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ПУШКА ЭВЫЛ’Т ЭСЛЪІПСЫ

Белогвардеецытны Астрахань вош лакка 
вусы.

Ий пелык эвы л’т генерал Покровский 
к а за к л ’ал ’ пил’ны йис.

Кимит пелык эвы л’т генерал Толстой йис.
Хул’мит пелык эвы л’т — генерал Улагай.
Н ял’мит, ветмит пелыкнгын эвы л’т Дра- 

ценко, Склянин, Хлебников, есаул Бичераков



бандаит йисыт. Хоты иса бандаит и ант л ’у- 
нгытл’ы л’ан!

А Каспийска сёрысны англичаниныт русит 
эвы л’т вуим (хоръял’ым) кораблитны омыс- 
сыт.

Генералыт л ’ял’ь ёх хосьны л ’етот ар ус. 
Винтовкаит па патроныт муйкем мосл’.

А лакка вуим Астрахань вош ны л ’ел’ы 
омыссыт.

С о л ’енг хул’ л ’есыт. Си сол’енг хул’ыт вошны 
нэмтыйл’саит „питы сэм и е т“. Н я н ь — пунт шуп 
х атл’ мар, а па итны и си киньси шимыл’.

Патроныт ий ситы ванкутл’ ант тарм ы й л’- 
сыт.

/

Врагыт советска Астрахань вута вуратсыт, 
рабочиит шукатта, вош хулэт большевикыт 
кал ’ины шошимта вутсийл’сыт. Но Астрахань- 
ны рабочиит хосьны шенгк ям командир —  
товарищ  Киров ус. Па иса яха си генералыт 
нэмол’ты верта ант мошитсыт.

У л’ы йл’ыс ситы. Киров, мол’тыкем ат мар 
ант ол’ыс, штаб эвы л’т ант янгхыс.

Л ’ув ийвол’апа оша верта веламыс х ол’ся 
белоит вош а йита л ’еситыйл’л’ыт.

Враг артатыйл’ вута и ю рны и рӧтӓн, но
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иса тахетны Кировны китым отрядыт хун- 
сянтыйл’, иса тахетны так отпор в у л \

Красноармеецыт кантынга, ювол’ынг ю рл’ал ’ 
унта л ’ял’исл’ыт.

Л ’ял’исл’ыт, но ёхл’ы ант манл’ыт.
Белойт хитрой вер версыт.
Вошны хол ’на ар катра хул’ в е л ’пысыт та- 

синг  кусяит, попыт, тынэсты ёх, л ’ыв похл’ал’ 
хасьсыт. Иса си атым ёх усыт, матотыт советска 
власть ант лю питсэл’. Л ’ыв хосел’а бела офи- 
церыт путлысыт па л ’ыв пил’ел’ны яха заговор  
версыт. Ий пуш товен вош л ’ыпины роман —  
тра-та-та-та! —  пуш каныт похта питсыт.

Киров хоси штаба рабочиит порт эвы л’т 
хухыл’сыт, заводы т эвы л’т нох ант вол’ыйман 
тел еф о н  тялы ил’.

Иса тахет эв ы л ’т ай павытл’ыт:
„Тревога! Белогвардейскӓ бунт ол’ынгтый- 

л ’ыс!“
„Бунтовщ икыт Кутум ас у л ’ты верым 

мост хоси ёхытсыт!“
„Бунтовщикытны оружие склад шукатса, 

винтовкаит вусыит. Бунтовщ икыт вуш портны, 
вош о л ’ынг куртытны, л ’ыв ар пелык эв ы л ’т 
йил’ыт. Мун г лакка вусыюв!“
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А ишни сайны мет потым сэм хот л ’ангыта 
питл’,—  симись ун пушкан похыпсы манл’. 
Хоты у л ’та? Потыртл’ыт:

—  Красноармейска частит мунг хосевны 
хась па антомыт —  иса фронта китманыт.

Киров рома у л ’л ’.
—  Иса коммунистыта, и хо ёха и имета, 

винтовкаит ёша вута мосл’ па яха рабочиит 
пил’ны боева  отрядыт верта мосл’, —  л ’ув 
поты ртл’. —  Муйкем па белой ат ус, мунг, муй 
па ант тывыс, л ’ывыт разгром итл’ув!

Па л ’ув мет сыры винтовка вус.
Хатл’ па ат мар вош хулэтны л ’ял’ь манл’. 

Красноит отрядыт бунт верым ёха наптыйл’сыт. 
Ий пелык эвы л’т л ’ыв белоит вош итл’ы л’ал ’—  
си белоит янас пелык эвы л’т напытл’ыт.

Тота белоит вол ’ытсил’аит —  л ’ыв, нётыпсы 
акытман, йил’па тыв йил’ыт.

Пакашинг сёсны враг  метмол’ты иса ара йил’.
Иса такаш ик врагыт лакка тапы л’л ’ыт!
С ита  хоят и ухыл’ ил’ эсл ’сыл’е. Ситы 

потыртта питсыт, что бунт пил’ны ил’ампи 
нэмол’ты ант верл ’ын .. .

Киров хоси белоит пелык эвы л’т ий мунг 
нявремев, слесарь Гудков ёхтыс.
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—  Атым ай, товарищ  Киров. Ю вын врагыт 
напытта  л ’еситыйл’ыт. Л авкаит  тайты ёха па 
конторщ икыта,  гимназистыта па арсыр нэ- 
мол’ты вер ант тайты ёха винтовкаит ор л ’ыт, 
йил’ып отрядыт верл’ыт. А порт хосьны, емынг 
Владимир вуськув (турым хот) ванпысны ул ’ты 
хотны, белоит штаб версыт. Л акка— каравы л’- 
ситы ё х . .. Тота интам бунт иса ух ёх акты- 
с ь л ’ы т — там катра, опытна, ошинг, х ол ’на хон 
офицерыт!

—  Ям ай! Ш енгк ям ай ,— лопые Киров па 
шенгк сора совет  актыс.

—  Тамись, товарищит, ма планам: там хатл’ 
шу белоит штаб шукатта мосл’. Сора. Пока 
бунт  ух ёх яха актысьсыт. Ш таб  —  сит мятеж 
ух. А хун мунг ухыл’ ш у катл ’ев, —  хасим 
ёхл ’ал ’ п ил’ны сора вер парл’тыта мосл’. 
Па напытты вер ол’ынгны ёремыл’ел’.

Советны иса сыясьта питсыт:
—  Шоп! Ш т аб  шукатта мосл’!
—  Туп хоты тами верта? Ш таб  хоси 

мунгев ант путлыта.
—  Сит шоп —  ант путлыта, —  поты ртл’ 

Киров. —  А пушкаит муй пата? П уш каит эвы л’т 
л ’якта мосл’!



Сита хой ал ’ы хусл ’ы у л ’л ’, хой ухы л’ кав- 
сятл’ыл’.

—  Ситы верта шенгк л ’авырт, —  потырт- 
л ’ы т .— Хоты лакка па си хот пунгыл’ны, шенгк 
тепны, янас хотыт омысл’ыт. Иса тахетны  ра- 
бочиит у л ’л ’ыт, интам л ’ыв иса тата, мунг 
пил’евны, л ’ял’исл’ыт. Тота имил’ал’ нявремыт 
пил’ны хасьсыт. Л ’ыв па муй пата снарядытны 
вел’л ’аит? Антом, антом! Сит верта нэмол’ты 
сирны ант рахыл’.

Киров поты ртл’:
—  М о с л ’ ситы туса эсл ’та, л ’у л ’н туп том 

хота, хота штаб, ат хойс па ий пунгыл’ хот  
антат хойса. А сит пата мунгев пушка эв ы л ’т  
шенгк туса л ’якты хо мосл’. Мунг хосевны 
симись хоят ул ’л ’ муй антом?

—  Антом. Мунг ёхл’ув кутны сит ант 
уйтанл’. ..

А хоят лопыс:
—  Астраханьны ий пирысь ики ул ’л ’, пуш ка 

э в ы л ’т  шенгк туса л ’якты хо, катра армия 
офицер.

—  М осынг л ’ув интам белоит пил’ны?
—  Антом, белоит пил’ны антом.
—  Невшели, л ’ув красной (вурты) хо?
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—  Па и хоты красной (вурты) хо антом, 
а оша ант верл’ен, муйсыр хо. А л ’увыт инь- 
сьмысл’ен ки, хой пата л ’ув: красноит пата муй 
белоит пата, л ’ув ийвол’апа ий сирны ёхл ’ы 
потыртл’: „Л ’ял’исаты тота ма такл ’ан гем “.

Киров няххытыс па лопые:
—  Я, белоит хоси ант манл’ ки, сит шоп, 

л ’ув мунгев враг антом. Китал’н л ’увыт ма 
хосема.

—  Ант йил’. Н эм ол’ты сирны ант йил’. 
Л ’ув пирысь ики шенгк ант хул’мыты ики.

—  Я, сиртны ма сам л ’ув хосел’а манл’ым.
Киров си пушка эвы л’т л ’якты хо хоси тусы.
Муй тота Киров л ’у вел ’ потыртыс, нэмхо-

ятны ант хул’са.
Туп, хун еял’та л ’епынга л ’ын этсангын, 

хув к у т л ’ын кутл ’ынны ёш л ’ын пасиртсыл’ын 
па иса нях мукны няхеангын.

—  Ин, пирысь ики, ситы и верл’ев?
—  Я, Сергей Миронович, ма лопсым ки, 

ин ситы и ат ты вы л’.
Сёс ювпины красноит отрядыт айл’та бунт  

верым ёхытны вуим вош хулэта вана ёхытсыт, 
па ов ил’пел’а ханемысыт.

Киров эвы л ’т партыпсы ус: пушка эвы л’т
9■



э с ы л ’ты ювпины отрядыта иса вош л ’уваттыны 
роман белоита напытта.

Вош хулэтны м ол’тыкем тахетны туп мунг 
пулеметл’ув похсыт.

Киров пушка эвы л’т л ’якты хо па слесарь 
Гудков пил’ны вош ку тл ’ыпны утты (войтты) 
крепостя маныс. Тота пушкаит омыссыт.

Крепость ‘ эвы л’т Гудков штаб у л ’ым хот 
а л ’ьсы л’е, па пушка эвы л ’т л ’якты хоя бинокль 
масл’е.

—  Том, пирысь икилэ, вуськув (турым хот) 
э в ы л ’т пува пелыкны па хотыт сайны туп хи- 
шем (хопшат) хот л ’ангыт кал’л ’. Си хот си 
штаб. Ёврая ант эсы л ’л ’ен, пирысь ики?

—  Сит ий ситы, хоты сотамат путны 
мосты курпа сэма л ’икымта!— увемыс Киров.

Пушка эвы л ’т л ’якты хо няххытыс. Л ’ув 
картая  вантыс, мол’ты л ’ал’ нэпекны тотьис, 
С наряд  пушкая понта партыс па л ’авырт пушка 
шашийта питые.

—  У л’ен пеныил’, — лопые Гудков, —  пирым 
м ойл’ыта йил’. . .

Крепость нумпия английска самолет ёхтыс.
Л ’ув лакыт верта питые па иса ил’ы йис.
—  Кай амп, хоты ш ивал’сыл’е, что л ’ув

ю





л ’ухысл’ал ’а мунг тата пушка эв ы л ’т мойл’ыпсы 
л ’еситл’ув. Л ’ув бомба ювытта мош итл’.

—  Па хоты, мав няньны хун мойл’ыптыта 
питл’ыл’е, —  лопые Киров.

С амолет  роман пушка нумпины манэмыс.
—  Бомба! И л ’ нахемал’н! —  пирысь ики 

увемыс. Иса мува н ахем ы сы т. .. Мув па кевыт 
марийман пушка ванпысны крепость ов ил’п и н ы - 
нох ракынсыт (рывсыт). Па сита роман вош ар 
пелык эвы л ’т хувын сясьты „ура“ сымытыс.

Там отрядыт ов ил’пет эвы л’т атакая на- 
пытсыт.

Ошинг, бомба менмантым сый л ’ыв ястым 
пушка эвы л’т эсы л’ты сыя вусэл ’.

Киров нох л ’ол ’имтыс, пирысь икия нох 
л ’о л ’ьта нётыс.

А самолет ий пелыка маные па йил’па кре
пость хоси каремыс.

—  Акем ики, тэрмата! Интам вер иса нанген 
тахыртыс. Э сы л’та ант ал эм ы л ’ув ки, нюра 
вара мунг мирев в-ёл’л ’аит.

—  Етшим! —  лопые пирысь ики, па пушка 
похнэмыс.

Киров секунда мар бинокль сэмнгыл’а 
тусл’е, менмантым сый сымытыс. Пирысь ики
12
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поса хойс муй антом? Сит л ’авырт оша верта. 
Ш таб у л ’ым пелык сэя па пусынга тытытыс.

„Муй, ант хойс ки ? . . Сиртны юрны мен- 
манта! Ш турмны вута!“

Киров ов ил’пи э л ’ты хухл’ымтыс па авто- 
мобильны емынг Владимир вуськув хоси л ’ял’ис- 
ман манты отрядыта хоси маныс.

Ёл’та крепость нумпины самолет эвы л’т 
пулемет похта питые.

Белоит шенгк така л ’якта питсыт, но роман 
л ’ыв хосел ’ны мол’ты тывемыс. Л ’ыв нартып- 
л ’ал’ хуват п ал ’тапынг ай манэмыс:

„Ш табев  антом! “
М етмол’ты турым хар эвы л ’т кериим л ’а

вырт снарядны хот рава менымса.
Хась па иса тота ил’ы рохнемым стенаит 

ил’пины сорыма питсыт. Бунт верым ёх ух ёх 
такл ’ы хасьсыт.

А сита ар пелык эв ы л ’т красноит от- 
рядыт напытсыт. Нох сайкымты вурекны ант 
мал’ыит. Л ’яксаит. Вошитыйл’саит. Гимназистыт, 
лавочникыт мет сыры пушканл’ал ’ тахта пит- 
сы л’ал ’, ов ил’пет лакка ханятыйл’та питсыт. 
Паника (пал’тап) ол’ынгтыйл’ыс. Врагыт ар 
тахет лакка уляя хонтамысыт. Рохнемым штаб
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пунгыл’ны у л ’ым хотыт т а л ’ынга хасьсыт. Туп 
ишни лисыт ким рывсыт, па па тахетны шту- 
катуркаит и л ’ парийсыт.

—  Хоты туса эсл ’ыс! Ай да пирысь ики! —  
ар пуш лопийл’ыс Киров.

Роман враг пуля л ’ув пунгл’ы л ’ны хот  
стеная хойс па шухман ил’ кериис.

М о л ’ты сыр рабочий каремыс па кантынга - 
увемыс:

—  Товарищ Киров! Мѵя нанг иса вош 
хулэтны! Муя нанг сырыя вуратл’ын? Нанг 
вел’л ’аин ки, муйсирны мунг командир так л ’ы 
хасьл ’ув?

Киров, няхийман, ёхл’ы л ’опыс:
—  А муйсыр си командир, л ’ув ёл ’т а  

манта питл’ ки.



РАЗВЕДКА

Там белоит пел’и ун наступаитты вер е л ’- 
пины у л ’с. Ш табны  разведчикыт эвы л 'т  ай 
л ’авыл’сыт. Ю во л ’ынга пакет ёхтыс. Киров 
пакет нох пуншсыл’е па кантымса:

—  Т ал’ынг л ’апыт мар врагыт юр ол ’ынгны 
ий пул’янг ай ант тусыт. Кума ас па пелыкны 
белоит утл’ыт (вол’л ’ыт) муй антом, муй арат 
л ’ыв тота —  нэмол’ты оша ант верл1ын! Раз- 
ведканы муй па разгильдяит, муй па.. .—  и пот- 
ры л’ ант х о л ’тысл’е.

Ма пел’ема каремыс.
—  Симись вер, Сургучёв. Нанг л ’овен б е н -  

зинны понэ и манл’омын. Мин пил’емынны 
пулемет вул’емын.

—  Ул’л ’ ситы, —  ма лопсым.
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А хол’та манл’омын ма сит о л ’ынгны ант 
иньсьмысэм. Ма —  ш офер. Ма верем —  тута, 
х о л ’та Сергей Миронович ло п ы л ’.

„Я, нумысл’ым, рас пулемет вул’мын, сит 
эвы л ’т э т л ’, что мин шенгк мосты верытны 
манл’омын".

Ма л ’овем пасты, нял’и телякеп (колесаип),—  
тами автомобиль. Вой, антом машина, па мет - 
вол’анг  вер: сыйл’ы.

Ий ясынгны, вет минут ювпины мин ман- 
сомын.

Сергей Миронович пулемет понсыл’е па 
манэм поты ртл’:

—  М ост эвыл’т Кума ас томпины пант 
утэн (воитл’ен)? Л ’ув хуваттэл’ ветхосьянг кем 
километра ел’ы манта мосл’.

—  Р ах ы л ’, —  поты ртл’ым.
—  А вот шлемен звездаил’ пил’ны, ил’ампи, 

нюра вара нанг, Сургучёв, л ’умытсэн.
И иси пул’янг манэм ошинга йис: мин сам 

разведкая манл’омын.
Ангкырмысым ма Сергей Миронович пел’и—  

л ’ув восты картус звезда так л ’ы л ’умытман 
тайс.

А хоты ма красноармейска шлемем сирны
іб



врагыт кена хувы л’та оша верта мош итл’ыт, 
* хойтенгын мин.

И ма шлемем ухем эвы л’т х о л ’т вусэм па 
ма ил’пема понсэм.

Си пораны Красна (вурты) Армияны мол’- 
тыкем командир катра хон оф ицеры т эв ы л ’т 
усыт.

Л ’ыв кутэл’т эвы л’т иса веськатынга ант 
усыт, л ’икмийл’сыт и изменникыт.

Хоты кал’л ’, Сергей Миронович ястыс оша 
верта, туса муй антом разведка ай павытл’. 
Мосынг сив (разведкая) мол’ты сыр изменник 
путлыс.

Мост э л ’ты мансомын па, сэй ал ’ымман, пант 
хуват паста мансомын.

Янг минута мар, хус минута мар манл’омын. 
Иса сыйл’ы. Белоит ант кал ’л ’ыт. Вурема этсо- 
мын, а вурем сайны —  курт. Паси нэм ол’ты 
ант кал’л ’.

—  Ел’ы, курт хуват мана! —  Киров п артл ’, 
па пулемет хосьны патроныт лента пил’ны 
хошап тунгматсы л’е.

Ш е н гк  паста курт хулыя л ’онгсомын. М а
шина лотынг пантны эсл ’ы л’ыман маныс. Сись- 
курекыт, увман, телякет ил’пи эвы л’т ара пур-
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тытийл’сыт. Ампыт, хорытман, ёл’та нюхтыс- 
сыт.

—  Том л ’овыт,— потыртл’ым,— садны, л ’я л ’ь 
ёх л ’овыт.

—  Иса ошинг, —  хул’л ’ем Киров ёхл’ы по- 
ты ртл’.

И роман мин ел ’пемынны— солдатыт. Белоит. 
Ун пайны л ’епынг ухтыны омысл’ыт.

Ма тормоза нёртысым —  колесаит ил’пины 
мол’ты сенгхрымтыс. А солдатыт автомобиль 
п ел ’и ангкырмысыт, па мол’тыкем солдат рома 
л ’ол ’имта л ’о л ’имсыт.

—  М ины т л ’ыв ёхл’ал’а л ’унгытл’ыл’ал ’. 
Вер! —  Киров няххытыс. —  Ал’ вол’ыя.

М ашина иса юрл’ эсл ’ы л’ем. Машина сол
датыт мухты вуськув (турым хот) площадя 
паста этмыс.

—  Интам керыта!
И ма площадь лакка керытсым.
Вуськув (турым хот) сайны л ’ови батарея 

па броневик омысл’ангын. Ш о ф е р  м оторл’ 
хосьны макремыл’.

Мин есял’тэмын хот эвы л’т офицер этмыс. 
М инэмын ревиил’, мол’ты л ’ал ’ увы л’. Ош инг, 
вол’ытсита, исьмыста вуратл’ы л ’е.
18



А ма л ’увел’— хув увты сый. Л ’авл’ыса, ил’ 
вел’л ’ем. Па сэй кутны, мет пусынг кутны, мин 
ел ’ы манл’омын.

А си солдатыт минэмын паси нэмол’ты ан 
лопсыт. Хоты машина ув пил’ны манл’омын. 
Тами ошинг, что иса ям. Миныт катл’та но- 
мыс ант тайл’ыт. Ну и мин пулеметэмын хусл’ы 
у л ’л ’.

Паси вурем хоси ёхытсомын. М аш ина вуш 
курт ол ’ынг хотыт мухты манл’.

Па сита симись вотшиви п ол’ымыс, уптытны 
сэмнгыл’ам воси кл’айнгын, нэм ол’ты ант кал’л ’. 
Пал’л ’ым, что тамись пасты маныпсы эвы л’т 
юрема сохнэмы л’ын.

Ма апрымл’ым па ма шлемем нох л ’умытсэм.
—  Муй нанг верл’ын? —  увемыс Киров па 

ма эвы л’тэм милэм менымсыл’е.
Роман ёл ’та пушканыт похнэмысыт. Пуляит 

пант хуват рывта питсыт. Но машина вуш 
вурема хунгхмыс. А хун мин па пелыка эсл ’ыс- 
сомын, па курт х ол ’т харытыс.

Янгкем километра нёл’ иты мансомын.
Том Кума ас вуш минэмын суриил’.
— Я, вер парыс ямна,—  потыртл’ым,—  интам 

сит мин ёл ’н. Туса янгхсомын.
2» 19



Сита ма хар пел’и ангкырмысым.
—  Хасьпа мол’ты тота иплал’, ванта, Сергей 

М и рон ы ч . .. Том, пант эвы л’т пува пелыкнышик. 
Муй сит?

А л ’ув рома ёхл’ы п оты ртл’:
—  Ма вуш сыры шивал’сэм. Ошинг, муй 

там. Белоит том курт эвы л’т мин о л ’нгемынны 
тел еф о н  хуват хувын ай павытта веламысыт. 
С ит кавалеристыт мост хоси йил’ыт, миныт 
есял’т ерта. Нёта-сар юр.

А шоссейна пант (кев пант) тата ай лак 
верыл’.

—  Айл’та сар, —  потыртл’ым, —  интам ма 
белоит ёх хийл’ыл’ам. Ямса пелыка хары пант 
хуват м ан л’ым. Л ’ыв мост хоси мин ел ’пемынны 
ёхытта ант веламыл’ыт. Но самем ма хосемны 
сэнгкантл ’. ..

Туп ма хары панта каремым, а ма ел ’пемны, 
ш енгк ванны, пехота. Белогвардеецыт винтов- 
кал ’а л ’ п ил’ны ий ситы шоссе (кев пант) хоси 
хухыл’л ’ыт.

—  Кай, муй вер л ’ын! Я, хол ’та нанг тусэн? 
С ор а  ёхл ’ы керита!

Ма машинаем хары пант эвыл’т йил’па 
шоссея (кев панта) менмантыс, па иса ю рл’ны
20





эсы л’сэм. Но пока ма там кул вера минутаит 
парыл’тысым, вел л ’овны манты ёх моста ван- 
пыса ёхытсыт. Л ’ывел’ вуш ван хасис хухы л’та.

Мин паста манл’омын. Вот нох си шу- 
хыл’.

К атл ’ысым ма руля па маныт л ’явтыпл’ы л’ем:
„Там ма ош л’ы хо! Па иса там, мосынг, 

ма шлемем сайны тывыс. Кулны ма т а л ’саим 
л ’увыт нох л ’умытта. Киров хоты, Киров ню- 
ра-вара сорыма питта мош итл’. . .  Па муй 
сирны л ’ув там вера тамись отшам хо пил’ны 
хоты ма, вуянтыс.

Интам иса вер секундая ерымман у л ’л ’. 
Хой сыры мост хоси веламыл’ —  белоит муй мин.

Ма увл’ым:
—  Сергей Миронович, сорашик л ’ы вел’ 

пулемет эвы л ’т л ’яка! Ат ампыт ш имыл’ пакл’ыт 
мин мостая ёхыттэмын унта.

—  Ант м ош итл’ым, —  п оты ртл’. —  Н анг  то- 
расты йл’ын —  сырыя омысл’ын. Пал’л ’ым нанг  
ухенны вусые верл’ым.

—  Сиртны, —  увл’ым, —  белоитны мин ух- 
нгыл’омын сэвырмыл’айнгын!

—  Пасташик. Па п асташ ик ,— така лопые 
Киров па роман сам ма ухема ма шлемем вет 
22



гтаит сунгып звездаи л’ пил’ны понсыл’е па пулемета
ван- вуянтыс.

л »та М аш ина ю вол’ынг манты пастэл’ны манл’.
Шу_ И вел л ’овны йиты ёх паста йил’ыт. Там

л ’ыв, там! Ш енгк  ваннаит. 
г’ем: Л ’овыт шенгк паста йил’ыт.
эінг, М етм ол’ты, л ’ыв курл’ал ’ мува ант ха-
аим ныйл’ыт.
ню- Сырыя маным вел л ’овынг ёх мин ел ’пе-
иуй мынны моста ёхытсыт.
’ны Ал’ты кеш ет нумын сурытсыт.

Муй сирны путлыта? 
л ’. Тамись паста манты сирны л ’ыв ку тэл ’а

ин. л ’онгта, —  туп л ’ов ханымта, —  сам хомпыл-
мыл’ын. С оры м.. .  Увемыта вутсийл’сым —  

ел’ л ’ыл’ем ёх ермыс.
ыт Иси пораны пулемет похта питые.

Л ’овыт ара л ’емытансыт, курл’ал ’а нох 
■о- ал ’мыссыт. Мин хась па л ’овыт нёл’л ’а л ’ ил’пины
кг мансомын.

Ма ант  уйман сапл’ем вана тал ’сэм. 
х- Ал’ты кеш ет машиная хойсыт. Ма ухем

эвы л’т шлемем хол’т ракные.
!С А Сергей Миронович, пулемет хоси макыр-
т  ман, пайты врагыт пел’и л ’якыс.
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Секунда ювпины мин вуш ас том пелыкны 
усмын. Мост, вел л ’овынг ё х — иса ёл’та нох 
ал ’мым сэй кутны тытытсыт.

Сергей Миронович машина хоси макыртыс 
па ма ал ’ты кешины катна вансим шлемем нох 
ал ’ымсыл’е. Л ’ув л ’ухыс сирны маныт л ’ангкрем 
эвы л’т така похытьхымсыл’е:

—  А мунгев, большевикыта, вер яма манл’! 
М унг нох питл’ув!
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Нумл’ем, —  л ’авырт ий сёрыс яртъянг сот  
ярхусмит о л ’ ус.

Сиртны Астрахань вошны Сергей М ироно
вич Киров ант ки ус, Астрахань белогвардейска 
полкытны вусы л ’у л ’н.

Киров вош фронтны лакка вусл’е. Сам л ’ув 
мет ант туймыйл’ыс. Иса тахетны л ’увыт уинта 
мошитсэн. Атма хатьсим, новашик вотьхым- 
ман, ванкутл’ ий ун л’ мол’тыкем ат мар ант 
о л ’ман, л ’ув и ф ронты т лакка янгхыс и вошны 
кашинг заводны, кашинг цехны у л ’ы йл’ыс, иса  
памтыс, рабочиита памтыпсэл’ мае.

И Волга ас пароходыт, си киньси катерыт 
па баржаит, л ’ял ’ь кораблита сора верынтсаит. 
Астрахань эвыл’т карты пантыт хуват умысьты
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врагыт пел’и пал’тапынг бронепоездыт ман- 
сыт, а этып иты нэрийтым броня ванкутл’ 
ш палаит  (повыртыт) па сэинг хырет эв ы л ’т 
верман ус.

Рабочиит, юр ант ш ал’итман, тарынтсыт. 
А юрыт тывсыт, конеш но, антом па „шенгк я м “ 
л ’етот  эвы л’т: нянь— ант у л ’ен муй эвы л ’т  вер
ман— пунт шуп нянь ий хатл’ мар па шимыл’ 
с о л ’енг вобла хул’.

А л ’ыл’ л ’авыл’та, советска страна л ’авыл’та 
мосыс.

Пирысь и ки -токарь  Алексей Пантелеич, 
ан т  нумл’ем муйсыр емынг хатл’ ел ’пины, 
к а т  смена ий ун л’ ропитыс —  мет ал’ынг вуш 
эвы л ’т мет етн унта.

Л ’ув вуш хул’ымкем пуш такаш ик к ел ’ 
ан тп ы л’ т а л ’ыйл’сы л’е —  шенгк л ’ета л ’ангхамыс. 
Хон хоты л ’е л ’ы омысты вер пил’ны л ’ухыса 
а н т  ул ’л ’.

А си етн л ’ув кумаил’ны мойл’ыта вохса. 
Емынг хатл’ пата.

—  Туп ёх ал’ хися, —  кумаил’ лоп ы с ,— тут 
ар :  иси пул’янг л ’етотыт хол ’л ’ыл’аит.

Ропота  ювпины Алексей Пантелеич ёхи 
л ’онгемыс, тэрмат л ’охытыйл’ыс, систама 
26



ман- л ’умытыс па туп имел’ пил’ны хот эвы л’т ким
у тл ’ этта вутсийл’ыс, овны хоят воханта питые,
ыл’т —  Л ’онга! Хой т о т а ? — увемыс Алексей

Пантелеич.
сыт. О в  нох пунш аньсьл’ па сам Астраханска
я м “ военна-революционна комитет председатель—  
зеР ' Сергей Миронович Киров л ’онгы л’.
ы л ’ —  Вуся, пирысь ики!

—  Вуся, вуся.
г’та —  М ойл’ыта муй актысьсын?

—  Па, хоты л ’у л ’н тами лопта, манл’ым 
ич> шенгк хув кутны у л ’л ’ыйты л ’етот  л ’ета —  ху-
*ы » л ’ынг рипник л ’ета. Кумаем самолёт нох л ’есит-
У̂ш мел’ пата нанг эв ы л ’т э л ’н премия —  вет пунт

л ’ант вус. Ну и мин имиемынны мойл’тыта 
' л ’ вохсаймын.
іс. —  А ма хосемны нанген вер ул’л ’. Л ’у-
са выт ел’ы понта ант рахы л’. Англичаниныт

Каспийска сёрыс эвы л’т йил’ыт. Мунгев, сам 
а - у л ’ен, ант вохым моинг ёх мосты почет сирны

хуньтта  мосл’ —  л ’ывыт матта пал’тапынг 
тт мунг броненосцев (военна кораблев) эвы л ’т

пакымта мосл’. Ван сирны лопта ки, у л ’ен 
и шхуна (ай корабль) „В ер “? Л ’ув ухтэл ’а мунг
а пушка омысл’ув. Пушка ил’пия вотамты пата
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юх поталы верта мосл’. Ш хуная там хатл’ сё- 
рыса манта мосл’. Нётл’ен?

Ну, рася рахы л’ ант нётта! Куш Алексей 
Пантелеич хоныл’ны, хоты потыртл’ыт, па- 
л ’ынг мариил’, и сит эвы л’т этл ’, хул’ынг рип- 
ник тохатыс— рипник унта сита вурек антом, 
хун враг ванамыс.

—  Памуй, Сергей М иронович,— л ’ув ёхл’ы 
лопыс. —  Но па кат нётты рабочий мосыс. 
А тэл’т манэм, пирысь икия, сём ант тар- 
мыл’.

—  Ям. Мана, Пантелеич, а ма интам нанген 
кат хоят китл’ым.

Алексей Пантелеич цех хоси маныс, станок 
л ’еситыс па рабочийнгын л ’авыл’та питые.

Цеха Сергей Миронович па л ’ув пил’ел ’ны 
комиссар Торбин л ’онгсангын.

—  А рабочийнгын ёхытсангын? —  иньсисл’ 
Алексей Пантелеич.

—  Татайнгын вуш !— ёхл’ы лопыс Сергей 
Миронович, а сам тэрмат туж уркаил’ ювыт- 
сы л’е па станок хоси шушмыс.

—  Па хота л ’ын тахырсангын? —  пирысь 
ики кантымса.

—  Тами мин, си рабочийнгын, —  каш инга
23





Сергей Миронович лопые.— Ул’эн, емынг хатл’ 
ел’пи —  нэмхоят ант уйтсомын.

Пирысь ики кантымса:
—  Па хоты ситы, Сергей Миронович! Хоты 

нанг хосенны и сит такл ’ы вер тарм ы л’. . .  
Хоты сит р ахы л’? Ма вуш сам нын та к л ’ан гэл ’н 
мол’ты омат верл’е м . ..

—  Я, ям ям. Пора, у л ’ен, тэрматынг. Вуш 
а л ’ уксимта нётыпсы хойнгыл’ан эвы л’т, —  
муйсыр ропитты хойнгын у л ’л ’ангын, симись 
и ям . . .

Па л ’ув Торбин п ил’ны кена юх поталы 
станок хоси рахы л’сыл’е. Р оп ота  манта питые. 
Си нётты хойнгын пил’ны пирысь ики хосьны 
сёс ювпины пушка ил’пия поталы л ’есим- 
ман ус.

—  Ну пумасипа, Гіантелеич, —  няхийл’ман 
Сергей Миронович лопые и токаря минип 
м а е .— М ой л’ы п ты й л ’а, рипник о л ’ынгны ал’ 
ш а л ’ита, а емынг хатл’ны нинься хоты 
м осл’.

Ёл’н пирысь ики имел’ пил’ны минип нох 
та р п ы л ’сэл ’н, и тота  ус . . .  интам, мосынг, няхта 
питл’ыты, а си пораны, тами хоты моньсьны 
ус: т а л ’ынг нянь, пунт шуп колбаса, шай
30
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хатл" восьмушка, пунт сакар и кат папироска 
пачка.

Па и антом си минипны вер ус, и л ’у л ’н 
(отьі л ’ув пирысь ики-токарь номысны ант хасис,
(л \. ѣ симись нётты хо эвы л ’т ант ки вуйман ус.
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ПЛЕНА ВУИМ КАЗАК

Етн, белоит пил’ны ун бой (л’ял’ь) ел ’пины, 
штабны военна совет акытта ястысыт. С овет  
заседание ел ’пины Киров автомобильны фронт 
лакка янгхыс. Л ’ув люпитыс сам иса хоты 
мосл’ вантыйд’та па оша верта. Киров пил’ны, 
ш оф ер  Сургучёв тохы л’пи, командир Пря- 
хов ус.

Х атл ’ вуш вурта йис, омыста питые, хун 
автомобиль  ёхл’ы —  штаба керытыс.

—  Яртъянг сёсны ёл’н у л ’та мосл’. Туве 
сораш ик, —  Киров ш офера лопые.

—  Ш оссе  (кев пант) хуват манта хув, ун 
лак керытта мосл’. Р ахы л’, Сергей  Миронович, 
м ан л’ым ван пант хуват, пайты.

—  А ант л ’омытл’ын?



Антом, муй нанг! Хота тата вуш л ’омы-

—  Я, мана, мана.
Автомобиль ун пант эвы л’т ий пелыка 

каремыс. Хатл’ омсыс. Сора патлама йита 
питые. Вет кем километра вуремытны хари 
пант хуват мансув, и роман машина сэя та- 
хыртыс.

Ш о ф е р  машина иса ю рл’ эсы л’сыл’е. Коле- 
саит тёрийта питсыт, но м аш и н а— нэмхол’ты 
ант манл’.

—  Ситы! Яма пайты эвы л ’с э н ,—  Киров ло- 
пыс, —  сора тусэн. Я сар, ш инельл’ын энг- 
х ал ’ын!

Л ’ув па Пряхов машина звы л ’т эсл ’ымса- 
нгын и ш инельл’ын колесаит ил’пия понсыл’ын. 
М ашина шинелит хуват ел ’ы менмантыс и 
паси вол’емыс. Тахыртыс. Вот пай иты коле
саит ил’пи эвы л ’т сэй ал’мысыс, а л ’ыв пи- 
л ’ел ’ны и шинелит.

Тарынтсув, тары нтсув . .. Колесаит ийвол’а- 
па тахыртсыт.

—  Хусл’ы! Хул’ы нтал’н!— роман Киров 
л ’опыс.

л ’ын?

Ш о ф ер  мотор нох вол ’ытсысл’е. Хул’
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питсув. Ю рем эвы л ’т вуремнгын кутны вот  
п о л ’ыс. Нэ хоят тур сый сясис. С ял’та ветра 
савлымтыс. Колодец колеса сенгхрымтыс.

—  Ошинг, курт ванна. Э ёл ’ал ’н, л ’ова янг- 
х л ’ым, —  Сургучёв вохантыс.

—  Я мана. Па туп сорашик.
Но сита роман охыр тур сымытыс:
—  Ваше благородие, пожалуйста, пасан 

хоси.
Пряхов ш офер  л ’ангкыр эвы л’т катл’ым- 

сы л’е па тёпемыс:
—  Ситы-си, кул, пант у л ’ен! Хоты там 

белоит  хоси ёх ы тсув . . .
Киров потыртл’:
—  Мосты пораны автомобиль тахыртыс. 

Врагыт хоси ант тусл’е. М аш ина ш о ф ер л ’ 
киньси номсынг. Л у кем ы л ’ев л ’увыт ёхл ’ы 
пел ’и. Сораш ик т а л ’та сэмсая манл’ув.

Л ’ангкырл’увны мунг х у л ’ым хоят автомо
биля вортыссув. Ит, катн —  вуянтл’ув! Но нёх- 
тыта юр ант тармыс.

Роман ямса пелык эв ы л ’т юремие нумпины 
питы вел л ’овынг ёх иплыт кал ’ымсыт.

К азак ы т . ..
Киров па Пряхов сора наганнгыл’ын КаТ-
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л ’ымсыл’ын. Хусл’ы питсангын. Сургучёв п ал ’- 
тап эвы л ’т нох шангкымса. Роман казакы т 
ш ивал’л ’ыт, н ап ы тл’ыт. Туп кат наган, туп нял’- 
хосьянг пуля... Ант л ’якта... Лакка вул’ыюв, 
ал’ты кешины сэвырл’аюв. И, сам ант  у л ’л ’е 
хоты, л ’ув роман хонша сэй ухтыя ил’ питые, 
курнгыл’ л ’ын рота машина ил’пия л ’онгса- 
нгын, па иса л ’ув тох ситы и т а л ’са.

Казакыт ил’ампи картысман вась юш хуват 
тунга манл’ыт. Потремыман манл’ыт.

Нёрсет сайны, ил’ампи, машина л ’ывел’ ант 
к ал ’л ’. Патлам ат. Сит ой! Л ’ул’н антат ши- 
вал ’с ы л ’ал ’, тунга ат м ан с ы т . .. Л ’ул ’н ситы.. .

А Киров л ’автысыйл’ман Пряхов хоси ха- 
л ’ымыс, мол’ты пал ’а тёпиис па Сургучёв хоси 
макрымтыс.

—  Эта ким. Интам ясынг хоты м л’ув. Казак 
плена вул ’ев.

Сургучёв хась увемыс. Муй антшик хул’- 
сы л’е? Л ’ыв туп хул’ым хоят, а казакыт, мо- 
сынг, ветъянг  хоят . . .

Киров ром ёш л ’ув л ’ан гк р ы л ’а эсл ’ысыс.
—  Мие Пряхова шинелен. Ма ювпемны 

нёрси кута вангка. Хун ма нув муремыл’ым, 
иса этмыта мосл’, мет ё л ’та манты казака
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напытта. Нанген —  л ’ов катл’ымта. Хусл’ы, сый 
та к л ’ы.

—  У л’л ’ сый та к л ’ы, —  тахыртыйман лопые 
Сургучёв па Киров ювпины вангкемыс.

Нёрсет кута вангксыт. Патлам. Ел’пины л ’ов 
курмыт сясьл’ыт. Сита. Ванна. Т ал ’е ёшен —  
ёхытл’. Л ’овыт торхы п л’ы л’ыт. Там вуш юво- 
л ’ынг казакы т манл’ыт. Мансыт. Па ий казак  
йил’. Мет ю вол’ынг. Там и л ’ув мунг шомангев 
ёхтыс. Сургучёв сам ванкутл’ сэнгкантл’. Л ’ув 
си киньси пакные— а роман казакны х ул’мыл’а...

Роман нув картимтыс...
Сита иса ий гіуш сэм ханимты мар тывыс: 

Сургучёв эсл ’ымтыс, сермат пивыта кат- 
л ’ымтыс. Казак и ѵвемыта ант веламыс, хоты 
л ’ув ухы л’, мет хырыны, шинель ил’пия л ’ию  
мыс и хоят юр ёш нгынны л ’ув инар эвы л ’т 
ил’ т а л ’са.

Киров казак ухтыя хунгхыс.
Пряхов наганны казак пунгыл’а пухы тл’.
—  Туп ненгхрымта!
Казак ёвырса.
Иса сыйл’ы л ’ов курым сыит па казакыт тѵр 

сыит сясьсыт. Куртны ампыт хорытта питсыт.
—  Интам сит л ’ов пил’ны мунг и машинаев
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нох хотымл’ев,— лопыс кашингашик ювым Сур- 
гучёв.

—  Антом, товарищ  Сургучёв,— Киров ёхл ’ы 
лопыс, —  интам секунда ант тохатман, х о л ’т 
манта мосл’. О ш а верта м ош итл’ыт. Катл’ыста 
ант рахыл’. Вуе плена вуим казак па манл’ув.

Ат кутыпны Киров штабны ус.
—  Виноват, хува тахырсым,— л ’ув товарищ- 

л ’ал’а лопыс. —  Пантны белой хо катл’та ёхтан- 
тыс. Вуш шенгк ясынг интам мунгев мосты по- 
раны л ’икмыс.

* *
*

Киров автомобиль та л ’ынгтак хасис— бе- 
лоита ант л ’икмыс.

Хун нова ювым пораны бой (л’ял’ь) о л ’ынг- 
т ы й л ’ыс, Сургучёв артиллерияя кирийл’ым л ’ов- 
л ’ал ’ пил’ны маш инаил’ хоси маныс. Итья 
л ’овытны машина шоссея (кев панта) тусы.

Белойт машиная пушкаит эвы л’т л ’яксыт. 
Снарядыт лакка менмантыйл’сыт. Но ш офер 
сэмнгын ел’пины Киров хор л ’о л ’ис. Хоты Киров 
ант пал’ыс казак плена вута тал’ынг отряд эв ы л ’т.

Л ’ув кашинга йис, па си л ’якты вер мет 
иса нэмол’тыя кал’ыс.



Л ’ЯЛ’Ь ХАРНЫ

Киров армия Реввоенсовет члена ус. Л ’ув 
иса ёхны усы. Л ’ув оса л ’умытыйл’ыс. Тайс 
русь сопекнгын, картус, новы рухие, хоты 
антом л ’ял’ь (военна) хо.

Хун белоит пил’ны ун боит (л’ял ’ит) мансыт, 
л ’ув ийвол’апа сам л ’ял’исты тахины ус.

Сорым эв ы л ’т ант пал’ман, л ’ув мет пал’- 
тап ы н г  л ’ял ’ь харетны ус, л ’ул’н врагыт нум- 
пины нох питта нётта.

Хоты л ’ув армияя Ленинны и больш еви кы т  
Ц ентральна Комитетны китса.

Иса боецытны товарищ  Киров люпитса. Ар 
хоят хосьны сиртны л ’ыв эв ы л ’т э л ’ номысны 
хасис ий тывым вер л ’ял’ь харны (бойны) С е
верна Кавказны.
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Ш ен гк  так бой ус. Ар белой ус. Л ’ыв туса 
вуремытны такамты йл’сыт.

Но приказ ус врагыт си вуремыт эвы л’т 
х о л ’т вошитта.

Сит верта мосыс туп иса частит, иса бое- 
цыт, —  иса мунг вевл’ы л ’умтыпл’ым, туп-туп 
л ’ап л ’ым ёхл’ув яха наптыпсыны.

И иса частит там атакая тусыит. Сапасны туп 
кавалерийска полк хайса, л ’у л ’н бой сохынты ел’
пины ювол’ынг юр ударны врагыт нумпия питта.

Кантынг пуш каит марийты сыйны белоитны 
наступаитты красноармеецыт хунссаит. Мет- 
мол’ты к ал ’ыс, рава тохты снарядыт тут мухты 
красноармеецыта ант путлыта.

Этып ш укыт ар пелыка рывсыт. Врагыт 
пуляит эвы л’т иса тахетны мув нох рывыс.

Но красноармеецыт ий нартып ий нартып 
ювпины вангксыт, кута кута хухыл’сыт. Иса 
ел’ы. Иса ванашик вуремытны у л ’ты белоит 
хоси. Киров яха командарм па л ’ув ш таб ы л ’ 
п и л ’ны ай репиены ил’ рохним кев ократ сайны 
л ’о л ’ис. Ёл’та ординарец л ’овыт сермат кел ’ы- 
л ’ал ’ны катл’ыс.

Иса бинокльны вантсыт, хоты л ’ял’исты вер 
м анл’.
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Пува пелык флангны роман врагыт „у р а“ 
сымытыс. О ф ицеры т юр часть винтовкал’ал ’ 
пил’ны юрем эвы л’т этмыс.

Б оецы т тары п ты ссы т . .. Вол’емысыт. Там 
мол’тыкем боец ёхл’ы каремыс. Там ит ке- 
ри и с . . .  кимит— враг пел’и ш ан ш л’н ы . . .  По
зорна сорым.. .

Роман боецыт хухы л’мысыт.
—  Ел’ем версыты, нявремыт! —  командарм 

увемыс.— Враг фронт менмыл’!
Нох вол ’ытсита! Сора белоит ёхл’ы во- 

шитта! Но муй сирны? Муйны? Кавалерия 
вохта, эсы л ’та л ’увыт интам враг есял’т,— ситы 
пулемет пуляит эвы л’т ар боец тохатта. А ант 
нётта ки, —  си киньси ар боец тохатта . . .

Командарм ястыс: кавалерия фланга  китта.
Л ’ув вуш ординарецыт пел’и каремыс, л ’у л ’н 

приказ мата.
Но Киров си итны паста л ’ова л ’ел ’ымтыс.
—  Айл’та-сар, бинокль т а к л ’ы ангкырмы- 

л ’ым, мѵй тота!
Па л ’ув пуляит ил’пины пува пелык фланга 

маныс.
—  Товарищит! Ма ювпемны! —  нартыпыт 

эвы л’т враг есял’т менманман, л ’ув увемыс.
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А белоит увман хухыл’л ’ыт. Там л ’ыв. Ван- 
наит.

—  Ел’ы! Муй нанг, офицерьіт эвы л’т па- 
кынсыты?

Красноармеецыт вол’ымысыт. Ёхл’ы каремы- 
сыт.

Па ий секунда, па сэм ханимты мар, и 
л ’ув ювпел’ны ар сот боец  йил’па боя напыт- 
сыт. Белоит тэрмат апрынг вел л ’овны (л’ов 
шаншны) омысты хоя ар пелык эвы л ’т л ’якта 
питсыт.

Вел л ’овны омысты хо л ’овы л’ пил’ны мува 
керийс.

М о л ’тыкем боец л ’ув хосел’а напытсыт.
Л ’ув л ’ов ил’пи эвы л’т нох этыс, кал ’и кута, 

мув кута тытытман ус, шенгк така хойс.
—  Товарищ Киров! Л ’ыл’ынг? Мушмытсаин? 

Х ол’та?
—  Хасьпа, ан то м . . .  Там л ’ов кал ’и. Л ’ов 

вел’ман. Ел’ы, л ’ухсыт, враг пел ’и!
Па ий секунда ювпины паси л ’ув сыинг т у р л ’ 

сымытыс. Ёш л’а наган вуйман, нохман, л ’ув 
паси ел ’ы хухл’ыс.

—  Киров! Там —  Киров! —  красноармеецыт 
нартыпытны сый манэмыс.
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—  Ура-а-а-а!
Боецыт, л ’ыв люпитты в о ж д ел ’ ёх хийман, 

кантынга врагыта напытсыт.
О ф и ц еры т  симись наптыпсыя ант паксыт,, 

тытытсыт, ёхл’ы хухы л’мысыт.
—  Ура-а-а-а! —  интам шу иса бой линия х у ват  

пушкан похты сый кутны манэмыс. Иса частит 
пува пелык фланг атакая нётта питсыт.

Командарм, бинокль сэмнгыл’ал ’ эвы л ’т ант 
менымман, Киров вантыйл’сыл’е. Л ’ув партып- 
с эл ’ лопта ситы ант хол’тыс. О рдинарецыт 
х ол’на приказ л ’авы л’ман рома л ’о л ’ьсыт. Ко
мандарм, нумыл’мыман, каремыс:

—  Кавалерия ул ’ым тах ел ’ны хийта!



ПОЖАР

Ат. Б аку  вошны иса о л ’л ’ыт. Вош хулэтны 
нэмхоят антом. Хот иш нитны патлам. Туп вот 
ш ух ы л ’ (увыл’), па вотны нох ал’мым сэй ишнита 
сэнгкантл’. Ий хотн ы  тут л ’ел ’.

Ишни хосьны ханшты пасан вутпины ву- 
тынг л ’ангкрып хопш ат  сэмып хо омы сл’. Л ’ув 
гимнастерка (ернас) рухыл’ нох сохымман, л ’ыт- 
нгын нох питритсйманнгын. Новышик упытл’ал ’ 
венш сякы л’а керийсыт.

Л ’ув нэпек лиса макыртыс, паста ханш л’ па 
няхийл’.

Там Киров. Л ’ув нэпек Сталина ханш л’.
Ям нэпек, амтынг нэпек. Си о л ’ынгны, хоты 

яха така ропитты бакинска рабочиит ай (шимыл’ 
т а л ’ тайты) советска страна пата нефть хотым-
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л ’ыт. Си о л ’ынгны, что нефтяна ампарыт вуш 
т э л ’ынгыт.

Си о л ’ынгны, что ар поезд кашинг хатл’ 
М осква па Ленинград заводыта неф ть  ту л ’ыт. 
А мув ил’пины нефть сапас —  шенгк ун.

Киров у л ’ас шанша нахемыс, ёш нгы л’ у хы л’а 
понсыл’е, нумыста питые.

Хувын тув хосьны нефть хотымты тахет  
кал ’л ’ыт. Питы нефтянна башняит л ’ангтыт 
хутл’ыйл’ыт, —  метмол’ты сангхмыт.

Па роман тота карся тут н ял ’ым менмантыс. 
Тюк, тут эвы л’т вурты пусынг турым хария 
а л ’мысыс.

П о ж а р . ..
И л ’ампи сит ,— хоятны нэман вуситса. М о л ’ты 

сыр враг х о л ’ымтым нефть тута тапы л’та но- 
мыс верыс.

Киров парсент л ’умтымтыс, картус понсыл’е, 
хот эвы л ’т ким этмыс.

Минут ювпины ол ’мынг вошны вуш сиреныт 
сый сымытыс.

Хува тувман увсыт.
Ю вын каравы л’ситы ёх шангкан сэнгксыт.
Тревога! Н еф ть  тутны л ’ел ’ы . ..
Нох куритым мир ол ’ты л о тл ’ал ’ эвы л’т
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нох навырмысыт. Вош хулэт хуват рабочиит 
л ’ыв х ол’ымтым неф тел’ л ’авы л’та хухыл’сыт. 
Ар ёх хухыл’л ’ыл’ал ’ кутны л ’умы тл’ыйл’сыт.

Карысь тутны юх вышкаит л ’есыит.
Тут нял’мыт вотны ту л ’ыит, иса ун нефть 

хотымты тахел’ вул’. . .  Тутны л ’еты павыртыт 
картяты сый метмол’ты пушкан л ’якты сый 
сясьл’. Янгытьтет, тал ’ынг тутны л ’еты сохыт 
шупыт, шухман нох ры вл’ыт.

Вотны л ’ыв кантынга хувын ий пелыкны 
у л ’ты нефтяна вышка л ’ангтыта тэм л’аит.

Си кем си шангк —  вана рахта омат антом.
Рабочиит ий кута акымсыт, муй верта ант 

у л ’е л ’.
—  Товарищит, муя акымсыты па л ’о л ’л ’ы- 

т ы ? — тур сый сымытыс.
—  Мана —  тут хося л ’он га-сар . ..
—  Нанг муй— тут нюры ёшны хурытта 

питл’ен? Пожарна машина шимыл’. Пожарна 
л ’ыт (рукав) антом.

Но сита мир кута вутынг л ’ангкрып парсент 
л ’умтым хо л ’онгыс.

Л ’ув ситы увемыс, что иса мирны хул’- 
мыса:

—  Сарет, л ’аймыт, ломыт тыв тувал’н! Тут
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мувны тэмта питл’ев! Иса вышкаит ш укатал’ын! 
Яха па такашик, товарищит!

Ар сот рабочий иси пул’янг вышкаит ш укат
та  напытсыт. Л ’ывыт сэвы рсы л’ал ’, шуншины 
йирынсыл’ал ’, нёхал’сыл’ал ’, ил’ павытсыл’ал ’.

Пожар хосьны иса тахетны усы ант туимты 
парсент л ’умтым хо.

Л ’ув иса ёх пил’ны сэврыс па ил’ павтыс 
выш каит па мув хырыс, л ’увыт носилканы а л ’- 
сыл’е па тутны л ’еты павртыт лап ш ош имсыл’е.

—  Хой там? —  ёх кутл’ал ’ кутл’ал’ны инь- 
сиссыл’ал ’.

А туса вантмыл’ал ’ ювпины —  оша верын- 
с э л ’:

—  Хоты, там мунг мет вол ’анг бакинска 
больш евикев —  товарищ  Киров!

Па хой туймыс, вевл’ы йис, си хоят, Киров 
п ел ’и вантман, йил’па вера вуянтыйл’ыс.

Ат мар, хатл’ мар, кимит ат мар туймым 
ёх тут пил’ны л ’ял ’иссыт. Ю вол ’ынга тут ая 
йита питые.

Вуш ун тут нял’ым хурытеэл’. Вуш шимыл’- 
шик тут суттэт вотны ту л ’ыйл’саит. Пожар 
айл’ты л’е хурытыс.

Па ий пал’тапынг тахи хасис —  шенгк ун
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н еф тьны  тэкм ы л’тым бак ванпысны сараит 
тутны л ’есыит.

Киров яха рабочиит па пожарноит пил’ны 
бак ванпысны ропитыс.

Роман м ол’ты похнэмыс.
—  Л ’автысыйл’аты! —  хоят увемыс. —  Бак  

менмантыс!
Киров вурана веламыс ий пелыка эсл ’омта.
Питы хумп иты бак эвы л’т нефть ким ло- 

нимтыс, шенгк сора тутны л ’евым павыртыт 
лап мансыл’е. Сам вусемыса па, иса вуситман, 
л ’ел ’ тахи хуват мет тув унта овыс.

Тувны тут нял’мьгг эсл ’ыл’ыта питсыт, мет- 
мол’ты йингк тутны вуситса. Сит йингк хуват 
овым нефть тутны л’есы.

Вотны л ’ув кимит пелык тув хонынга пол’са.
А тота па вышкаит л ’о л ’ьсыт, нефтинг ам- 

п ары т у с ы т — шенгк ун нефтьны тэкмы пл’ым 
лотыт.

Хонынгны потыр манэмыс:
—  Интам иса нефть хол’ымты тахет тутны 

вуситл’аит.
С ита иса йил’па Киров ш ивал’сэл’.
Ун сохыл’ шуп пил’ны ёш л’ны, л ’ув тува 

хухл’ыс.
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Суим унта йингка вохтыс па муйкем ю рл’ 
тармыл’ сохыл’ны л ’овы тл’ыта питые — йингк 
ухтыны л ’евым тут ёх л ’ы вошитыс.

Ворсемынг пусынгны л ’ув сэмнгыл’ восир- 
сайнгын, тутны вен ш л ’ кутыртса.

Роман л ’ув хосел’ны л ’умытсохыт вуситсаит.
Л ’ув сора йингка маремыс и е л ’ы ропитта 

питые.
Интам иса оша вереэл ’, муй верта мосл’.
Ар сот хоят хой сохыл’ пил’ны, хой сар 

пил’ны, карты лис пил’ны шенгк сора л ’ув 
ю впел’ны тува вохтэмысыт яха така неф ть  вут 
л ’овл’тыта.

Тувны симись хумпыт ал ’ымсэл’, что тутны 
л ’евым нефть ий пелыка овты л’ыс.

Кимит пелык тув хонынга тут ситы па ант 
эсы л’сэл ’.

Н еф ть  хотымты тахет тут эвыл’т л ’авыл’ман 
усыт.

Туп хул’мит хатл’ны Киров ёхи ёхтыс.
Л ’ув л ’ув эвы л’т э л ’ тутны л ’евым йингки 

л ’умытсохл’ал ’ ювытсыл’е.
Кабинетл’а л ’онгыс.
Пасан ухтыны л ’ув Сталина иса ант  ханшим 

нэпекы л’ о л ’ыс.
4*  51



Киров пасан вутпия омсыс па ханшис па 
м о л ’тыкем ишип: си ол’ынгны, что неф ть
х о л ’ымты тахины ун пожар тывыс, что герои- 
ческа рабочиит яха така ропитым юрытны 
пожар хурытса. Мет вол’анг нефть сапас 
л ’авы л’сыл’ал ’.

Ий ясынг Киров л ’ув ол ’нгыл’ны ант хан
шис.

Л ’ув ханшаньсис и письмо конверта пон- 
сы л’е.

і



♦

ХУЛ’ ХОРАСЫП н я ш

Хойны нявремыт эвыл’т куш ий пуш Киров 
вантса ки, си хоят сит нэмхунты ант ёремыл’л ’е.

А ма л ’ув пил’ны си киньси кат осьхось 
хуньсянтыпсы тайсым.

М о л ’ты омат ма пухрытны Культура и отдых 
(рутситы) паркны нялпасим. Т ал ’ынг х ат л ’ 
налпасим па л ’ета ант янгхсым. Ё л’н л ’явл’ыпты- 
та питл’аим —  я, тувы.

Сит пата тал’ынг хус вет лангсынг вел’сым, 
Л ’ыв ветраемны усийсыт, иса нявремытны 
вантсаит.

Роман хоят лопыс:
—  Киров йил’!
Вантл’ым: пионер пакьгг йил’, а кул’тыпны 

мол’тыкем ун ёх. Ий хо —  сырыя. Кея, гим-
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настерканы, новы картусны. Л ’ув сэмнгыл’ си- 
кем ямнгын, кашингнгын. Нявремыт пил’ны 
потыртл’ па иса няхийл’.

Там си Киров, Сергей М иронович . . .
Ма л ’увел ’ отьмым па ийвол’апа ма ланг- 

сы нгл’ам ол’ынгны ёремысым.
А л ’ув ма пел’ема вантыс па ситы роман 

увемыс:
—  Хул’ вел’ты хо! Ванта —  няшен йингка 

павытсэн!
Ма каремысым —  ма няшем ноптыл’а.
Л ’увыт нюхытта ма хухыл’сым, па м ол’ты 

сирны курны ветра хойсэм.
Ветра хомпылмыс, ма лангсынгл’ам йингка 

хомпылмысыт, л ’ывл’ал’ ревемысыт па ел’ы 
у сь м ы с ы т . ..

Нявремыт лакка няха хатсыт. А манэм ш ал’ь. 
Хоты та л ’ынг хус вет лангсынг ус. Нюра вара 
т а л ’ынг хатл’ мар нялпасьсым.

Вурана сэм йингкл’ам ёх катл’л ’ым —  ел ’ем 
Киров сэмат хол ’та . . .

А л ’ув няхийл’.
—  Я муй, —  потыртл’, —  иса нанг сортл’ан 

эс ы л ’сыл’ан.. .  Нанг нэмен муй?
—  Петька!
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—  Айл’та сар, Петя. Мин си вер, хасьпа, 
интам тунгматл’емын.

Карманл’ал’ны (сепл’ал ’ны) л ’ув хырысыс па 
м ал’ манэм няши —  сурийты карты х у л ’ ху л ’ым 
няш пил’ны.

—  Там нанген лангсынг— сорт вел’та. Хув 
вась шуншия йирл’ен па хоп эвы л’т йингка 
эсы л’л ’ен. Сорт нумысл’, что там л ’ыл’ынг 
х у л ’ие, нел’емы тл’е па няшины п ел ’л ’а.

М ойл’ыптым от ма ёша пасиртсэм.
Амыт эвы л’т ма увемыта л ’ангхал’ым, —  ма 

турем ийвол’апа тамись: увемыл’ым ки, том 
пелык ас хонынгны сясьл’! —  а интам, метмол’ты 
ма антом: тёпийл’ым туп сясьман:

—  Пумасипа, Сергей М иронович.. .
Киров ай нях мукны няххытыс па нявремыт

пил’ны ел ’ы маныс. Ма па л ’ыв ювпел’ны вут- 
сийл’сым, па няшем ёвыртыс. Пока ма л ’увыт 
тунгматсэм па нявремыт эл ’ты ёхытсыл’ам, 
Киров вуш маныс.

Сит ювпины сора ма акем ики хоси мой- 
л ’ыта мансым. А ма акем и к и — унт л ’авыл’ты 
хоя ус, си унтны, х о л ’та вой вел’ты ёх вой 
вел’та янгхл’ыт. Л ’ув муй арат пуш Киров 
вел ’пысл’ыты тахетны уинсыл’е. Па туп ма
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акем ики— осьхось. Иса хусл’ы ул’л ’, потыртта 
ант люпитл’.

Тота ун тув ул ’л ’.
Сергей Миронович мойл’ыпсы ма, сй тѵ 

панна вусэм.
Па туп ёхытсым, иси пул’янг ай хопны тув 

хуват хул’ хорасып няшем йингка эсы л’ман, 
мансым.

Няшем восты вась шуншия йирман ус.
Янгхсым, янгхсым —  немол’ты ант вел’сым. 

Туп туимсым. Хол’ты пел’и ванна ванкутл’ 
вел’пысл’ыты ёх л ’яксыт. Мосынг л ’ыв иса 
хул’ыт пакымсыл’а л ’. Н ерат  йисым. Вут 
манта питсым.

Вут катл’та питсым, роман няшем та л ’- 
л ’ыта питса. Няшем т а л ’та питсэм, а кимит 
о л ’нгыл’ны шенгк ун хул ’ рохы л’л ’ыта питые. 
Ма амытсым: „И л’ампи, ун хул’ л ’икмыс".

Вут эсл ’ымсым. Т ал ’л ’ем и потыртл’ым: „Эта 
сар, сорни х ул’, сорым м ува“.

А хул’ ю рл’ муйкемны ат менманл’, —  ма 
и йингка керийсым.

—  Кай, муй хоты нанг л ’ывен, л ’ул ’н тохе 
ат тыис, —  ма потыртл’ым, —  нюра вара вурась- 
л ’ыл’ын, ант манл’ын!
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А хул’ па ат менманл’, —  няшем хась па 
ийвол’апа ёшем эвы л’т ант нёсымтыс. Ма ву- 
рана мет о л ’нгыл’а катл’ысым, си киньси ёш 
п ал ’ем каврыма йис.

Вантл’ым: ёш патэм к ал ’ кута тытытыс. 
Там вась шуншины эвы л ’са. Каши манэм, сэм 
йигк этл ’, но ма шунши ёшны си киньси 
такаш ик пасиртсэм па ёш лакка ёвыртсэм.

Хул’ хорасып няши хоты —  Киров мойл’ыпсы, 
- нэм ол’ты сирны л ’увыт ант эсы л ’л ’ем.

Ма вут кил’та вутсийл’сым, а мув хар йингк 
и л ’пины нёсы. Ма ил’ нёсымсым.

Па йингка керийсым.
Нох мевыл’ нял вушны л ’о л ’имсым.
А хул’шиви мет л ’ов маныт тал’л ’ыл’е. Ма 

хась у вл ’ым. Ш унш ем эсы л’та ёхтантл’. Тохатыс 
манэм мойл’ыптым хул’ хорасып няш и.. .

А шунши ант ки эсыл’л ’ем, хул ’шивины 
йингка тал ’л ’аим .. .

Но роман ма ювпемны вутн нёрсет картяты 
сый сымытыс, хоят пуштямман йингка эсл’ом- 
тыс, маныт катл ’ымсыл’е и тэрмат вут няре- 
мысл’е.

—  Вер, ям хул’ вел’ты хо, —  потыртл’, —  
ил’ампи нанг сортны катл’саин!
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Каремысым ма, а там Киров.
Л ’ангкыр эл ’ты пушкан пойман, хув сурып 

сопекнгын л ’умытман, а сумкаил’н ы —  васэт.
Ма увемысым:
—  Сергей Миронович!
Па л ’увыт ёш л’ эвы л’т катл’ымсэм.
А л ’ув умыся тухныс:
—  Хоты нанг, ай невремие, маныт оша 

версэн?
—  Сергей Миронович! Хоты ма —  Петька! .
Н у м л ’ен, Культура паркны ма нялпасьсым?

Хоты там хул’ катл’сэм си хул’ хорасып ня- 
шины, матот нанг манэм мойл’ыптыя масэн!

—  Па хота нанг хул’ен?
Ма л ’увел ’ шунши мата ёшем тал’сэм, па ма 

мет потым йингкны шошемысаим: шуншем
ёшемны антом. И л ’ампи амыт эвы л’т, хун С ер 
гей Миронович ш ивал’сэм, ма шунши ол ’ынгны 
ёремысым па л ’увыт хол’т тар ы п тл ’ем!

Ма тарыптыйсым.
—  Атым вер, —  няххытыс Киров. —  Нанг 

х у л ’ен маныс.
Я, ям, ям, ш унш ен ма вусэм. Там л ’ув!
Мин айл’тыл’е т а л ’та питсэмын —  шенгк ун 

сорт т а л ’сомын!
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Сергей Миронович ант ки ус, ма хул’ем 
л ’у л ’н маныс.

Ма л ’увел’ потыртл’ым:
—  Сергей Миронович, сорт нанг вуе.
—  Муй нанг! Манэм си л ’уват ун сорт иса 

ант л ’ета!
Ситы па ант вусл’е.
М аныт пухтым пелкем эвы л’т л ’ухыс сирны 

похтятсыл’е па маныс. А ма си хул’ хорасып 
няшны па нэмхунты ант нялпасьсым, сит пата, 
л ’у л ’н л ’увыт антат тохатсэм.

Хоты сит ма хосемны С ергей  Миронович 
эвы л’т нумты кеша мойл’ыпсы!



Р А С С К А З Ы  О К И Р О В Е

ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Полчища белогвардейцев обложили Астрахань.
С одной стороны генерал Покровский лез с казаками.
С другой— генерал Толстой наседал.
С третьей — генерал Улагай.
С четвертой, с пятой — банды Драценко, Склянина, Хлеб

никова, есаула Бичеракова, — да всех и не перечесть!
А на Каспийском море блокадой стояли англичане на 

захваченных русских кораблях.
У генеральских войск была еда сытная. Винтовок и пат

ронов— сколько хочешь.
А в осажденной Астрахани было голодно.
Ели соленую воблу— „карие глазки". Хлеба по пол

фунта в день, а иногда и того меньше.
Патронов тоже частенько нехватало.
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Враги жаждали разгромить советскую Астрахань, рас
правиться с рабочими, залить улицы города кровью больше
виков. Но в Астрахани у рабочих был замечательный коман
дир — товарищ Киров. И все вместе эти генералы ничего не 
могли поделать.

Киров, бывало, по нескольку ночей подряд не спал, не 
уходил из штаба.

Он всегда успевал разузнать, откуда белые готовят удар.
Враг пытается взять и силой и неожиданностью, но всюду 

^натыкается на отряды, посланные Кировым, всюду получает 
жестокий отпор.

Красноармейцы дерутся зло, отчаянно, до последних сил.
Дерутся, но не отступают.
Белые пошли на хитрость.
В городе еще много оставалось прежних рыбопромыш

ленников, попов, торговцев, их сынков да приказчиков* Все 
это был люд ненадежный, который советскую власть не 
любил. К ним-то пробрались белые офицеры и устроили 
заговор. И вот, весной, в самом городе вдруг — тра-та-та- 
та! — началась пальба.

К Кирову в штаб прибежали рабочие из порта, с заво
дов, беспрерывно звонит телефон.

Отовсюду сообщают:
„Тревога! Начался белогвардейский бунт!"
„Бунтовщики подошли к мосту через реку Кутум!"
„Бунтовщики разгромили склад оружия, разобрали вин

товки. Бунтовщики уже в порту, на слободках, они насту
пают со всех сторон. Мы в кольце!"

А за окнами точно горох на железо сыплют, — такая 
стрельба идет. Как быть? Говорят:

— Красноармейских частей у нас почти нет — все посланы 
на фронт.
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Киров спокоен.
— Всем коммунистам, и мужчинам и женщинам, стать 

под винтовку и вместе с рабочими составить боевые отряды, — 
говорит он. — Сколько бы ни было белых, мы разгромим их 
во что бы то ни стало!

И он первым берет винтовку.
День и ночь на улицах идут бои. Красные отряды ата

куют бунтовщиков. Отгонят белых с одной стороны — те 
с другой наступают.

Там их остановят— они с подкреплениями снова сюда 
идут. И с каждым часом врагов как будто бы все прибывает.

Все теснее сжимается кольцо!
Тут кой-кто и нос повесил. Пошли такие разговоры, что,, 

пожалуй, не справиться с бунтом...
К Кирову пробрался со стороны белых один наш парень, 

слесарь Гудков.
— Скверная весть, товарищ Киров. К ночи враг гото

вится к штурму. Лавочникам да конторщикам, гимназистикам 
и всякому сброду* винтовки раздают, составляют свежие 
отряды. А у порта, в доме возле церкви святого Владимира, 
белые устроили штаб. Кругом — охрана... Там все главари 
бунта сейчас собираются — это старые, опытные, видно, еще 
царские офицеры!

— Хорошая весть! Очень хорошая, — сказал Киров и со
брал экстренный совет.

— Вот, товарищи, мой план: нужно разгромить штаб 
белых сегодня же. Немедленно. Пока главари в сборе. Штаб — 
это голова мятежа. А как мы голову отшибем, — с остальными- 
то легко справимся. Позабудут и про штурм.

На совете все зашумели:
— Правильно! Разгромить штаб!
— Но, вот, как это сделать? К штабу-то нам не прорваться.
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— Это верно — не прорваться, — говорит Киров. — 
А пушки на что? Надо из пушек стрелять]

Тут кто просто молчит, кто головой качает.
— Это невозможно, — говорят. — Ведь вокруг да рядом 

с тем домом, стенка к стенке, другие дома стоят. Всюду 
рабочие живут, все они сейчас тут, у нас, сражаются. Там 
остались женщины с ребятишками. Их-то за что снарядами 
убьет? Нет, нет! Этого никак нельзя.

Киров говорит:
— Надо так метко выстрелить, чтобы попасть только 

в тот дом, где штаб, и ни один соседний дом не 
задеть. А для этого нужен нам очень опытный артиллерист- 
наводчик. Нет ли такого у нас?

— Нет. Среди наших-то не найдется...
А кто-то и сказал:
— Живет в Астрахани один старик, очень хороший 

артиллерист, старой армии офицер.
— Ну, наверно, он сейчас с белыми?
— Нет, не с белыми.
— Неужели он красный?
— Да и не красный, а не поймешь какой. А спроси 

-его, за кого он: за красных или белых, у него один ответ: 
„Деритесь там без меня".

Киров засмеялся и сказал:
— Ну, раз к белым не идет, то, верно, он нам не враг. 

Пришлите его ко мне.
— Не пойдет. Ни за что не пойдет. Старик он строптивый.
— Ну, тогда я сам к нему пойду.
Проводили Кирова к этому артиллеристу.
Что там ему Киров говорил, никто не слыхал.
Только, как вышли они потом на крыльцо, долго пожи

мали друг другу руки и все улыбались.
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— Значит, дедушка, так и сделаем?
— Ну, Сергей Мироныч, раз я сказал, значит, так тому 

и быть.
Часом позже красные отряды осторожно подошли близко 

к улицам, занятым бунтовщиками, и спрятались в засадах, 
во дворах домов.

От Кирова был приказ: по пушечному выстрелу отрядам 
во всех частях города внезапно атаковать белых.

На улицах кой-где только наши пулеметчики строчили.
Киров с артиллеристом и слесарем Гудковым отправи

лись в крепость в центре города. Там стояли пушки.
Из крепости Гудков указал дом, где был штаб, и пере

дал артиллеристу бинокль.
— Вон, дедушка, левей церкви серая крыша чуть вид

неется за другими домами. Этот и есть. Не промажешь, старина?
— Ведь это все равно, что в горшке с кашей в наме

ченную крупинку попасть!— воскликнул Киров.
Артиллерист усмехнулся. Он посмотрел на карту, что-то 

вычислил на бумажке, приказал заложить снаряд и стал на
водить тяжелую пушку.

— Ишь жужжит, — сказал Гудков, — шмель в гости летит...
Над крепостью появился английский самолет.
Он стал делать круги и спускаться все ниже.
— Ведь вот гад, заметил, что его друзьям мы тут сюрприз 

из орудия готовим. Он может и бомбу сбросить...
— Да уж не пряниками станет угощать, — сказал Киров.
Самолет вдруг пронесся над пушкой.
— Бомба! Ложись! — воскликнул старик. Все бросились 

грудью на землю... Фонтан земли и камней с грохотом взле
тел в воздух невдалеке от пушки на крепостном дворе. И тут 
вдруг со всех сторон из города послышалось далекое „ур-ра-а“.

Это отряды из засад бросились в атаку.
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Видно, взрыв бомбы они приняли за условленный пушеч
ный выстрел.

Киров вскочил, помог встать старику. А самолет проле
тел в сторону и снова повернул к крепости.

— Дедушка, поспеши! Теперь все зависит от тебя. Не 
успеем выстрелить, только зря наш народ перебьют.

— Готов! — сказал старик, и ахнул выстрел.
Киров на секунду приложил бинокль к глазам. Раздался 

взрыв. Попал ли старик в цель? Этого было не разобрать. 
Столб пыли и дыма стоял в той стороне, где был штаб.

„Ну, а если не попал?.. Тогда прорваться! Взять штурмом!*
Киров перебежал двор и на автомобиле помчался к отря

дам, наступавшим к церкви святого Владимира.
Позади над крепостью с самолета застрекотал пулемет.
Белые начали было отчаянную стрельбу, но вдруг у них 

что-то заело. По их рядам пронеслась страшная весть: „Штаба 
нет!“

Точно чудом упавший тяжелый снаряд снес дом.
Почти все там погибли под рухнувшими стенами. Бун

товщики остались без главарей.
А тут со всех сторон красные отряды нахлынули. Не 

дают опомниться. Бьют. Гонят. Гимназисты, лавочники пер
вые стали швырять оружие, шмыгать по дворам. Началась 
паника. Враги всюду в беспорядке побежали. Соседние с рух
нувшим штабом дома остались целые. Только стекла в окнах 
повылетели да кое-где обвалилась штукатурка.

— Вот это выстрел! Ай да дед! — повторял Киров.
Вдруг вражеская пуля ударила рядом с ним в стену дома

и отскочила со стоном.
Какой-то рабочий обернулся и крикнул сердито:
— Товарищ Киров! Что вы все на улицах! Что вы рветесь 

вперед? Если вас убьют, как же мы останемся без командира? 
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Киров, улыбаясь, ответил:
— А какой же это командир, если он будет плестись 

в хвосте.
РАЗВЕДКА

Предстояло большое наступление на белых. В штабе 
ждали сведений от разведчиков. Наконец пришел пакет. Киров 
распечатал его и рассердился:

— За целую неделю о силах противника нет ни одного 
толкового донесения. Есть ли белые за рекой Кумой, сколько 
их там — ничего не понять! В разведке либо разгильдяи, либо...

И не договорил.
Повернулся ко мне.
— Вот что, Сургучев. Заправляй бензином своего коня 

и едем. Возьмем с собой „максима".
— Есть, — говорю.
А куда поедем, я, конечно, не спросил.
Я — шофер.
Мое дело везти, куда Сергей Миронович скажет.
„Ну, — думаю,— раз „максима" берем, — значит, едем по 

серьезным делам".
А „максим"— это пулемет.
Конь у меня на четырех колесах, быстроходный — авто

мобиль „Фиат". Зверь, а не машина. И, что главное, — бес
шумный.

Словом, через пять минут мы выехали.
Сергей Миронович зарядил „максима", говорит мне:
— От моста за рекой Кумой дорогу знаешь? Надо будет 

проехать по ней километров на пятнадцать вглубь.
— Можно, — говорю.
— А вот шлем со звездой, пожалуй, зря ты, Сургучев, 

надел.
И сразу стало мне все понятно: мы сами едем в разведку.
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Взглянул я на Сергея Мироновича — надета на нем защит
ная фуражка и без звездочки.

А ведь по моему красноармейскому шлему враги легко
смогут издали узнать, кто мы такие.

И я стащил шлем с головы и положил под себя.
В те времена в Красной Армии часть командиров была

из бывших царских офицеров.
Среди них не все были честные — попадались изменники.
Как видно, Сергей Миронович решил проверить, пра

вильно ли сообщает разведка, не затесался ли туда какой- 
нибудь изменник.

Переехали мы мост и помчались по дороге, поднимая пыль.
Едем десять минут, двадцать. Все тихо. Беляков не видать.
Выехали на бугор, а за бугром — село. Опять ничего 

такого не видно.
— Дальше, через село! — командует Киров, и поправил 

ленту у пулемета.
Полным ходом въезжаем в улицу. Машина подпрыгивает 

на глубоких колеях. Куры с кудахтаньем разлетаются из-под 
самых колес. Псы, надрываясь, гонятся сзади.

— Вон кони, — говорю, — в саду, военные кони.
— Улов есть, — слышу отвечает Киров.
И вдруг прямо перед нами — солдаты. Белые. Кучей 

сидят на крыльце.
Я навалился на тормоз — под колесами заскрипело. А сол

даты взглянули на автомобиль, и кое-кто повскакал навы
тяжку.

— Не останавливай! За своих нас приняли! Дело! — рас
смеялся Киров.

Даю газ. Машина мимо солдат вылетела на церковную, 
площадь.

— Теперь поворачивай!
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И я делаю по площади круг.
За церковью конная батарея стоит и броневик. Шофер 

ковыряется в моторе.
Навстречу выбегает из хаты офицер. Машет нам, кричит 

что-то. Видно, хочет остановить, опросить.
А я ему — длинный гудок. Берегись, мол, зашибу. И в 

пыли, как в дыму, мы уносимся прочь.
А те, солдаты, опять нам ничего: ведь с гудком едем. 

Значит, все в порядке. Задержать нас не думают.
Ну и „максим" наш молчит.
Машина мчится уж мимо крайних хат. Вон и бугор.
И тут такой ветрище дунул, волосы бьют по глазам— 

не вижу ничего. Боюсь, с такого хода в канаву не влепиться бы.
Изловчился я и нахлобучил свой шлем.
— Что ты делаешь? — вскрикнул Киров и сорвал шлем 

с моей головы.
И вдруг сзади хлопнули выстрелы. Пули зацокали по 

дороге.
Но машина взлетела уже на бугор.
А как съехали мы по ту сторону— и село скрылось.
Километров десять пронеслись одним духом.
Вот уже поблескивает река Кума.
— Ну, миновало, — говорю, — теперь-то мы дома, хорошо 

съездили.
Тут глянул я в поле.
— Никак там что-то мелькает? Смотрите, Сергей Миро

нович. Вон, левей дороги. Что это?
А он отвечает так спокойно:
— Я уже раньше заметил. Ясно, что это такое. Белые из 

того села про нас, видно, успели сообщить по телефону* Это 
кавалеристы скачут к мосту, нам наперерез. Прибавь-ка ходу.

А шоссейная дорога тут делает небольшой крюк.
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— Подождите, — говорю, — сейчас я белякам нос срежу. 
Возьму вправо по проселку. Не успеют они раньше нас 
к мосту доскакать.

Но сердце у меня ёкнуло. . .
Только свернул я на проселок, а впереди, совсем близко — 

пехота. Белогвардейцы с винтовками тоже к шоссе бегут.
— Экой ты корявый! Ну, куда ты, голова, завез? Живо 

поворачивай назад!
Вырвалась моя машина с проселка снова на шоссе, и дал 

я полный газ*
Но пока я на эту проклятую канитель минуты терял, всад

ники стали ближе к мосту. Им уже немного осталось скакать.
Мы мчимся— ветер свистит.
Вцепился я в руль и сам себя ругаю:
„Вот остолоп! И все это, верно, из-за моего шлема слу

чилось. Дернуло же меня в селе нацепить его. Киров-то, 
Киров может погибнуть ни за ч то . . .  И как это он связался 
с таким дураком, как я . . . "

Теперь все от секунд зависит. Кто раньше поспеет 
к мосту — белые или мы.

Я ору:
— Сергей Миронович, да стреляйте же в них скорей из 

пулемета! Пусть гады обождут немного, пока мы на мост 
въедем.

— Не могу,— говорит. — Ты мешаешь — впереди сидишь. 
Боюсь в твоей голове дырку сделать.

— Тогда, — кричу, — беляки нам головы срубят!
— Ходу. Еще х о д у ,— сказал твердо Киров и вдруг сам 

надвинул на меня мой шлем с красной пятиконечной звездой 
во весь лоб и взялся за рукоятки „максима".

Машина мчит на предельной скорости. И всадники летят. 
Вот они, вот! Совсем близко.
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Кони прямо распластываются по воздуху.
Кажется, что их ноги не касаются земли.
Первые всадники выскочили перед нами на мост. Клинки 

сабель сверкнули в воздухе.
Как проскочить?
С такого хода лишь только задеть коня — опрокинешься! 

Гибель. Смерть...  Хотел заорать — задохся.
В тот же миг запалил пулемет. Кони шарахнулись, взды

бились. Мы промчались под самыми мордами.
Я невольно втянул шею. Сабли стукнули по машине. 

Шлем слетел у меня с головы.
А Сергей Миронович, пригнувшись к щитку пулемета, 

без промаха бил по врагам.
Через секунду мы уже были, по ту сторону реки. Мост, 

всадники— все скрылось позади в туче пыли.
Сергей Миронович наклонился в машине и поднял мой 

рассеченный шашкой шлем. Он дружески, крепко хлопнул 
меня по плечу.

— А везет нам, большевикам! Мы неоспоримо победим!

ПОДРУЧНЫЙ

Вспомнить, — трудный был год... Тысяча девятьсот девят
надцатый.

Если бы не было тогда в городе Астрахани Сергея Мироно
вича Кирова, разгромили бы Астрахань белогвардейские полчища.

Киров кольцом фронтов опоясал город. Сам он был 
неутомим. Всюду можно было его видеть. Исхудалый, посерев
ший, часто не спавший по нескольку ночей подряд, он и 
объезжал фронты и в городе бывал на каждом заводе, в каж
дом цеху., всюду разъяснял, давал указания рабочим.

И речные волжские суда, даже катеры и баржи быстро 
перестраивались на военные корабли. По железным дорогам
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из Астрахани на изумленных врагов катились грозные броне
поезда, а под стальной серой окраской броня эта частенько 
бывала из шпал да мешков с песком.

Рабочие трудились, не щадя сил. И силы брались, конечно, 
не со знаменитых харчей: хлеба — не поймешь из чего — по 
полфунта в день да паек соленой воблы на первое и на вто
рое, а хочешь — и на сладкое...

А нужно было защищать жизнь, защищать советскую 
страну.

Старик-токарь Алексей Пантелеич, в канун большого 
праздника, не помнится уж какого, отработал две смены под
р я д — с самого утра до позднего вечера.

Он уже раза три потуже подтягивал ремешок — под- 
ложечкой так и сосало. Брюхо-то с голодом не дружит.

А в этот вечер звал его к себе кум в гости поужинать. 
По случаю праздника.

•— Но смотри не запаздывай, — предупредил кум, — а та  
ртов много: враз все подчистят.

После работы Алексей Пантелеич забежал домой, наспех 
помылся, приоделся и только собрался с женой из дому, как 
в дверь постучались.

— Войди. Кто там?— крикнул Алексей Пантелеич.
Открывается дверь, и входит сам председатель Астрахан

ского военно-революционного комитета — Сергей Миронович. 
Киров.

— Здорово, старина!
— Здравствуйте.
— В гости, что ли, собрался?
— Да, как бы это сказать, иду на необыкновенное, ред

костное событие — на пирожок с рыбой. Кум за ремонт само
лета от вас вот премию — пять фунтов муки — получил. Н у 
и нас со старухой позвали угоститься.
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—  А у меня к тебе дело есть* Отложить его невозможно. 
Англичанин с Каспия напирает. Полагается нам, сам пони
маешь, с должным почетом встретить непрошенных гостей — 
пугнуть их с какого-либо грозного нашего броненосца. Короче 
говоря, шхуну „Дело“ знаешь? На нее мы установим орудие. 
Так вот под орудие нужно выточить деревянную подушку. 
Шхуна сегодня же должна выйти в море. Выручишь?

Ну разве можно отказать! Хоть в животе у Алексея Панте- 
леича, как говорится, горнисты седьмую зорю сыграли и, зна
чит, пропал пирог— до пирогов ли тут, когда враг подступает.

— Что ж, ладно, Сергей Миронович, — ответил он, —Но 
надо бы еще двоих подсобных работ х. Одному-то мне, 
старику, не управиться.

— Хорошо. Иди, Пантелеич, а я сейчас пришлю тебе 
двух человек.

Вернулся Алексей Пантелеич в цех, станок наладил и 
стал поджидать рабочих.

Входит в цех Сергей Миронович и с ним комиссар Торбин.
— А рабочие пришли? — спрашивает Алексей Пантелеич..
— Здесь уже! — отвечает Сергей Миронович, а сам быстро 

тужурку скинул и подошел к станку.
— Да где же они замешкались? — рассердился старик.
— Мы эти рабочие и есть, — весело сказал Киров.—  

Знаешь, канун праздника — никого не нашли.
Старик рассердился.
— Да как же так, Сергей Миронович! Ведь у вас и без того 

дел хватает... Как это можно? Я уж сам без вас как-нибудь.. .
— Да уж ладно. Время, знаешь, горячее. Уж не брез

гай подручными,— какие есть...
И он с Торбиным ловко закрепил подушку на тали и 

установил ее на станок. Работа закипела. С этими помощниками: 
у старика уже через час подушка под орудие была готова.
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—  Ну, спасибо, Пантелеич, — сказал, улыбаясь, Сергей 
Миронович и подал токарю узелок. — Угощайся вот, не жа
лей о пироге, а на праздник отдохни как следует.

Дома старик с женой развязали узелок, и было там... 
сейчас вот, поди, улыбаться начнете, а, по тогдашним време
нам, было там, как в сказочной скатерти-самобранке, все для 
неслыханного пира: буханка хлеба, полфунта колбасы, вось
мушка чаю, фунтик с сахаром и две пачки папирос.

Да не в этом узелке была суть, и не запомнился бы он 
старику-токарю, если б не был получен от такого подручного.

ПЛЕННЫЙ КАЗАК
-т -

Вечером накануне большого боя с белыми в штабе 
назначили военный совет. Перед заседанием совета Киров 
на автомобиле объезжал фронт. Он любил сам все как следует 
проверить и узнать. С Кировым, кроме шофера Сургучева, 
был командир Пряхов.

Солнце уже побагровело, стало садиться, когда автомобиль 
повернул в обратный путь — к штабу.

— К девяти надо быть. Веӓи поскорей,— сказал Киров 
шоферу.

— По шоссе ехать далеко, крюка давать. Разрешите, 
Сергей Миронович, проеду покороче, напрямик.

— А не заблудишься?
— Нет, что вы! Где ж тут заблудиться?
— Ну, поезжай.
Автомобиль свернул с большой дороги в сторону. Солнце 

зашло. Стало быстро темнеть. Проехали километров пять холмами 
по проселочку, и вдруг машина увязла в песке. Шофер дал 
полный газ. Колеса завертелись, но машина—ни с места.

— Так! Красиво напрямик срезал, — сказал Киров,— 
быстро довез. А ну, скиньте шинели!
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Он и Пряхов соскочили с машины и стали подкладывать 
шинели под колеса. Машина рванулась по шинелям вперед 
и опять стоп. Засела. Вихрем из-под колес вылетел песок, 
а  вместе с ним и шинели.

Бились, бились. . .  Колеса совсем закопались.
— Тише! Слушайте! — вдруг сказал Киров.
Шофер выключил мотор. Стали прислушиваться. Из оврага 

между холмами тянул ветер. Были слышны женские голоса. 
Потом брякнуло ведро. Заскрипело колесо колодца.

— Видать, хутор близко. Разрешите, за конями схожу,— 
попросил Сургучев.

— Иди, пожалуй. Да только поживей.
Но тут донесся вдруг зычный голос:
— Ваше благородие, извольте к столу.
Пряхов так и вцепился шоферу в плечо и шопотом:
— Так-то, леший, дорогу знаешь! Ведь это к белым 

заехали. . .
Киров говорит:
— Во-время автомобиль застрял. Не завез к врагам. 

Машина-то умней шофера. Толкнем ее в обратную сторону. 
Надо убираться поскорей.

Плечами все трое уперлись в автомобиль. Раз, два — 
взяли! Но сдвинуть сил нехватало.

Вдруг справа над овражком показались черные силуэты 
всадников.

К азаки . . .
Киров и Пряхов мигом выхватили наганы. Притаились. 

Сургучева потом прошибло. Вот казаки заметят, налетят. 
Только два нагана, только четырнадцать п у л ь .. .  Не отстре
ляться . . .  Окружат, порубят. И сам не знает, как он вдруг 
очутился брюхом на песке, ноги сами собой полезли под ма
шину, и всего его туда так и подтягивало.



Казаки гуськом, — как видно, по тропинке — едут мимо. 
Едут, переговариваются.

За кустами, должно быть, машина им не видна. Ночь 
темная. Вот счастье-то! Хоть бы не заметили, миновали. . .  
Хотя бы т а к . . .

А Киров осторожно придвинулся к Пряхову, пошептал 
что-то на ухо и наклонился к Сургучеву.

— Вылазь. Сейчас языка добудем. В плен казака возьмем. 
Сургучев чуть не вскрикнул. Ослышался, что ли? Их

всего трое, а казаков, поди, с полсотни...
Спокойная рука Кирова опустилась ему на плечо.
— Дай Пряхову шинель. Ползи за мной в кусты. Как 

я сучком хрустну, всем вскочить, схватить самого последнего 
казака. Тебе — коня удержать. Тихо, без шуму.

— Есть без шуму, — заикаясь пробормотал Сургучев 
и пополз за Кировым.

Проползли в кусты. Темно. Впереди стучат копыта. Тут. 
Близко. Протяни р у к у — достанешь. Кони всхрапывают. Вот 
уж последние казаки проезжают. Проехали. Еще один едет. 
Самый задний. Вот и он поровнялся. Сердце у Сургучева —  
что колокол в груди. Он даже испугался — казак услышит.... 

Вдруг хрустнул сучок . . .
Тут все произошло в один миг: Сургучев прыгнул, вце

пился в узду. Казак не успел и вскрикнуть, как голова его, 
точно в мешке, очутилась под душной шинелью и чьи-то 
крепкие руки стащили его с седла.

Киров навалился на казака.
Пряхов наганом тычет пленного в бок.
— Только пикни!
Казака скрутили.
Все тише доносился цокот копыт и голоса казаков. На. 

хуторе залились собаки.
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— Вот теперь-то с конем мы и вытянем машину, — сказал 
повеселевший Сургучев.

— Нет, товарищ Сургучев, — возразил Киров,— теперь, 
не теряя секунды, надо уходить. Хватиться могут. Мешкать 
нельзя. Забирай пленного— и пошли.

К полночи Киров был в штабе.
— Виноват, опоздал,— сказал он товарищам.— Дорогой до

велось захватить белого. Уж очень язык-то нам сейчас кстати.
* **

Кировский автомобиль уцелел — не достался белым.
Когда на рассвете начался бой, Сургучев вернулся за 

машиной с упряжкой артиллерийских коней. Горячие кони 
вынесли ее к шоссе.

Белые били по машине из пушек. Снаряды рвались кру
гом. Но перед взором шофера стоял Киров. Ведь не побоялся 
он отбить казака у целого отряда.

На сердце становилось весело, и все казалось нипочем.

В БОЮ

Киров был членом Реввоенсовета армии. Все его знали. 
Одевался он просто. Носил русские сапоги, кепку, белый 
воротничок — как не военный человек. Когда происходили 
с белыми большие бои, он всегда бывал на месте сражения. 
Не боясь смерти, он находился в самых опасных местах, чтобы 
помочь одержать победу над врагом.

Ведь в армию его послали Ленин и Центральный Комитет 
большевиков.

Все бойцы любили товарища Кирова. Многие из них 
тогда запомнили один случай в бою на Северном Кавказе.

Бой был жестокий. Белые хорошо укрепились на холмах. 
Но был приказ выбить врагов.

Это можно было сделать только дружным ударом всех
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частей, всех бойцов. Всех наших плохо одетых, кое-как сытых 
людей.

И все части были брошены в эту атаку. В запасе оста
вили только кавалерийский полк, чтобы нанести решительный 
удар врагу в конце боя.

Зловещим грохотом пушек встретили белые наступающих 
красноармейцев. Казалось, не пройти сквозь огненную стену 
рвущихся снарядов.

Стальные осколки летели во все стороны. От вражеских 
пуль повсюду струйками взлетала сухая земля.

Но красноармейцы цепь за цепью ползли, перебегали. 
Всё вперед. Всё ближе к засевшим на холмах белым.

Киров вместе с командармом и его штабом стоял на при
горке за развалившейся каменной оградой. Позади ординарец, 
держал на поводу коней.

Все следили в бинокли за сражением.
На левом фланге вдруг послышалось вражеское „ура". 

Сильная офицерская часть с винтовками наперевес выскочила 
из овражка.

Бойцы растерялись... Дрогнули. Вот несколько повернуло 
назад. Вот упал о д и н .. .  другой — спиною к врагу .. .  Позор
ная смерть... Вдруг бойцы побежали.

— Не выдержали, осрамились ребята! — вскрикнул ко
мандарм. — Враг прорывает фронт!

Остановить! Немедленно отбросить белых назад! Но как? 
Чем? Вызвать кавалерию? Пустить ее сейчас на врага в лоб— 
значит потерять под пулеметным огнем много бойцов. А не 
помочь — погибнет еще больш е...

Командарм решился:
— Кавалерию на фланг!
Он уже повернулся к ординарцам, чтобы отдать прика

зание. Но в ту же секунду Киров вскочил на коня.
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— Подожди-ка, взгляну без бинокля, что там!
И он помчался под пулями на левый фланг.
— Товарищи! За мной! — закричал он, вырываясь из рядов- 

красноармейцев навстречу врагу.
А белые с ревом несутся. Вот они. Близко.
— Что вы — офицерья испугались?
Красноармейцы остановились. Повернули.
Еще секунда, и сотни бойцов снова бросятся в бой, увле

ченные таким примером. Белые стали бить скорей по смелому 
всаднику. Выстрелы в упор загремели сразу со всех сторон.

Всадник с конем рухнул на землю.
Несколько бойцов кинулись к нему.
Он выбирался из-под коня, был в крови,, в пыли, очень 

сильно ушибся.
— Товарищ Киров! Жив? Ранен? Где?
— Кажется, н е т . . .  Это кровь коня. Конь убит. Вперед, 

друзья, на врага!
И через секунду уже снова раздался его громкий голос.

С наганом в руке, прихрамывая, он опять бежал вперед.
— Киров! Это — Киров! — крик пронесся повсюду в цепях 

красноармейцев.
— Ура-а-а-а!
Бойцы, обгоняя своего любимого вождя, лавиной яростно 

бросились на врагов. Офицеры не выдержали такого удара, 
смешались, побежали.

— Ура-а-а-а! — сейчас же разнеслось в треске выстрелов 
по всей линии боя. Все части подхватили атаку левого фланга..

Командарм, не отрываясь от бинокля, следил за Кировым. 
Он так и не договорил своего приказания. Ординарцы навы
тяжку всё еще стояли в ожидании. Командарм, вспомнив, 
обернулся:

— Отставить кавалерию на фланг!
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ПОЖАР

Поздняя ночь. Город Баку спит. На улицах пусто. В 
окнах домов темно. Только ветер завывает, да поднявшаяся 
■вихрем пыль стучит в стекла. В одном доме горит свет.

У окна сидит за письменным столом широкоплечий 
сероглазый человек. Ворот его гимнастерки расстегнут, рукава 
засучены. Прядка русых волос сбилась на лоб.

Он склонился над листом бумаги, быстро пишет и улыбается.
Это Киров. Он пишет письмо Сталину.
Письмо хорошее, радостное. Про то, как дружно бакин

ские рабочие добывают нефть для молодой советской страны. 
Про то, что уже полны нефтяные амбары.

Про то, что длинные поезда каждый день увозят нефть 
на заводы в Москву, в Ленинград. А под землей запасы 
нефти — огромные.

Киров откинулся на стуле, заложил руки за голову, 
задумался.

Далеко у озера видны промыслы. Чернеют башни — 
нефтяные вышки, — точно застыли полчища великанов.

И вдруг там высоко взметнулся столб пламени. Густой, 
красный от огня дым повалил в небо.

Пожар.. .
Должно быть, это поджог. Какой-нибудь злодей решил 

уничтожить добытую нефть.
Мгновенно Киров накинул дождевик, нахлобучил фу

ражку, выбежал из дому.
Через минуту над сонным городом уже раздавался вой 

сирен.
Протяжно застонали гудки.
Ночные сторожа отчаянно били в набат.
Тревога! Нефть горит...
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Разбуженный народ вскакивал с постелей. По улицам 
со всех сторон на пожар бежали рабочие — спасать свои про
мыслы. Многие одевались на бегу.

Высоченное пламя уже охватило деревянные вышки.
Гудит. Бушует...
Языки огня пригибаются по ветру, захватывают все 

больше добычи... Оглушительно трещат горящие бревна, 
точно пальба идет. Головешки, целые куски горящих досок 
со свистом взлетают вверх. Ветер зло швыряет их на крыши, 
на другие вышки— далеко по сторонам.

Жар такой — не подойти.
Рабочие остановились толпой, не зная, что делать.
— Товарищи, что же встали? — раздался голос.
— Поди — сунься...
— Ты что ж — огонь-то руками станешь гасить? Пожар

ных машин — раз, два и все...  И шлангов нету.
Но тут к толпе-подошел коренастый человек в дождевике.
Он крикнул так, что все услышали:
— Лопаты сюда! Ломы, топоры! Огонь будем землей 

засыпать! Ломайте все вышки вокруг. Дружней, товарищи!
Сотни рабочих сразу же бросились ломать вышки. Рубили 

их, привязывали к ним веревки, раскачивали, валили их.
На пожаре всюду видели неутомимого человека в дож

девике.
Он вместе со всеми рубил и валил вышки и землю 

копал, таскал ее на носилках и засыпал пылавшие бревна.
— Кто это? — спрашивали люди друг друга.
А присмотревшись, узнавали:
— Да ведь это же главный бакинский наш большевик— 

сам товарищ Киров!
И кто утомился, устал, тот, глядя на Кирова, снова 

горячо брался за дело.
6 - 4 1 6 8  81



Ночь, день, вторую ночь измученные люди боролись 
с огнем. Наконец огонь стал сдавать, отступать.

Уже удалось сбить большое пламя. Уже меньше злых 
искр неслось по ветру. Пожар понемногу стихал.

Оставалось еще одно очень опасное место,— возле огром
ного бака, полного нефти, горели сараи.

Киров вместе с рабочими и пожарными работал у са
мого бака.

Вдруг глухо бухнуло.
— Спасайся!— раздался к р и к .— Бак разорвало!
Киров едва успел отскочить.
Черной волной из бака хлынула нефть, на миг затопила 

пылавшие бревна. Сама вспыхнула и, все зажигая, разлилась 
потоком по низине до самого озера.

И на озере запрыгали язычки огня—точно зажглась вода. 
Это пылала расплывазшаяся по воде нефть.

Ветер погнал ее к другому берегу.
А там стояли еще вышки, были нефтяные амбары — 

огромные ямы, полные нефти.
Ропот пронесся над берегом:
— Все пропало. Теперь загорятся все промыслы.
Тут снова все увидели Кирова.
С большой доской в руках он бежал к озеру.
Вбежал в воду по пояс и изо всех сил стал грести 

доской — отгонять прочь наплывавший огонь.
Едкий дым застилал ему глаза, огнем припекало лицо.
Одежда на нем вдруг загорелась.
Он быстро окунулся с головой в воду и продолжал работать.
Теперь все поняли, что надо делать.
Десятки и сотни людей с досками, с лопатами, с желез

ными листами мгновенно бросились за ним в озеро дружно 
отгребать нефть.



На озере подняли такую волну, что горевшая нефть по
плыла в сторону.

К другому берегу огонь так и не подпустили.
Промыслы были спасены. ✓
Только на третий день вернулся Киров домой.
Он сбросил с себя обгоревшую мокрую одежду.
Прошел в кабинет.
На столе лежало его недописанное письмо Сталину.
Киров присел к столу и приписал еще несколько строк 

о том, что на промыслах случился большой пожар, что 
героические рабочие дружными усилиями пожар загасили. 
Главные запасы нефти спасли.

Ни одним словом Киров не упомянул о себе.
Он подписался и заклеил письмо в конверт.

БЛЕСНА

Кто из ребят хоть раз видел Кирова, никогда этого не 
забудет.

А у меня с ним были даже две удивительные встречи.
Как-то удил я пескарей в Парке культуры и отдыха 

на островах. Целый день удил и обедать не ходил. Заругают 
дома — ну, да ладно.

Зато пескарей поймал целых двадцать пять штук. Пла- , 
вали они у меня в ведерке, все ребята видели.

Вдруг кто-то сказал:
— Киров идет!
Гляжу: пионеры идут толпой, а в середине несколько 

мужчин. Один — впереди. Небольшого роста, в гимнастерке, 
в светлой фуражке. Глаза у него такие добрые, веселые. 
Разговаривает с ребятами и всё улыбается.

Это и есть Киров, Сергей Миронович...
Загляделся я на него и забыл совсем про своих пескарей.
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А он посмотрел на меня да как крикнет вдруг:
— Рыболов! Гляди — удочку упустил!
Я обернулся — удочка-то моя поплыла.
Бросился я за ней да как-то ведерко ногой задел.
Ведерко — набок, пескари мои шлепнулись в реку, хво

стиками вильнули, только я их и видел...
Ребята кругом как засмеются. А мне обидно. Ведь целых 

двадцать пять пескарей было. Выходит, весь день зря проудил.
Я едва слезы сдерживаю—стыдно заплакать при Кирове..
А он улыбается.
— Ну что, — говорит, — всех своих щук растерял... Как 

тебя зовут?
— Петька!
— Подожди-ка, Петя, Мы это дело, кажется, сейчас по

правим.
Порылся он в карманах и протягивает мне блесну — 

блестящую жестяную рыбку с тремя крючками.
— Вот тебе пескаря — щук ловить. Привяжешь на длин

ный шнур и пустишь с лодки. Щука подумает, что это живая 
рыбка, схватит и попадет на крючки.

Зажал я подарок в руке.
От радости хочется мне крикнуть,—голос у меня всегда 

во какой: на том берегу слышно! — а тут, точно это не я, 
бормочу чуть внятно:

— Спасибо, Сергей Миронович.*.
Киров улыбнулся и пошел с ребятами дальше. И я хотел 

за ними, да у меня удочка запуталась. Пока я ее распутал и 
ребят догнал, Киров уже уехал.

Вот вскоре после этого поехал я к дедушке погостить. А де
душка мой — егерь. Сторож такой в лесу, куда охотники ездят 
на охоту. Он сколько раз Кирова на охоте видал. Да только 
дедушка мой — чудак. Все молчит, не любит рассказывать,
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Там есть большое озеро.
Подарок Сергея Мироновича я, конечно, захватил с собой.
И только приехал, сейчас же отправился в челноке по озеру— 

с блесной. Она была привязана на зеленый рыболовный шнур.
Ездил, ездил — ничего не поймал. Только устал. Где-то 

поблизости то и дело стреляли охотники. Должно быть, они 
всю рыбу распугали. Досадно было. Повернул я к берегу.

Вот стал уж приставать, вдруг мой шнур задергался. 
Я потянул за шнур, а на другом конце сильно заплескало. 
Я обрадовался: „Видно, большая рыба попалась\

Выскочил я на берег. Тяну и приговариваю: „Вылазь-ка, 
голубушка, на сушу“.

А рыба как рванет, — я и скатился в воду.
— Ах, чтоб у тебя хвост откис, — говорю, — врешь, все 

равно не уйдешь!
А рыба еще как потянет,—шнур чуть и совсем из руки 

не выскользнул. Я едва за самый конец удержал, даже ла
дошке горячо стало.

Смотрю: ладошка в крови. Это шнуром прорезало. Больно 
мне, слезы брызнули, но я зажал шнур в руке еще крепче 
и вокруг пальцев обернул.

Блесна-то — подарок Кирова, ни за что ее не выпущу.
Хотел я вылезти, а дно под ногами илистое. Я и по

скользнулся. И окунулся с головой.
Вскочил на ноги — глубина мне уж по грудь.
А рыбина тянет—ну, прямо, что лошадь. Я чуть не реву. 

Придется мне шнур отпустить. Пропала заветная блесна... 
А не отпущу шнур, утянет меня рыбина за собой...

Но тут вдруг кусты за мной зашелестели, кто-то с пле
ском ступил в воду, сгреб меня и мигом выволок на берег.

—  Ай да рыбак, — говорит. — Никак тебя щука поймала!
Обернулся я, а это Киров.
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Ружье за плечом, охотничьи сапоги до пояса, а в сумке 
на боку — утки.

Я как закричу:
— Сергей Миронович!
И обхватил его руку.
А он удивляется:
— Да как ты, малыш, меня узнал?
— Сергей Миронович! Так ведь я же— Петька! Помните, 

в Парке культуры пескарей удил? Ведь это на блесну, что 
вы дали, я рыбу поймал!

— Да где же твоя рыба?
Я протянул руку, и меня даже в жар бросило: нету 

шнура в руке. Видно, от радости, что увидел Сергея Миро
новича, я про шнур-то позабыл и выпустил его! Я растерялся.

— Плохо дело, — засмеялся Киров.—Ушла твоя рыба. Ну, 
ничего, шнур я перехватил. Вот он!

Стали мы осторожно тащить — ну и щуку вытащили!
Если бы не Сергей Миронович, ушла бы она от меня.
Прошу я его:
— Сергей Миронович, возьмите щуку себе.
— Что ты! Мне такую большую не съесть!
Так и не взял.
Потрепал меня по щеке и ушел. А я на эту блесну 

больше никогда не удил,— чтоб не потерять.
Ведь это у меня память от Сергея Мироновича!
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