — Куалектйз Деми.
— Малы, тюрьмаын пукем мурт шуыса, уз басьтэ.
— Тюрьмаын мон ноку но ӧй пукы. Тюрьмаын пуконо ке 

луысал, мон али но тазьы шулдыр яськыса ӧй веглысалай. Бело- 
мор канал лэсьтон — со тюрьмаын пукем уг луы.

— Басьтысалзы ке туж умой луысал, Деми.—Маке вераны 
кут ке на вал куараез меӵак ӵогиськиз.

— Что? Мар-о луоз.—Шуалскыса, шулӟектйз кадь Деми.
— Озьы гинэ мон... ато дышетскыны кулэ, шуыны туртскись- 

ко вал. Вождэ эн вай, Деми, нош тыныд дышетскыны кулэ. Ар- 
миын тонэ дышетозы.

„Мынысьтым мозмытскон понна, талэн монэ армие келямез 
уг тэ меда пот". Малпаз Деми ас понна1.

Тани соос Демилэн квартира дораз в/изы ни, азбаре пырем 
бере Деми, улэмезлэсь возьдаськоз дыр, малпаса:

— Коркан туж пӧсь дыр, Деми. Мон татын гинэ витё, — Лю
ба вераны дыртйз.

— Тон монэ туж ултйяны кутскид кадь ни, Люби. Мынам 
жомнатаям педлонлэсь салкым.

— Я, иське, пьро, пыро. — У м ойӧз пот Люба ы.
Любалэн комнатае пыремез соин уг поты вдл, татысь адЗо

кожа вал со: сум'нса лэсы эм  ӟус вылысь, пар:ь кар кадь ту- 
гаськем кырсь валесэз, пограмлэсь сэргы пык'ям, курмем ӝӧкез, 
но со вылысь куасьмем нянь пырыосты, пасьтана пазямсылал пы- 
рыез, умортоысь яна потыса бин*ськем му н ултё мында кут‘- 
ёсты, канжаськымон жагесь но курмем выжез, чонари вотэсэн 
шобыр'ям сэрег‘ёсгы, кӧлан в дескысьтьн урбоост .1 нэлькыды- 
са пужиятэм борддор з, сэрег‘ёсысь но ӟус улысь курмем дйсь- 
ёсты но со Виллем суред'ёс солэн син азяз пуктылйзы комна
тае пыремезлэсь азьло.

Ос яна^ез выжем бере ик Любалэн син шораз копак мукет 
суред пуксиз. Нырысь адгкизы Демилы шуд > улон сётйсьёс- 
лэн — Ленинлэн но Сталинлэн портрет'ёссы. Чылкыт рамкаосын 
адӟиськымон азе ( шемын соос. Комната б ы д к а к  инбам т / с  ча • 
тыр шпалерсн лзкы омын. Чылкыт, Чуж кл -ёнкаен шобыртэм 
ӝӧк вылын карликовой кызьпу, сэргын ик ӝӧк вылын ог дасо 
книгаос. Одйг книга у ьтыса, ӝӧк выл шоры и< понэмын вал, 
сое Деми укыр ч д 1нк ӝӧге пош*. Со уг- сэ, .ЛыдЗыны кутс- 
кисьёслы дышетсксн книга" вал. Рад'яса тырмем книгаос пӧ- 
лын Сталин эшлэн доклад'ёсыныз брошюрчос, политграмота 
но мукег сыЧе но игической литератгра. Борддор борды сше- 
мын „Лыдӟыны ку 1 СКИС1 ёслы крестьянок (Я газегалэн 44 подпив- 
каез. Вале с готыр портам узыр ӧзӧ <, нош т у к  синмаськымок— 
ӝикыт, лачмыг, огшоры вож корт койка, век 1 и бай-овой од-я- 
■лэн вольыт шобыргэмын, чылкыт чагьр* валтэсо одйг миядэр.
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Котьмалэсь тужгес телефон Любалэн сюлмаз пыӵам. Телефон 
квартиралэсь данзэ ӝутэ кадь, йӧтэ солы. Отыеь ик резетка 
борды юнматэм радиорепродукторлы со нокыӵе саклыксэ ёз 
вис‘я. Люба чылкытлык ласянь но ас малпаменыз янгыше усиз. 
Комнатаын кут'ёслы урбоослы, чонари вотсэт‘ёслы но кырсь* 
лы инты ик вылымтэ. Койка вадесын Иван Федорозичлэн, Лю* 
балэн, аслаз но яратоно пиезлэн патрет‘ёссы ӝикыт рад'яса ля- 
кылэмын. Отын ик солэн туала улонэзлы юрттйсь Колялэн 
портретэз нимаз рамкаен ошемын. Со угось Демиез Белом,>р 
каналын дыр'яз но ӧз вунэтылы. Кызьы ужан, кызьы улыны ва- 
лэктон'ёс сёт'яса толэзьлы быдэ сямен гожтэт лэзьяз. Армие 
мынтозяз коньдон но лэзьяз, нош али военной академиын ды- 
шетске ни. Коля солы сюрес лёгиз, соин ик солэсь Демилэн 
кылемез уг поты. Котьма ке но Любалы маке уг тырмы кадь. 
Копаськемез потэ солэн Деми котырын, сюлмыз шуг.

— Нош тонэ армие ке ӧз басьтэ, Деми? Армилы ведь судэ 
сюрылымтэ честной егит'ёс но тырмо. Соосты но эшшо ваньзэ 
уг басьто, быр'ё,

Любалэн та кыл'ёсыз Демилы, нушыен шуккем кадь йӧайзы.
— Неужели монэ преступник кожаськод на, Люба? Мон та- 

бере асме судэ сюрылымтэ мурт‘ёсын ог кадь ик честноен 
лыд'ясько, кулэ ке соослэсь но вылтй луыны быгато. Вужыз 
мынам улонысьтым табере, пыд пыдэсысь потосэз вандыса 
куштэм кадь, сэрпалтэмын ни.

— Пыд пыдэсысь бадӟым потосэз вандэм бере но адями 
кузь сюрес‘ёсты ортчыны уг быгаты, потосэз выльысь азыса 
чутыны кутске.

— А мон машинаын ветло, соку пыды уз азы. Уг но чу- 
ты. — Любалэсь мактаны кутскемзэ шӧдыса, ӝотрак вераз Де
ми. Со угось валаз Любалэсь, со сярысь таЧе наивной мылкыд- 
зэ. Люба малпа, Деми улонлэн кузь сюрес вылтйз мыныны уз 
чида шуыса, озьыен нош ик со каргам беспризорной улонэ бе- 
рытскоз шуыса. Соин ик Любалэн та кыл‘ёсыз Демилэсь сю* 
лэмзэ туж вӧсь каризы. Утыр сюлмыз ик кынмиз кадь, куалек'- 
яны кутскиз.

— Вождэ ваид лэся, пияш. Мон ачим уг оскиськы ӧй шуы 
ук. Мон тынад честной луэмедлы оскисько но, армия уз оскы 
кадь потэ. — Люба уката наивной луыса Демилэн висись сю- 
лэм вылаз эктыны кутскиз кадь.

— Люба, тон мынэсьтым сюлэмме каргаськод!—Ж ож е усе- 
меныз Демилэн нырвылаз ву пызьыраз.

— Озьы ке, ӟеч лу! Чаляк кошконо, ато асьмеос жугиськы- 
ны кутском эке.—Ӧс туж кужмо йыгаськиз.

Корка пуш чал-чал шимес кылиз. Демилэн сюлмыз, пуктэм 
патронэз гуре куштэм кадь, пуштыны дасяськемын. Ведь Деми 
вань малпам'ёсыныз армие мынон сюрес вылын вал ни, али нош 
Восток пала вуон азьын паровоз линия вылысь чальтчыса, шур* 
дыт крушение улэ сюрем кадь, куашказ, сэраськизы солэн вань
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малпанъёсы з. Вань м у г о р  ӟ ы р д а м ы н .  Интыяз п у к ы н ы  у г  ч и д а '  
Омыр н о  у г  т ы р м ы  ни с о л ы  ш о к а н ы .

К о м н а т а ы н  ӝ о к ы т  л у и з .
Ч ал м ы т.. .
Ӵап соку телефонлэн пелез бычатйсь куараез чалмытэз сб- 

риз. Пилиськиське вал Демилэн сюлэм, витьымтэ шорысь теле
фон куаралы куалектыса.

— Ма кулэ?..—Кӧдэктэм ымдур‘ёс солэн кык кылэз но се- 
кытэн веразы.

— Ну, бен, мон кылзйсько... Мар, мар?—Демилэн косэктэм 
ымныраз вир тымиськиз.—Кытысь шуид? ОДВКА-ысь?!.; Уд 
пӧяськы-а, Ниночка?!—Деми то кбсэктэ, то ӵыжектэ. Ымдур'ёс 
ини возьыны луонтэм пилиськизы.—Ура, Ниночка! Али ик лач- 
кинтйсько.—Трубказэ ошем бераз но.—„Уд пбяськы-а, Ниночка, 
Ниночка, зэм-а вераськод?“—ас понназ шара лабыртйз на со. 
Собере гуньдэм кадь олома утчаса, комнатаетй коня ке котыр 
бергаз но борддорысь сурон дйсьсэ пельпумаз вер'яса, педло 
потйз. Капка доры вуэм бераз нош берытскиз. „Велосипедэн 
лачкинто“ малпаса, корказе пыриз. Велосипед шоры учкыса 
мылкыдыз 03 сузьы. „Таӵе великой шуд понна автомашинаен 
но почтаозь ворттылй ке, номыр ик уродэз уз луы а. Чутрак 
берытскыса ас азбарысьтыз ик гараже пыриз. Та дыр куспын 
нэмыч тараканэз кокчалтыса ӧй вуысал дыр. Деми нош авто
машинаен ураметй кошке ини. Азьпалан Люба сыӵе ик коштан‘- 
яськыса, мышказ машина лыктэмез шӧдэ ке но, берзэ но учкы- 
лытэк кошке.

Деми но аслэсьтыз юн принципсэ возьматон понна, со ва- 
дескытй уката ӝӧг скоростей ортчиз. „Нош ДВКА-ысь вуэм за
казной гожтэтэн Любалэсь сисьмем мылкыдзэ пазьгыны умой 
луоз ук. Зэм но сое юри почтае нуыса возьматоно,—дышем 
пыд укыр чаляк тормозэз зйбиз, машина соку ик дугдйз.

Люба дан потгыса сюрес вылысь кожиз но укно ул'ёстй 
кошке. Деми вадескы моганы ик уг малпа вал. Таӵе ды р‘я Де- 
милэсь шулдыр мылкыдзэ номырин но уд сура ни. Со озьы ик 
шумпотэм мылкыдын пальпотыса машина ӧссэ усьтйз.

— ДВК-ысь гожтэт лыдӟемед потэ-а? ойдо, почтае вуэм ни. 
Люба неномыр кадь ик луытэк, оз дугды, уката ӝог вамышъ- 
яны кутскиз.

— Кызьы тодйськод гожтэт вуэм шуыса? — Дугдылытэк, 
мынон куспетйз йырзэ гинэ кырыжъяса юаз.

— Почтаысь гожтэт нуллйсь али телефон пыр ивортйз.
„Зэм но ма медам гожтйзы.“ Оскытэкгес кадь тодэмез.

потэмен дугдйз Люба.
— Уд пӧяськы-а?
— Пӧясько ке чиньыме ӵогыны сёто.
— Хм, кылъёс но шедьтйськод ук. — Чупырак лыктыса, ма- 

Шинае пуксиз Люба. Оло соку ик кӧтыз берытскем, лэся, капчи 
лУиз кадь. Машина ини ббрсяз тузонэз поръятыса лобатэ.
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Гожтзт басьтэмын!
— Армие мынонлэсь отказать кариллям тыныд Демьян Пла. 

тонович,—гожтэт нуллйсь Нина дыртыса вераз. Сое угось Де, 
ми нуналлы быдэ „Дальний Востокысь гожтэт ӧз вуы-а?“ щуь,. 
са юалляськеменыз нерад карылйз. Демилэн мугор быдэсак 
пӧсьвуаськиз.

— Нош тон кытысь тодйськод? —куашкам мылкыдын шул- 
Зектыса юаз со.

—  Лыдӟи.—Демилэсь шулӟектэмзэ шӧдыса, пальышак потйз 
Нина. Деми уката ӟырдаз. Ачиз но шӧдытэк гожтэтсэ кисыяз 

.донгем ни.
—* Малы ватйд? Вай лыдӟом. —Серем кырысагес вазиз но, 

кисы дуртй адЗиськись конвертэз лушкемак кыскыса, укно на 
да мынйз Люба. Деми копак уйсырмиз. Люба киысь гожтэтэз 
курыны но умой ӧвӧл, ачиз ик лыдӟом шуыса ӧгиз. Люба нош 
шара лыдӟыны кутскиз.

„Гажано БуроЕ эш! ОДВКА-лэн командованиез тйлесьтыд армие лыктыны 
мылкыд сёгыса гожтэмдэс басьгыса, тй вылэ лэзем вань документ'ёс- 
ын тодматскиз но, тйлесьтыд армие лыктон мылкыддэс приветствовать 
каре. ОДВКА-лэн штабез тнледыз аслаз армияз зачислить карыны сот 
лаш луэ. Та ласянь интыысь Военкоматлы валэктон но приказ ыстэмын. 
Со ик тйледыз лэзёз.

ОДВКА-лэн штабез."

Деми ачиз но шӧдытэк тэкчиськиз. Нина шоры мыжыкез 
зозьматэ. —Вот пӧяськись, ӧрекчи почег!..—Нина пиала укно 
сьӧрын гор серекъя.

Красной Армилэн быдэс дуннеысь вань армиослэсь кужмо 
луэмез сярысь, шудоесь егитъёс понна выли школаен луэмез 
сярысь но отын служить каронлэсь, быдэс кунэз, уно миллион- 
эн лыдъяськиеь калыкез капиталистической кыйёслэн войнаен 
члыктэмзыл^сь возьманлэсь самой почетной уж  луэмзэ валаса, 
Деми армие мынонэз, уно уйёсты изьылытэк ортчытъяса 
витиз. Таманлы умме усьылыкуз но пӧртэм вӧтъёсын курад- 
ӟылйз. Тушмонъёсын ожмаськылйз. Тани солэн син шораз 
Советской Союзлэн грань вылаз туж бадӟым капка, со бор- 
дын узыр кеносысь, сыӵе ик узыр ваньбурез юн пытсаса 
возись бадӟым андан тунгон. Сютэм кион кадесь япон 
офицеръёс со бадЗым кеносысь ваньбурез тус-тас карыны 
малпаса, тунгонэз тйяны тургско. Отын ож кутске. Дунне
ысь вань калык сярысь шулдыр, шудо эркын улйсь Совет
ской калыклэсь дуно социализмзэ таланы, со калыкез пыд- 
йылскытьг ы, кайгу улонэ пытсаны туртскись адӟемпотосгэм 
япон офицеръёсты Деми нэльке, кора. Утыр шашкаез чигиз, 
вань кужыменыз одйг офицер борды кырмиськыса, лэчыт пинь- 
ёсӹныз офицерлэсь зӧк гульымзэ куртчыса уретйз. Таӵе дыръ3 

Демилэн зэмзэ ик пиньёсыз ваче куртчиськыса вӧсь луэменыз 
сайказ. Быгытъёсыныз золтйсько. Сазьтйськем бераз а с л э с ь т ы з
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али но армиын вылымтэзэ шӧдыса, вожез потымон ӝоже усе.
Гожтэт басьтэм бераз Деми кык нунал ӵоже военкоматысь 

|ӱз кошкылы ни. Туннэ солы татын ивортйз военком:
— Ну, Демьян Платонович, дасяськы! Быгатйськод кошкы- 

вы туннэ ик. • %
— Мон дась! — Шумпотыса, мултэс куараен черектйз Деми.

** *
Корка вадескы автомашиналэсь дугдэмзэ адӟыса, Геня соку 

як чир-р кесяськыса ураме потэ вал. Демилэн кужмоесь киосы- 
ныз, мамыкез тӧлперилэн ӝутэмез кадь, омыре ӝутскиз со. 
Шарез сямен олокӧня пол омыре лэзьяса кабылэм бере, яратон 
пизэ вӧсь карымон чупаса, пиезлэн ымныраз буш инты кель- 
тытэк, ӟырдатэм петакен лякылэм кадь, горд пужыос пуктылйз

— Нэнэед гуртын-а, пие?
— Ӧвӧл.
— Нош бабушед?
— Бабуше но гуртын ӧвӧл. Дедуше гинэ гуртын.
Соку Деми пизэ сюлэм бордаз ӝот-ӝот Зыгыртыса, сюлмыз 

лйч сузьымон чупам бераз, машинаын пукись военкомлы но 
Иван Федоровичлы вераз:

— Мон али ик пото, уг ӝега.
Корка пырем бераз, пал суй вылысьтыз пизэ куштытэк му- 

кетыныз киыныз чемоданзэ усьтйз но отысь газетэн бинем шо- 
жоладъёс но мукет сыӵе ческытэсь сионъёс поттыса ӝӧк вылэ 
тыриз.

— Та ваньмыз тыныд ява, пие.
— Нош, нэнэелы?
— Нэнэедлы тани, тае сёт. —Усьтыр-табыр почеркен гож- 

тэм конверт сётйз.
— Тани таиз тыныд костюм, таиз бабушедлы дэрем но чы- 

ры-пыры арбериос.
Уно пӧртэм кузьымъёс сётэм бере озрань пизэ ӝотрак Зы- 

гыртйз, пӧсь ымдоръёсыныз чупаз но чемоданэз юн кырмыса 
султйз.

— Чырткем, таза буд, пие! —Со сяна номыр но вераны ӧз 
быгаты ни, пырс потыса кошкиз.

Капчи автомобиль гужем шунытэн ветлыны тупатэмын, вы- 
лыз усьтэмын. Соин ик отын пукисьёс ваньзы адӟисько. Деми
лэсь армие мынонзэ тодыса, колхозникъёс сое келяны дасясь- 
киллям вылэм, ураме машиналэсь дугдэмзэ адӟыса, соку ик тат- 
чы туж уно калык люкаськыны кутскиз. Деми ураме потыку 
ик сое олокӧня егитъёс котыртйзы, кунултйз кыскыса, доразы 
чорто. Та нунал ӵапак арня вал, соин ик калык Демиез келяны 
Урам тыр люкаськем ни. Сое кӧлыны косо на, нош Демилэн одйг 
часлы но ӝегатскыны сюлмыз уг чида ни. Котьма ке но сое ма- 
Шинае пуксьыны ӧз лэзе, нылъёс но пиос бордаз кунултскыса, 
Урам пасьта, арганъёсын шудыса, эктыса мыно.
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Урамысь ӵаш серекъямез кылыса, Люба но бакчаысь лыд. 
ӟиськыса пуконтйысьтыз султйз. Азбаре пырыкуз ик Геня дын. 
гыр тэтчаса, бӧрдса корказьын пумитаз. Номыр вераны быга* 
тымтэеныз дядяезлэсь сётэм канвертсэ гинэ мычиз. Демилэс 
бадӟымесь букваосын гожъям почерксэ тодмаса, Люба кӧсэк̂  
тйз кадь.

Тонэ гажаса яратэмме 
Ноку но уг вунэты мон.
Тон кадяд визьмозэ, мусозэ 
Ӧй шедьты туннэ но толон.
Тынысьтыд мӧзмыны кутски ке,
Киям портреттэ мон куто,
Дуннелэн пумаз но вуи ке,
Роин мӧзмемме ортчыто.
Ӟеч лу, мусо гыдыке! Эн вунэты! Ӟеч лу!

Та кылъёссэ Деми ӵемдыръя, пӧртэм гуръёс тупатъяса ас 
понназ кырӟалляз вал.

Люба сое лыдЗиз но, пизэ кутыса, бызьса ураме потйз. Де- 
миез келясь калыкъёс гурт пуме вуиллям ни. Отын Деми вань 
эшъёсызлэсь киоссэс кутылйз, машинае пуксиз но изьызэ бась- 
тыса, шонаса кошкиз.

— Ӟеч ветлы, Деми!
— Командир луытэк эн берты!
— Чапаев кадь луыса берт!
Олокӧня дасоосын куараос сураськыса, ур-вар ӵашетэм чузъ-

яське бусые.
Соку вуэм Люба калыклэн Демиез сыӵе яратонэн келямзылы 

вожаны кутскиз кадь. Кузь сюрес кузя весь кыдёке но кыдёке 
кошкись машина сое лёгаса кельтйз лэся. Укыр сюлмыз пыжк 
ны кутскиз Любалэн.

— Нош Люба малы Демиез оз келя? —сое адӟыса кин ке 
но юаз. — Со ассэ уно дышетскемын карыса йӧнке ни.

—Ойдо мед йӧнкоз. Нош Деми кадь зарни сюлэмо муртэ 
шедьтыны шуг.

— Берло гырпумзэ чупаны турскоз на но бер л у о з . — Калык 
пӧлысь вераськонъёс Любалэсь сюлэмзэ пӧсь венен бышко.

Оло зэм ик соос шонер верало... Калык зэмез вала шуо ук 
визьмо муртъёс. —Ӟырдам сюлмыз борды пизэ ӝыкыт ӟыгырты- 
са, ӝок кошкиз со гурт палаз.
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БОРЬБА И Ж ИЗНЬ.
(П оэма.)

К. К А М С К И Й  ' 
глава I.

Солнце виснет над гранью утеса, 
Освещая щетинистый лес,
На сверкающий гребень откоса 
Дуб кривой и горбатый залез.
Край суровых лесистых ущелий,
Край величия горных вершин,
Край седеющей пихты и елей,

• Быстрых рек и скалистых морщин. 
Этот край, полнолунье встречая, 
Полон смутных, таинственных дум, 
Край, изрезанной криками чаек 
Он и молод, и вечно угрюм.
Сквозь ущелия гор пробиваясь 
Белой пеной играет река, ■
И звенит, по камням извиваясь, 
Долговечна, игрива, легка.
Это Косьва — красавица края 
Отражает утесов красу,
Это Косьва, смеясь и играя, 
Изогнулась змеею в лесу.
И над Косьвою, гибкой и дикой 
Горделиво взлетают орлы,
Чтобы громким, воинственным криком 
Голубое пространство сверлить.
Край чарующих красок природы,
Край щедрот неизведанных недр,
Где сокровища горной породы 
Прикрывает развесистый кедр 
И играет беспечная белка,
Осыпая с карниза топаз,
И раскинул огнистые стрелки 
Засиявший на солнце алмаз.
В этот край пионеры наживы 
Стаей хищников злобных брели 
И подпискою, взятою лживо,



Отрывали крестьян от земли.
От Губахи, до Кизела, Вильвы 
В рудниках задыхался народ.
Из села отправляется сильный,
А уходит как тень через год.
Над землей, в серебристом сияньи 
Сладкозвучной, раздольный полет, 
Под землею — тоска и страданье, 
Человек по забою ползет.
Мы, свидетели нового века,
Только в книгах читаем о том,
Как тогда ни за что человека,
Ни за что избивали кнутом.
Но история смело шагает,
Наступил самовластью конец 
И шахтеры, насилье свергая, 
Посылали из шахты свинец. 
Оживились суровые горы, 
Перекликнулись эхом леса 
И такие пошли разговоры,
Что огонь по полям заплясал.

** *
В неглубоком пустынном забое 
Пробирались шахтеры сквозь темь 
И поспешно готовились к бою, 
Оторвавшись от красных частей. 
Ежечасно готовые к смерти,
Люди ждали. Молчала гора. 
Взволновало:

„Товарищи, верьте,
Мы умрем, но наступит пора —
Наши дети счастливыми будут 
На обрызганной кровью земле 
И о нас никогда не забудут,
Не забудут помнить о нашей борьбе. 
Не напрасно Антоныч о детях 
Говорил в тот решительный час. 
Анка... дочка... в дорогу одета 
Пред глазами стоит, как сейчас.
— Я с тобою отец...

— И не думай.
Ну, прощай... Да не плач же о чемГ*. 
И глаза затуманились думой,
Билось сердце отца гореча.

—Приготовься. Умрем за советы.



В темной шахте призыв прозвучал,
И встречая смертельным приветом* 
Пулемет затрещал сгс ряча.
Началось.

Не легко расставалась 
С жизнью горстка отважных бойцов* 
Гулко в шахте пустой отдавалась 
Перестрелка. И сжалось кольцо...

** *
Много дней, обездоленных черных, 
Бушевал ненавистный погон.
И опять по ущелиям горным 
Докатился набатный огонь.
Потянулись пугливо обозы,
Заметался подстреленный враг,
Громыхали весенние грозы,
Песень победы звенела в ветрах.
В эти дни из пустующей шахты 
Вышла стройная девушка гор 
И шагая походкою шаткой 
Машинально вертела затвор.
Это Анка, поплакав над трупом, 
Распростилась навеки с отцом,
Это Анка угрюмо и скупо 
Прошептала: „Я стану бойцом".

** *
Дуб горбатый глядит с косогора,
Смотрят сосны, любуясь тайком 
Как из шахты изрезавшей гору,
Вышла девушка и ветерком 
Очертились упругие формы,
Гибкий стан и высокая грудь.
Взбился локон один непокорный,
А в глазах и отвага и грусть.
— „Спи, отец... ты был славным шахтером. 
И погиб беззаветно в бою,
Далеко за любимые горы
Весть умчится про храбрость твою.
Спи, отец. Я грущу и страдаю,..
Но достаточно в сердце огня,
И не дрогнет рука молодая,
И не смолкнет винтовка моя“...

** *
Ой, бегут торопливые кони,
Молодецкая удаль летит,
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Кавалерия красная гонит 
И сметает бандитов с пути. 
Поднялись против нас интервенты,
Да наткнулись на штык боевой. 
Наши части родились моментом,
Тыл и ф рон т— жили общей борьбой. 
Поднялись против власти советов 
Меньшевик и эсер и кулак,
Но страну не смущает и это,
И страна не сдается никак.
Душит голод бойцов истомленных, 
Косит тиф. И в снарядах нужда,
Но героев, свободой рожденных 
Не сломить никому, никогда. 
Эшелоны уходят в дорогу,
Лучших партия в армию шлет, 
Комсомол посылает подмогу.
Все для фронта. И враг не пройдет. 
Сколько мужества, воли к победе.
Не сдаваться — отважных девиз:
Не бывало такого на свете —
Бой за боем — какой героизм!
Ой, бегут торопливые кони, 
Молодецкая удаль летит,
Кавалерия красная гонит 
И сметает бандитов с пути.

Штаб полка.
— Ты откуда такая.

Комиссар усмехаясь глядит.
— Я на фронт,—

И она не мигая 
Продолжает:

Отец мой убит...
В этот день в сапогах, гимнастерке 
Анка в новую семью идет, 
Отделенный, вдыхая махорку.
„Анна Грекова" пишет в блокнот.

** *
За окном притаилась тревога,
Ночь в окно своим глазом впилась 
И такой же угрюмый и строгий 
Ночь сверлит человеческий глаз. 
Режет комнату в угол, обратно 
Офицера расстроенный шаг,
Словно хочет судьбы безотрадной 
Миновать. Но не в силах бежать.



Валентин за вчерашнее злится,
За бесчастье свое и позор 
И сейчас ненавистны все лица,
Зверем бешеным мечется взор.
— „Как мальчишки позорно бежали,
От решительной горстки чертей,
Даже боя принять не желали
Вот „геройство" и .верность" людей"...
Получилось нелепо и глупо...
Сотня молча дошла до села.
Тишина. Вот уж близко халупы.
Вот и в улице тень залегла.
Впереди тридцать всадников едут,
И белеют на пиках флажки,
Тут и там зашуршали беседы,
И беспечно повисли штыки.
Вдруг, за садом, где церковь и площадь, 
Застучал, затрещал пулемет.
Люди в панике. Вздыбилась лошадь.
И  никто ничего не поймет.
А всего, как потом оказалось 
Повстречался с разведкой отряд 
И от кучки от важных бежал он...
А теперь... Люди смачно храпят...

Распушились на ветках листочки, 
Улыбается солнце сквозь них,
Ах, вы дни, боевые денечки,
Так и просится на сердце стих. 
Снова Анка — румяный молодчик, 
Со вчерашней разведкой лихой 
И смеется остряк — пулеметчик
— Уж не ты ли смахнула покой. 
Не тебя ли вчера испугались
И бежали стремглав беляки.
Вот, поди, чертыхались ругались, 
Проклиная судьбу, чудаки.

** *
Что случилось ..

Не верится Анке.
— Вашу так!!!

Поднялась трескотня, 
Слева, справа мелькают кубанки. 
Умирать. Ну и что ж...

Не одна... 
•Семерых после схватки кровавой



Повели под штыками в село.
Утро. Площадь у церкви двуглавой.
А сирень... Все село зацвело.
Анка знает — не будет пощады,
Умолять? Лучше смерть, пустота...
Пусть же знают проклятые гады 
Для мольбы не откроет уста.
Пулеметчик — шутник, словно камень, 
Изваяньем застыл у крыльца 
Ухватился за пояс руками,
Капли крови скользнули с лица.
— Ну. Попались...

Погоном сверкая 
Подбегает с крыльца офицер,
— Что молчите вы... Сволочь такая... 
Злоба бьется на белом лице.
— Большевик... Не скрывай — бесполезно. 
Всеравно твои дни сочтены...
Для тебя отдадим безвозмездно 
Мы патроны из нашей казны...
Что! Спокоен. Смеешься быть может. 
Захрабрился. И смерть не страшна...
Так тебя и штыками уложат 
Для другого нам пуля нужна.
Эй вы! Разом кончать...
Под лучами
Разогревшими землю весной 
Был исколот насквозь палачами 
Пулеметчик разведки лихой.
Рядом с ним на зеленые травы 
Молча грузное тело легло,
Суд ^ворился и „скорый" и „правый". 
Беспокойно затихло село.
Валентин задохнулся от мести,
Захмелел от разнузданных слов,
Хоть сгущаются мрачные вести,
Час последний настигнуть готов,—
Он рассправой спешит насладиться, 
Упивается кровью подлец.
— Это кто же!?. Как будто девица... 
Ну-ка выйди .. „Отважный боец“...
Анка дрогнула. Ноги застыли,
— Выходи, попроворней вперед.
Что? Должно быть от жизни постылой 
Ты попала в „отъявленный сброд"...
Руки мерзкие рвут оголтело,
Обнажилась несмятая грудь 
И нагайка скользнула по телу,



На мгновенье успевши мелькнуть.

От ручьев, набежавших с отрадой, 
Зашумела могуче река,
Партизаны отряд за отрядом, 
Пополняют ряды РККА.
И отряд Перевалова вышел 
Из глухих, непролазных лесов, 
Новой силой и радостью дышит 
Каждый мускул усталых бойцов. 
Разошлись Соколов, Воротилов,
Но дорогой одною пошли,
Чтобы смять колчаковские силы 
И смести их с советской земли.

** *
Полевою широкой дорогой 
Проезжает дозорный раз'езд. 
Повстречался старик —

— „Слава богу, 
Появились вы к нам, наконец.
Нет житья мужику от бандитов, 
Отступающий враг обнаглел,
У меня вся семья перебита,
Да и сам то едва уцелел.
Здесь, в селе их как будто немного 
Издеваются... Ох, поскорей, 
Поезжайте вот этой дорогой,
Стали белые хуже зверей." 
Застучали быстрые копыта 
„Рысью!"— Отдал приказ Соколов, 
По дороге, ручьями размытой 
Подъезжают к селенью без слов,
А поля зеленеют местами, 
Разливается песнь в облаках, 
Треплет тополь зеленый листами, 
Бьется ветер веселый в кустах. 
Вспомнил всадник избушку родную, 
Вспомнил ивы над тихой рекой, 
Вспомнил мать он, старушку седую, 
Крепче в стремя уперся ногой.
И стремительным вихрем влетели, 
Замелькали домишки .. плетень... 
Торопливые пули запели 
В этот яркий* ликущий день.
Не пришлось белякам защищаться, 
Мародеры попали врасплох,



Быстро всадники улицей мчатся, 
Пулемет застучал и заглох.
Но какая-то пуля шальная 
Унесла одного седока,
Покатилась фуражка рябая, 
Опустила поводья рука.
Отыгралась гармоника вволю 
По окопам под пули и свист.
Свою жизнь за народную долю 
Отдал Сенька, лихой гармонист.
На площадке.

— „Товарищи! Браво!
Это наши.*

Взметнулось: „Ура!“ 
Люди нервно рванулись направо, 
Ребятишки глядят из двора.
В стороне два исколотых трупа, 
Кровь смешалась с весенней водой, 
Их тела, оголенные грубо, 
Породнились навеки с землей. 
Остальных пятерых не успели 
Доканать озверевшие псы.
Только девушку Анку раздели,
От ударов на теле рубцы.
Соколов возмущенно и гневнр 
Подошел к комсомолке бойцу 
И казалось, качнулась деревня, 
Стало жарко глазам и лицу. 
Развязал ее руки.

— Спасибо...
Гимнастерку рванула на грудь, 
Улыбнулась.

— Ах, сколько улыбок 
В нашей жизни успело мелькнуть. 
Но из них ни одна не похожа,
Не сравнится из них ни одна,
Всех улыбок такая дороже,
Всех улыбок теплее она.

** *
С той поры много дней пробежало, 
Были схватки в дыму и огне,
Рядом девушка Анка сражалась 
Смелый всадник на белом коне.
По лесистым отрогам Урала 
Шли могучей лавиной войска 
И под натиском красных бежала 
Ненавистная рать Колчака.
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Красной Армии верным героям 
Будут песни поэтов звенеть.
Наши внуки с любовью откроют 
Славный том героических лет.
И узнают, как шел пролетарий 
За советы, за счастье, за власть, 
Как сражались и юный и старый, 
Как горячая кровь пролилась.
И узнают, как партия смело 
В бой великий отряды вела, 
Всюду громкая слава гремела 
И весь мир облетела она.
Как предатели нас продавали 
И готовили путь для врага,
Но на фронт появляется Сталин, 
На победу ведет он войска. 
Разорвалось кольцо интервентов, 
Полетел неудержно Колчак, 
Убегающих спутались ленты.
В колчаковском тылу — ковардак. 
И настигли советские пули,
Не укрылся палач — адмирал,
И тогда-то свободно вздохнули 
И Сибирь, и зеленый Урал.



В. В. МАЯКОВСКИИ.

А Н Н А  ГОРИНА.

С первых дней Октября Маяковский, разбивая волну сабо
тажа, об‘являет себя сторонником советской власти и всецело 
отдает свой талант на службу революции, взваливая на себя 
самую нужную черновую работу. Его творчество становится 
своеобразным, но очень грозным оружием борьбы за полное 
торжество революции, за социализм.

В годы гражданской войны Маяковский пишет сказки—сти
хотворения для агитации в Красной Армии и среди населения 
за очередные, злободневные лозунги советской власти. Он аги
тирует за мобилизацию всех хлебных излишков, за верность 
военной революционной присяге, против дезертиров, против 
обывательских, разлагающих революционный тыл, панических 
слухов и т. д. Сила агитационных стихов заключается в их 
доступности широким массам; ясность идеи, образов и языка, 
художественная простота и народность — вот основные требо
вания, вставшие перед поэтом агитатором.

В поисках новой формы общедоступного агитационного 
стиха Маяковский обращается к вечному животворящему 
источнику большой поэзии — к народному творчеству. Он ис
пользует форму народной сказки — прибаутки, притчи, частушки. 
Героями его сказок являются обычно несознательные люди, 
представители той самой массы, которую еще надо агитировать 
за советскую власть.

Вот баба — обывательница, жалеющая отдать хлеб красно
армейцу, идущему на фронт —

Баба молвила: „Ни в жисть 
Не отдам я бублики. •
Прочь, служивый, отвяжись,
Чорта ль мне в республике*.

Ее вместе с бубликами с‘едает пан, победивший голоднего 
и ослабевшего красноармейца. Вывод — лозунг органически 
вытекает из сказочного сюжета:

„Надо во-время кормить 
Красного защитника.
Так кормите ж красных рать,
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Хлеб неси без вою, —
Чтобы хлеб не потерять 
Вместе с головою- .

Вот дезертир — Сильверст Рябой, удравший с фронта, чтобы 
мирно жить дома. Но в дырку, образовавшуюся в строю защит
ников завоеваний революции, пролазят пои, урядник, царь, 
кулак да помещик. И все они садятся на шею Силеверсту, 
заставляют его работать на них, отнимают у него землю. Вы
вод и здесь напрашивается сам:

„Чтоб помещики 
вновь

не взнуздали вас,
Не в пример

Силеверсту бедняге, —
Провожая

сынов,
давайте наказ:

Будьте
верными

Красной присяге".

Прием народной бытовой сказки обнажет реальную логику 
событий: каждый трудящийся, уклоняющийся от революцион
ного долга действует против своих собственных интересов.

К годам военного коммунизма относится так же агитацион
ная работа Маяковского в окнах Роста (Российское телеграф
ное агентство). Это „черновая" поэтическая работа имела ко
лоссальное политическое значение. Бригада художников и по
этов во главе с Маяковским превращала в агитационные плака
ты со стихотворными подписями самые свежие политические 
новости, иолученнье телеграфным агентством. Такие плакаты 
со стихами — лозунгами и стихами — сатирами об‘единялись в 
«окна роста", которые выставлялись в витринах магазинов, 
вывешивались на стенах вокзалов, на заборах и т. д. Работать 
приходилось не щадя сил и времени. Маяковский рассказывал: 
.Как мы делали? Я помню, что мы ложились в два-три часа 
ночи, клали под голову вместо подушки полено. Подушка бы
ла, но мы боялись проспать."

Маяковский один сделал за это время тысячи три плакатов 
(он был великолепным художником) и тысяч шесть стихотвор
ных подписей. Энергия и неутомимость в работе, инициатива, 
Решимость не отступать ни перед какими трудностями, ни пе
ред какой работой, если она нужна революции — характерны 
Для Маяковского, гениального поэта — революционера.

В 1920 году Маяковскому было поручено написать советскую 
азбуку для красноармейцев, ликвидирующих неграмотность в 
пРомежутках между боями. Маяковский написал стихотворную 
азбуку, в которой каждая буква алфавита иллюстрировалась 
Двустишием — агиткой. Например буква А —



Айтисемит антанте мил 
Антанта сборище громил.

Буква Б —
Большевики буржуев ищут 
Буржуи мчатся верст за тысячу.

И так до конца алфавита. Но написать было легче, чем на* 
печатать , в годы когда большинство типографии было разру. 
шено или заброшено ушедшими на фронт рабочими. Маяковский 
отыскивает полуразрушенную типографию Строгановского учи
лища, собственноручно набирает азбуку и печатает ее в не
скольких тысячах экземпляров, и затем, вместе с художниками, 
друзьями по роста, от руки разрисовывает и раскрашивает все 3-5 
тысяч экземпляров. Азбука для красноармейцев с красочными 
иллюстрациями была закончена и разослана по армии. Задание 
было выполнено с большевистским упорством и инициативой.

Наряду с повседневной агитационно-поэтической работой 
Маяковский создает широкие полотна, отражающие величие 
нашей революции. К 1-й годовщине Октября Маяковский пишет 
„Мистерию Буфф“, первую в русской литературе пьесу о Вели 
кой Октябрьской социалистической революции. В это время 
Маяковский не является еще поэтом — реалистом. Пафос и 
смысл революции он отражает в сказочных образах.

В большой поэме 1920 года — „150.000.000“ Маяковский 
обращается к форме народной былины. Борьба русского народа 
с иноземными племенами изображается в народных былинах 
как поединок русского богатыря со Змеем Горынычем, и 
Маяковский героическую борьбу революционной России про
тив мирового империализма рисует в виде поединка народа— 
богатыря Ивана с Будро Вильсоном. Будро Вильсон у Маяков
ского не исторический деятель, а собирательный образ миро
вого империализма. Маяковский сам подчеркивает собиратель
ный характер образов: 150.000.000 советского народа и герой 
поэмы|Иван — богатырь — одно и тоже.

1И вот
еоссия
Не нищий оборвыш,
Не куча обломков,
Не зданий пепел —
Россия

Вся
Единый Иван,
И рука 
У него —
Нева,
а пятки — Каспийские степи.

Когда Вильсон ранит Ивана, из его ран выходит толпы людей 
готовых на борьбу, так как кровь этого великана составляю^ 
миллионы трудового народа, и именно в этом секрет его непо
бедимости. Каждая былинно-сказочная деталь раскрывает суше*
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ственные черты нашей революции. Иван безоружен, но побеж
дает вооруженного врага, как наша доблестная Красная армия, 
полу-голодная, плохо вооруженная, побеждала в 1919 — 20 годах 
вооруженных до зубов интервентов. Ареной поединка между 
Иваном и Вильсоном служит земной шар, и все люди и вещи 
разбиваются на два враждующих лагеря, потому что герои
ческая борьба русского народа имела международное значение, 
в ней участвовали все международные силы революции и реак
ции.

Разрушая реалистические грани времени и пространства, 
делая местом действия — земной шар, а временем д е й с т в и я -  
столетие, Маяковский передает истинный размах и реальный 
пафос первой в мире социалистической революции.

В дальнейшем, в годы мирного строительства, Маяковский 
выступает с оружием сатиры — гротеска против всех врагов 
советского строя, против пережитков капитализма в обществен
ной жизни, в быту и сознании людей. Он пишет сатиры против 
бюрократизма и комчвансгва, антирелигиозные агитки, упорно 
выступает против обывательщины, мещанства в быту и т. д.

Ленин еще 1922 г. высоко- оценил политическое значение и 
силу сатиры Маяковского. Ленин говорил по поводу стихотво
рения Маяковского „Прозаседавшиеся1*:

„Вчера я случайно прочитал в „Известиях" стихотворение 
Маяковского на политическую тему... В своем стихотворении 
он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, 
что они все заседают и перезаседают. Не знаю как насчет 
поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно пра
вильно."

Обращение к народному творчеству в годы гражданской 
войны явилось переходной ступенью от революционной роман
тики его дооктябрьских произведений к полнокровному реализ
му поэм „Владимир Ильич Ленин" и „Хорошо".

Маяковский с 1920 года пишет несколько стихотворений, 
посвященных В. И. Ленину—полных глубокого лиризма и любви 
к вождю, и в 1924 году в большой поэме, написанной после смер
ти Ильича, он рисует его поэтический портрет во весь рост.

Ленин — воплощение воли к победе, силы и гениальности 
трудового народа всего мира. Его образ глубоко человечен, 
это „самый человечный человек", потому что лучшие 
черты, выработанные многовековой историей человечества 
находят наиболее полное выражение в его характере.

Он, как вы 
и я,

Совсем такой же,
Только

может быть,
У самых глаз

Мысли больше нашего 
Морщинят кожей,
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Да насмешливой
и тверже губы 

чем у нас.

В своем вожде народ видит выражение лучших своих стрем
лений, поэтому так велика и беззаветна любовь к нему широ* 
ких масс.

И ему
и нам

одно и то же дорого.
Отчего ж

стоящий
от него поодаль,

я бы
жизнь свою

глупея от восторга
За одно б

его дыханье 
отдал?

Да не я один!
Да что я

лучше, что ли?
Даже не позвать,

раскрыть бы только рот
Кто из вас 

из сел,
из кожи вон,

из штолен
Не шагнет вперед?..

Маяковский очерчивает исторические условия, подготовившие 
появление Ленина — развитие революционного пролетариата, 
вековое стремление угнетенных к свободе, вековая^мечта всех 
народов о „солнцеликом освободителе".

Хоть для правнуков, 
не зря чтоб

кровью литься,
Выплыви,

заступник солнцелицый.

— Поет умирающий на плантации негр; рабочий эпохи пер' 
воначального накопления грозит капиталисту:

Мы родим,
пошлем,

придет когда-нибудь
Человек — 

борец,
каратель,

мститель.

Все угнетенное человечество веками мечтало Т о Ленине — 
вожде освободителе и упорным трудом создавало условия 
своего освобождения

По всему поэтому
.в  глуши Симбирска



Родился
обыкновенный мальчик 

Ленин.

Биография Ленина — это история борьбы революционного 
пролетариата России, это история организации и роста нашей 
партии. Маяковский прослеживает все этапы борьбы Ленина за 
создание большевистской партии, показывает Ленина как осно
вателя большевизма.

Партия и Ленин —
близнецы братья, —

Кто более
матери —истории ценен?

Мы говорим — Ленин, 
подразумеваем — 

партия, 
мы говорим — 

партия,
подразумеваем —

Ленин.

Поэма „В. И. Ленин* посвящена коммунистической партии, 
и ни в одном произведении мы не найдем такой яркой поэтиче
ской характеристики нашей великой партии.

Партия —
спинной хребет рабочего класса.

Партия -
бесмертие нашего дела...

...Мозг класса.
дело класса,

сила класса
слава класса —

вот что такая партия.
Смерть Ленина—невозвратимая утрата, великое человеческое 

горе народа, готового на любую борьбу и любую смерть, чтобы 
вернуть жизнь любимому вождю. Но именно эта общая всена
родная скорбь является свидетельством морально-политического 
единства советского народа, является свидетельством бессмер
тия Ленина. Эго залог победы ленинизма, залог торжества 
жизни и счастья.

Я счастлив, 
что я

этой силы частица,
что общие

даже слезы из глаз.
Сильнее

и чище
нельзя причаститься 

великому чувству 
по имени —

класс.
Последний раз Маяковский читал поэму 21 января 1930 г. на 

траурном заседании в Большом театре в присутствии Полит
бюро ЦК ВКП(б). „Это самое ответственное мое выступление* —
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говорил Маяковский. Поэма произвела потрясающее впечатле
ние, весь зал аплодировал, ап/юдировал тов. Сталин.

„Владимир Ильич Ленин" — лучшее, что созтано в поэзии, 
да и во всем советском искусстве о великом вожде револю
ц и и — является большой победой М аяковского— художника, 
победой полнокровного реализма в поэзии. Маяковский здесь 
поднимается до подлинной народности, до мощного поэтиче
ского выражения чувств, пережитых целым народом.

Переходя к художественному реализму Маяковский опира
ется на величие исторических фактов, которые составляют 
сюжетную канву его нозых поэм. Эги факты народной жизни 
настолько грандиозны сами по себе, что не нуждаются в гипер
боле и фантастике — достаточно поэтически раскрыть их вну
тренний смысл, великое человеческое значение „простых фак
тов".

Поэма „Хорошо" это художественная история нашей рево
люции от первых дней октябрьской свободы до 1 0 -й годовщины 
октября. Исторические факты Маяковский превращает в вол
нующие поэтические картины, исполненные чувства и мысли, 
заставляя читателя не только понять, но и почувствовать, 
заново пережить великие события.

Приемы художественного раскрытия „простых фактов" рево
люции чрезвычайно многообразны; поэтический голос Маяков
ского удивительно богат интонациями, отражающими то жесто
кую издевку над разоблаченными революцией соглашателями, 
то пушечную канонаду Авроры, то глубокий лиризм заботы о 
любимой в обстановке голода.

Маяковский шаг за шагом изображает нарастание пролетар
ской революции, воссоздает картину взятия Зимнего дворца, 
подчеркивая великое значение Октябрьского переворота, как 
исторического скачка к социализму; он показывает великий 
размах революции, перекинувшейся в деревню, втянувшей в 
борьбу широчайшие массы народа. Стихийный размах кресть
янской революции он передает ч*рез интонацию разухабистой 
народной песни, революционной частушки, с ее речитативом и 
частой сменой ритма:

Но
жи

чком
на

месте
чик

Лю
то

го
По

мещика.
Гос

по
дин
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мещичек.
Со

би
райте

вещи-ка.
До

шло
до поры,

вы-
хо-

ди-
босы,

вос
три

топоры 
поднимай косы.

Маяковский в стихийно.м размахе крестьянской борьбы за 
землю слышит отголоски старинных крестьянских восстаний, 
но в то же время поэт подчеркивает великое значение проле
тарского руководства крестьянской борьбой, силу партии, орга
низующей и направляющей стихийную народную ненависть.

Этот вихрь,
от мысли до курка,

И постройку
и пожара дым 

' прибирала
партия к рукам, 

направляла
строила в ряды.

Маяковский не только воссоздает картины исторических 
событий, он переносит читателя в бытовую обстановку недав
него прошлого. Изображая жизнь советских людей в годы голо
да и разрухи, Маяковский переходит к новой интонации — к 
глубокому лиризму. Он рассказывает о том, какой драгоцен
ностью была для людей щепотка соли или полено дров, какая 
чуткость и любовь к человеку была необходима для того, что
бы пережить эти страшные годы.

Не домой,
не на суп, 

а к любимой 
в ю сти  

две морковки 
несу

За зеленый хвостик.
Я много дарил

конфет да букетов, 
но больше 

всех
дорогих даров

Я помню
морьков драгоценную эту 

и пол —

по-
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полена
березовых дров.

И это не просто „лирическое отступление"; воспоминания о 
болезни возлюбленной и о драгоценных морковках, которые 
были необходимы для ее выздоровления заставляют почувство
вать те страдания, которые героически перенес советский на
род, защищая завоевания революции против интервенции, бло
кады и белогвардейцев. И не случайно эти лирические главы, 
кончаются строками о великой любви к родине, еще окрепшей 
в страданиях и борьбе.

Землю,
где воздух,

как сладкий морс,
бросишь

и мчишь, колосья, — 
но землю,

с которою
вместе мерз,

во век
разлюбить нельзя.

Торжество 10 летия Октября становится в его поэме торже
ством социалистического человека, торжеством новых чувств 
и отношений. Он рисует лирический образ нового человека, с 
его гордостью за свою прекрасную родину, с его революцион
ной ненавистью к врагу, с его преданностью делу социализма. 
Как „инженер человеческих душ “ Маяковский утверждает с 
исключительной силой новые чувства, свойственные только че
ловеку социалистического общества — чувство социалистической 
собственности, чувство человека, который является не только 
полноправным гражданином, но и хозяином своей страны.

Вьется
улица — змея.

Дома
вдоль змеи.

Улица — 
моя.

Дома — 
мои.

Пыль
взбили

шиной губатой, —
В моем

автомобиле
Мои

депутаты,
В красное здание 
на заседание.
Сидите,

не совейте 
в моем

Моссовете.

Человек—хозяин страны, он гордится ее победами и чувству-
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£т себя ответственным за ее безопасность, он всегда готов 
т защите родине.

Полки
идут 

У меня на виду. 
Барабану

в бока
бьют

войска.
Нога

крепка,
Г олова

высока. 
Приспособил 

к маршу 
+акт ноги 
вра

ги
ва

ши
мо-

и
вра

ги.

Чувство социалистической собственности в наши дни, в дни 
победившего социализма стало частью души каждого совет
ского человека, вошло как большое богатство в обиход его 
отношений к миру; оно стало общенародным чувством. Но 
только передовой человек своего времени, поэт стоящий „на 
час впереди эпохи“ (Маяковский) мог с такой силой и просто
той воссоздать это чувство в 1927 году—еще до окончательной 
победы социализма в нашей стране. Маяковский смог создать 
лирический образ социалистического человека, потому что он 
был глубоко партийным поэтом, сумевшим сделать свое „лите
ратурное дело частью общепролетарского дела“ „колесиком и 
винтиком" (Ленин) в общей борьбе за социализм. Он постоянно 
® статьях и речах, в стихах и в прозе выступает за партий
ность советской литературы, за то, чтобы поэзия служила делу 
революции.

Я
всю свою

званную силу поэта
тебе отдаю,

атакующий класс

пишет он в 1924 году в поэме „Владимир Ильич Ленин", и 
1925 году повторяет эту мысль в иной форме:

I
Я хочу,

чтоб к штыку
приравняли перо. 

С чугуном чтоб
и с выделкой стали 

О работе стихов,

55



от Политбюро, 
чтобы делал

доклады Сталин.

В последнем своем стихотворении „Во весь голос" Мая
ковский снова говорит о том, что поэзия должна быть боевым 
оружием в борьбе за социализм.

Он подчеркивает, что всю свою работу он ставит на службу 
делу революционного рабочего класса.

И все поверх зубов вооруженные войска 
что двадцать лет в победах

пролетали
до самого последнего листка 
я отдаю тебе,

планеты пролетарий.
Рабочего

громады класса враг 
он враг и мой

от'явленный и давний..,

Поэзия — идеологическое оружие класса, поэтому она должна 
быть партийной; всем своим творчеством Маяковский подтверж
дает могучую силу партийности в поэзии. Он имел право ска
зать:

Явившись
в Це Ка Ка 

идущих
светлых лет,

над бандой
поэтических

рвачей и выжиг,
я подыму
как большевистский партбилет 
все сто томов 

моих
партийных книжек.

Подчиняя все свои творческие замыслы, весь богатейший 
поэтический темперамент, интересам победы социализма, Мая
ковский растет как художник. От революционной романтики и 
абстрактного революционного гуманизма, через освоение худо
жественных форм и приемов народного творчества он приходит 
к социалистическому реализму. Зрелость поэтической мысли, 
глубина и сила чувства, удивительное богатство поэтического 
голоса, многообразие и постоянная новизна художественных 
форм делают его великим поэтом нашей эпохи, грозной силой,, 
чрезвычайно опасной всем и всяческим врагам революции.

Политическая зоркость и большое чувство современности 
помогает ему во-время схватывать новые формы классовой 
борьбы. В 1928 г. он подымает вопрос о бдительности, о том, 
что враг теперь не обнаруживает себя прямо, а ходит пере
одетым и замаскированным. В стихотворениях „Лицо классового 
врага" он выступает против того плакатного штампа в изобра
жении классового врага, который бытовал в литературе:



Кулака увидеть — 
просто,.

посмотри
любой агит.

Вот кулак:
ужасно толстый 

и в гармошку сапоги.

Маяковский говорит о том, что враг меняет обличье, ч т о  
гораздо хитрее и опаснее, предупреждает читателя, что^ 

(исто врага трудно отличить от честных советских людей, так  
мело он приспосабливается и маскируется.

А буржуй —
завел бородку 

(зря соваться —
нет причин),

влез,
как все

в косозоротку
и почти

неотличим.
Вид

под спеца, 
худ с лица — 
не узнаешь подлеца.

Заключительные строки стихотворения звучат в наши дни так*.. 
( будто они написаны не 1928, а в 1938 году:

Не тешься,
товарищ

мирными днями,.
Сдавай

добродушие 
в брак.

Товарищ,
помни:

между нами
орудует

классовый враг!

Понятно, что работа Маяковского, его растущая популяр-* 
[ость в Советском Союзе и за рубежом вызывала страх и ве- 
[ависть врага. Враги народа, агенты троцкистско-бухаринского 
Рлока прислужников фашизма, выступавшие под маской совет-- 
|ких критиков, вели подлую тайную борьбу против Маяков- 
кого, организуя систематическую травлю поэта, стараясь дис

кредитировать его работу.
Маяковский с первых своих стихотворений борется против 

Мко-буржуазной узости, против всякого мещанства и обыва- 
|ельщины—но его об‘являют „мелкобуржуазным идеологом*.
1 Маяковский отдавал все свое дарование борьбе за проле- 
С??УЮ революцию, за социализм,—но его об'являют „попутчи-*

~ революции—т. е. человеком, которому пока „по пути* 
Революционным пролетариатом, но который в любой момент
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тножет пересесть во встречный поезд, стать врагом революции 0  
•‘{так об'ясняли авербаховцы термин „попутчик").

Маяковский борется против грубой фальсификации его ра. 
боты : „Я считаю себя — поэтом революции, а поэтов из РАПП'а 
своими „попутчиками" — отвечает он на обвинение в „попутни- 
честве".

Маяковский с первых шагов своей работы стремится стать 
поэтическим голосом народа, ориентируется на самые широкие 
массы трудящихся — а его творчество об'являют непонятными 
ненужным народу.

Маяковский никогда не приспосабливался, не принижал сво
его поэтического голоса до уровня понимания малокультур. 
ного читателя, а стремился поднять его до больших чувств и 
мыслей. Он говорил: „Нужно сделать так, чтобы не уменьшая 
серьезности своих вещей, сделать стихотворения нужными 
массе, т. е. когда стихотворение возьмут, положат на руку и 
прочтут его пять раз, и скажут — хотя было и трудно понять, 
но, понявши, мы обогатили свой мозг, свое воображение, еще 
больше отточили свою волю к борьбе за коммунизм, к борьбе 
за  социализм".

В ответ на упреки в том, что его стихи непонятны массам, 
Маяковский, через головы критиков, обращается к своему 
читателю, проверяет доходчивость своих стихов в массовой, 
рабочей аудитории. „О .Маяковском вопрос распутывается таким 
образом, что этот человек читает стихи в комсомольской 

-аудитории, она расценивает его как своего писателя. Это- 
самый главный пункт, из которого можно сделать выводы", -  
говорит он в своей последней речи. Но постоянная мелочная 
борьба, необходимость отвлекаться от большой и важной рабо
ты для защиты своего имени и своей деятельности от нападок 
„критики", расшатывает нервы поэта, вызывает раздражение и 
тяж елое настроение. Горькие ноты звучат в последнем, перед 
болезнью и смертью, выступлении поэта — в речи на открытии 
его выставки „20 лет работы", произнесенной 25 марта 1930 го
да: „ . . .  на меня столько собак вешали и в стольких грехах 
меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной 
раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два» 
чтобы только ругани не слышать".

14 апреля 1930 года, еще непоправившись окончательно пос
ле тяжелой болезни, Маяковский убил себя. Одной минуты 
слабости было достаточно, чтобы прервать большую, ярку*0 
жизнь. Эта нелепая смерть никак не вяжется с тем образок 
могучего, жизнерадостного человека, неукротимого борца й 
трибуна, который встает из его стихов.

Широкая популярность Маяковского, любовь к нему совет* 
ского народа, возрастают с каждым годом, с каждой победа0 
культурной революции. Его произведения насчитывают пяти-
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0ллионный*|тираж, он переводится на все языки народов 
ССР. О том, как высоко оценивает работу Маяковского наш 
детский народ—сказал товарищ Сталин:
„Маяковский был и остается, лучшим талантливейшим поэ- 
нашей советской эпохи*.



ЧУДЕСНЫ Й ДЕНЬ
К. КАМСКИЙ.

Цветы. Знамена. Песни... Песни!.. 
Какой сегодня день чудесный! 
Упругой легкостью весны 
Сердца горячие полны.
Такая жизнь, такое время —
Могучее шагает племя,
И в звуках маршей боевых,
В мотивах песен молодых — 
Созвучье радости и силы,
Все новое, что мы свершили.

Была такая же весна,
Река тяжелый лед несла,
Река плескала пеной белой,
Вдали орудия гудели 
И над вершинами садов 
Звенела медь колоколов.
Лопаты площадь распороли.
Манил сосновый лес на волю,
Но мрачных пленников отряд 
У ямы становился в ряд.
И под несносный звон пасхальный 
На небо бросив взгляд прощальный, 
Без стонов падали бойцы,—
Седые старики, юнцы.
Седьмой десяток вышел молча,
И офицер с улыбкой волчьей 
Повел затяжную игру:

— Прицел!..
— Отставить!.. Запорю 

„Стреляйте., палачи... скорее..."
Не выдержал один.

— Еврея 
Колоть штыком!..

и кровь лилась. 
Колокола смеялись всласть.



Когда на солнце флаг сверкает, 
Когда кругом весна такая,
И счастье в лицах дорогих,
Мы вспомним также и о них, 
Поливших землю кровью алой, 
Слезой, что против сил упала.

У ж  двадцать лет ушло в века,
Как мы изгнали Колчака,
Как пули в рощах отзвенели 
И не поют в полях шрапнели. 
Прекрасна родина. Взгляни —
Какая жизнь! Какие дни!
Народ свободный богатеет,
Свои богатства он лелеет,
И  с каждым годом, с каждым днем 
К победам новым мы идем.
Пусть кто-нибудь теперь затронет 
Такой народ — он весь из брони 
Цвети, страна моя, цвети!
Как хорошо сейчас идти 
Одной семьей веселой, гордой, 
Шагать уверенно и твердо,
И знамя красное нести 
И радость чувствовать в груди.



МЫ СЧАСТЛИВЫ и  с и л ь н ы .
В. СЕМ АКИ Н .

Не найдешь нигде роднее края,
Чем страна от сопок до Невы,
Что поет, над нами подымая 
Абажур весенней синевы.
Песни, ударяясь в сердце градом, 
Серебристым звоном налиты,
Точно соком гроздья винограда, 
Точно счастьем юные мечты.
Мне б хотелось жить на Украине, 
Чтобы комбайнером молодым 
На веселой сталинской машине 
По волнам кататься золотым;
Чтобы петь на поле свекловичном, 
Заглушая в небе песни птиц,
Зная, что советский пограничник 
Охраняет счастье у границ.
Хлопок собирать в Таджикстане 
Мне б хотелось вместе с М ем лекет . ' 
А потом к тебе приехать, Сталин,
И вручить наш огненный букет.
А в тайге невиданно огромной 
Я щекой к прикладу бы приник 
И привез тебе в подарок скромный 
Соболиный гладкий воротник.
Сон ночной рассеяв спозаранку, 
Никогда не вел я поезда 
И родные боевые танки 
По траве, шумящей как вода.
Я в морях не плавал капитаном 
И любя отчизну, словно мать 
Не пришлось у озера Хасана 
Мне ее, родную защищать.
Но овсом кормлю я жеребенка,
Он растет заметно для меня,
И люблю я, точно мать ребенка 
Будущего своего коня.



Если завтра битва совершится,
Если быть неслыханной войне,
Я помчусь на красные границы 
На своем буденновском коне.
За окном тугие зреют сливы,
По долинам шелковисты льны
Как не петь, когда мы все счастливы,
Как не петь, когда мы все сильны.



УТРО.
ив. дядюков.

Пробежать по зеленой траве 
Хорошо ранним утром с другом. 
Стая уток летит в синеве 
Над зеленым цветущим лугом.

Поднял голову стройный цветок 
И роса засверкала дрожа.
Где зарей розовел восток, — 
Разгорелся на небе пожар.

Крикнул перепел где-то во ржи, 
В небе жаворонки звенят...
Вот раздался гудок

и дрожит 
Все ответно вокруг меня.

Ощутив бесконечную даль, 
Засмотревшись на путь облаков, 
Понимать я впервые стал 
Красоту в траве огоньков.

А хлеба, клонясь до земли 
И сияя на солнце росой,
Нам сказали, что ждут они, 
Когда снимем их острой косой.

П еревел с удм урт ского  Ю, ГрудзШ

ру<
>У(



П. И. ЧАИКОВСКИИ.
Е.ФЛЕЙС.

В буудущем году исполняется сто лет со дня рождения гениального 
русского композитора Петра Ильича Чайковского. Как известно, великий 
русский композитор родился и провел свои детские годы на территории 
Удмуртии—в Воткинске. Ниже мы печатаем отрывки из подготовляющейся к 
печати книги Е. Флейса о Чайковском.

Детские годы в Воткинске.

В 1837 году Илья Петрович Чайковский переехал из П етер
бурга в Воткинск, куда он был назначен начальником завода. 
Не задолго до этого он потерял свою первую жену Марию Кей- 
зер и женился на Александре Ассиер, которую и привез с со
бой в Воткинск.

Положение начальника Боткинского завода давало ему воз
можность вести широкий образ жизни.

Большой приветливый дом Ильи Петровича Чайковского был 
постоянно заполнен гостями. Молодежь приезжавшая в Вот
кинск на службу из Петербурга, утонченно образованные англи
чане, работавшие на Боткинском заводе—все они находили ра
душный прием в доме Ильи Петровича.

В этом доме 25 апреля 1840 года и родился у него сын 
Петр, который впоследствии стал одним из крупнейших рус
ских композиторов.

Понятливость и впечатлительность отличали маленького Пет
ра Чайковского с самого раннего детства. Ему небыло еще пя
ти лет когда он начал учиться вместе со своим старшим бра
том Николаем и двоюродной сестрой Лидией. Очень скоро он 
по всем предметам перегнал своих старших товарищей и к 6 
годам свободно читал по-французски и немецки.

Уже в 1844 году отец называл его „наш общий любимец", 
«жемчужина моей семьи*.

С раннего детства мальчика тянуло к фортепиано, за к о т о 
рым он проводил многие часы. Музыкальный слух и память 
появились у мальчика очень рано еще в пятилетием возрасте.

Получив от матери элементарные понятия о музыке, он, уже 
пяти лет подбирал на фортепиано мелодии, которые слыхал на



домашнем органе. Когда ему запрещали играть на фортепиано, 
он продолжал на чем попало перебирать пальцами. Рассказы' 
вают, что однажды увлеченно бренча на стекле оконной рамы 
он так разошелся, что разбил его и сильно ранил себе руку.

Это происшествие послужило поводом к тому, что родители 
серьезно обратили внимание на музыкальные влечения ребенка. 
Была приглашена к нему специальная учительница музыки.

Петр, будучи любимцем семьи, не был отнюдь ее баловнем. 
Гувернантка Фанни Дюрбах, жившая в течение четырех лет в 
семье Чайковского, в своих воспоминаниях о детстве великого 
композитора рассказывает:

„Мы жили совершенно отдельной от взрослых жизнью. Не 
только занятия, но и забавы у нас были свои. Летом в нашем рас
поряжении был экипаж и мы совершали поездки по прелестным 
окрестностям Воткинска. В будни с 6 часов утра все время бы
ло строго распределено. Так как свободные часы, когда дети 
могли делать, что хотели были ограничены, то я настаивала, 
чтобы они проходили в телесных упражнениях и по этому по
воду у меня всегда были препирательства с Пьером, которого 
постоянно после уроков тянуло к фортепиано... Впечатлитель
ности его не было пределов, поэтому обходиться с ним надо 
было осторожно... Все слабое и несчастное не имело более го
рячего защитника"...

Фанни Дюрбах сохранила детские тетради, в которых Чай
ковский семи-восьми лет записывал свои сочинения преимуще
ственно в стихах. Хотя содержание этих тетрадей художест
венно-литературного значения не имеет, но они показывают 
как рано развивался художественный талант у ребенка. Записи 
в большинстве своем сделаны на французском языке.

Большая любовь к родине находит у мальчика выражение 
в ряде стихов. Вот его стихотворение „5иг 1а ра1пе" („К моей 
отчизне) „О отчизна, которую люблю, я не хочу тебя покинуть, 
я существую здесь, здесь и умру. О отчизна, которую я люб
лю и моя дорогая земля. О! я не пойду туда к чужеземному 
народу, я тебя чту, моя отчизна. Мой родной город маленький и 
очень мало населенный. Но я все-таки чту и буду чтить тебя"..-

Семчлетним мальчиком он писал стихи, посвященные народ
ной героине Франции Жанне Д, Ар'к. Вот сокращенный перевод 
этих стихов:

„Героиня Франции. Тебя любят, тебя не забывают, героиня 
столь красивая. Ты спасла Францию! Дочь пастуха, совершаю
щая столь прекрасные поступки. Варвары англичане вас у б и л и .  
Вся Франция вами восхищается"...

Любовь к родине ребенок иногда выражал своеобразно. Фан
ни Дюрбах в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды  
он во время уроков сидел за атласом и рассматривал его. Дой
дя до карты Европы, он вдруг начал покрывать поцелуями Рос
сию и затем будто плевать на всю остальную часть света. Фай-
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н 0  остановила его и начала объяснять, что нельзя так делать, 
чТо значит он и на нее плюет, так как она не русская. „Вы 
напрасно меня браните, ответил Петя,—разве вы не заметили,, 
что я рукой прикрыл Францию".

Нельзя сказать, чтобы исключительно музыкальная атмосфе
ра окружала ребенка в Воткинске.

Из рассказов Фанни Дюрбах, служившей у Чайковских 
вплоть до от’езда из Воткинска, мы узнаем, как в каждую сво
бодную минуту ребенка тянуло к фортепиано и как она этому 
старалась мешать. Фанни замечала, что музыка очень сильно 
влияет на впечатительной натуре мальчика. После занятий или 
долгих фантазирований на фортепиано, он приходил нервный и 
расстроенный. '

Младший брат композитора Модест Чайковский вспоминает 
такой факт. Однажды у Чайковского были гости и весь вечер 
прошел в музыкальных развлечениях. Петя сначала был очень 
оживлен и весел, но к концу вечера так утомился, что ушел в 
детскую ранее обыкновенного. Когда Фанни через несколько 
времени пришла в детскую, он еще не спал и с блестящими* 
глазами, возбужденный, плакал. На вопрос, что с ним, он ры
дая ответил: „О, эта музыка, музыка! Она у меня здесь! Она 
не дает мне покоя!*

К восьми годам Чайковский читал ноты не хуже своей учи
тельницы, исполняя на фортепиано сложные музыкальные в а - » 
риации.

26 сентября 1848 года вся семья Чайковских покинула Вот
кинск. Тяжело было расставаться Чайковским с родным горо
дом. Настасья Васильевна Попова, экономка Чайковских, так 
описывает день от‘езда из Воткинска:

„Теперь начну вам рассказывать, как мы расстались с Б о т 
кинским заводом. В воскресенье с утра у нас был полон дом. 
Все прощались; многие плакали. Поздно к вечеру мы все вместе 
выехали с завода. Мужчины многие провожали нас до Сарапула. 
Мы остановились у Карташева, но в доме была ужасная теснота.

; Петенька очень скучал, не знал, что ему делать, у всех просил 
пера и бумажки писать письма и ни одно письмо не мог кон
чить, чуть не плакал..."

Особенно сильно отразился от'езд на чувствительной душе 
Петра Чайковского. В своем письме, отправленному из Москвы 
в Воткинск Фанни Дюрбах, Чайковский писал: „ . . .  нельзя 
вспоминать об этой жизни в Воткинске. Мне хочется плакать, 
когда я думаю, об этом".

Из Петербурга мать композитора Александра Андреевна, 
писала Фанни Дюрбах: „Дети уже не те, что были в Воткинске;: 
свежесть и веселость их исчезла. Пьер заплакал от радости, 
когда получил Ваше письмо, милая добрая Фанни. Каждый день. 
Дети вспоминают Вас; Пьер говорит, что хочёт уверить себя,, 
что это сон — его пребывание в Петербурге, что он желает
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проснуться в Воткинске, около своей дорогой Фанни. Он был 
бы тогда самым счастливым из смертных"...

С Фанни Дюрбах Чайковскому удалось встретиться только 
через 44 года в 1892 году во Франции в Монбелиаре. В письме 
к своему брату Н. Чайковскому он так описывает эту встречу:.. 
„Она приняла меня так, как будто мы всего год не видались, 
с радостью, нежностью и большой простотой. Немедленно на
чались бесконечные припоминания прошлого и целый поток 
всяких интереснейших подробностей про наше детство... Затем 
она показала мне наши тетради (мои, твои и Вевичкины). Мои 
сочинения, твои и мои письма, но что интереснее всего,—не
сколько удивительно милых писем мамаши.

Не могу выразить до чего очаровательное, волшебное чув
ство испытывал я, слушая' эти рассказы и читая все эти письма 
и тетради. Прошлое со всеми подробностями до того живо 
воскресло в памяти, что казалось, я дышу воздухом Боткин
ского дома..."

* * '*
Останавливаясь подробно на детских годах Петра Чайков

ского в Воткивске, мы сделали это с целью найти ключ, осве
щающий дальнейший творческий путь композитора. Но и сам 
по себе биографический материал ранних детских лет показы
вает, что музыка была для него миром, куда впервые в детском 
возрасте потянуло ребенка с неотразимой силой. Раннее всту
пление Чайковского на путь музыкального творчества подго
товило великого народного художника —-создателя замечатель
ных опер „Евгений Онегин", „Пиковая Дама", „Мазепа" и мно
жества прекрасных симфоний и песен.

* **
В 1852 году вся семья Чайковских приехала на постоянное 

жительство в Петербург. Двенадцатилетнего мальчика отдают 
учиться в училище правоведения. В этот период художествен
ное воспитание его застыло на музыкальных успехах первых 
детских лет в Воткинске. Из ряда писем, первых двух лет 
пребывания его в школе правоведения, только в двух он упо
минает о своих музыкальных упражнениях. Но музыка попреж- 
нему оставляла у него неизгладимое впечатление. Только поде
литься ему не с кем было. Большинство окружавших его лю
дей смотрели на музыкальное искусство, как на пустую забаву 
Петр Ильич замкнул в себе свои сокровенные стремления к 
музыке.

В 1859 году, окончив школу правоведения, Петр Ильич 
поступает на государственную службу — в министерство юсти
ции. Но служба чиновника не дает ему никакого удовлетворе' 
ния. Здесь как и в школе правоведения он делал невероятные 
усилия, чтобы 'добросовестно выполнить свой долг. В одной 
из своих писем того времени он пишет: „Из меня сделал11
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чиновника, да и то плохого, — и вот я стараюсь по возможности 
исправиться и заниматься службой посерьезнее".

Рассказывают такой факт. Однажды, относя куда-то только 
что подписанную директором департамента бумагу, он по дороге 
разговорился с кем-то и в рассеяности, незаметно для себя, 
обрывал уголки этой бумаги. В этом факте с изорванным пред
писанием директора департамента видна искусственность его 
служебного рвения — презрительно-равнодушное отношение к 
своим обязанностям чиновника. >

Никто в нем тогда не узнал бы будущего автора „Евгения 
Онегина" и .Пиковой Дамы". Он жил „рассеяний" светской 
жизнью молодого человека, будущее которого еще не опреде
лилось. Но в этой внешней рассеяности таилась глубокая не
удовлетворенность самим собой. Смутно чувствуя в себе боль
шой творческий талант, Чайковский понимал, что ему предстоит 
сделать выбор или вести спокойную, беспечную жизнь чинов
ника или пойти по тяжелому, но многообещающему пути про
фессионала — музыканта. И Чайковский решился.

В 1862 г. он поступает в только-что открытую Петербург
скую консерваторию.

В письме к сестре в сентябре 1862 года он пишет: „Я по
ступил во вновь открывшуюся консерваторию и курс в ней 
начинается на днях. В прошлом году, как тебе известно, я 
очень много занимался теорией музыки и теперь решительно 
убедился, что рано или поздно променяю службу на музыку. 
Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом — я 
просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание. 
Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель,' но 
совесть моя будет покойна и я не буду иметь тяжкого права 
роптать на судьбу и людей"...

Три года упорно учится молодой Чайковский в консервато
рии и в 1865 году кончает ее с серебряной медалью. Выпуск
ной работой Чайковского была кантата на слова оды Шиллера 
«К радости44. Так начинался творческий путь Чайковского—ком
позитора...

„ Е в г е н и й  О н е г и н " .

Зимой 1876 г. Петр Ильич долго и кропотливо работал над 
созданием симфонической фантазии „Франческа да Римини". 
После фантазии начал писать четвертую симфонию. Но эта 
■симфония не была окончена, потому что явился вовый сюжет, 
вытеснивший все остальное на долгое время. Сюжет этот был 
«Евгений Онегин".

Еще ранней весной 1877 г. Чайковский начал подумывать о 
создании большой оперы и обращался к друзьям своим за сю
жетом. В мае как-то собрался кружок друзей Чайковского на 
квартире Елизаветы Андреевны Лавровской. Зашел разговор об 
оперных сюжетах на русские темы. Хозяйка дома долго при

71



слушивались к спорам друзей и вдруг сказала: „А чтобы взять 
„Евгения Онегина". Лавровская долго говорила с воодушевле
нием о „Евгении Онегине", представляющим для музыки много 
в высшей степени благодарных моментов.

Сначала это предложение показалось для Чайковского [не
осуществимым. Его давно пленяли мысль написать музыку на 
текст письма Татьяны к Онегину, но сделать целую оперу на 
сюжет „Онегина"—казалось просто невозможным. Но Чайков
скому иногда достаточно было легкого толчка, чтобы принять 
окончательное решение. Он быстро увлекся этой мыслью и по
бежал искать сочинения Пушкина. С трудом нашел их. Дома с 
восторгом прочел и провел совершенно бессонную ночь, ре
зультатом которой был первый набросок сценария гениальной 
оперы с текстом Пушкина. '

Друзья Чайковского с самого начала его работы над опе
рой отговаривали его от сочинения, находя ее не сценичной, 
но он создавал „Онегина" с исключительным под'емом, лю
бовью и искренностью. Вот что он пишет в письме к своему 
брату Модесту: „...ты не поверишь до чего я ярюсь на эгог 
сюжет. Как я рад избавиться от... всякого рода ходульности. 
Какая бездна поэзии в „Онегине"! Я не заблуждаюсь, я знаю 
очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет 
мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, про
стота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с 
лихвой все недостатки"...

Вместе с К. И. Шиловским Чайковский взялся за составле
ние либретто для этой оперы.

В июне 1877 года значительная часть оперы была написана 
Для того, чтобы ему не мешали в общей творческой работе, 
Петр Ильич поселился у Шиловского в 60 километрах от 
Москвы. Отсюда он поирежнему продолжал увещевать друзей 
не разделяющих его увлечения Онегиным. В одном из своих 
писем к Н. Ф. фон Мекк он пишет: „Не могу понять каким 
образом—любя так давно и сильно музыку, вы можете не при
знавать Пушкина, который силой гениального таланта, очень 
часто врывается из тесных сфер стихотворства в бесконечную 
область музыки".

Работая над музыкой для „Евгения Онегина" Чайковский 
меньше всего интересовался внешним оформлением будущ ей  
оперы. Все свое внимание он сосредоточил на яркой музыкаль
ной характеристике основных действующих лиц.

Чайковский страстно любил жизнь и воспринимал ее актив
но, горячо, детально. С поэтической восторженностью он отно
сился к природе, глубоко чувствуя ее живое дыхание. В опере 
„Евгений Онегин" он с огромной художественной силой соче
тал картины природы с реалистическим изображением душев
ных переживаний своих героев и героинь (утро—в замечатель
ной „сцене письма" Татьяны).
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Но работу над оперой Чайковскому пришлось прервать 
из-за сильного нервного заболевания. Изнуряющая работа, не
удачи, нужда, сомнения—надломили его организм. В 1877 г. 
после неудачной женитьбы, совершенно больной, он уезжает 
за границу. Огромная жизненная сила творческого гения не дала 
ему погибнуть. Едва оправившись от болезни он начинает ин
струментовку первого действия „Евгения Онегина". Не надеясь 
на успех этой оперы в театре он просит в письме к своему 
другу, директору московской консерватории Н. Г. Рубинштей
ну—поставить оперу силами консерватории.

Н. Г. Рубинштейн, получив от Чайковского паритуру пер
вого акта оперы, собрал группу ближайших товарищей по кон
серватории, чтобы познакомить их с „Евгением Онегиным". 
Играл на фортепиано С. И. Танеев. Впечатление от музыки но
вой оперы получилось огромное. И друзья Чайковского поспе
шили написать ему об этом.

В Московской консерватории стали деятельно готовиться к 
постановке „Евгения Онегина". Задача эта была очень трудная 
для студентов консерватории. В то же время всем хотелось 
выполнить ее как можно лучше. Исполнители намечены, партии 
розданы и стены классов консерватории стали оглашаться зву
ками новой оперы. Увлечение музыкой „Онегина" было не
обычайное.

Не случайно Чайковский предлагал осуществить первую по
становку „Онегина" силами консерватории, справедливо пола
гая, что там при участии Н. Рубинштейна и других прекрасных 
музыкантов-педагогов, будет ведение дела артистическое.

Первое представление оперы состоялось силами консервато
рии в Московском Малом театре 17 (30) марта 1879 г. Но успех 
оперы был средний. Самое исполнение, сопровождалось очень 
умеренными аплодисментами и только народный хор с танцами, 
куплеты Трике и ария Гремина вызвали взрыв настоящего вос
торга. Свои впечатления о первом представлении „Онегина" 
Чайковский изложил в письме к Н. Ф. фон Мекк: ...„Исполне
ние в общем было очень удовлетворительное. Хор и оркестр 
исполняли свое дело прекрасно. Солисты, разумеется, оставля
ли желать много лучшего... Во время антрактов меня много 
вызывали. Впрочем, особенного восторга в слушателях я не 
заметил. Заключаю это из того, что публика вызывала только 
меня, а не исполнителей, и что сильные рукоплескания разда
лись среди представления два раза: после куплетов Трике и 
после арии Гремина".

Этот холодный прием гениального произведения Чайковского, 
Друзья его об'ясняли слабым исполнением и тем, что музыка 
не дошла еще до слушателя. Но с каждым последующим спек
таклем возрастали интерес и любовь народа к этому лучшему 
произведению Чайковского. Ноты „Евгения Онегина" раску
пались нарасхват...

75



Чайковский назвал свою оперу «Евгений Онегин" „лириче
скими сценами", подчеркнув тем самым ее „интимный" харак
тер. Действительно, в центре всего произведения— глубокая 
душевная драма Татьяны, раскрытая композитором с огромной 
силой. Но было бы неправильным лишь этим ограничить худо- 
жественное значение первой пушкинской оперы Чайковского. 
В „Онегине" показана огромная сила реализма особенно в об
рисовке жанровых бытовых сцен русской жизни.

В ярких музыкальных образах „Евгения Онегина" и „Пиковой 
Дамы" Чайковский проявил столько наблюдательности, столько 
подлинного лиризма, приблизившись к творческому гению 
Пушкину так, как никто из русских композиторов.



ПЕСНЯ УДАРНИКА.
Не весел Яблоновый сад 
Без яблока румяного.
Работа не идет на лад 1 2 раза
В колхозе без ударника. | /

Пойду ль косить поемный луг, 
Мне костяника по сердцу.
За что в колхозе ни возьмусь, 
Всегда работа по сердцу. 2 раза

Стоит рябина под окном,— 
Её ль назвать нам яблоней. 
Без жара кто работает,— 
Того ль назвать ударником.  ̂ 2 раза

И желтые и синие 
На поле хороши цветы.
Везде ты будешь мил-хорош 1 ^ раза
Когда ударник ты. | н

Записал П. Чайников в колхозе 
.Красный Путь" Можгинского района.

П еревела Н, Вольпин.



КАК НЕ ЛЮБИТЬ...
По Вале косили поймы, »
Костяника полюбилась,—

Мне красная приречная 
Костяника полюбилась.

Рожь колхозную мы жали,
Мне колосья полюбились,—

Как золото тяжелые 
Колосья полюбились.

Лен растили мы все лето.
Лен зеленый, лен высокий,—

Мне цветик тот лазоревый 
Шелковистый полюбился.

Мы работаем колхозом,
Мне работа полюбилась,—

Да и как не полюбить нам 
Радостную жизнь.

Светлую, счастливую 
Колхозную жизнь.

Записано М. Петровым в колхозе 
„Горд Кизили“ Алнашского района.

П еревела Н. Вольппн



СТАРАЯ РЕКРУТСКАЯ ПЕСНЯ.
Соху бы держать моим рукам.—
Да взять ружье довелось.

Бороздой бы шагать моим ногам,— 
Дальнюю дороженьку топтать довелось.

Много на селе у нас певчих птиц,— 
Кукушки жалостней нет. -

Много на селе у нас ребят молодых,— 
Меня горемычней нет.

Царь для чего берет солдат.
Ребят молодых тоской крушить!

Кого забрали, не ждите назад,
Во след глядите по*а не пропал.

Если уж вышли нас провожать, 
Провожайте до самой околицы.

Пела Людмила Ежова, 14 лет, 
уроженка Дебетского района.

П еревела Н . В олъпин^



СИРОТСКАЯ ПЕСНЯ.
Не тогда ли дом у нас красив,
Если зыбку на шесте ты видишь.

Не тогда ли~двор у нас красив,
Если ты в хлеву скотину видишь.

Не тогда лиТулица красива,
Если юных девушек ты видишь.

Вышел я с^косою на луга,
И  услышал*жавороньа песню.

Жаворонка я услышал песню —
И  назад вернулся, зарыдав.

П еревела  И. Вольпин.

N
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„вы ОШ ИБЛИСЬ, ЛЕЙТЕНАНТ
(Рассказ.)

В. Ш ЕМ АНОВСКИЙ .

Согнувшись в три погибели, лейтенант Гуэнья пробирался к 
концу окопа. Холодный осенний дождь ровно и сильно хлестал 
уже вторые сутки. Лейтенант поежился. Его дырявая шинель 
скверно защищала его от октябрьских ветров и сырости.

Ноги лейтенанта разъезжались в липкой грязи, походившей 
на кофейную жижу. Брызги грязи, сопровождающиеся против
ным причмокиванием, летели из-под начищенных лейтенантских 
сапог.

Из землянок доносились голоса солдат.
Рваные мутные облака низко плыли над деревьями Каса де 

Кампо. Где-то ухали тяжелые немецкие орудия. Неподалеку 
покряхтывали скорострельные тридцатипятимиллиметровки.

Лейтенант подскользнулся и схватился за стенку окопа. 
Злобно ругнувшись вполголоса, он вытер измазанную глиной 
руку бахромящейся полой шинели и широко шагнул, пересту
пая через лужу. Капля грязи залепила круглый значок „рекете". 
Размазывая ее пальцем по полированной поверхности значка, 
лейтенант подумал, что это плюется земля, и тот час же ти
хонько хихикнул: „В этой дыре и вовсе можно свихнуться, 
раз уж такие мысли в голову лезут"...

На верху замаячила фигура часового. Окоп кончался. Часо
вой окликнул лейтенанта и, услыхав пароль, помог ему выб
раться из окопа. Гуэнья зашагал по полю в глубь расположе
ния частей.

На открытом* месте ветер казался еще более резким и, прой- 
|Дя шагов сто, Гуэнья стал дрожать мелкой дрожью. Он нес
колько раз ругал полковника Мачо, жившего так далеко от 
передовой линии окопов и редко наведывавшегося в свою часть.

Полковник Мачо лежал на походной кровати и сладко по
крапывал под мерный стук больших стенных часов. Он сосре
доточено уставился закрытыми глазами в „Мою борьбу" Гитле- 
Ра, которую все еще держал в руках. На полу около кровати 
Налялось несколько пустых ромовых бутылок.

Полковник Мачо улыбался во сне. Ему снилось, что он в
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Мадриде, обедает на Гран Виа с „крошкой" Херомитой. Он 
выпивает рюмку коньяку, обнимает „крошку" и... „Господин пол- : 
ковник, Вас спрашивают... Господин полковник..." |

Полковник чертыхнулся и сел на крзвати. В дверях стоял 1 
денщик Пако. В сенях кто-то шумно вытирал ноги о половик. 1

„Господин лейтенант Гуэнья, по важному делу" прогнусавил I 
денщик. I

Полковник поморщился: „Прошу..."
Лейтенант вошел. Он взглянул на бутылки и вздохнул. I 

Полковник нетерпеливо кашлянул. „Дело вот в чем, господин I 
полковник—начал Гуэнья—Вам, конечно, известно, что в рас- I 
поряжении республиканцев имеется мощный репродуктор, при I 
помощи которого они произносят по ночам агитационные речи". I 
Полковник ничего этого не знал, но, тем не менее, важно нак- I ! 

' лонил голову. „Считаю своим долгом,—продолжал лейтенант,— I 1 
обратить Ваше внимание на то, что после речей передаются I 
народные песенки. Солдаты волнуются. Число перебежчиков I * 
увеличивается. Такое положение вещей угрожает бунтом. Да. I I

—Я пришел, чтобы добиться Вашего согласия на следующую I 
операцию: я выбираю несколько надежных людей, надежных,— I 
подчеркнул Гуэнья. Ночью, во время передачи, они подпол
зают к репродуктору, на расстоянии нескольких десятков ша- I I 
гов и забрасывают его гранатами. Как Вы думаете? I ^

Полковник несколько минут собирался с мыслями. Наконец, I 
его мутные глаза остановились на давно не бритом лице лейте- I н 
нанта. Он встал. „Что ж... я... пожалуйста, я согласен. И... в I ч 
случае успеха—гарантирую отпуск и повышение. До свидания, I 
лейтенант Гуэнья". Лейтенант вышел. Полковник крякнул и, I 
открыв стенной шкафчик с надписью „аптечка", вынул оттуда I 
бутылку рому.

Лейтенант шагал по грязи назад к окопам. Со стороны сто- I 
янки танков доносился картавый немецкий говор. Рядом пьяные I 
итальянцы визжали какую-то песню. На .аэродроме гудели мо- I 
торы.

Вернувшись к себе в землянку, лейтенант велел п о зв а т ь  I 
сержанта Мекедо и рядовых Ферро и Гарсиа. Когда все трое I 
явились, он объяснил им, что они должны делать.

— Вопросов нет?
— Нету, господин лейтенант. • I
— Все ясно?
— Все, господин лейтенант.
— Идите!
И вышел в след за ними. Шум дождя заглушался громовым I 

голосом, доносившимся со стороны республиканских траншей. I 
Кто-то просто и проникновенно говорил о борьбе испанского I 
народа с  иностранными поработителями. Голоса в солдатских I 
землянках смолкли. Очевидно, там внимательно слушали. Лей- I 
тенант закусил гулу и стал торопить троих, рассо вы вавш и х I
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гранаты по карманам. Когда силуэты их скрылись за густой 
сеткой дождя, лейтенант Гуэнья прислонился к грязной стенке 
окопа и закурил сигару. Когда он чиркал спичкой, руки его 
заметно дрожали. Бросив спичку и зачем-то вдавив ее каб
луком в грязь, лейтенант стал высчитывать, сколько времени 
должно пройти, если полдороги до окопов республиканцев ит- 
ти, а полдороги подвигаться ползком. Вышло что-то около по
лучаса. Гуэнья взглянул на светящейся циферблат часов и стал 
прислушиваться. Голос звучал все также громко, призывая сол
дат мятежников переходить на сторону республики. Лейтенант 
задремал, но капля дождя, попавшая ему за шиворот, разбу
дила его. Он снова поглядел на часы, полчаса прошло.

Гуэнья ощутил легкий холодок, метнувшийся от шеи к по
яснице. Вынув сигару изо рта, он стал мять ее и обжог себе 
пальцы. Нервы его были напряжены.

Внезапно раздалось сухое потрескивание и голос смолк. 
Лейтенант вздрогнул и сжался, словно собираясь выпрыгнуть 
из окопа.

Но репродуктор снова загремел—уже другим знакомым го
лосом. Голосом сержанта Мекедо:

„Эй, солдаты! Это я говорю, ваш товарищ, Мекедо. Антонио 
Мекедо из второй роты. Я говорю из окопов республиканцев. 
Меня приняли здесь, как родного. Меня, Ферро иГарсиа“

Час тому назад лейтенант Гуэнья послал нас сюда. Он дал 
нам гранаты и велел взорвать эту трубу, через которую я сей
час говорю с вами.

Он думал, что мы пойдем против друзей. Против испанцев.
— Алло, лейтенант Гуэнья!
— Вы ошиблись, лейтенант.



ТУЛИВИТЬ.
{Басня.)

К. ВИЛЬ.

Вало дурын тылобурдо базар 
чир-куар 

Отын ик ӟольгыри 
кушетскыса вера:

„Ой быри, 
тулыс вуиз, ортчиз ни гудыри, 
милям нош номыр но дась ӧвӧл на али". 
„Эшъёс!—Пислэг ӧдъяз вераськыны,— 

тулысэз ортчытыны
ваньмылы ик каръёс кулэ лэсьтылыны“. 

Куака шуэ:
„Туэ уг яра дыртыны— 
курегъёс бер кутскизы пузаны*.
„Шедьтод тон вераны,—
Куакалы пумит вазиз Кайсы, 

шупа ини бусы."
Базар шоры ик Туливить 
вукылэс кесяськыса вера:

„Тюрлить—тюрлить!
Огпол тэтчо, 
йӧэз чигто.
Кесько, шулто— 
выль кар пукто.

Котьмае мон быгатйсько, 
ваньды понна сюлмаськисько.
Ваньдылы ик кар лэсьтыны 
шулдыр инты сайкисько.
Жадем бере шутэтскыны 
чебер сяська кизисько.
Вало сьӧры шулдыр садэ 
шудон инты тупато.
Чебер будйсь нылдэс-пидэс 
Кырӟан, эктын дышето.
Мон ке кутски, зол ке кеськи 
быдэс дунне воштйськоз,



Мон ке шултй, Вало вылтй 
зорен шудбур кисьтйськоз.
Тюрлить, тюрлить, тюрлить 
вот мон кыӵе Туливить".
Тазьы вераськемзэс уӵы кылйз 

„Эшъёс!—шуиз,—
Мае витиськоды,
лымы быре, кинлы оскиськоды?!
Котькин тодэ туливитьлэсь ушъяськемзэ, 
„пу гырлылэсь" лангыртэмзэ.
Зэм, вераськыны со быгатэ, 
нош эн оске—эрекчаське...
Ньыль метр кеме адӟе 
ньыль со кеме кокчалтэ".
„Шонер вера уйы,—

вазе Шушы.—
Нырысез ӧвӧл Туливитьлэн лӧптылэмез 
шалтай-балтай тяпыртэмез.
Кылем тулыс но со эрекчаськиз, 
Нылпиослы выль кар пукто шуиз, 
нош уж вылын

ваньмыз кылиз кылын.
Ӧз яралэ Туливитьлы таӵе кылъёс, 
тылэн кадь ӵушказы тодмо муртъёс, 
лопыртйз со капчиесь бурдъёссэ, 
усьтйз пӧяськыны дышем ымзэ, 
мычиз „аршин" кузя теплее кылзэ:
„мон, мон туливить", 

лӧбак лобӟиз 
„Тюрлить—тюрлить!"

Со тырысь тылобурдоос 
03 оске ни Туливитьлы...
Та бордысен, дуно эшъёс,
Эн оске тй болтунъёслы.

85



по:

О СТИХАХ ИВАНА ДЯДЮКОВА.
М . ТАРЛОВСКИЙ.

Современные .удмуртские писатели — в основном люди моло 
дые, воспитанные Октябрьской резолюцией, пишущие сравни 
тельно недавно. От большинства своих товарищей по работе 
поэт и прозаик Иван Дядюков отличается довольно солидным 
литературным стажем. В удмуртской литературе он известен 
около пятнадцати лет. У него, начавшего свою сознательную 
жизнь до Октябрьской революции, получившего начальное обра 
зевание в старой земской школе, хорошо знающего дореволю 
ционный быт удмуртского народа и, наконец, ставшего очевид 
цем героической борьбы за советскую власть во времена Кол 
чаковщины, было что рассказать советскому читателю. Он это 
и сделал в своих ранних произведениях. Известны его рассказы 
„Пашка Педор", „Прошедшие дни“ и другие, считавшиеся ценны 
ми изображениями дореволюционной удмуртской деревне, пока 
зывавшие процессы классового расслоения в среде удмуртского 
народа. Читались его рассказы о гражданской войне 1918-го го 
да. Пользовались популярностью его книги „Гудыри", „Шуба 
сӧзы“, „Тыпы нуты ", „Гын шар“. В сборнике „Дубина" он дал 
изображение новой жизни своего народа, освобожденного от 
колониального угнетения и освобождающегося от экономиче 
ского гнета кулацкой прослойки, сохранявшей живучесть 
первые годы революции.

Дядюков владеет не только прозаическим жанром. Он рабо
тал еще в жанрах стихотворном и юмористическом. Дядюкову 
как поэту, в силу указанных выше условий его оформировани 
был органически близок фольклор его родного народа. По бо 
гатству фольклора удмуртский народ занимает, — говорят знато 
ки,—первое место среди близких ему по языку, по культуре и по 
историческим судьбам восточно—финских народов. Многообраз 
ная обрядовая поэзия, обширные циклы сказок, преданий, легенд 
красочные сказания о богатырях, захватывающие своей фантас
тикой и, вместе с тем, выражающие подлинные вековые чаяния 
много испытавшего удмуртского народа—это, вероятно и по 
сей день самое ценное из созданий духовной культуры удмур' 
тов. Не имея за собою ощутительной литературной традиция 
(художественная удмуртская литература стала развиваться 
только после 1905-го года), Дядюков в своей оригинальной
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поэтической работе не мог не черпать разнообразных средств 
сражения из сокровищницы устной поэзии. Но есть основания 
думать, что свое знакомство с этой поэзией он далеко не ис
пользовал в этой мере, в какой мог бы использовать. Если это- 
му мешали раньше об‘ективные причины (общая недооценка 
фольклора, старо-буржуазное предупреждение против якобы 
примитивного художественного мышления создателей устной 
поэзии, и т. д.), то теперь когда почетная роль устного народ
ного творчества общепризнана, когда на него устремлено вос
хищенное внимание всех лучших сил нашей страны, от такого 
поэта, как Дядюков, можно было бы ожидать большего насы
щения его работы соками народной поэзии. Тем более, что пе
режитый им, в след за него первыми литературными успехами, 
творческий кризис должен был его многому научить.

К сожалению, в нынешней своей литературной (именно-сти
хотворной) практике Дядюков еще не демонстрирует свобод
ного и мастерского культивирования лучших средств фоль
клорного арсенала, который ему должен быть знаком гораздо 
более, чем многим другим удмуртским писателям, значительно 
позже пришедшим в литературу.

Такие стихотворения, как „Сталинский закон*, „Но я хочу 
ведь петь", „Если полезут рылом своим свиным", „Песня о Л е 
нине" и другие, страдают невыразительностью, шаблонностью 
построения, скудностью поэтических ходов, от них веет дилле- 
тантской наивностью художественного отдела стенной газеты. 
Вот как звучит например, одна из строф стихотворения „Но я 
хочу ведь петь" (в подстрочном, правда, переводе): „Кто не зна
ет орла сизого — Сталина любимого дорогого. Имя его — солнце 
яркое, сияет как солнце яркое. Оно ярче солнца неугасимого— 
оно светит ночью и днем... „Пленительно узорчатые стихи Су
леймана Стальского, мощные песни Джамбула должны уже бы
ли дойти и до удмуртского читателя. И он может легко убе
диться в том, что образ великого вождя народов в поэзии этих 
певцов нашел неизмеримо более сильное выражение, нежели в 
приведенных стихах Дядюкова.

Из стихотворения в стихотворение кочуют у него образы, 
пне образы только — целые, отлитые уже как бы раз и навсегда, за
готовки, болванки, которые с такой унылой неизобретательностью 
еДва ли даже используются на страницах периферийных газет. 
Слова, звонкие и крепкие как, сталь" (стих. „Но хочу ведь 

петь"), „Ты нас закаляла, как сталь закаленную" (стих. „Наша 
песня", Как вылитые из стали, крепко встали"), „Песня молодо
го бойца" и т. д., — таковы наглядные и печальные свидетель
ства пребывания поэта в плену у собственных, и даже и не 
собственных штампов. Там же, где он как будто бы из этого 
плена вырывается, его подстерегают неудачи еще более серьез- 
Ного характера. — В стихотворении „Наша песня" говорится о 
фажеском окружении: „В прах разнесем весь его обруч заржав
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ленный..» „Как будто бы, на первый взгляд, неплохо, по крайней! 
мере, нешаблонно. Но, если вдуматься, то становится ясной по [ 
рочность и бесвкусица этого образа. Ведь обруч сообщает! 
крепость и устойчивость охватываемому им телу; бочке, нал-1 
ример. И уничтожить обруч значит, оказать плохую услугу! 
бочке. Ясно, что к понятию вражеского окружения этот образ! 
неприменим. В том же стихотворении есть, например, еще та
кая строчка: „Идеологией пролетарской связываем узлы", По
мимо того, что прозаично, явно нелепо и с точки зрения об
раза (даже если сделать все скидки на подстрочный перевод).

В таких стихотворениях, как „Солнце красное", „Чапаев", 
„Там, где ступала нога партизана", срывов и провалов значи
тельно меньше. Как раз в этих-то вещах автор открыл доступ 
свежему веянию фольклора, показав, с одной стороны, что 
фольклор ему далеко не чужд, и, с другой стороны, что он 
умеет, отталкиваясь от фольклора, делать оригинальную самос
тоятельную работу уже в чисто литературном плане.

Насколько, конечно, можно судить по подстрочному пере-̂  
воду, Дядюков способен справляться с лирической темой. Об 
этом говорят такие стихотворения,. как „Утро", „Моя родина" , 
ему очевидно, вообще свойственны лирические интонации. Не | 
даром и образом последнего стихотворения он сумел сообщить 1 

приятную художественную выразительносгь. Там, например, го
ворится о тракторах, что они стелют за собой черную перину: 
о свиньях сказано, что они белы, как мытая репа. Это свежо.
И жаль, что автору тут же изменяет художественное чутье о 
тех же свиньях он говорит в следующей строке, что они на зе
леном лугу сияют, как цветы. Это само по себе смело и не так 
уж, может быть, плохо, но — либо репа, либо цветы.

Очевидно, у Дядюкова есть данные для дальнейшей успеш
ной борьбы за повышения уровня его поэтической работы. Пре
одолеть ему для этсго придется еще многое. И в этом ему 
должна помочь удмуртская писательская общественность.

Москва, май 1939 г.
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