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А. Бутолин

Удмурт геройлы
Геройлыко калык
Вордэ геройёсты...
Азьло
зйбем,
сантэм вал
удмуртлык,
Табере кырӟа
удмурт
выль гуръёсты:
Кырӟа,
кызьы удмурт
вань калыкен огъя
Выллань,
ялан выллань тубе
туннэ,
Кызьы
удмурт ныллы,
бигер пилы,
Зуч эшъёслы
чиль ворекъя
Выль сад пӧлын
выльмем чебер дунне.
Геройлыко калык
вордэ
сыӵе герой нылпиоссэ,
—Кинлэн,
котькуд кышкыт азьын
п ӧ р т э м т у ш м о н ПӦЛЫН

Мылкыд,
сюлэм — ‘
—кӧльы кадь, юн,
Кинлэн
сюлмаз но йырвизьмаз—
-ЭС-ЭС-ЭС-ЭР!
Удмуртия!
Данъяськы тон!
Кызь ар тырмонэдлы
Аслад вордэм пиед
сётйз кузьым шумпотымон:

Дано герой луиз
быдэс Союзмылы.
Тон тод, дуно,
дано эшмы,
азьлань войнаосын
уд лу тон ас поннад!
Таза лу!
ӟеч лу!—
—Выль улонмы понна!
Дунне тыр Совет Союз понна!

М. Петров
Советской Союзлэн Героеныз В. К. Пислегинэн
пумиськон вечерын лыдЗем кы лбур)

.Мар бен мынам, поэтлэн, гожтэме,—
Кылбур-а бадӟым данлыктэ будэтоз?
Туннэ гожтйськод, ӵуказе со вунэ...
Калык нош тонэ кырӟанэн данъялоз.
Лобӟоз со кырӟан лыз-чагыр инметй,
Вуоз со кырӟан кыдёкысь гуртъёсы,
Ветлоз со кырӟан паськытэсь лудъёстй,
Выжоз со кырӟан кыдёкысь аръёсы.
Тынад гадьысьтыд, кизили кадь, яркыт
Зарни кылъёсты шедьтэме ке лусал,
Калык кырӟамон выль кылбур мон тыныд,
Лемлет сяськае веттыса, гожтысал.
Калык дышетоз поэтэз гожъяны
Бадӟым ужъёсты данъямон кырЗанэз.
Калык дышетоз бойёсы пыраны,
Пыӵалэн, кырӟанэн* тышканы тушмонэз.

Михаил Петров
* *
*
(Стихотворение, прочитанное на вечере встречи
с Героем Советского Союза В. К. Пислегиным)

Что стих мой и песня? Что рифма и слово?
Читатель их завтра забудет беспечно.
Лишь слово народа—всесильно и ново,
Оно, как природа, как жизнь долговечно.
Народ воздает нам и почесть и славу.
И песня, рожденная в сердце народа,
Пылая, как солнце, шумя, как дубрава,
Проходит бессмертной сквозь бури и годы.
И как мне сыскать это слово, дерзая,
Чтоб вечно сияло оно, молодое,
Как вечно сияет Звезда Золотая,
Прославив отвагу и подвиг Героя.
Учись у народа—и силой безмерной
Наполнится песня, как спутница жизни.
Учись у народа и будь ему верен,
Врагов сокрушая во имя отчизны.
П еревел с удм урт ского Ан. П исарев,

П. Чайников

Калыклэн пиез
(Советской Союзлэн Героезлы В. К. Пислегинлы)

ЛобЗо аръёс, улон азьлань бызе—
Уз дугдыты сое номыр.
Батыр нимъёс пуксё асьме азе:
Инда, Камит но Янтамыр.
Соос уло калык мадёнъёсын
Яратонэн, данэн, санэн,
Ортчем ӝомыт дауръёсын
Пишто, кизилиос сямен.
Пеймыт уен нюръяськизы соос
Эрик улон кылдытыны.
Метеорит сямен, пиштйз зэмос
Музъем вылэз югдытыны.
Зэмлык лыктйз куанер калык пӧлы
Со ӝуатйз сюлэмъёсмес.
Туннэ вордскем шудо музъем вылын
Данъяськомы Геройёсмес.
Будэ, ӝутске батыр Камит выжы.
Ми—Ильичлэн нылпиосыз.
Дуно шаер понна ужын, ожын
Тон быдтылйд тушмонъёсыз.
Калык вордйз но будэтйз тонэ,
Мусо шаер сётйз бурдъёс.
Ысто салам бадЗым шумпотонэн
Ваньмыз гуртъёс но городъёс.

К. В. Иванов

Нарспи*
(Поэма)

Кык сюан
Тулыс зарни шундыед
Каллен гылӟе ӝытпала.
Гурт пумысь сьӧд нюлэсэд,
Тӧлъя шудыса, шаула.

Валлапалась ныл сюан
Пумит ваське пар валэн.
Тӧдьы быркенчи**) улын
Нарспи кырӟа ӝож гурен.

Со куаро нюлэс дорын
Сюан витё калыкъёс.
Гурт пумысь капка сьӧрын
Ӵашето нылъёс, пиос.

Мискинь ныллэн сюлэмез,
Тылын сутэм кадь, пыже;
Пересь картсэ адӟыса,
Бӧрдэ, кырӟа кӧтӝожен:

Сюан валъёс нюлэскысь
Потйзы, ӝог ворттыса;
Азьлось валын эмеспи
Пуке, йырзэ ӝутыса.

„Ой, атае, анае,
Малы йырме быдтйды?
Малы ас вордэм нылдэс
Пересь картлы сётйды?

Паньгам ныро Тыхтаман,
Лекесь сюбег синъёсыз,
Бамлыосыз гудЗамоя,
Кузесь ӵуж синкаЧъёсыз.

Карт луонэ, Тыхтаман,
Тон монэн шудо уд лу.
Тонэн валче улытозь,
Мед быроз шудтэм лулы!"

Солэн вылаз сьӧд дукес,
Изьы йылаз азвесьёс,
Тӧдь чулкаен выль кутэз —
Узыр солэн дйськутэз.

Ӟеч кудо сюан азе
Потэ шукыё сурен,
Эмеспизэс со секта,
Кырӟаса такмак гурен.

*

*

*

Эмеспилэн сюанэз
У рам кузя вамыштэ,
Фтись доры пыраса,
Куно луыса, потэ.

Сьӧд ужпизэ урысэн
Шукке пересь эмеспи.
Туен бичан серметэн,
Эктыса, сылэ ужпи.
Сизьым борӟем-валъёсын
Сыло солэн котыраз.

*) Кутсконэз 6 № .Молотый"
**) Б ы р к е н ч и— вилькенэз йырвылтйз шобыртон.
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Дугдйз дано сюанзы
Кудозылэн юрт дораз.
Кудозылэн азбараз
Сюан пыриз, ворттыса.
Шикыс кадь, жингрес корказ
Зол юизы, кырӟаса.
Куинь нунал ӵоже татын
Сюанчиос юизы.
Куиньметйяз бер ӝытын
Бертоно ни шуизы.
Пиос сюан люкаське
Хушылгае кошкыны:
„Ини шунды ватйське,
Нылэз кулэ нуыны“.
Ф
„Эн дыртэ-ай, кудоос,
Мукет корка пыром-ай.
Эн кошке-ай, куноос,
Сюан золгес лэсьтом-ай“.
Сильбиын ныл сюанын
Акыльтытозь эктйзы,
Жытпал сюан келяны
Гурт шай доры мынйзы.

Нош нылзэс тышкаськыса
Ог кыл но ӧз вералэ,
Эмеспилэсь ватыса,
Пегамзэ ӧз поттылэ.
Сюанчиос вырӟизы,
Эмеспи шуккиз валзэ.
Нарспи туж ӝож синъёсын
Учкиз гажан Сэтнерзэ.
Сутйсь курыт синвузэ
Жаль-жаль кисьтыса, бӧрдйз.
Сюан бӧрсьы нюлэскын
Кырӟам кема чузъяськиз.
Огез бӧрсьы мукетыз
Гурт калык ваньмыз кошкиз.
Ас пересь анаеныз
Сэтнер но гуртаз бертйз.
Мискинь, со туж куректэ,
Кайгу пыже сюлэмзэ.
Узыр, лек пересь картлы
Вузазы гажан нылзэс.
„Гажанэным люкизы
Быдтыр даур Чожелы.
Бырон гинэ кылемын
Мынам шудтэм йырылы.

Нюлэс дорысь шай вылын
Сюан валъёс тэк сыло.
Ныл сюанэз келяны
Пересьёс но лыктыло.

Гажанэтэк мар каром?
Эх, каргам, шудтэм улон!
Аслам лек кайгуэным,
Кытчы мыныса, пыром?!“

Кулэмъёслы шай вылын
Сион-юон куяло.
Туж уно калык татын,—
Бай сюанэз келяло.

Ныл кошкиз сьӧрлось гуртэ,
Огназ кылиз гажанэз.
Кык кузя гажась муртъёс
Ӧз, ӧз ю р м е тушмонэз.

Висись Сэтнер но татын
Сылэ ас анаеныз.
Утча мусо гажанзэ
Выем съӧд синъёсыныз.

ПегЗем гажась муртъёсты
Ӧз ват пеймыт нюлэсэд.
Кылиз мискинь шудтэм ныл
Улыны лек пересен.

Нарспилэн муми-бубиз
Вӧсязы вордэм нылзэс,
Люкиськыны Ӝ О Ж потйз,—
Ӵушылйзы синвузэс.

Огназ секыт адӟонэ
Кылиз куанер пи — Сэтнер.
Вордэм нылзэ, жалятэк,
Быдтйз каргам Михедэр.
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Хушылгаын
Хушылга гуртын сюан,
Таиз но сюан шулдыр:
Тӧдьы тушо Тыхтаман
Сюан лэсьтэм туж узыр.

Сюан витись пересьлэн
Сюлмыз дуп-дуп жугиське,

Милям пурись Тыхтаман
Сильби нылэз конгыртэм,
Шулдыр тулыс вакытэ
Чырткем сюан ортчытэ.

Сюрес кузя чузъясько
Жингыр гырлы куараос
Гурт пумын ни кылйсько,—
Лыктэ ныллэн сюанэз.

Сюан лэсьто, эктыса,
Егитэсь казак пиос.
Сюан гуръёс кырӟаса,
Ки чапко чебер нылъёс.

Дас кышномурт чигвесен
Сурон уробо*) вылын.
Ньыльдон куинез уробо
Сурон уробо бӧрсьын.

Сильби гуртысь толон ӝыт
Сюан бертйз кырӟаса.
Ныл сюанэз Тыхтаман
Витиз, капка усьтыса.

Урамазы дугдыса,
Сюанчиос кырӟазы;
Пумитазы мусурен
Карындашъёс потйзы.

* * *
Бадӟым гурт та Хушылга;
Тыхтаман улэ татын.
Ас туганъёсыз куспын
Пуке паськыт ӝӧк сьӧрын.
Пӧртэм сион ӝӧк вылаз —
Тыпы ӝӧк куасалтйське.
Эмеспилэн куд йыраз
Дунне берга, шонаське.

“л*

*

•Х

Эмеспилэн капкатйз,
Зол кырӟаса, пырыло.
Азьпалан туж кузь сюрес,—
Сиыло но юыло.
„Лымшор но вуымтэ-ай,
Жытозь дырмы уно-ай,
Ӝытозь сюан лэсьтыны
Вакыт тырмоз дыр“, шуо.
* * *

Инмын зарни шундыед
Лымшор пала ни вуэм,
Эмеспи йырзэ ошем —
Мултэс кудӟымон юэм.

Вырӟытйзы сюанзэс,—
Нош ик ӝытозь эктйзы.
Тыхтаманэн Нарспиез
Выль кеносэ пыртйзы.

Ю бусыын бӧдёно,
Вить-куать шуса, черекъя.
Сюан уг-а ву шуса,
Эмеспи весь эскеръя.

Визьмо муртъёс тунгонэн
Тунгоназы кеносэз.
Пань серекъяса, дэмен
Корка нуо усьтонэз.

Эмеспи вылын дэрем,—
Сӧзулыз ӝог ӝутъяське.

Тани одйг егитэз
Берга кенос котыртй:

*) Быдэсак суронэн (куэн) шуккем сюан уробо.
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Кылзйськыны, учкыны
Инты утча со отй.

Вуж тыпы каллен вераз,
Бускелезлы ивортйз:

Вить-куать кузя пиналъёс
Бергало кенос дорын.
„Ой, возьыттэм — йӧнтэмъёс,
Мар кулэез вань отын?!“.

„БадЗым, ӝомыт нюлэскын
Огназ калгись егит пи —
Со мискинь Сэтнэр зшмы
Секыт кайгуэн лыктйз".

Етйз, йӧнтэк гшналъёс
Кенсысь куара кылзйсько.
„Чус улэ,— шуиз огез,—
Нылыз маке вераське".
Нарспи пыдлось куараен
Маке вераз пересьлы,
Ортчыт каллен верамен
Ӧз кылйськы соослы.
Лек куараен Тыхтаман
Черетскиз Нарспи шоры:
„Адӟод али азьпалан,
Дышод визьлы мон дорын!
Тань сюан оргчем бере,
Тон монэ ӝоген тодод:
Кызьы картэз гажано,
Мон киын ӝоген дышод!“
Мукет нокыӵе куара
Ӧз кылйськы кеносысь,
Соку ваньзы кылзйсьёс
Кошкизы кенос дорысь.
Соос ини пеймытык
Ас гуртазы бертыло,
Мар кылэмзэс котькытын —
Быдэс гуртэ вӧлдыло.
Егитъёс пӧлысь огез
Нюлэс пала вамыштйз,
Пельыз кылэм кылъёсыз
Ас сюлэмаз мур ватйз.
Солэн вожась синъёсыз,
Тыл пиштыса, ӝуало.
Ныл чупам ымдуръёсыз
Карган кылъёс верало.
Кин бен со татчы огыаз
Бер уин тэле лыктйз?

*

*

Паськыт тыпы ӝӧк вылын
Вӧё вазь ӝук пуктэмын,
Вӧлмыт узыр азбарын
Валъёс ини кыткемын.
Эмеспизы Тыхтаман,
Сюан ӝукен сюдыса,
Мусур лэзе пачылэн,
Таӵе кылъёс вераса:
„Куноянмы начаргес,
Эн лекатэ, кудоос.
Ӵош ортчытом даурмес,
Сие, юэ, куноос“.
Мултэс кудӟем куноос
Чик тӧлтэк шонаськыло,
Озьы ке но ай соос
Мар вераны валало:
„Туж бадӟым тау, эмеспи,
Укыр дан куно луим.
Тау сюдэм-вордэмедлы—
Туж уно сиим, юим.
Ӟеч ул выль кышноеныд,
Мусо кар тон дыдыкез.
Яратон Нарспиеныд
Шудо улэ даурдэс*.
Азбарын кыткем валъёс
Сыло, сюез ӵабъяса.
Пото, кошко кудоос,
Ӟеч кырӟанъёс кырӟаса:
„Вае, гуртэ вырӟоме,
Ческыт мусур юыса“...
Ж ог ворттйсь валъёс бӧрсе
Кыле тузон, пурӟыса.
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Сюан гырлы жингыртэ,—
Вортто Сильби гург пала.
Кузе кырӟаса пуке,
Йырзэ ошем гадь вылаз.
Сюан быриз но кошко,
Сюрес кузя ворттыса.

Сюрес мурт пумиськыкуз
Ортче,„ӟеч-бур“ шуыса.
Нарспи кылиз, кылзыса
Кошкись сюан куараез,
Кема сылйз, учкыса,
Ӵын кадь, ӝутскись тузонэз„

Семак бере
Ортчиз Семик туж ӝоген
Вилькен сётон сюанэн.
Нунал бӧрсе нуналэн
Ортче улон ог сямен.
Лэчыт амезь луд вылын
Шырыт вандэ музъемез.
Нарспи бадӟым кайгуын,—
Чиге солэн сюлэмез.
Возь вылын кусо улын
Вож турынъёс выдэм кадь,
Узыр Тыхтаман дорын
Нарспи, ӵогем сяська кадь.
Шунды шунтэ дуннеез
Нунал быдэ шунытгес.
Нарспилэн нош улонэз
Луэ ялан секытгес
Нунал быдэ ӵог бордысь
Васька, кый кадь, сьӧд урыс,
Пересь жуге кышнозэ,—
Кый дыр солэн сюлэмыз.
* *
*
Сэнтти НИМО ПИЧИ пи
Урам кузя бызьылэ,
Карнан вылэ пуксьыса,
Вал вылын кадь, ворттылэ.
Паськыт урам кузяна
Бугрес тузон пурӟытэ,
Быдэсак сьӧд луыса,
Жыт гинэ дораз бертэ.
Аслаз карнан-вал вылаз
Кенакез доры ворттэ.
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Кенакезлэн ал вылаз
Сэнтти мусо бӧтьыртэ.
Мусо пичилэсь йырзэ
Нарспи гадяз ӟыгыртэ.
Ас агайзылэсь пизэ
Нарспи туж ик яратэ.
Малпаське мискинь вилькен,.
■Уй-нунал со куректэ.
Сэнттиен ке вераське,
Вань кайгузэ вунэтэ.
Вешамон гшчи пилы
Инмар кылчин лул пыртэм,.
Етйз, шудйсь луыны
Тылобурдо лул сётэм.
Чуваш кадь ик, ӟеч сюлмо*
Шулдырез яратйсен,
Туж мусо, визьмо будэ
Сэнттимы пичиысен.
Сизьым арес пиналлы
Калык ӟеч сюлэм сётэм:
Пичи синмыз ббрдыку,
Ымдуръёсыз серектэ.
Мусо пичи Сэнттимы
Кенакез доры ветлэ,
Аслаз либыт кылыныз
Кенаксэ со буйгатэ:
„Эн бӧрды тон, кенаке,
Кышетэныд Чуш синдэ.
Эн куректы, кенаке,
Улля секыт кайгудэ.

* *
*
Лек пересь Тыхтаманлэн
Урмемын дыр сюлэмыз:
Кышнозэ жуге ялан
Зол сюмыс урысэныз.
Чида мискинь кышноез,
Курадӟемзэ ӝожкытэк.
Весь жуге урмем картэз,
Мар луонзэ тодытэк.
Огпол ят* мурт пыраса
Тыхтаманэн вераськиз,
Нарспи пе'длось пырытозь,
Маке лушкем шыпыртйз.
Корка сурен пырыса,
Секта Нарспи ят муртэз.
Куно кошкем бере ик
Зол жугиз сое картэз:
„Озьы иське, гуртысьтыд
Сэтнереныд кыкнады
Сюан ортчытон дыръя
Сьӧ г нюлэскы пегады?!.“
Нунал быдэ Тыхтаман
Жуге, кылзэ юаса.
Нош кылпум вӧлме ялан,
Коркась корка пыраса.
„...Такем бадӟым дуннеын
Оломар но луылэ.
Кышно луэм нылмуртэз
Урод картэз жугылэ.
Атай-анай ас нылзэс
Либатыса будэто,

Арлыдаз ке со вуэ,
Лек пересь картлы сёто.“
Нарспиез но узырлы
Сётйзы, чик жалятэк.
Мар Зечез вань улонын,
Огдэ огед гажатэк.
Гажаса но тупаса,
Валче Зеч ке улысал,
Куанер мурт но узырлэсь
Сю пол шудо луысал.
Золгес жуг тон, Тыхтаман
Сӧсыръя кулэтэмез,
Курадӟыты, Тыхтаман,
Ви, тон со пуны нылэз.
Золгес тышка, Тыхтаман,
Уд кыл серекъясь муртэз.
Мед куасьмоз солэн заман
Нылдыр ӝужам чеберез
Виымон жуг, Тыхтаман,
Тонэ гажасьтэм нылэз.
Нош ачид но тод, каргам,
Вуоз тыныд пунэмез!
Семик бере куинь арня
Ортчиз, Зечез адЗытэк,
Лек картэзлэсь жугемзэ
Нарспи чидаз, ӝожкытэк^
Нош ньылетй арняяз,
Огпол тазьы бер ӝытэ...
(Вите али, та ужез
Ум вералэ дырызтэк).

Нарспалэн йыружез
Жужыт гурезьёс йылэ
Шунды ӝужа, пиштыса,
Котыр бадӟым дуннее
Тылсиоссэ пазяса.
+Ят мурт— сьӧр мурт.
**3 а м а н—ӝоген.

Таӵе гужем нуналын
Хушылга шулдыр луэ.
Дунне вылысь котьма лул
Шундылы шумпотылэ.

Нюлэс тылобурдоос
Пӧртэм гурен чирдыло.
Юсь кадесь чебер нылъёс
Дэмен вулы васькыло.

Монэ кужмысь сётйзы,—
Мынам улонэ — сьӧд уй.
Поръясь секыт малпанме
Кужмо сильтӧл но уз уй.

Бадӟым бай коркась гинэ
Уд кыл шулдыр куараез:
Юг тӧдьы коркан вилькен
Чида секыт кайгуэз.

Монэ кужмысь сётйзы,—
Мар кадь на мынам улон.
Анай-атай визьтэмен
Азьланям мынам — бырон.

Ӵукна, кӧтсэ тырыса,
Лудэ кошкиз Тыхтаман.
Туж секыт куректыса,
Пуке Нарспи Зус вылын

Монэ кужмысь сётйзы,—
Умой улон ӧз кылды.
Визьтэм анай, атае,
Быронэ вуиз нылды.

„Вордэм анай-атае,
Монэ кужмысь сётйды,
Ас вордэм мусо нылдэс
Курадӟыны кельтйды.

Вань на Сэтнер гажанэ,
Уз мозмыты шат монэ.
Солэн батыр киосыз
Уз быдтэ шат тушмонэз.

Чик жалятэк, ас нылдэс
Сьӧрлось гуртэ сётйды,
Лек, бай картлы сётыса,
Мискинь йырме быдтйды.

Ӧвӧл, асме
Быдто мон
Курадӟыса
Вио мон...

Али нылды-мискиньды
КурадЗон гинэ адӟе:
Сое пересъ лек картэз
Пуны интыын возе.

Тырмоз меда кужыме?..
Кызьы мон солэсь мозмом?
Юртты вал тон, кылчинэ!
Сюлмы ӝуа, мар каром?

Малы ас гажанэлэсь
Кужмысь люкиды монэ?
Малы татчы лыктытозь
Ӧй быдты шудтэм йырме?

Ӵок быри ке, мед быро;
Азьло мон сое быдто.
Улонэ соин урод.
Ядэ, тон мыным ю рттод“.

Одйг коркан улытозь
Со сьӧсь, каргам тушмонэн,
Та секытэз адӟытозь,
Йырме быдтоно вылэм.

Тйнь озьы байлэн корказ
Нарспи карга улонзэ.
Сюлмыз пыже, нош йыраз
Люка кышкыт малпанзэ.

Монэ кужмысь сётйзы.
Мар Зечез на улонын?
Анай-атай визьтэмен
Мон кыли курадӟыны.
Монэ кужмысь сётйзы,—
Ныл данэ мынам быриз.
Гажанэным люкизы,
Со — шудтэм огназ кылиз.

быдтытозь,
сьбсь тушмонэз.
улытозь,
Тыхтаманэз!

*

*

*

Шунды, тыл кадь, ӝужаса,
Ялан вылэ ӝутйське,
Лыз инметй уяса,
Лымшор пала кыстйське.
Котыр дунне шумпотэ
Яркыт пиштйсь шундылы.

I
Нарспи туж ӝож куректэ,
: Ж уа сюлмыз лек тылын.
Аслаз карнан-вал вылаз
1 Сэнтти лыктэ, тэтчаса,
I Кенакезлэн бай юртаз
I Пыриз, туж ӝог ворттыса.
1
I
1
I

Жуге батыр „ужпизэ"
Векчи бадьпу ньӧрыныз,
Ӵыже Нарспи кенаксэ,
Каллен гинэ, пыдыныз.

I Кенакез солы уг вазь,
; Абдрамон паймиз Сэнтти,
Потйз, кошкиз со коркась,
Нош ик урамтй ворттйз.

|

Пурты улын, кый сямен,

Лек синъёсын учкыса,
Возьматйз со мыжыксэ:
„Шыд ческыт, си, пуксьыса!„
Тышкаське со кышнозэ.
„Мон вуо... берло сио...
Мынам сиытэк тыриз".
Корка кыльын чидатэк,
Нарспи азбаре потйз.
Корка вӧзысь сюй вылын
Пуке, курыт бӧрдыса.
Тыхтаман нош ӝӧк сьӧрын
Пуке, шыдэз сиыса.
*

Тыл ӝуа, лек поръяса,
Пелля, сяла Нарспи кен,
Пӧзьтон шыдзэ сураса:

I „Сизьымдон зарезь сьӧрысь
I Лыкты, пересь Шапатан...
I Пелля шыдэз пуртыысь,
Мед ӵогӟоз сьӧсь Тыхтаман.
Кыдёкысь лыз зарезьысь
Куатьтон шормуӵъёс сьӧрысь
Лыкты, ыргон тусь, отысь,
Куажгаты Тыхтаманэз.
Ньыльдон одйг гурезьын
Корт пуртыын пӧзь, шыдэ,
Со шыд пӧлын пӧзь, сьӧд кый,
Мед быроз тушмон-картэ!"
Пелля, сяла Нарспи кен,
Кулон шыдзэ сураса.
I Яд пӧзе шыдаз солэн,
Я Сьӧд эзелэн шокаса.

I

Пуньы басьтйз Тыхтаман,
Пуксиз паськыт ӝӧк сьӧраз:
„Шыдмы туж ческыт туннэ",
Шуса шыдэз со ушъяз.

•*

*

*

■
Я Солэн картэз ӝытазе
Лудысь бертйз, жадьыса.
Жӧк
пу тусьтыын.
2.
Молотвылын
№ 7.
Шыд пуке, бус поттыса.

*

*

Си, си шыдэз, Тыхтаман.
Ядэн тыр тон зӧк кӧттэ!
Тон ини азьлапалан
Нарспилэн уд лу картэз.
Шулдыр югыт дуннеез
Уз ни кылды адӟыны.
„Нарспи, пыр корка ӝоггес,
Валес валь тон кӧлыны.
Гырон дорын туж жади.
Маке сюлэм сутйське,
Сием берам ву юи,
Вина кадь ик, куртчиське".
Нарспи пыриз туж каллен
Картэз выж вылын пуке,
„Ческыт" шыдэз сиемен
Сюлэмзэ лек тыл сутэ.
Нарспи солы валиськиз;
Тыхтаман выдйз мырдэм,
Нош соку ик зуректйз —
Люкиськиз со улонэн.
Дуннеысь ог лул быриз,—
Ӵок ойдо, кемыз солы!

Сюлмыз жугемысь дугдйз,
Кысйз чалмытскиз лулыз.

Тэтча кышкась сюлэмез
Тэле пыдло пыремъяз.

Чус коркась ӝӧк-пуконъёс
Нарспиез кӧшкемато,
Улэп луса кадь, соос
Шӧй доры каллен лыкто.

Пересь, кырыж писпуос
Кышкыт вужерен сыло,
Кузесь ки кадь, улвайёс
Нарспи борды йӧтыло.

Укнотй пеймыт пыриз
Чус, шимес, тырттэм корка,
Нарспиез юзыр кариз —
Кырмиськиз кадь вылтыраз.

Нюлэстй палэсмуртъёс
Черекъяса ортчыло,
Пегӟись Нарспиез соос
Кышкатыны ӧдъяло.

Чувашлэн быриз лулыз,—
Уз ни султы валесысь.
Сюдымтэ пудоосыз,—
Уз ни лу турын куштйсь.
Гырын ветлэм валъёсыз
Коргидын сыло сютэм.
Кин сюдоз бен соосыз,—
Кылизы ни кузётэм.
* * *
Гуртлэн пумаз сьӧд нюлэс
Ӵашэтэ вож куаръёсын.
Яркытэсь кизилиос
Пиштыло лыз инбамын.
Гурт калык ческыт уммен
Кемалась ини изе.
Гидъёс берысь итымын
Шурали куара вазе.
Нарспи, коркась потыса,
Азбартй ӝог вамыштйз,
Итымъёстй бызьыса,
Тэль пала со ӝог ышиз.
Инмысь азвесь тыр толэзь
Со бӧрсьы кема мынйз,
Кытчы пегӟемзэ солэсь
Адӓыны, лэся, медйз.

Вдруг кутскиз кужмо тӧлан
Куаш каре быдэс нюлэс,
Тӧл вузэ, поръя, шула,
Серекъя кин ке... шимес:
„Кут кышнодэ, Тыхтаман,
Эн лэзь пегӟыны сое1“
Куамын одйг шайтанъёс
Сэзъяло кадь нюлэсэз...
*
*
*
Ӵукна вазь ик султыса,
Сэнтти шудыны потйз,
Карнан вылаз пуксьыса,
Кенакез доры ворттйз,
Кенакез гуртаз ӧвӧл,
Изе пересь агаез,—
Ваземез но со уг кыл,
Чик уг шӧд сайкатэмез.
Берлогес кин ке пыриз,
Паймиз, шӧез адӟыса;
Со мурт, пумем кадь, сылйз
Потйз коркась, дыртыса.
Ӝоген, ивор вӧлмыса,
Корка тырмиз калыкен:
„Кызьы кулэм, мар луса?
Кытын таӵе Нарспи кен?“

Туж кема вераськизы,
Номыр ӧз лу тодэмзы,—
Абдраса кошкылйзы.
Чалмыт сылэ сьӧд нюлэс;
Нюлэскын Нарспи кензы.
Нарспи бызе одйгназ,
Чуваш кылысь берыктйзы: А. Афанасьев но М . Можгин.
Лит ерат урно т упат ъяз: М . Петров,

А. Р. Церетели

Акакий Ростомович Церетели
22 июнь 1840 ар—22 июнь 1940 ар
Акакий Церетели, грузинской писатель, вордскиз 22 июне
1840 аре. Солэн вордскемез дырысен туэ сю ар тырмиз. Та
бадӟым но дано грузин писательлэсь юбилейзэ вань Советской
Союз ортчытйз.
Мукет грузинской писателен Илья Чавчавадзеен ӵош А. Ц е
ретели выль грузинской литературной кыл пӧрмытон бордын
сюлмысь ужаз. „Интернационал" кырӟанэз грузин кылэ нырысь
ик та берыктйз. Церетелилэн кырӟанъёсыз но кылбуръёсыз
грузин калыклы вӧлмыт тодмо, „Сулико" кырӟанзэ вань Совет
ской Союз тодэ.
Аслаз вань творчествояз А. Церетели русской самодержавилы пумит вал. Со малпалоз вал сыӵе дыр сярысь, ку самодер
жавие пазьгемын луоз, ку адями эрико луоз, ку Грузия шудо
но эрико луоз. Церетелилы ӧз кылды сыӵе нуналъёсты адӟыны:
со кулйз 1915 арын, кык ар гинэ улыны ӧз вуы со нуналозь, ку
вань калык, асьме странаысь вань калыкъёс „огкылысь мынйзы,"
ӝутскизы самодержавиез пазьгыны. Социализмлэн странаяз выль
сямен жингыртыны кутскизы родина сярысь кырӟанъёсыз. Цере
тели гоӝтйз:
Кык кидыс чылкыт луылйз ке,
Уж емыш но бен кисьмалоз умой...
Сюрлоен, тй кадь, ужаме уг лу,
Ма карод на бен? Дыр пересьмытйз.
Нош мон тй палан... Умой, что улон
Сэзь кужымдылы оскыны косйз.

Акакий Церетелилэн „чылкыт кыл кидысэз" калыклы, выль
поколенилы „выль емыш" сётйз.
Соин ик Грузилэн народной поэтэзлэсь нимзэ, вань совет
ской калыкъёслэсь поэтсэс кадь, ми сйлы но данлы кариськом.

Акакий Церетели

Сулико
(Грузинской калык кырЗан)
1. Мусоелэсь шайгузэ утчай,
Куректыса каллен вамышъяй:
Сюлэмлы секыт яратытэк...
Суликое, сёт куарадэ.
2. Мон адӟи легезьпу сяськаез,
Синву кадь ик, вия лысвуэз.
Тон-а сяськаяськид кыдёке,
Ой, мусое, Суликое?
3. Яратон сяськаез котырын
Ватскылэ уӵы улвай пӧлын.
Лулскыса юай мон: „Мусое,
Тон-а татын, Суликое ?“
4. Льӧль сяська вӧзы уӵы пуксиз.
Жингырес куараез кылйськиз.
Чирдэмез тэлез сайкатымон.
Со шуиз кадь мыным; „Тани мон“.
Берыктйз Ар к. Багай.

О. Городовиков,
генерал полковник, „Д ж ангари“
юбилей комит ет лэн председат елезлэн воштйсез.

Калмык калыклэн эпэсэз
Калмыкъёслэн устной народной творчествозы туж узыр.
Калмык туж лачмыт утялтэ, яратэ кырӟанъёсызлэсь, выжыкылъёсызлэсь чылкыт но визьмо искусствозэ. Нош калмык калыклэн
самой яркыт, самой яратоно произведениез, солэн сознанияз
священной луэм произведениез героической туж бадӟым эпопея
„Джангар“ луэ.
Тодам лыктэ на, кыӵе шумпотйськом вал ми, калмык пиналъёс, тулыс уин, гын кибиткаын люкаськыса, шоканы дйсьтытэк,
джангарчилэсь мылкыдмес ӝутйсь кырӟамзэ кылзыны—вашкала
батыръёслэн зарни даурзы сярысь, соослэн подвигъёссы но приключениоссы сярысь.
Та эпослэн геройёсызлэн улон Бумба шаерзы, — нимысьтыз
ик му кет страна: отын уг тодо кулонэз но шуянэз, адямиос но
отын кызь вить арес бере уг пересьмо, ноку но номырлы но уг
ёрмо, ваньмыз ик пачыл-тырмыт, номыре но уг люко „мынамлы-тынадлы“. Со таӵе кылъёсын возьматэмын:
Ш уд но уртче' улон тодмо та шаерлы,
Тол но кезьыт ӧвӧл, — татын ялан тулыс,
Ӵуж уӵыос тюрагайёсын ӵош кырӟало,
Та ш аерез ваньзы юн ж ингрес данъяло,
Зорвуосы з но ческыт лысвуос кадь татын.
Нокин уг кулы, улон пумтэмлы пӧрмемын.
Лыз инбамъёс чиляло бордазы кыскымон.
Ваньмыз егит, чик уг тодыло ма пересьмон.
Туж кужмо калыклэн туж чебер шаерез.
Трос батырлэн та уш ъян но данъян ш аерез1)

Та шаер вылэ лыдтэм трос тушмонъёс — трос йыро мокоос —
мангасъёс но „сизьым му пыдсын улйсьёс. — шулмусъёс нападать
карыло, нош котьку но соосты вормо легендарной Джангар
Ханлэн куать сюрс дас кык батыръёсыз.
„Джангариадалэн“ кырӟанъёсаз сказочноез, чудесноез трос,
солэн геройёсыз историческоесь (зэм-зэм куке но улйллям шуымонэсь) ӧвӧл, нош тайн ӵош „Джангариадаын“, синучконын
кадь, пишто калмык калыклэн осконъёсыз, витёнъёсыз, нация
кадь улонэз понна трос дауръёс ӵоже нюръяськемез.
!) Кылбуръёссэ Арк. Багай берыктйз.
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Калмыкъёс — европеецъёс пӧлысь самой егит калык: 1632 арын
гинэ соос Волга дуре кӧчыса вуизы но ас улонзэс бадӟым ӟуч
калыклэн улонэныз герӟазы.
Калмыкъёслэн нырысь родиназы — Центральной Азия. XIV
веклэн кыктэтй ӝыныяз монголъёслэн западной выжыысьтызы
ньыль пӧртэм выжы союзъёссы ваче куспазы огкылысь луыны
вераськиӟы, „Дербен ойрат“ — „Ньыльёслэн союззы“ нимо союз
кылдитйзы. Тйни татысен ик калмыкъёслэн исторической асьсэ
нимзы — ойрат. Берлогес ини артысьтызы тюрк выжыос соосты
ниманы кутскизы „калмык" — „палдэмъёс", „яна потэмъёс" шуэм
луэ со.
Трос дауръёс ӵоже жугиськизы калмыкъёс Чингис-ханлэн
ӵыжы-выжыосыныз, — асьсэлы нимаз государство кылдытон понна. 1440 арын гинэ, туж дано полководецлэн Эсен-ханлэн кивалтэм улсаз, калмык калык пумтэм вапумъёс ӵоже зйбисьёссэ
назьгымон кужым люканы быгатйз. Китайлэн ачиз императорез
но пленэ кутэмын вал соку.
Со вакытэ, кудзэ ученойёс ойратъёслэн (калмыкъёслэн) историязы юг-пиштйсь вакыт шуо, национальной самосознание ортчыт
I вылэ ӝутскиз.
Калмыкъёслэн нырысетйзэ ас государствоенызы та вакчи
улэм эпохазылы туж бадӟым литературной памятник — „Джангариада" луэ.
Эпослэн основной идеяез — калыклы огкылысь кариськон
но номырлы ёрмытэк улон идея луэ. Калыклы служить карон —
й „Джангариада" геройёслэн цельзы, калык тушмонъёсты адӟонтэм карон соослэн чеберзы. Эпослэн котькуд чурез та идеяен
шока. Нош тужгес ик яркыт со возьматэмын батыръёслэн туж
зол возьматэм кылсётоназы, та кылъёс котькуд калмыклы тодмо. Быдэсак сое возьматом:
Улонмес ши-боды йылъёсы быдтылом —
Вордйськем музъеммес тушмонлэсь возьмалом.
Вожъяськон, ушъяськон мылкыдмес ми куштом,
Тушмонэн \ ръяськон мылкыдмес палэнтом.
Мӧлямес пасяса, поттомы сюлеммес,
Калыкмы понна ми кисьтом горд вирмес.
Ьатыр Джангарлы юн оскымон ми луом,
Ас музъем выламы, одйг мурт кадь, улом.
Пӧламы чик медам лу берлань чигнасез,
Трос тушмон калыкез адӟыса, кышкасез.
Чик медам луэ сэзь валъёсмы пӧлын
Ж ужы т меӵ гурезе тубасьтэм валъёсмы.
Чик медам луэ ми кышкасесь,
Ӝуась тыл кадь, тӧдьы ӟырдатэм кортшилэсь.
Чик медам лу кышкыт милемлы неноку
В ож ом ем тём-пеймыт океанысь тудву.
Чик медам луэ ноку но ми кышкасесь,
Кезьыт йӧ кадь,чилясь но лэчыт мечъёслэсь.
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Та улон даурмес ортчытом шонерен,
Та улон даурмы мед ортчоз умоен.
Огмылы огмы йыркур медам улэ ми,
Инкуазьлэсь куинь кышкытсэ*) медам годэ ми.
Та кылмес быдэстом ӟеч улон шедьтыны,
Тыр шудо но майбыр улонсям шедьтыны.

Асьсэ вынъёсынызы — ӟуч батыръёсын — артэ национальной
войнаосын шведъёслы пумит, Наполеонлэн нашествиезлы пумит
ожмаськыкузы, калмык воинъёслэсь мылкыдзэс ӝуто вал та
присягалэн данлыко кылъёсыз. Пумтэм-йылтэм паськыт степьёсаз родной, советской властез понна ожмаськыкуз дано кал
мык-конница но та чуръёсыз ик кырӟаз.
Гражданской война нуналъёсын Конной армиын мон ачим адӟылй макем юн кужымен пыӵа вал кылзйсьёслэн сюлмазы “Джангар“. Секыт но жуммымон переход бере привал дыръя пересь
джангарчи та калык эпопеялэн геройёсыз сярысь „нуназе дугдылытэк, уйин кӧлатэк“ ворттылыса ветлйсь геройёсыз сярысь
кырӟаны кутске ке, — конноармеец-калмыкъёс валъёссы вылэ
пуксьылыса, вожомыса, тушмонлы пумит мынозы вал.
„Джангариӓдаын“ 12 кырӟан, поэмалэн главной геройёсызлы
быдэ глава. Котькуд геройлэн аслаз нимаз сямыз вань. Озьы
тани, Санал—котькыӵе секытлы чидась. Секыт киё Савар — ортчыт кужмо, Алтан Цеджи — визь-пог, Мингъян — ортчыт чебер,.
„вань дуннеысь ик первой чеберез“, Ке-Джилган — кыллы-бырем, „вераськон-шудонын нокин но сое бз азьпалты“. Нош тайн
Чош ик, соослэн одйг сямзы вань: вань сюлмысьтызы ас вордскем
музъемзэс яратон сямзы.
Тужгес ик пӧсь мылкыдо патриотэн возьматэмын Хонгор ба
тыр, калмык калыклэн самой яратоно героез, „вань укмыстон
укмыс адями-ӟечлык“ со котырын. Солэн эшезГюзан Гюмбе со
сярысь шуэ:
Ас вордйськем музъемзэ яратэ со кужмо,
Визь-кенешсэ солэсь сак но умой кылзоно.

Хонгор, со — калмык калык. Сое кылдытйсь — калык — геройзэ ас туе умой сямъёсыныз узырмытыса возьматйз: номырлэсь
кышкасьтэм, сэзьлыкен, кужымен, сюлэм-малпан шонерен. Хонгорез туж умой возьмато таӵе чуръёс:
Со вунэтэ ожмаськонын: „берлань" кылэз.
Весь вералля ожмаськонын: „азьлань" кылэз.

Нимысьтыз верано луэ, что „Джангариадаын“, азиатской фольклорлэн куд-ог произведениосаз кадь, ӧвӧл сумбрес кужым.
„Джангариадаысь" герой лыдтэм трос тушмонъёссэ, кудъёслы
музъем ӟоскыт, ас амалэныз, сэзьлыкеныз, кескич выременызворме. Таӵе быгатонэз Чем дыръя пиналъёс но быдэсъяло шуыса
возьматэмын: соос быдэе уллё великанъёсты вбрмо. „Джангариадаын" кӧня ке кырӟанъёс пиналъёслэн, егит патриотъёслэн
подвигъёссылы но ейземын. Сыӵе, кылсярысь, куинь пи.чи. пиас
*) Инкуазьлэн куинь кышкытэз: тӧлпери, тылпу, ву улэ кылён..
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сярысь, вордскем музъемзэс тушмон зйбетлэсь мозмытэм пиос
сярысь туж умой кырӟан.
„Джангариадаын" геройёс адямиос гинэ ӧвӧл: валъёс но, сйодано калмык валъёс, кужмоесь но чидасесь валъёс Чем дыръя
сражениосын вормыны юртто. Эпопеялэн авторез соосты вераськись но визьмо карыса возьматэм. Соос — батырлэн дуно узырлыкез, куректонын но, шумпотонын но солэн осконо эшъёсыз.
Джангарлэн валэз Аранзал тазьы возьматэмын:
Аранзал сарвылаз люкам
Вань кышкыт чеберзэ аслэсьтыз.
Аранзал синъёсаз люкам
Вань лэчыт адӟонзэ аслэсьтыз.
Аранзал пыдъёсаз люкам
Вань шумприч сэзьлыксэ аслэсьтыз.

Эпослэн сюжетной тканез туж сложной: солэн авторез лыд*
ӟись азьын ӝутскем мылкыдо поэт кадь гинэ уг адскылы, —•
туж быгатйсь, лэчыт кыло верась кадь но адске. Джангариадалэн котькуд кырӟанэз нимысьтыз произведение луэ. Лыдӟись
азьын усьтйське бордаз кыскись фантазия но вымысел дунне.
„Шара Гюргю лек ханэз вормон сярысь“ кырӟанлэн сгожетэз интересной. Батыръёсызлы малы такем ӝог кошкемзэ чик
вератэк, Джангар шудо шаерзэ Бумбазэ кельтыса кошке. Соосыз
ӝож луэмен озьы ик Бумбаысь кошко. Хонгор гинэ огназ кыле
вордскем шаерзэ утялтыса. Тушмонъёс, озьызэ тодыса, Бумба
вылэ нападать каро но калыксэ кузьыт но ядо музъем вылэ лобато, дворецъёсты куашкато. Хонгорез „сизьым му пыдсы" кушто,
кылылымтэ амалэн курадӟытыса.
Со куспын Джангар, музъем вылтй калгыса, Бумба шаерез
сярысь, батыръёсыз сярысь вунэтэ, эпос верамъя, „ас калыкезлэн уй ВӦТЭЗЛЫ пӧрме“. Ӝоген гинэ со кузпалъяське, солэн
Шовшур нимо пиез вордске. Куинь нунал ортчыса пинал
пи нюлэсканы кошке ини, „мумызэ-бубызэ сюдыны понна".
Нюлэскакуз, Джангарлэн одйг батыреныз со пумиське но егит
нюлэскасьлы со ньӧл Кузьма. Шовшур та ньӧлэз бубизлы сётэ.
Джангар, Бумбалэсь пуссэ ньӧл вылысь адӟыса, тодаз вае шаер
зэ, азьло данзэ. Со кошке осконо Хонгорзэ утчаны. Трос прик
люченное пыр ортчыса, Шовшур вуэ бубизлэн шаераз. Кылымтэ-адӟымтэ подвигъёс лэсьтыса, родиназэ Шара Гюргю ханлэн
адӟонтэм карон зйбет улысьтыз мозмыто.
Джангар, адэтй калгыса, ӝог гинэ шедьтэ из люклы но куаръёслы пӧрмем Хонгорез, адями туе солы берыктэ, собере батыръёс ӵош кошко ас родинаязы.
Вань 12 кырӟанъёс тйни сыӵеесь. Узыр фантазия, поэтической
краскаослэн пиштэмзы—калыклэн вань кырӟан кужымез—гордой
батыр пиосызлэн данлыксэс, кужымзэс но чеберзэс данъя. „Джангариадаез,—шуэ вал акадэмик
Б. Я. Владимирцов,— калык
мылкыдэз, калыклэсь азьпала малпанъёссэ но солэсь витёнъёссэ
туж мур возьматйсь шуоно луэ... Со зэмысь ик национальной,
поэма луэ“ .

Куке но гелюнг—попъёс, нойон—князёкъёс но российской
плутократъёс таласа но пӧяса возем калмык калык, самодержа
вие дыръя быронэ кельтэм калык, вить сю ар ӵоже ымысьыме вераса кельтылйз ас эпопеязэ (бадӟым кырӟанзэ)—чылкыт
чебер но пумтэм улон сярысь малпанзэ. Тужгес ик кулэ пусйыны,—шуоз вал А. М. Горький,—что фольклорлы пессимизм
чылкак уг тупа, чылкак мурт луэ, фольклор кылдытйсьёс секыт,
курадӟыса ке но улйзы.“ Секыт но курыт вал калмык калык
лэн улонэз, нош со оскыса улйз, что ӟуч калыкен ӵош со заво
евать кароз аслэсьтыз пиштйсь азьпал улонзэ.
Та малпанзы быдэсмиз.- Калмык калык кулонтэм улон шедьтйз аслыз Советской Союзлэн калык семья пӧлаз, социализм
шаерын со адӟиз вань осконъёсызлэсь но идеалъёсызлэсь быдэсмемзэ, выль кужымен яратйз „Джангарез“.
— Джангар но Хонгор кадь луэ! — шуэ мумиз пиосызлы, луоно красноармеецъёслы.
— Саварлэн кужымез мед пыроз суй-пыдъёсады! — итэ на бубиз Зеч кылзэ вераса.

Д. Гуменников

Пинал пограничнинъёс
(К уинь с у р ед о пьеса)
Щуд'йсъ муртъёс

1. Коля \
2. В э с я

аресъем иионеръбс.

3. Л й я л 1нарушительёс, кыкназы ик колхозник дйсен.
4.П е р е с ь /
5. З а с т а в а л э н н а ч а л ь н и к е з.
6. К р а с н о а р м е е ц ъ ё с .

Нырысетй суредэз
Сикын, шур дурын. Йыр вылаз лйялэн адями пыре. Котырак утчаське, эскеръяське.

Л й я л . Вуымтэ на, л эс я .. . . Та^чы лыктомы, шуиз вал. Мон
<ӧй, дыр, пӧяськы? Та поляна шур кузя сизьыметйез ни. Татын
витёно луоз. Собере тодомы ини куд пала кариськыны. Дальстрой пала-а, центре-а? (Л й я лзэ куш т э. Ачиз пуксъыны ӧдъя;
кырӟам куараез кылыса, дугдэ. Кы рӟало ки че ке пионерской
кырӟанэз.)
Л й я л . Тьфу, татчы но кин ке лыктэ ини. Нокытын но маза
'ӦВӦЛ. Границаез но чудоен гинэ выжимы. Ну, мклемыз озьы ги
нэ уд шедьты. (Л й я л у л э пуксе. Сцена вылэ л й я л гинэ кы ле
на. К о л я е н В а с я е н пыро. Кыкназы ик визнанъёсын, сумкаосын но быдэн кот елокен.
В а с я . Татчы, Коли, дугдомы ни-а? Умой инты, та вадесын
чорыг но шеде.
К о л я (сум казэ но визнанъёссэ куя). Дугдомы ке, дугдомы.
Соку визнаны но кутскомы гинэ.
В а с я . Кутскомы. Отйяз кыскамысь дугдозы.
К о л я . Пилем ӝутске ай, оло зороз. Зорем бере гордсин
кыска. Котелокъёсмес гордсинэн тырмытъяломы. (.К а л л е н
кырӟаса, визнанъёссэ т упатъя.)
В а с я (дэремаз дэмӟем визнан курикез поттыны выре.)
К о л я . Вася, толон адӟид-а Маковкаысь племенной ош ваемзэс?

В а с я . Адӟи. Ну бен, бадӟым ук. Ми, учкыса, сьӧраз ик ветлймы. Бадӟым гидэ нуизы.
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К о л я . Мур оло мар татын вуэз? (Мыныса визнанэныз вуэз
мерта, собере визнанзэ т упат э.)
В а с я . Кузь-а лэзид пукыдэ? (Эскертэ но аслэсыпыз озъы ик
т упат э.) Ми толон, Кузьма Ондйосын лудэ ветлыкумы, туриосты адӟимы.
К о л я . Нош Пичи Мишалэн атаез лудкечпиез кутэм ук.
В а с я . Ай солы Мишаос кар но лэсьтйллям ни. Мыным но
возьматйзы. (Визнанъёссэс т упат ъяло.) Нош Микола Вася авто
мобиль лэсьтэм, Коли; умой-умой ветлэ ук.
К о л я (тупатъямысь дугдыса). Ну вот, визнандась. Вай нумыр банкадэ.
В а с я . Мынам но быдэсмиз. Азьлон мон басьто ай. (Басыпэ,
собере банказэ К о л я л ы сётэ. В изнаназы ну мыр т упат ъяло.)
К о л я (уж зэ быдэстыса). Тьфу, тьфу. (В изнаназ с я л а )
Чипейлэн син шораз мед учыралоз. {Визнанзэ шуре куш тэ.
А чиз л й я л вылэ пуксе.)
В а с я (нумыр тупатыны туртске). Вот, кулэтэм. Курике
пыремез уг пот.
К о л я . Нош Ваня Петялэсь бадӟым братсэ, Миколэз, адӟид-а
ни, Васи? Толон бертэм. Польшаен ожмаськем, танкын. Олома
но маде. { В а с я визнаны кут ске.)
В а с я . Ӧй адӟы на.
К о л я . Одйг пол соос одйг танкен гинэ туж трос полякъёс
шоры учыраллям. Полякъёс соосты ыбылыны кутскиллям. Нош
Миколъёс соос вылэ танкен, пе, гуретыса мынйськом. Полякъёс,
берпалазы куксы йӧтыса, пегӟиллям.
В а с я . Коли, нош тон кин луод бадӟым будйд ке?
К о л я . Летчик. Нош тон?
В а с я . Мон автомобиль лэсьтылысал.
К о л я . Исало, исало. {Л й я л вылысь султ э но визнанзэ поттыны дасяське.) Учкы ай, визнан дорам, кузьыли кадь, люкаськизы. {Туж сэрыт визнанзэ поттэ но соку пырись П е р е с ь л э н
ымныраз чорыген йӧттэ.)
П е р е с ь {кышкаса чигна). Тьфу, притча.
К о л я { п е р е с ь шоры паймыса учке). Эн тышкаськы, пересь
дядяй, янгыше уси. {Визнамысь дугдо.)
П е р е с ь . Ох кышкатйды. Чырткемесь, шалунъёс.
К о л я I тт
В а с я ^Чырткем, чырткем.
К о л я . Пуксьы, пересь.
П е р е с ь . Тау, пиосы, пуксё ай. Жади. {Пуксе.)
В а с я . Кытчы потйд озьы, пересь дядяй?
П е р е с ь . Каре, каре мынйсько, пиосы. Пие городын улэ, отчы вамыштй ай.
К о л я . Кытысь, бен, тон?
П е р е с ь . А?
К о л я . Кытысь тон?
П е р е с ь . Малы тйлед со? Пересь муртлэн котькытйыз но
висе.
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Вася. Кытысь тон, шуи, мар гуртысь?
П е р е с ь . Валай, валай.. . Тододы оло ма, кыдёкысь мон.
В а с я . Кыӵе гуртысь?
П е р е с ь . Маковка гуртэз кылылэмды вань-а?
К о л я . Вань, вань.
В а с я . Укыр кыдёкысь ик вылымтэед.
К о л я . Тйляд гуртады бадӟым ошсы вань, пе. Сое мукет
гуртъёсы нуллозы, шуо вал. Мар каро ини?
П е р е с ь (ас панназ). Тьфу, та акылес пиналъёсын. (Шара.)
Ӧз на али. ( В а с я е н К о л я е н ваче учко .)
В а с я . Маке но поттйллямзы, шуо вал ни. (Куазь пилем о кариське, пеймытгес л у э, гудыръям куара но кылйськыны кут ске.)
П е р е с ь (шумпотыса). Ох, куазьтуннэбугырскоз. ( В а с я е н
К о л я е н огзы шоры огзы учко.)
К о л я . Вася, ойдо визнанъёсмес зорыкулы озьы гинэярдуре
юнматъяса кельтом.
В а с я . Лык, бен, улйязгес. Отын гордсинэз трос.
Коля. Мынйм. (Визнанъёссэс кутыса, пото.)
П е р е с ь (берзэс учке). Кошкизы, куашкам штаниос. (Л й ял
вылэ мыжга.) Пот, кошкизы. (Л й я л улы сь Л й я л потэ. куа зь
чилекъя, гудыръя.)
Л й я л . Тьфу, кучапиос но люкето.
П е р е с ь . Мыном сэрыт, соос берен татчы лыктозы.
Л й я л . Кошким. (Туж эскеръяськыса, дыртыса кошко. Кӧня
к е у лыса, К о л я е н В а с я е н пыро.)
К о л я . Пересьмы, учкы ай, ӧвӧл ни ук.
В а с я . Эскероно вылэм, кытчы кошкиз.
К о л я . Мон эскеро ай. (Дыртыса кошкыны бдъя но, у л в а й
борды кажаськыса, усе. Усьыкуз л ӥ я л э з интыысьтыз вырӟытэ.
Ч илект энгудырт э. К о л я , султыса, ымнырзэ ӵушылэ. В а с я
паймыса, л й я л бервылэ учке.)
В а с я . Коли, татын адями пукем. Тани.. . (Эскерто.)
К о л я . Учкы, татчы мазэ ке кельтэм. Пурт. (Ж ут э но эскертэ.) М а ке но вань... Со пересь но пӧяськыны шедиз, ош сярысь
шуисько.
В а с я . Кызьы вераськимы, озьы ик ужалом. ( Ч илекъя, гудыръя.
К о л я . Бызь заставае.
В а с я . Мон гудырилэсь кышкасько. (Гудыръя, чилекъя.)
К о л я . Я, мын ини сэрыт. Татын солэсь но зол кышкалод.
В а с я . Я бен. (Бызьыса кошке.)
К о л я . Милесьтым уд пегӟе. (М укет п а ла кошке.)

Кыктэтй суредэз
Заставалэн штабаз.
Жӧклэн кыкна палаз венской пуконъёс. Ӝӧк вылын телефон. Ӝӧк сьӧры н
пукон вылын з а с т а в а л э н н а ч а л ь н и к е з пуке но планъёс эскертылэ.

3 а с т . н а ч . Татын нюр, татын нош ты. Куазь урод луэм ен
та котырын нарушенное котькытынлэсь трос луо. (Карандаше н

план вылтй н у л л э .) Отчы дозор кужмоятоно луоз. ( Телефон
жингыртэ. З а с т а в а л э н н а ч а л ь н и к е з т рубкаез кут э.)
Да. Заставалэн начальникез. Кин телефон дорын? Дежурной?
Кылзйсько... Нарушительёс потэмын... Нош ик отй... Бен... Валамон. Пока. ( Трубказэ понэ.) Вот чорт возьми, нарушение
бӧрсьы нарушение. А все-таки, тйледлы, та пала потыса, урод
ужъёс лэсьтыны уз кылды. (Педло.) Ивонин эш! (К р а с н о а р 
м е е ц пыре.)
К р - м е е ц {честь сётэ). Товарищ начальник заставы, красно
армеец Ивонин.
З а с т . н а ч . Вольно. Туннэ ӝыны час талэсь азьло 256 уча- ,
стокетй кык нарушительёс потэмын. Кыкез ик колхозник дйсен
дйсяськемын. Граница дорысь ӝытпал направлениен кошкемын.
Соосты утчаны мыныны куинетй отделение мед дасяськоз..
Вера.
I
К р - м е е ц . Есть! ( Честь сётэ но потэ.)
П е д л о с ь к у а р а . Красноармеец эш, лэзе монэ начальник
доры.
3 а ст . н а ч . Кин со?
П е д л о с ь к у а р а . Пичи пи.
З а с . н а ч . Лэзе сое. (Дыртыса В а с я пыре. Со котмемын.)
В а с я . Тов. начальник, ми нарушительёсты шедьтймы. Одйгез пересь, мукетыз лйял...
З а с т . н а ч . Кызьы лйял?
В ас я . Лйял но лйял. Э, лйял улын пукиз но отысь потыса
пересен кошкиллям.
З а с т . н а ч . Кыӵе бен со?
В а с я . Ассэ ӧм адӟылэ. Тани пуртсэ кельтэм пукем интыяз.
(Сётэ.)
З а с т . н а ч . Да-а. Кытчы соос кошкизы?
В а с я . Коля эскертоз. Кошкем бервылтйзы пус тырыса кельтылоз.
З а с т . н а ч . Кин Коля?
В а с я . Мынам эше.
<
З а с т . н а ч . Озьыен тй кык кузя вал. Кызьы тынад нимыд?
В а с я . Вася.
Н а ч . з а с т . Ну, Вася, ми но соосыз ик утчаськомы вал.
Бадӟым тау. ( И в о н и н пыре.)
К р - м е е ц . Товарищ начальник, куиньметй отделение дась.
З а с т . н а ч . Ну, мынйм, Вася. (Кошко.)

Куиньметй суредэз
Сик шорын. Котырак пырыны луонтэм векчи кызъёс. Куазь чилекъя но гудыръя. Лысъёсты вайяса, Пересь утчаське. Собере, кинэ ке ӧтьыса, киыныз шоналтэ но пыре. Бӧрысяз Л й я л пыре. Кыкназы котмемын.

П е р е с ь (кыз у л э лысъёс полы пыре но пуксе.) Фу, жадиськиз. Татын кӧня ке шутэтском но азлань.
зо

Л й я л . Табере асьмеос границалэсь ог кызь иськем ини^
( Ч илекъя, гудыръя.)
П е р е с ь . Озьы но кышкыт быремын ӧвӧл на. Соин т о н —
базаре мынйськод, мон — пие доры, города.
Л й я л . Соиз ини тодмо.
П е р е с ь . Табере уж сярысь. (Котырак эскеръяське.) Тон
ужаськод та планъя. (Сапег кунчиысътыз пурт поттэ но,
ныдызлэсъ огпал пум зэ усътыса, отысь бумага кыске.) Тае синмыдлэсь но зол возьма. (Соиз бумагаез кут э но сапег пыдэсазватэ.) Мынйськод Дальстрое, кыӵе азе тодйськод ини. Отын,
кызьы быгатйськод, озьы вредить кар. Планысьтыд кытысь пуштйсь веществоос шедьтыны адӟод. Табере аслэсьтыд. (Гудыръя.)
Л й я л (ку сум ка пыдэсысьтыз бумага поттыса сётэ. Пе
ресь соосты пыдаз понэ, пурт сэ сапег кунчияз ватэ.) Ваньмыз,
Куспын герӟаськон сярысь кызьы?
П е р е с ь . Соиз шуг луоз. Пока со сярысь малпаны уг луы.
Берло адӟом. (Со куспын лысъёс впскытӥ К о л я е з адӟе. Со
лысъёс вискытй уч к е вал.) Асьмемыз эскерто. Кошким. (Кыкназы ик сэрыпг пото. Чилекъя, гудыръя. Кӧня ке улы са, м укет
палт й пыро но лысъёс пӧлы ватско. К оля пыре.)
К о л я (утчаське). Кошкизы. Ну, мон тйлесьтыд уг кыльы.
(Лыс т йялтыса музъем вылэ поныны мыкырске но со куспын
Л й я л , лыс пблысь тэтчыса, сое кут э. Ы мзэ Чокта. К о л я
„о й и гинэ шуьшы вуэ. П ересь но потэ.)
Л й я л . Кут ай та парсьпиез. ( П е р е с ь кут э. Ы мзэ киыныз*
Чоктаса возе. Л й я л езэ пертчылэ.)
П е р е с ь . Вай татчы. (к о л я е з кыз борды керт т ылэ. Л й я л
К о л я лэ н йырысыпыз изъызе басътэ но ымзэ Чокта.)
Л й я л . Кошким сэрыт... (туж дыртыса но ут чаллясъкы са,.
кошко. К о л я мозмытскыны т урт ске. Бӧрдоно кадь. К ӧня
ке улы са сцена съӧрын ыбылйськем кылйсъке. Чилекъя, гудыръя.)
З а с т . н а ч . к у а р а е з . Котыртоно. Мон сьӧры. (Ыбылйсько. К о л я палъпотыны кут ске. П е р е с е н Л й я л , ыбылйськыса, б ер лань пыро. Котькуд палас ь винтовкаосын к р а с н о а р м е е ц ъ ё с пыро. Л й я л к р а с н о а р м е е ц шоры ыбе. Соиз пельпум борд аз кутске, погыра. М укет ы з к р а с н о а р м е е ц Л й я л э з ыбыса интыяз ик усъкытэ. Со куспын З а с т . н а ч . пыре.
Гу дыръя.)
З а с т . н а ч . (кияз наган). Кидас вылэ! ( П е р е с ь , К о л я
доры мышкин карисъкыса, н а ч а л ь н и к шоры мертасъке.
К о л я солы пыдкупырияз Чыже но погыртэ. Ыбем п у л я вылэ
кошке.) Кидэ вылэ! ( П е р е с ь кизэ Ж утэ, наганзэ куш т э. Одй?£з к р а с н о а р м е е ц сое Ж ут э но начальниклы сётэ. Со дыре
Б а с я пыре но эскеръяське, К о л я е з ад'зыса, со доры бызе.
П ерт чылэ. Собере кы к к у з я ранит ь карем к р а с н о а р м е е ц
доры мыно но солэсь пелъпумзэ бинъылыны кут ско. К о л я
дэремзэ кы ле но кускыныз Чош гольык кыле, дэременыз к р а с н о а р м е е ц э з биньыло.)
Л й я л . Марья, юон... (Ӝ уштэ.)
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3 а с т . н а ч . (одигезлы красноармеецлы). Петров эш, сёт солы
юон, кышноез татчы уз ву, кыдёкын. ( К р а с н о а р м е е ц Л й я л э з флягаысьтыз вуэн секта. Соиз валаны кут скем бераз паймыса ут чаллясъ ке.) Обыскать каре. (К ы к к р а с н о а р м е е ц ъ £ с Л й я л э з но П е р е с е з обыскать каро.)
В а с я (красноармеецез бинъылыса быдтэм беразы). Тов.
начальник, ранить карем красноармеец биньылэмын.
З а с т . н а ч . (ранить карем красноармеецлэсь биньылэмзэ
эскерт э). Бадӟым тау, тйледлы.
1 к р - м е е ц (обыскать карыса быдтэм беразы шедътэмъёссэ начальниклы сётэ). Тов. начальник, кык револьвер, кык
граната, одйг пурт но коньдон шедьтэмын.
К о л я . Тов. начальник, пурт ныдаз бумагаез вань. Собере
асьсэ котыразы но вань на.
3 а с т . н а ч . (пурт эз эскертэ, собере усьтыны быгатыса,
бумагаез поттэ. Учке но нош интыаз понэ). Ну, Коля, потты
котырысьтызы.
К о л я (нырысь Л й я л л э н сумка пыдэсысътыз бумага пот
тэ, собере пыд бордаз кутске). Пыддэ, пыддэ, вылэгес ӝут.
(Бумагаоссэ нач-лы сётэ.)
3 а с т . н а ч . (басьтэ). Тау, Коля, (Красноармеецлы.) Нуэ таосты заставае. (Н арушптелъёс шоры возьматэ).
1 к р - м е е ц . Есть заставае нуыны.
З а с т . н а ч . Петров но Ельцов эшъёс Акмаров эшез нуозы.
{Ранит ь карем красноармеец шоры возьматэ.)
К р - м е е ц . Есть Акмаров эшез нуыны. (Нарушительёсты
но красноармеецез нуо.)
З а с т . н а ч . Тау быгатэмды понна, пинал пограничникъёс.
Азьлань но тазьы ик ас родинамес возьманы дась луэ.
В а с я |Котьку дась! ( В а с я салю т сётэ. К о л я , дэремтэк
К о л я [но галет у кт эк кылеменыз, сётыны т урт ске ик вал
но нош дугдэ.)
З а с т . н а ч . Нош али заставае мыном. Тйледыз отын туж
интересной подарок возьма.
К о л я . Тов. начальник, милемлы винтовка кулэ вал.
З а с т . н а ч . Созэ бадӟымгес будэм берады. Нош али мукет.
В а с я . Нош ранить каремез красноармеец ӝог-а бурмоз?
З а ф ' . н а ч . Со понна эн сюлмаське. Мынйм. (Кошко.)

М. Петров

Майоровлэн творчествояз
ӟуч фольклор
Вашкала ӟуч поэзиын „тодмотэм" („безвестные") шуон поэтъёс ПӦЛЫН Малышев Григорий поэт вань. 1848 арын солэн „Сти
хотворения Григория Малышева" нимо пичи гинэ книгаез потэ
мын. Со сборниказ солэн одйг стихотворениез „Возвращение
через пятнадцать лет" шуыса нимаське. Нырысь чуръёсызъя та
кылбур Анордистлэн „Гремит звонок, и тройка мчится" кылбурезлы матын.
Малышевлэн кылбур сборникезлэн азькылаз авторез сярысь
тазьы верамын: „Малышев, Зуч ратниклэн пиез, Петербургын
вордскиз. 8 арескын со бубы-мумыеныз люкиське... Дас сизьым
арескын Г. Малышев Турецкой кампание сюре, берлогес Поль
ской кампаниын жугиське...' Биографиезъя чаклано ке, солэн
вылй верам кылбурез ачиз сярысь гожтэмын шуыны луэ.
Малышевлэн „Возвращение через пятнадцать л е т “ кылбурез,
кырӟанлы пӧрмыса, туж паськыт вӧлме, авторлэн нимыз вунэ.
1936 арын гинэ „Песни русских поэтов" нимо книгаын та кыл
бур выльысь, авторзэ возьматыса, „Свидание через пятнадцать
лет" заголовокен поттэмын. Тани со кылбур (кырзан):
Звенит звонок, и тройка мчится.
Несется пыль по столбовой;
На крыльях радости стремится
В дом кровных воин молодой.
Он с ними юношей расстался,
Пятнадцать лет в разлуке жил;
В чужих землях с врагами дрался,
Царю, отечеству служил.
И вот, в глазах село родное,
На храме божьем крест горит!
Забилось сильно ретивое,
Слеза невольная блестит.
„Звени! звени, звонок, громчее!
Лихая тройка, вихрем мчись!
Ямщик, пой песни веселее!
Вот отчий дом!., остановись!"
Звонок замолк, и пар клубится
С коней ретивых, удалых;
Нежданный гость под кров стучится,
Внезапно входит в круг родных.
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Его родные не узнали.
Переменились в нем черты;
И все невольно вопрошали:
„Скажи, служивый, кто же ты?“—
„Я вам принес письмо от сына,
Здоров он, шлет со мной поклон;
Такого ж вида, роста, чина,
И я, точь в точь, две капли он!..“—
„Наш сын! Наш брат!“— тогда вскричали
Родные кровные его;
В слезах, в восторге обнимали
Родного гостя своего.

Верано луз, что азьло дыре, царской армиын, кема аръес
ӵоже служить кароно луэмен но, бӧрсьысь бӧрсьы войнаос луылэмен нӧртэм военной кырӟанъёслы почва узыр вал. Война ӝутскемлы быдэ, вылды, выльёссэ кылдытъязы, вужъёссэ тодазы
вайылйзы. Ура-патриотической кырӟанъёсты печатласа вӧлмытязы, нош солдатской массалэсь войналы пумит, службалы пумит
мылкыдзэс верась кырӟанъёс печатлатэк но, печатлам сярысь,
кужмогес вӧлмылйзы.
Малышевлэн та вылй возьматэм кылбур-кырӟанэз тужгес ик,,
кема ӵоже служить карыса, дор палызлэсь, семьяосызлэсь мӧзмем солдатлэсь мылкыдзэ возьматэ, соин но вылды та кылбур
книгае потэм бераз ик, кырӟанлы пӧрмыса, паськыт вӧлме.
Пӧртэм дыръёсы, пӧртэм государствоосын войнаос дыръя солдатъёс пӧлын улыса, Русско-Японской войнае вуыса, отысен
империалистической войналэн фронтъёсаз солдатъёс пӧлы выже
та кылбур-кырӟан. Фронтын сое солдатъёс, гуртэ бертонзэс,
семьяенызы пумиськонзэс малпаса, кырӟало, нош гуртаз бертыны кылдэм солдат сое, вордэм семьяеныз пумиськоно луэмлы
шумпотыса, кырӟа.
Сыӵе гуртэ бертэм солдатъёслэсь ик нырысьсэ кылйз, вылды,
Д. Майоров но та кырӟанэз. Сое со кытысь ке книгаысь лыдӟиз шуыны нокызьы уг лу, малы ке шуоно, та кылбур-кырӟан
1848 арын потэм бераз 1936 арозь нокыӵе книгаосы потылэмын
вылымтэ. Нош со 1848 арын потылэм „Стихотворения Григория
Малышева* книгаез шедьтылйз дыр шуыны осконтэм кадь йбтэ.
Мон сямен, Майоров та кылбурез кырӟанэн кылэ.
Майоров самой быдэ вуон дыръя империалистической войнаысь куд-ог солдатъёс бертыло. Со адӟе, кыӵе бадӟым шум
потыса пумиське солдат ас семьяеныз, макем шумпотэ семья.
Со бере Майоров ачиз но, гуртэзлэсь, семьяезлэсь кема ӵоже
люкиськыса, палэнын ужаса ветлэ, берлогес гражданской войнаын жугиське. Семьяен, вордэм мумыен пумиськон макем бадӟым шумпотон луэ, сое со ас вылаз ортчытэ, ас сюлмыныз шӧдэ.
Соин ик куке но кылэм ӟуч кырӟан солэн тодаз лыктэ, вылды.
И со вуж кырӟанэз быдэсак выль сямен осмыслить карыса,,
Майоров гожтэ аслэсьтыз „Горд салдат" кылбурзэ.
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Гырлы жингыртэ, валэд ворттэ
Изэн выжъям сюрес кузя;
Туж шумпотыса, дораз бертэ
Пинал пиед сюрес кузя.
Тани солэн вордйськем гуртэз
Адӟиське ини син азяз,
Таберезэ солэн сюлэмез
Уг ни улы ас интыяз.
„Чальгес улля али валдэ
Тон, мынам гажан ямщике.
Тйни мынам атай коркае,
Отчы ну валдэ, ямщике*.
Гырлы жингыртэ, валъёс вортто,
Соос вылысь бус парланэ.
Дораз шӧдтэк-шорысь бертыса,
Йыга ини со укнозэ.
Сое семьяез уг тодмало:
Солэн ымнырыз воштйськиз.
Пиналысен ик со люкиськиз,
Ньыль ар ӵоже ожын улйз.
Сибирын тӧдьыен жугиськиз
Та эрикез кутон понна.
Табере вормыса со бертйз,
Вормемезлы шумпотыса.
Сое семьяез котыртйзы,
Сюлэм чидатэк юазы:
„Кытысь тон таӵе, кин луиськод,
Кыӵе муртлэн пиез луод?“
„Мон тйледлы гожтэт ваем вал,
Сое пиды лэзем вал,
Вирыз но, нимыз но мынам кадь,
Коть кытйыз солэн мон кадь“.
Сое семьяосыз, тодмаса,
Бордаз ваньзы ӟыгыртӥсько.
Табере ваньзы, шумпотыса,
Бертэм пиенызы верасько...
Гырлы жингыртэ, валъёс вортто,
Берён кошке ямщик огназ.
Валъёс вортто, тузон ӝутйське,
Ас понназ кырӟа ямщике...

Та кылбурлэн сюжетэз Малышевлэн кылбурезлы тупа. Нош
содержаниезъя чаклано ке, Майоров, быдэсак выль сямен ос
мыслить карыса, выль содержание пыртыса, гожтэ. Нырысь ик
Малышевлэн „воинэз“ бертэмэзлы, семьяеныз пумиськемезлы
гинэ шумпотэ, нош Майоровлэн „горд салдатэзлэн" кык бадӟым
шумпотонэз, со шумпотонъёс пӧлын нырысь интыын — тӧдьыосыз вормем понна шумпотон, собере ини бертэмэзлы но семь
яеныз пумиськемезлы шумпотон.
Тужгес но та кылбурысь Майоровлэн религиез адӟемпотос35

тэм каремез адӟиське: Пуклё гуртын черксы вал, солэн гырлы
жугонэз аслаз чилясь киросъёсыныз Елабуга паласен кыдёкысен
адскылйз. „Горд салдатлэсь* ас гуртаз матэ вуэмзэ возьматон
понна, гуртэзлэсь суредзэ возьматон понна, солэн, Малышев
выллем ик, черк йылысь киросъёслэсь ӝуаса пиштэмзэс возьматэмэз луысал. Нош Майоров со чуръёсты чутрак палэнтэ,
малы ке шуоно, религия попъёсыныз, черкъёсыныз валче солэн
мылкыдызлы палэнын, со быдэсак религиялы пумит.
Малышевлэн кылбурысьтыз Майоров озьы ик чутрак куштэ
„чин" кылэз. Шонерак вераса, „чин“ интые солэн „командир"
шуэмез луысал. Нош Майоровлэн подражаниез кылъёсты меха
нически вошъян бордын ӧвӧл. Татын но со аслэсьтыз мылкыдзэ
последовательно возьматэ: Майоров понна ужпум „чин“ бордын
ӧвӧл — „горд солдат-а“ со, командир-а, солэн данлыкез нимыз
бордын ӧвӧл, солэн данлыкез, улонзэ жалятэк, советской власть
понна тӧдьыослы пумит жугиськемез бордын.
Майоров ас кылбурезлэсь сюжетсэ но, Малышевлэн кадь,
мыркак уг быдты. Малышевлэн ямщикез безучастной, улэптэм
возьматэмын: солы сё одйг — кытын ветлйз „воин“, мар лэсьтйз,
вормыса-а бертэ со, вормытэк-а. Чылкак мукет Майоровлэн
ямщикез: солдатсэ гуртаз пыртыса, солэн шумпотэм семьяез
пӧлын одйг-кык чарка юыса, вылды, шуом, та шумпотон пумиськонзэс сюлмаз пыӵатыса, „горд солдатлэн" тӧдьыосыз вормыса
бертэмэзлы шумпотыса, ямщик гуртаз кырӟаса ворттэ. Собере
юри ӵошатэ али Малышевлэсь „воинзэ" но Майоровлэсь „горд
Vалдатсэ“. Малышевлэн „воинэзлэн" ӧжытак фельдфебельской
замашкаосыз шӧдйсько: со ямщиксэ кырӟаны но, корка дораз
дугдыны но, команда сётэм кадь, черетскыса, косэ. Нош Майо
ровлэн „горд солдатэз" ямщикеныз, воргоронэн воргорон кадь,
либыт вераське, „мынам гажано ямщике* шуэ.
Йылпумъяса верано луэ, что Майоровлэн аслаз творчествояз
фольклорез использовать карон кужымез, кылбураз пыртоно
фольклор шоры революционной призма пыр учкемез бордын.
Майоровлэн аслаз творчествояз удмурт но ӟуч фольклорез
использовать каремез пыр-поч эскерымтэ на шуыны луэ. Та уж —
писательёс, критикъёс но литературоведъёс азьын сылйсь быдэстоно уж.

Фольклор
Поплэн куное ветлэмез
Черко гуртын улэм-вылэм туж тамаша поп. Одйг пол со, чер
ный вӧсяськонзэ быдтэм бераз, мукет черко гуртэ поп доры ик
куное мыноно кариськем. Сьӧраз кышнозэ но басьтэм. Куазь гужем, чебер, шундыё выл эм.
Таос ӵошен мыно, пе, ини сюрес кузя. Куспазы мунчаръясько, куазь сярысь, доход пыртэмзы сярысь верасько.
Сюрес кузя пыдын мынон дыръязы вуко тымет вылтй потоно луиллям. Со тыметын лудӵӧжъёс трос, пе, луыло вал. По
лей попадьяен та тымет дортй ортчыку но бадӟым лудӵӧжъёс,
шопыль! гинэ карыса, пе, шашыос пӧлтй уяса, ветло. Поплэн
ӵӧжъёсыз кутэмез потэ, нош пыӵал кияз но кутылэмез ӧвӧл.
—Кызьы ке но кутоно вал та ӵӧжъёсты,—шуэ со.—Вордысалмы таосты но трос луысалзы, соку ик узырмысалмы. Ӵӧж
вордыса, кӧй-вӧй гинэ сиысалмы.
Попадья мынь потыса учке со шоры.
—Кут вал но, соослэн быжзы вакчи, асьмелы кыдёкын ветло,
уг сётско кие,—попадъя поплэн пумитаз вера.
Тымет дуре матэ вуэмзыя, чебересь Чӧжъёс, оло юри, лэся,
поп пала уяса лыкто. Поплэн, ӵӧжъёсыз кутэмез потэмен, сюлэмыз ик тук-тук! гинэ йыгаське.
—Эх, коть пыӵал мед луоз вылэм, одйгзэ сачкытысал,—
поп шыпыртыса вера.—Юондыр лэсьтыны мынэм бере, салам
луысал, Ч.ӦЖ силен сюдысал, соку вина но трос сектасалзы.
Поп озьы вераськытозь, Чӧжъёс яр дуре ик вуиллям инИ.
—■Эк, коть шальы но ӧвӧл. Оло йӧттысал,—жальмаса шуэ
поп.
, Котыр утчалляське со: номыр ӧвӧл. Коть кышнозэ куктйз кутыса ӵӧжъёс шоры лэзьы. У г луы, секыт со.
Соку со чыртыяз ошем кироссэ басьтэм но, ӵӧжлы мед йӧтоз шуыса, пырак уяса ветлйсь Чӧжъёс шоры мертаса лэзем.
Лэзем но йӧттымтэ: сыӵе быгатэ вылэм лэзяськыны. Ӵӧжъёс
лобӟыса кошкиллям. Поплэн дауртэмез токма луэм.
Поп табере ӵӧжтэк но киростэк кылем. Ӵӧжтэк кылем но
мыр ик ӦВӦЛ но, чыртыяз нуллон киросэз но вуэ выиз ук. Поплы нош киростэк ветлыны уг яра. Мар шуысал соку приходэз?
Вуысь кироссэ утчаны пырыны пыж но татын ӧвӧл. Киросэз нош
одно поттоно. Поп мар карыны паймем ини. Тымет дуртй йырзэ
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кормаса ветлэ. Уно малпаськытэк, вылысьтыз дисьёссэ кылем но
кироссэ утчаны вуэ пырем. Мар карод на со сяна?
Кышноез, сое возьматэк, огназ сюрес кузя кошкем. Куное
ӝоген вуэмез потэм солэн.
Поп вуын шыпыль-шопыль гинэ утчаське. Утчаса, утчаса, тани ӝыт но вуэ ини, кирос нош—котьма кар—ӧвӧл. Утчаса жадем бераз, мувыре потэм но, вылысьтыз кылем кузь дйсьёссэ
со куспын лушкаса кошкиллям ини. Поп дйськуттэк но киростэк кылиз табере. Мар карыны паймиз со. Вылаз номыр дйськутэз но ӧвӧл ни. Кузь йырсиез гинэ лузь-лазь ошиськемын.
Коть татчы ик пуксьы но бӧрды. Со нокытчы мыныны уг тод ни.
Купырскыса сылэ, гольык мугорызлэсь ачиз возьдаське. Куное
вуон нош кыдёкын ик ӧвӧл.
„Сюрес кузя мыныны адямилэСь но возьыт. Мар та святой
отец гольык ветлэ, оло визьтэммем-а шуозы,“ — поп, малпаса,
интыяз лёгаське.
Гуртэ бертыны кыдёкын, нош куное мыныны возьыт.
—Мар ке луоз лу,—шуыса поп мынон интыяз ик вамышъяно кариськиз.—Отын мынам кышное огназ...
Калык медаз адӟы шуыса, куазь пеймыт луэмез возьмаса,
куак пӧлын ватскыса кыллем со. Пеймыт луэм бере кунояны
кошкем. Мынытэк уг луы, осконтэм—кышноез отын бере.
Кунокуаяз вуыку, куазь туж пеймыт луэм ини. Гольык кылем
поп корка пырыны уг дйсьты. Коркан нош кырӟаса, эктыса юо.
Шулдыр. Нош дыльды вия солэн. Маке луоз лу шуыса, капкатй пырыны вырӟем, нош капка ӵогамын вылэм. Поп, шонерак
забор вылтй тэтчыса, пырак тэкит вышкые усем. Тэкит вышкы
забор вӧзын пуктэмын вылэм. Тэкит пӧлы усьыса, пичи но тэкиттэм интыез кыльымтэ ни. Поп, мар карыны паймыса,-караул-л!—черекъяны кутскем. Черекъяса азбартй, пе, бызьылэ.
Куараез кылыса, юись попъёс бызьыса азбаре потйллям. Аз
барын тэкитаськем поплэсь бызьылэмзэ адӟыса, куалектйллям.
—Вегин! Вегин! Кутэ!—огез но кыкез черекъяло.
Кудйз зыр, кудйз карнан кутыса, жуч! жуч! гинэ гольык попез тышкало. Поп нош ӝуштэ гинэ. Пумен куараез но уг поты
ни. Виымон тышкам беразы, сое азбаре ик кельтйллям. Ӵукна
султэм беразы гинэ тышкам попсэс тодмаллям. Поп та куное
ветлэмзэ туж кема тодаз вайыса улэм.
Иж районысь, Вуж Кены гуртысь,
П ерм якова Е кат ериналэн верамезъя.

Судын
Одйг шулдыр нуналэ Онтон валзэ кыткиз но вукое мыныны
потйз. Мынон сюресэз кузь ик ӧвӧл: куинь изькем гинэ. Валэз
Онтонлэн пересь ини, ассэ мырдзм нуллэ. Онтон ялан умой вал
басьтыны малпаське вылэм но, кужым уг тырмы. Тани со тэле
иыриз ини. Та тзлез ке потйд, возь луоз. Собере кыдёкын ик
ӧвӧл ни вуко. Мынэ Онтонмы. Писпуос шоры учкылэ. Тылобурдо кырӟам куараез кылзэ.
Алигес Онтон одйг купец дорын куать толэзь ужаз. Со пон
на куинь пуд ӟег басьтйз но вукое потйз. Дораз нош семьяез,
нылпиеӟ няньтэк пуко. Кыӵе шумпотозы ук соос, изэм пызез
адӟыса. Куазь шулдыр ке но, Онтонлы сокем шулдыр ӧвӧл—
пӧртэм сюлмаськонъёс солэсь сюлэмзэ ик вандо.
Мынэ Онтонмы. Кыти ке кулэ ӧвӧл, уробо, ӟикыр-ӟакыр!
карыса, уркыреме пыриз. Огез вайыж, лосрак! шуыса, шортйз
ик чигиз. Онтон дугдйз но учке. Мар та? Вайыже чигем. Ужпум шумпотымон ӧвӧл. Маке но со лэсьтоно. Онтон йыртышсэ
кормыштйз но, тйр кутыса, одйг пинал веськрес кызьпу доры
мынйз. „Та вайыжлы ярано, л эся“, шуыса, кызьпу котыртй берга.
Собере кызьпуэз выжы палтйз кораны кутскиз. Ӵогемезлы быдэ
тйр куара кыдёке шуккиськыса кошке.
Тйр куараез кылыса, купец буш вал вылэ пуксиз но куара
пала ворттыса кошкиз.
—А-а, нюлэсме кораськод-а? Шедид веть. Мон тонэ табере
уг жаля,—купец крестьян шоры кесяське.—Мон тонэ судэ сёто.
Кӧня ке нунал ортчыса, крестьянэз судэ ӧтизы. Онтон, судэ
пырыкуз, корка сэрегысь кирпич адӟиз. „Та мыным яралоз али“,
шуыса, со кирпичез пияз понйз.
Суд кутскиз. Парсьзу кадь, ӵогыр-ӵогыр мыйыко судья Он
тон шоры уг ик учкылы. Купец нош ваньмыныз ӟеч-а кариське.
Судьяослы йыбырттэ. Судья уногес купец шоры учкылэ. Судья
тзӧзын, песьтэр кадь, губрес заседатель пуке. Со ялан нырпелесъёссэ гопча. Паллян палан нош прокурор пуке. Прокурор ке шу
оно, прокурорлы но уг келыпы со. Жуммем парсьлэн кадь, моклоко-моклоко бамъёсыз бакча сульдэр кадь возьмато. Синъёсыз пу тусьты кадь тордэмын. Макмыр лэся.
Допрос кутскемлэсь азьло Онтон лушкемгес судьялы вераны
вуттйз:
—Судить карод ке, кар но, пиям учкыны эн вунэты...
Та кылъёсты кылыса, судья лӧптйз. Крестьян шорысь синзэ
ик уг вошты ни. „Мар мед-а талэн пияз,—шуыса малпа,—бума
г а коньдон ке шуоно, со мында уз луы дыр, укыр зӧк талэн
мӧляез. Сйль-вӧй ке шуоно—ожытгес. Собере сое крестьян пи39

яз поныса уз вай, лянэсэн яке песьтэрен ваёз. Мар мед-а? Тод
вал...*—судья йырвизьзэ тйя.
Олома но малпаз. „Вина ке шуоно, вина черыкын яке бекчеын луоно кадь. Ӧвӧл, татын маке но мукет. Татын зарни дыр
али. Инмар, понна, зарни дыр. Удмуртъёс зарнизэс колодкаыв
возё. Тйни вот, колодкаеныз валче ик мыным ваиз дыр,**—шуыса, судья уката лӧптйз. Ымдуръёсыз, перепеч дур кадь, пеперъясько.
Суд кема ик ӧз кыстйськы. Обвинительной актэз лыдӟем бе
ре, Онтонлэсь юалляськыны кутскизы.
—Астэ виноватэн лыдъяськод-а?—судья юа. Ачиз нош синпумтйз Онтонлэн пияз учке.
—Уг.
—Малы мынэсьтым тэльме корад?—купец интыысьтыз султэ.
—Ойдо, пук, пук... интыед Зеч али,—судья купецлы шуэ.
Судья туж умой тодэ вал: купец туж чурыт маке. Солэсь
возьман ӧвӧл. Нош крестьянлэн пияз маке но вань. Судьялэн
нош чиньы тужгес но ас палаз купырес.
—Малы мынэсьтым кызьпуме ӵогид?—купец нош ик юа.
Вукое мыныкум, вайыже чигиз но, вайыжлы ӵогисько вал—АдЗисьты вань-а?—судья юа.
Ачиз нош пумен крестьянлэн пияз учкылэ. Дыльдыез ик шыр
кошке. Ымдуръёссэ тяп-тяп нюлэ.
—Адӟисьмы Ӧ В Ӧ Л ,— шуэ Онтон.
—Мон ачим адӟи,—шуэ купец.
Кӧня ке юалляськем бере, прокурор шуэ судьялы:
—Мар кема ӝеганэз? Крестьянлы кызь вить манет штраф пононо но тйни.
—Мар понна кызь вить манет?
Прокурор могЗиз. Кинэ, кыӵе муртэз судить каро—прокурор
сое тодэ: куанер крестьянэз судить каро. Нош мар понна су
дить каро—одйг вайыж понна.
—У-у,—шуиз судья,—озьы уз пӧрмы.—Нокудзы но виноват
ӦВӦЛ.

—Ярам... Озьы ке, озьы ик мед луоз,—прокурор киыныз шоналтйз.
Судья, ымдуръёссэ нюлыса ик, судлэсь пуктэмзэ лыдЗиз.
Суд бырем бере, судья Онтонэз мукет висэтэ ӧтиз но юа:
—Тон маке куаретйд кадь, пиям учкылы шуыса...
Онтон пиысьтыз кирпичез поттйз но шуэ:
—Тон монэ присудить карысал ке, та кирпичен йырдэ пальккысал.

Д ■ Фалалеев

Последние дни
(Глава из романа)

С последней встречи Лев Нилович не давал Акулине покоя
ни днем, ни ночью. Где бы она ни находилась: в поле, на лугах,
на домашней работе, или в постели, ей казалось, что за спиной
—все время стоит Лев. И всегда звучат одни и те же слова:
—Что ж ты, Акулина. Дело на одном месте... Неужели моя
покупка пролежит у тебя бесполезно? Али Микула хорош стал?
Ой, нет! Акулина не могла даже смотреть на изборожденного
корявинами мужа.
Под осень, к ненастью что ли, корявины на лице Микулы
потемнели. Его мучил геморой. Каждый раз, когда улыбался
Микула, Акулина отворачивалась в сторону и тяжело вздыхала.
„Что за чертова улыбка, словно плачет,—говорила себе Аку
лина.—Чтобы ты подох!"
Но нет, Микула хотел жить и жить. Он иногда рассуждал:
—Кто же нас будет кормить при старости? Детей нет. Не
мешало бы из добреньких родов взять приемыша.
Слушая такие слова, Акулина дичала.
„Боже мой, неужели я до старости буду жить с уродом?"
Но что она могла поделать. Ей суждено было до гробовой
доски служить Микуле.
Акулина, не опасаясь соседей, в отсутствии Микулы, прини
мала к себе Льва. Она думала, что за измену муж прогонит
ее из дома. Но Микула только безобразно поцарапал ей лицо и
еще сильней закрепостил. Когда, наконец, Акулина попыталась
от него уйти, он пригрозил спалить деревню, в которой жил ее
отец. И староста не давал покоя родителям, пока она не вер
нулась к мужу.
Что ж теперь делать? Жить с Микулой она не может. Ос
тается только совершить злое, страшное дело, на которое на
талкивал Акулину Лев Нилыч.
По ночам женщину мучила бессоница. Боясь разбудить мужа,,
Акулина тихо вскакивала с кровати, и с бьющимся сердцем,
шлепала босыми ногами к столу. Руки сами тянулись к полке,
пальцы нащупывали таинственный узелок, переданный ей горя
чими руками Льва. Но Акулина вдруг ужасалась, склонялась
к окну и смотрела в ночь. Потом снова ложилась, но долго не
могла уснуть. Иногда Микула, замечая беспокойство жены,
спрашивал:
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— Что тебе не спится? Что с тобой Акулина?
Но жена отмалчивалась и лишь иногда говорила:
—Что-то голову кружит, когда лежу.
< Микула верил и не верил. Крепко обнимал жену и пытался
целовать. Но Акулина прятала лицо в подушку и слюнявые гу
бы мужа ощущали ее волосы.
Акулина засыпает и опять звучат слова Льва:
„Что же ты, Акулина? Чего боишься? Пройдут дни и ты их
не вернешь".
Она даже видит во сне чистое белое лицо, серые веселые
тлаза и светлорусые, мягкие кудри возлюбленного.
Лев не выходил из ума Акулины даже в ночной забывчивос
ти. Она помнила о нем, как мать о любимом ребенке.
Микула заметил тоску Акулины и стал ревностно стеречь
жену. При поездке в лес он брал ее с собой, говоря, что нуж
но привезти сена. Часто, вместо сена, накладывал воз дров, а
Акулина в это время разгуливала по кустам, собирала грибы.
Когда воз был готов, Микула звал жену. Акулина выходила без
замедления.
Однажды субботним вечером Акулина приготовила к ужину
скороспешку из грибов. Матери дома не было. Она ушла в со
седнее село к обедне. Отсутствию свекрови Акулина была рада,
но в то же время тряслась от ужаса. Когда Микула опорожнил
первую чашку, Акулина пошла к шестку, плеснула из чугунка
•грибовницы и поспешила к полке. Не чувствуя себя, потрясла
над чашкой таинственный узелок. Но Микула уже вышел из-за
стола и сонно потягивался. Акулина дрожащими руками поста
вила чашку на стол, обратилась к мужу:
—Не хочешь что-ли?
—Кушай, Акулина. Я наелся.
—Я тоже,—с затаенной обидой сказала она.—Надо тогда Б о
бику снести.—И она быстро побежала во двор.
Кобель ласково замахал хвостом, желая, полакомиться, но
хозяйка пробежала подальше и выплеснула все из чашки в кра
пиву.
Опять была бессонная ночь, Акулина долго лежала с откры
тыми глазами. Она увидела вдруг как осветилось заревом небо
и посветлело в избе. Баба сперва не поверила собственным гла
зам, думая, что от бессоницы начинает ей чудиться. Но зарево
не потухало, в избе становилось все светлее и светлее. Акули
на разбудила Микулу. Тот испугался, вскочил как очумелый, и
хотел сейчас же выбежать из избы но... вернулся к кровати
и позвал жену.
7
—Пойдем вместе.
Она не отказалась.
На улице послышался дикий, пронзительный крик.
—На пожа-ар-р-р!..
Потом забили в набат. По деревне бежали люди, брякая пу
стыми ведрами. Через несколько минут застучала пожарная по

возка. В таких случаях всегда Микула первым бежал к месту
пожара, но на этот раз он стоял за воротами, дергал Акулину
за руку, говорил:
—Побежим на пожар. А?
—С умом ли ты? Убежим, а дома?.. Беги один,—отвечала
жена неспокойно дыша от волнения.
Горела соседняя деревня, и Микула, не имея особой нужды
быть на пожаре, ушел за женой в избу.
В воскресенье на лужке играла гармонь, кто-то плясал. Все
это было недалеко, за соседним садком, но Акулина не хотела
не только итти туда, но даже слушать. Весь день она просиде
ла дома у окна.
В понедельник снова начиналась трудовая неделя. Микула
опять волок за собой жену.
—Акулина словно пришитая к твоей рубахе: все время тас
каешь ты ее за собой. Разве работы нету,—-замечая бесполез
ные поездки невестки с мужем, говорила мать сыну.—Боже, ка
кой ты стал!
Микула только отмалчивался.
Дни шли сами собой. Работа по хозяйству была закончена.Ми
кула собрал с поля все до одного снопа, запасся кормом и наво
зил дров, которыми расчитывал протопиться до января. Молоть
бу он отложил до заморозков и теперь сидел дома, плетя лапти.
Был пасмурный день, когда Егор пришел звать ехать ямщи
ком. Микула за последнее время сам подумывал об этом. Хотя
он ездил всего раз, но хороший заработок заинтересовал его.
Микула вернулся тогда домой „богатым": купил в Ижевске ма
тери и Акулине по французскому платку, а себе синего в бе
лую полоску ситца на праздничную рубаху, обеспечился на неде
лю чаем и сахаром, и несколько копеек отдал матери на свечки.
„Ехать дак ехать,— думал он,— только вот Акулина, кабы
без меня вершиной не стала трести. Ну ничего, не год же
проезжу. Только матери надо наказать, чтобы она из дому не
отлучалась".
— Поедем,— решил Микула. — Я думаю, как и тогда, напра
вимся в Ижевск, а оттуда в Гольяны и обратно.
Утром мать Микулы, Марья, проснулась не рано. Станови
лось уже светло. В окно было видно пасмурное небо. По де
ревне звякали калитки и лаяла собака. Петух, найдя что-то
съестное, кликал куриц, которые гребли завалину. Марья сна
чала вставать не думала. „Рано встанешь, больше съешь, а у
нас и так не хватит хлеба до нового урожая", да и спешной
работы, как-бы не предвиделось. Она перевернулась на другой
бок, но вдруг всполошилась:
— Ой, боже! Микуле ведь надо ехать!
Поплескавшись наскоро холодной водой, положив начало пе
ред иконами, вышла в сени. Мягко ступая босыми ногами, про
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шла во двор. Воздух был тяжелый. Изредка пролетали мелкие
капли дождя. Лужайка перед домом была влажная и мелкосеребрилась. Марья подышала осенней утренней прохладой.
Почувствовав озноб во всем теле, она вернулась в сени и раз
будила сына.
Микуле эта ночь показалась короткой. Ему не верилось, что
на самом деле утро. Рассвет еще не успел пробраться в чулан,
где он спал с женой.
Акулина еще спала. Микула встал, осторожно перешагнул
ее ноги, вышел во двор, чтобы задать лошади корму и напра
вить телегу. Не прошло пяти минут, как встала Акулина.
Микула еще завтракал когда на улице послышался зов:
— Эй, Микула, готов ли?
Акулина выглянула в окно. Против дома, на дороге стояла
лошадь. Егор навалился на край коробка в позе богатого пас
сажира. Рядом стояла, провожавшая его, жена.
— Беги узнай, что они,— говорил жене Егор.
Женщина не успела дойти до ворот, как они открылись,
Акулина, вынимая подворотню, поздоровалась. Воронко, натя
гивая гужи, начал отмеривать ровные шаги.
— Обожди, Микул,— крикнула мать в окно. Старушка всегда
провожала в дорогу сына, следя за всем, что может предвещать
несчастье. Микула остановил Воронка.
— Можно теперь,— спускаясь с крыльца, сказала мать.—
Печь была не закрыта,—докончила она, перекрестив в дорогу
Микулу.
Акулина, закрывая двери, пробормотала:
— Опять уж испугалась. Случится с кем нибудь, да только
не с ним.
Не проехали мужики и половины дороги, как погода круто
изменилась. Облака, быстро несясь, обволокли все небо. На
проведривание не было никакой надежды: югозападная сторона
всегда засылала продолжительные дожди. Густо заморосил дождь,
и Егор стал подумывать о доме.
— Не вернуться ли, Миколай?
Но Микула возражал:
— Не горюй, пассажиры найдутся. Мало ли спешных дел...
Когда спускались к Ижевску, не было ничего похожего на
то, что впереди город. Облака спустились очень низко, и дождь
шел густо.
Городом проехали точно лесом. Троицкий переулок, где в
хорошую погоду стояло до десятка извозчиков, а пассажиров
и того больше, сейчас был пуст. Прохожие спешили, прикры
ваясь воротниками.
Микула постучал в сторожку, что стояла возле церкви, в
которую часто заходили пассажиры, дожидаясь извозчиков.
Дверь открылась не сразу.
— Что нужно?— спросил приехавших сторож, не дав им
зайти.
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— Из пассажиров тут нету? — зябко проговорил Микула.
■Сторож, сощурившись, долго смотрел на обоих, потом рассме
ялся.
— Какие тут пассажиры? Ведь, с утра дождь не перестает.
Пассажиры... — Старик передохнул, пощупал седую бороду и
указал на паперть.
— Вот в церковь и то мало идут. Пассажиры...
Егор с обидой посмотрел на Микулу, а тот поморщился.
„Надо было воротиться,— подумал он. — А то вот сорок верст
вперед и сорок обратно никем не оплатятся".
— И нашего брата не было? — спросил Егор сторожа, поко
сившись на него.
— Ни единой собаки не бывало,— со смехом ответил сторож.
Потом, нахмурив белые брови, обвел строгим взглядом промок
ших в зипунах извозчиков, спросил:
— А издалека ли?
Они ничего не ответили и пошли к лошадям. Микула, заво
рачивая обратно Воронка, громко проговорил с тем, чтобы ус
лышал сторож:
— Старик с постоянных молебнов с ума спятил.
— Пассажиры... Ха, ха, ха! Везите уж сами себя,— хрипло
засмеялся старик вслед извозчикам.
Дождь не переставал. По грязной улице Ижевска лошади по
колена вязли в липкой глине, насилу вытягивая телегу из глубо
ких, наполненных водой колей. Навстречу попадались редкие
люди с зонтами.
Микула начал поговаривать о переночевке, но Егор реши
тельно возражал, хотя ему самому хотелось остановиться на
теплой квартире и залезть на печь. Он не хотел согласиться
с Микулой потому, что тот утром настоял на своем и они не
вернулись с дороги во время.
Обратно поехали по малым дорогам, чтобы избежать боль
шой грязи. Не уехали и десяти верст, как резко стемнело.
Дорога оказалась ямистой; колеса, часто задевая за стволы де
ревьев, скакали по корням, беспощадно бросаясь грязью. Скоро
подул ветер, и погода поминутно стала меняться, то проясня
лась, то прыгающий месяц, спеша куда-то, несся в вышине, то
снова небо заносило облаком, и шел дождь.
Была полночь, и пели петухи, когда мужики приехали в свою
деревню. Микула даже не закрыл за собой ворот, Воронка от
пустил под навес и принялся стучать в двери. Тело его вздраги
вало от проливного дождя.
Открывать вышла Акулина.
— Распряги лошадь,— сказал Микула жене и прошел в избу.
Акулина, не говоря ни слова, закутала обнаженные плечи
шалью, спустилась с крыльца. Убрав лошадь, и пополоскав ру
ки. она забежала в избу и ощупала развешенный над лоханкой
мокрый зипун.
Микула у ж е лежал на печи под овчинным тулупом и не мог
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согреться. Утром, не вставая, сказал, что у него болит голова,
что его знобит и временами бросает в жар. Мать приняла это
близко к сердцу. Она пустилась по соседям собрать разных
трав от лихорадки и от других болезней. Особенно она желала
найти „зори".
Казалось, что Акулина заботливо хлопочет возле больного
мужа. Она поила его настойкой трав и наглухо укрывала. Каж
дый раз, приходя на кухню, она взглядывала на полку, где хра
нился таинственный узелок, и ей казалось, что он манит ее к
себе.
Как только мать вернулась домой с разными травами, Аку
лина завела речь об отце Георгие:
— Кабы беда не случилась, исповедывать Микулу надо.
— Бог с нами. Вот погреется в бане, попьет „зори", и все
пройдет. Наговорила ты Акулина... — и Марья отдала снохе
горстку травы, которую назвала „зорей", наказав, чтобы Аку
лина заварила ее из самовара. Сама же поспешила затопить
баню.
Акулина поставила самовар и начала прибираться в избе.
Отец Георгий неопрятные избы не любил. В прежнее время,
заходя к Микуле с богоматерью, или по очередному сбору, он
каждый раз упрекал Марью за неряшливость. Как взяли в дом
Акулину, лицо небольшой избы сильно изменилось. Тенета уже
не свешивались с потолка, пол был всегда чистый, хлам не ва
лялся по лавкам. После этого при каждом посещении отец
Георгий, не зная усталости, хвалил молодую хозяйку. А когда
он исповедывал исцарапанную Акулину, и она не призналась за
что ее побил муж, поп обругал Микулу болваном за напрасные
побои хозяйственной бабы.
Акулина проворно двигалась по избе: тщательно подмела пол,
протерла стол, окна, достала из сундука новую скатерть и по
ловики.
Изрядно погревшись в бане и отдохнув на печке, Микула по
чувствовал себя превосходно. Ему стало совсем легко. Голова
была свежа. Только живот, истощенный за эти сутки, тянуло
внутрь. Сбросив с себя тулуп и усевшись на запечную доску,
Микула попросил есть. Матери дома не было.
Пищу Микуле подала Акулина. Она наложила ему гречневой
каши, в которую тайно на кухне вытряхнула из узелка послед
ние белые крошки.
Еще не успел Микула спрятать во рту первую ложку каши,
как Акулину забила лихорадка. Она вышла в сени и, боязливо
ступая, прошла во двор.
Стояла мертвая тишина. Небо хмурилось, но дождь не шел.
Был осенний, холодный день. Кобель, свернувшись точно зимой,
косился на нее взглядом. Курицы, сидя под навесом, бесшумно
очищали свои перья. Соседская кошка медленно шла из огорода.
Увидев Акулину, она фыркнула и скрылась под крыльцом. Акулине казалось, что все злобно смотрят на нее.
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Постояв немного посреди двора, она, наконец, пришла в себя.
„Чего бояться... Самой кинуться в воду, или набросить на себя
петлю,—еще страшнее." Она вернулась в избу.
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Микула, наевшись, сидел на опечной доске. Лицо его, с гус
тым посыпом корявин, порозовело. Волосы были всклокочены,
стояли дыбом и расстилались по широкому лбу. Он подал жене
опороженную чашку и недоеденный кусок хлеба.
—Проведривает,—заговорил он с плаксивой улыбкой, какою
улыбался всю жизнь.—Завтра опять можно ехать. Сами мы ви
новаты, только бы остаться переночевать, и пассажиры бы наш
лись.
Акулина молча возилась на кухне.
. Часа через два, к приходу матери, у Микулы больно защипало в груди под ложечкой. Ему стало тошно. Сперва он хотел
скрыть все это, только морщился и делал тихие отрыжки. Но
боль в груди усилилась и потянула рвота.
Хлопоты матери, которая поила сына молоком и „сердечной"
травкой, не приносили никакой пользы. Проходили? минуты, Ми~
куле становилось тяжелее. Боль палила пламенем. Ноги дрожали от слабости, и он уже не мог стоять над лоханкой.
—Надо по Матрену захаровскую сходить,—спохватилась мать.
Она остановилась около сына. Голова у Микулы была горячая,
на висках трепетали жилки.
В избу вошел друг Микулы Егор. Лицо его было розовое:
он только что парился в бане. Егор, посмотрев на Микулу, ска
зал:
—Что с тобой?.. А мне ничего ведь не сделалось. Я опять
намерен завтра ехать и пришел вот звать тебя.
—Не знаю, чего уж и сделалось,—дрожаще протянул Микула
и опять стал харкать в лоханку. Казалось, он был готов вытя
нуть в рот всю внутренность. Он хватался за живот, чувствуя
резь. Марья вышла. Акулина ходила по избе, низко опустив на
лоб платок, стараясь не показать своего лица Егору. Она постлала
для Микулы постель на сундуке и принесла помойное ведроЕгор пособил Микуле улечься и покачал головой.
—Исповедывать бы надо,—посоветовал Акулине.
—Я и то говорила,—ответила она с трудом.
Скоро Марья привела знахарку Матрену. Старуха водянисты
ми,красными глазами посмотрела на Микулу, попросила в ков
шике водички и из печи горячих угольков. Все было готово в
одну минуту. Лекарка, открыв дверь, пошепталась, поплевала
в ковшик, потом, выплеснула половину в порог, пробормотала:
—Микулу схватила скоропостижная подруга.
—Ему ведь как будто легче было после бани-то, — хотела
возразить мать.
Но Матрена уставилась на нее глазами.
—Всегда так она ловит.
Лекарка помочила Микуле голову, грудь и живот. Потом
спросила:
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—А исповедывался он?
Мать ответила отрицательно. Старуха строго посмотрела на
нее и проговорила:
—Что вы думаете, боговы люди. Скоропостижная подруга
часто досмерти замучивает. Случись это, а Микула—неисповедованный. Его и отпевать не будут и рукописи не дадут. А что
он без нее будет делать на страшном суде?
Марья, перекрестив сына, ощупала его. Микуле становилось
все тяжелее. Наконец он не стал отвечать матери, которая со
слезами на глазах не отходила от него. Больной громко стонал
и рвал на животе кожу. Всем казалось, что наступает смертный
час. Лекарка посоветовала:
—Завтра воскресенье, и отец Георгий к больному не выедет.
Надо бы вести Микулу к батюшке.
Марья попросила Егора запрячь лошадь. Тот, не сказав ни
слова, вышел, и вскоре Микула лежал в коробке.
Солнце было на закате, когда телега выкатилась из деревни,
Егор, почмокивая губами, погонял лошадь. Мать поддерживала
на коленях голову Микулы, роняя слезы.
Когда проехали поле, дорога пошла молодым лесом. Дул ве
терок, и березы роняли пожелтевшую листву. Сквозь прямые
стволы сосен проглядывала желтая заря. Над нею громоздились
синие густые облака, сверху покрытые белыми слоями. Была ти
шина. Только шелестела листва, сваливаясь с деревьев на доро
гу.
Заря потухала. С болота потянуло сыростью. Микула заворо
чался, поднял голову и тяжело вдохнул в себя свежий воздух.
Это был последний его вздох.
Мать тихо заплакала. Егор повернул лошадь обратно.

К. Камский

На конкурс

Стихи о Каме
I
Я подружился с ней
трехлетним мальчуганом
И ласку ледяную
смело принимал.
Бывало по откосу,
как бы ни был мал,
Летишь стремглав
веселым ураганом.
И в воду бух!
Расплещется она,
Заскачет солнце
под волной зеленой.
А после—на песок
сухой и раскаленный.
Раскинешь грудь
и скажешь солнцу: на!
А тихим вечером,
когда закат бледнеет
И тени сгрудятся
над сонною рекой,
Все станет сказочным.
Кругом такой покой!
Молчит река.
И все молчит над нею.
Но где-то далеко,
у белого моста,
Появятся огни,
теряясь и мелькая,
И ровный шум колес,
все громче набегая,
Начнет баюкать,
как далекая мечта.
Р ека— 'емой свидетель
грусти и печали,
Восторгов и сомнений
юности былой,
Ночных тревог,
когда над гладью гол убой
<. Молот М -7 .
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Плыла любовь,
и речи страстные звучали.
И первый дальний путь
она открыла мне.
Хороший путь туда,
где море, юг и горы.
С тех пор я полюбил
широкие просторы
И радость звонкую
на ласковой волне.
Я буду воспевать
реку мою оодную,
Величье и красу
зеленых берегов,
Свободные народы
сел и городов
И жизнь привольную,
и молодость стальную.
II
Над синей горою
Взлетела луна.
Ой, Кама весною
Могуча, полна!
Сливаются дали.
Вода... Облака...
Покрепче ударим!
Побольше рывка!
Умчимся с тобою
За чайкой седой,
Где волны гурьбою
Бегут за кормой.
И там, на просторе,
Вдали от людей,
Я сердце простое
Открою тебе.
III
Люблю я Каму, мощную реку
Легендами овеянную Каму.
Сроднился с нею на своем веку,
С ее извилистыми берегами. .
Костры. Затон. Рыбалки с ночевой.
Уха из свежей рыбы на рассвете.
Ну, разве можно не дружить с рекой,
Встречающей прохладой и приветом!
Вон пляж и, солнцем залитый, песок.
Вдали пловец с волной сердитой спорит
Левей, где берег темен и высок, —

Зубчатый лес и белый санаторий.
Случилась встреча здесь, на берегу,
С одним моим товарищем по школе,
Он, переплыв широкую реку,
С улыбкой загляделся на раздолье.
Уж много лет его я не встречал.
Принес он вести из иного мира —
Балтийский флот героя воспитал,
Подводников отважных командира.
Под всплеск перебегающей волны
Мы говорили о большом и малом.
Как много в жизни сделать мы должны,
Чтоб наша жизнь напрасно не сгорала.
Луну и звезды вечер засветил,
Сверкнула ширь серебряной кольчугой.
Перед лицом свидетелей — светил —
Жить творчески мы поклялись друг другу.
IV
Была глубокой осени пора,
Река шумела, гневно протестуя,
И выстрелы будили тишь ночную,
Рождая эхо дальнее в горах.
С баржи высокой падали тела
И плыли вниз угрюмо и безмолвно.
Кровавой пеной покрывались волны,
Давила их пловучая тюрьма.
—Товарищи... Прощайте... Навсегда...—
Короткий залп. И снова всплеск за бортом.
Иной стоит пред пулей вражьей гордо,
А за спиной—холодная вода.
В гнилой барже смешались ночь и день.
Тюрьма скрипела, изрыгая трупы,
И часовой глядел уныло, тупо,
На люк бросая скошенную тень.
Но пробил час отмщенья палачам,
Затрепетали перед бурей гады,
В лесах загрохотали канонады,
Гудки будили Каму по ночам.
Кипит повеселевшая река,
Вперед несется в радостном стремлении—
Флотилию послал на Каму Ленин
Освобождать родные берега.
Из пасти злобной вырвали баржу
Отважные, суровые матросы.
И слух об этом далеко разнесся,
И пленники рассказывали жуть.
Да, много Кама видела боев
И славных подвигов немало.

Она и песням, и мольбам внимала,
Она ласкала раненых бойцов.
С годами успокоилась река.
Отброшен враг и не вернется боле.
Былые смертники сейчас на воле.
Страною правит верная рука.
Прекрасна жизнь. Богатые плоды.
Куда ни глянь—настала жизнь иная,
В счастливых песнях Кама утопает.
По берегам—цветущие сады.
Удмурт, татарин, русский и башкир,—
Свободные и равные народы,—
Все любят Камы голубые воды,
Ее простор, могущество и ширь.
V
Все так же Кама величава
В наряде пестром берегов.
Ж елтеет лес над ней курчавый,
А ветер вьется меж кустов.
Осенний день горит багрянцем,
Закат покрылся ярким глянцем,
Буксиры борются с волной
И тянут барки за собой.
Зерно и лес, цемент и гравий,
Чугун и сталь везут они,
Чтоб напитать заводы края,
Чтоб реки одевать в гранит.
Спешат по Каме караваны,
Свистят сирены неустанно,
И поезд по мосту летит,
И где-то самолет гудит.
Вот берег. Лодки. Сад фруктовый.
Амбары. Вышка над рекой.
Колхозный клуб. Овчарник новый.
Поляна с пестрою толпой.
Столы расставлены рядами,
Веселый говор за столами,
И песня славит урожай,
Большую жизнь, богатый край.
VI
Я вижу будущность реки, воспетой мною:
Огромные суда, плотины и мосты,
Огни, горящие над синею рекою,
Колонны стройные, величье простоты.
И вот реку перерезают шлюзы,
Бескрайним стал закованный бассейн.
В просторной гавани проходят плавно грузы,

И человек вступил на белую ступень,
Я вижу города, зеленые селенья,
Аллеи парков, подбежавшие к воде.
И слышу я машин могучих пенье,
Гуденье проводов, застывших в высоте.
Я знаю песни о моем родимом крае.
В хороших песнях—радости слова.
Мы славим в них того, кто нашей жизнью правит,
Кто совершает гениальные дела.
Над Камою рекой те песни пролетают,
На разных языках звучит один мотив—
Родного Сталина повсюду воспевают,
О счастии поет единый коллектив.

Федор Чернов

Посторонние
(Рассказ)

1
Почти всю ночь накрапывал мелкий дождик. Утро. Погода
установилась. Прохладный ветерок врывается в комнату, озорно
играя занавесками на окне. Катя, поеживаясь, не открывая глаз,
шарит вокруг себя одеяло: оно, сбитое большим, бесформен
ным комком, лежит у ног. Тонкий и прямой, как нитка, луч
солнца щекочет Кате лицо. Она прячет голову в подушки.
— Сону-у-ля... — выводит ее из сладкой дремоты ласковый
женский голос. В окне между занавесками подруга. Она смеш
но, по-детски выпячивает губы.
— Сону-у-ля...
Катя открыла глаза, в них блеснул солнечный луч, и она,
прищурясь, улыбнулась радостно началу нового дня, вскочила с '
постели. Закрывая голые плечи занавесками, выглянула на улицу.
Из-за острых верхушек леса, близко, почти у села, всходит
большое, будто вымытое ночным дождем, солнце. Где-то гром
ко горланит петух, лают собаки. С деревьев у окна и сверху,
откуда то с карниза или крыши, доносится шумный спор во
робьев. За селом торопливо трещит молотилка. На густой, зе
леной лужайке под окном и на листьях деревьев искрится
роса.
Стукнула дверь. Вдруг Катя выпрямилась, вскрикнула:
— Ой... Щекотно!.. Сима, милая, щекотно-о-о...
Подруга отошла и сразу затораторила:
— Ишь, засоня. Смотрю в окно и вижу: лежит наша Катя,
потягивается, словно кошка. Не стыдно? А? Не стыдно? — засме
ялась она.
— Так я же сегодня не иду на работу. В город, на совеща
ние едем, — оправдывается Катя.
Она вчера получила письмо от любимого человека. Не спала
почти до утра: читала, много думала. Вот и сейчас это письмо
не идет с ума.
Сима что-то рассказывала, как всегда, возбужденно, тороп
ливо. Катя, занятая своими мыслями, мало-что понимала из рас
сказа подруги. Она взглянула на себя в зеркало, улыбнулась.
— ... А какой он смешной, — продолжала рассказыватьСима. — Ты только послушай его. Уши вянут. Я, говорит, люб.
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лю тебя, Сима. Здорово! Это после того, как два года, почти
каждый вечер вместе. Расчитаемся, говорит, с государством
зерном и—свадьбу, — пересела Сима ближе к К ате.— Такую, го
ворит, свадьбу завернем, чтобы гостей человек двести гуляло.
А я ему спокойно так: на коы, мол, жениться изволите, знатный
шофер колхоза „Луч“? На тебе, отвечает, а сам глаза хитрые
сделал. Знает — люблю я его... Но я ему все-таки отвечаю: это
на воде, мол, вилами еще писано, Виктор Трофимович. А он
как будто не слышит.
Катя забыла о подруге, занятая своими мыслями. Она рас
чесывала, разбросанные по плечам длинные волосы. Они, как
волна купальщицу, покрывали ее и, казалось, — пенились. Он
обещался скоро приехать. Пишет, что любит. Просит встретить...
Какой он смешной и хороший! Катя улыбается в зеркало пол
ными губами. И на нее из зеркала смотрят серые, ласковые
глаза. Они вдруг вспыхивают, всматриваясь пристально.
Подруга перехватывает этот взгляд.
—Карточка!.. Он послал тебе карточку? Катю-ша!..—привыч
но растягивает она слово, когда хочет сказать многозначитель
н о .— Так ты в самом деле любишь? Милая! — бросилась она
обнимать подругу.
Катя ответила на эту вспышку радости тоже крепкими
объятиями, поцелуем в губы с таким жаром, будто целовала
его, любимого Николая. И впервые в жизни сказала заветные
слова:
— Да... люблю...
— Ну, а того... Петра... Забыла?..
Катя вздрогнула, точно кто-то бросил ей льдинку за вырез
ной ворот цветистой шелковой кофточки.
— Я... Я и не любила его... — ответила с усилием. Меж бро
вей резко обозначилась бороздка, она чуть рассекла белую ко
жу лба и заострилась на переносьи. — Отец настаивал... Послу
шала его, пошла за Петра. А как жила, ты знаешь.
Заметно по ее стиснутым у переносья бровям, что она толь
ко усилием воли заставила себя улыбнуться сказать:
— Ну, не будем говорить об этом. Кто старое помянет...—
чувствовалось по неуверенному тону, что ее мучит эта мысль
с» муже и она будто оправдывается перед собой:— Пять лет
дома не был. Вот уже два года, как не писал. Какая я ему ж е 
н а ? — закончила Катя.
Сима уже раскаивалась, что так необдуманно задала этот
вопрос, старалась замять, перевести разговор на другую тему".
— Эх!.. Если бы нас утвердили участницами на выставку!
Хорошо бы? А? — заглядывала она подруге в глаза, заботливо
расправляя морщинки на ее кофточке.
Не скоро улыбнулась Катя подруге.
Из калитки на улицу подруги выбежали, над чем-то весело
смеясь. У ворот их ждала автомашина. Шофер вылез из кабины
снял кепку и, театрально кланяясь, попросил:
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— Одно из прекрасных созданий, прошу в кабину. Доставлю
ш город спокойно, как в колыбели.
Подруги фыркнули от смеха. Отказались и, помогая друг
другу, забрались в кузов.
Машина юркнула в густой лес. Ветви низко наклонились над
дорогой, широкими лапами тянутся, будто шутя, пытаясь схва
тить подруг. Стало весело, как бывает беспричинно весело в
лесу людям, у которых спокойная совесть, есть свое счастье,
молодость.
Запели песню. Звонкие голоса подхватываются встречным
ветром, разносятся по лесу:
. . . Потому что у нас
Каждый молод сейчас
В нашей юной, прекрасной стр ан е.. .

Машина вздрагивает на ухабах, одновременно колеблются*
вздрагивают голоса, от этого становится еще веселей. Новую
песню подруги поют с еще большим задором, вкладывая в сло
ва всю радость жизни, молодости.
. . . Ты на стремя встанешь,
Поцелуеш ь сына,
У зеленой ветки обоймешь м еня.. .

Может быть потому, что шофер заслушался и, чтобы не по
мешать песне, машину ведет ровно, старается объехать каждый
ухаб.
Вдруг машина рявкнула, резко замедлила ход. Подруги кач
нулись вперед, упали друг другу в объятия, замолкли.
Машина только-что прошла крутой поворот. Впереди попе
рек дороги билась в оглоблях лошадь. Она вставала на дыбы*
топталась, но ни шага не шла с места, хотя человек на перед
ке тарантаса очень усердно бил ее кнутом.
Машина свернула с дороги, чуть слышно крякнула и медлен
но прошла мимо. Лошадь бешено рванулась вперед.
— Молодая еще. Боится,—обернулась Сима к подруге и
вдруг ахнула:—Катя! Катюшенька!.. Что с гобой, Катя? Почему
ты так побледнела?—трясла она ее за плечи. Катя долго не под
нимала бледного до синевы лица.
Сима забарабанила по кабинке машины кулаками.
— Виктор! Витя!.. Стой же. Стой!..
Синие губы Кати с трудом разжались:
— Не надо... Пусть едет. Все хорошо...
— Но что, что с тобой? — продолжает суетиться Сима, опу
стившись перед подругой на колени, заглядывая ей в лицо. —
Что с тобой? За людей на дороге испугалась? Так зря. Он у
меня молодец, вон как осторожно машину провел. Что же тут
страшного? — беспокоилась Сима.
Задыхаясь от волнения, Катя, наконец, ответила:
— Это он... Я узнала. Е д е т ...— она хотела что-то еще доба
вить, но только махнула рукой. Почти весь остаток пути ехали
молча. Подруга не мешала Кате думать.
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Вдали на горизонте уже белел домами и дымил высокими
трубами город. Катя прервала молчание:
— Что же это я испугалась? Нет, это у нас от прошлого,
от бабьего осталось. Скажу ему — конец и только. Скажу —
уйди. Уйдет.
— Давно бы так, — обрадовалась Сима.
Катя, будто окончательно отделывалась от назойливой мысли, тряхнула головой.
— Будем петь, — и она первая, неуверенным еще вначале
голосом, завела песню. Постепенно песня росла, ширилась, кре
пла, звенела и разливалась. Казалось, песня, как дорожка, за
кормой лодки, бежит и струится за машиной и легкой рябью —
утихающими отголосками — расходится по лесу...
II
— Катю Рукавишникову? Как не знать? Ее здесь каждый вот
такой знает, — показал мальчик рукой на полметра от земли,,
поддернул штанишки и кивнул: — Вон новый домик с садиком,
тут и есть.
Человек с разрисованным сундуком на плече молча отвер
нулся от маленького проводника и пошел. Мальчонка долго
глядел ему вслед.
У калитки нового дома человек с сундуком остановился*
спустил сундук на землю, некоторое время осматривал дом.
Потом по-хозяйски, тыча пальцем в воздух, сосчитал ровные,
как на подбор бревна в простенке, тряхнул головой и вошел в
калитку. Во дворе он поставил ящик на крыльцо, опять степен
но, по-хозяйски снял кепку, отер рукавом пиджака со лба пот
и огляделся вокруг. Густая пахучая ромашка покрывала двор*
как ковром. Это почему-то не понравилось пришельцу.
— Хозяйского глазу нет. Пустота, — недовольно проворчал
он и сбросил с плеч поклажу.
Разрисованный тяжелый сундук занимал половину небольшо
го крыльца. Приезжий прошелся по двору. У забора нашел
полуизгнившую дугу, почему-то внимательно осмотрел в ней
кольцо и заботливо поставил дугу под навес, в сторону. Под
нял несколько полен у поленицы, положил их обратно на поленицу в ряд. Все это он делал аккуратно, не торопясь. Нап
равился к стойлу, по дороге попался обрывок веревки, не то
ропливо свернул его в круг и пошел дальше.
В стойле пахло знакомым запахом коровьего тепла и навоза.
Человек заглянул в кормушку, почему-то поковырял носком
сапога пол. Поднял клок сена с пола, сбросил его в кормушку
и задумался.
— Тебе что здесь надо?— раздался чей-то вопрос. Приезжий
вздрогнул. В дверях стояла старуха с подоткнутым за пояс
подолом широкой юбки. Она испуганно переводила глаза то
на веревку в руках приезжего, то на лицо его.
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—Зачем, безобразник, зашел? Говори! — спохватившись, зашутмела она опять, в то же время настороженно следя за незнако
мым.
— Здравствуйте, Артамоновна, — шагнул тот. Старуха было
попятилась, потом узнала:
— Пе-етр!.. — В голосе больше удивления, чем радости.
— Здравствуйте, — шагнул навстречу Петр. — Или хозяина не
узнала?
Старуха сморщила лицо, пытаясь улыбнуться, сказала ласко*
во:
— Мое дело десятое. Хозяин, так хозяин. Вижу, чужой по
двору шляется. Не узнала тебя в начале-то.
Петр не показал своего недовольства неласковым приемом
старухи, старался держаться все так же развязно. Проходя ми
мо огорода, взглянул на ровные, покрытые густой зеленью гря
ды, для чего-то несколько раз открыл и закрыл дверки.
В избе он по-хозяйски огляделся, поставил разрисованный
сундук на видное место, посидел степенно у стола и, не снимая
пиджака, на минуту прилег на постель.
Старуха подняла голову, хотела что-то сказать, но промол
чала.
Петр встал, осмотрел кровать, отвинтил от нее блестящий
шарик, повертел его перед глазами, закрепил на место, подошел
к зеркалу и расправил на маленьком лице жиденькие, обвисшие
усы.
— А это кто? — резко обернулся он к старухе, показывая
фотоснимок.
— Так... Знакомый один, — смутилась та. Петр понял, что в
этом доме его место занимает другой, вот этот веселый крас
ноармеец с фото. У Петра сразу пропал хозяйский задор.
— Н о м ы еще посмотрим,— пробормотал он. — Посмотрим!
Конец дня он просидел у стола, задумавшись, подперев го
л о в у руками.
III
Вечером вернулась Катя. Мать встретила ее во дворе.
— Мама, радость-то какая!.. — бросилась Катя на шею
матери.
— Ну, хорошо, хорошо, — поцеловала ее старуха, — тебе
радость, так и мне тоже. Тебе ведь жить с ним... Только ска
жу я... — замялась она, подбирая слова, — не по нраву он мне.
Ох, не по нраву1 Не любила я его никогда. Живите, только я
уйду, — обидно сморщила она лицо.
Дочь только сейчас поняла о чем говорит мать. Лицо ее
потемнело, появилась знакомая морщина между упрямых бро
вей. Но все-таки она опять улыбнулась.
— Не то, мама. С ним у нас все покончено. Я радуюсь дру
гому. Меня утвердили участницей на сельскохозяйственную
выставку. В Москву поеду, милая мама! В Москву!..

— Катенька!.. — бросилась старуха на шею дочери. — Катю
ш а...— заплакала она от радости.
Петр услышал радостный крик старухи, понял, что настает
самый ответственный момент. Как-то она его встретит?.. Он по
дошел к зеркалу, одернул рубашку на себе, расправил тонкие
усы, сделал на лице улыбку и пошел было к двери, навстречу
жене, но что-то вспомнил и вернулся к расписанному сундуку.
От волнения он не мог долго попасть в замочную скважину
ключом. Старинный замок открылся со звоном. На верху леж а
ла шелковая шаль с длинными кистями. Расправил запутанные
кисти.
— Здравствуйте, — шагнула через порог Катя. — С приездом...
Она сразу прошла в свою' комнату. Он проводил жену гла
зами, не вставая с колен, не расправляя на лице застывшую
искусственную улыбку. Тряхнул головой, как козел перед дра
кой. Тяжело встал, опираясь на сундук, встряхнул еще раз полу
шалок и пошел за женой. Усы у него шевелились.
Катя отвернулась к окну, чуть дрожащими руками растегивала пуговицы у пальто.
— Сердишься, Катя? Ну, конечно, виноват я: ни весточки не
посылал столько времени... — начал он, кривя, плохо закрытые
реденькими усами, бледные губы. — Но, Катя... я ведь счастья
искал для нас, для обоих...
- Н у и как? Нашел? — повернула она сердитое лицо..
Петр был рад, что она всетаки заинтересовалась им, улыб] нулся заискивающе, отчего усы у него еще больше обвисли.
Подмигнул хитровато.
— Всего не нашел, а кое что есть... Вот тебе привез. Ви
дишь какая. Ни у кого такой за сто верст вокруг не сыщешь, —
встряхнул он шаль, расхваливая ее развязным тоном спекулянта.
Шаль действительно была красивой. Она, переливались от солн
ца, поблескивала, струилась шелком.
— А здесь деньжонок пять тысяч..; — Хлопнул он себя по
боковому карману пиджака. — Я, брат, зря время не теряю, —
он уже пьянел от самодовольства, не обращал внимания, слушает
ли его жена. — Руки у нас золотые, Катя. Работать теперь в
колхозе не будешь: дома дела достаточно для тебя, — старал
ся он льстить. — Что там за чужими коровами ухаживать!
Свою будешь нежить, и так, чтобы сливками доила. Хватит —
потерпели! А я — на заработки в колхозе. Работы вокруг хва
тит. Деньги рекой потекут, — размахивал он шалью. Она даже
не взглянула на шаль, не спуская с него удивленных глаз,
будто впервые видит этого странного человека. Не вытер
пела:
— Счастье говоришь привез. Свое счастье искал где-то, ис
кал почти пять лет. А наше, общее счастье, взятое нами от
жизни не в одиночку и на всех, не видишь? — неожиданно и
зло бросила она ему в лицо вопрос.
Всего ожидал Петр от жены, но чтобы она, его покорная

Катя, вдруг так... Он попытался спорить. Возражал, удивленно’
разводя руки:
— Да что ты, Катя? Ведь я и для тебя тоже старался.,. Ведь
вместе...
— Молчи!—прервала его жена. — Молчи. Теперь я буду го
ворить, — она передохнула. — Приехал и предлагаешь счастьем
своим поделиться, — сделала она ударение на слово „счастье"..
— А нужно оно мне, — спросил? Разве на деньги теперь счастье
меряют? Эх-х ты!..
Она отвернулась, минуту молча, собирая мысли, продолжала:
— Ты спросил бы, что мне не достает сейчас. А уехал, со
старухой своей оставил... Единоличницей велел жить. Колхоза
боялся... Ждала. Верила, муж — голова, — задыхаясь от волне
ния, торопилась Катя высказать всю обиду нелюбимому. —
Жила по пословице: „куда иголка, туда и нитка." Потом поня
ла, что ты...
Старуха на кухне стукнула подойником.
— Катя! Тебя Сима звала в клуб... — вошла она в комнату,
вытирая руки передником и делая вид, будто бы ничего не за
метила. Рассказала:
— Умора! Днем-то прибегают ко мне Дуняша с Зиной и го
ворят: „Коровы забастовали. „Звездочка", „Манька" и „Зорька"
не подпускают никого и так все еще не доены. Что делать?" —
спрашивают. — Старуха хитро улыбнулась. — Что, говорю я им,
сколько не остры на работе, а без старухи ни шагу. Дала я им
твою одежду и говорю: надевайте, отправляйтесь доить. Пустят
коровы.
Петр сидел все еще с полушалком в руке. Он Ничего не по
нимал. О каких коровах сейчас, в такой момент, говорит ста
руха?
— Подоили ведь, — продолжала старуха. — Подоили. Поню
хает корова и чувствует,— Катюшей пахнет. Коровы, они запах
тонко чувствуют. Стоят покорно, думают хозяйка их доит,—
улыбнулсь она, но вдруг всплеснула руками: — Батюшки! Забо
лталась, а своя-то коровушка не доена стоит, — выбежала,
схватив подойник.
Петр и Катя чувствовали себя неудобно. Петр сидел с шел
ковой шалью в руках. Катя опять начала:
— Слушай, Петр. Внимательно слушай. Первый и моӝет
последний раз мы с'тобой так разговариваем. Не та уж я теперь,
какой ты меня оставил тогда. Старого не вернешь. Возьмись за
ум. Мастер ты не плохой, работы в колхозе для тебя не поча
тый край. Видел в селе какие перемены? Мы по одиночке счастья
по свету не ищем. Здесь оно, счастье то, бери его. Поздно я
пришла к ним, да ничего, приняли. Сейчас наквитываю на старое.
За то, что без меня начинали, тороплюсь наверстать.
— Своя то рубашка ближе к телу, — начал было Петр спо
койно, — как ни говори, а себя больше любишь, — но вдруг
его голос поднялся сразу до визга:
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— Ты вот за ним пошла, а не ради чего-то! — Швырнул он
в сторону шаль и выхватил из бокового кармана фотокарточ
ку. — За ним!..
У Кати потемнели глаза. Меж бровей опять появилась острая
стрелка.
— Дай! — протянула она руку. Он спрятал фотокарточку
-себе за спину.
— Дай! — в ее голосе звенела сила. — Не погань своим сча
стьем моей радости. Уйди! — Поднялась она, спрятала фотокар
точку и торопливо пошла к двери. Ноги у ней запутались в
шали на полу. Катя испуганно отскочила, пнула зло шаль, точ
но это были только-что сброшенные с ее ног кандалы, и быс
тро вышла.
IV
В этот же вечер Петр ушел к матери, но уже по дороге
где-то успел напиться пьяным. Старуха жила одна в большой,
грязной избе, неуклюже торчащей в улице села с покосившими
ся воротами, без полисадкика. Деревья у окон обглодал скот,
они чахли и стояли почти с голыми ветвями, как осенью.
— Здравствуй, корга старая, — грохнул расписанным сунду
ком об пол сын, не взглянув даже на мать на печи. Старуха с
большими испуганными глазами, поднялась и подобрала ноги в
усатых, размочаленных лаптях.
Петр сел за стол, положил привычно голову на руки и заду
мался. Старуха на печи молчит, не шелохнется.
— Зачем ты меня, кочерга старая, родила? — с размаха, по-пья
ному стукнул сын по столу кулаком так, что одна доска у сто
лешницы отскочила. Старуха, вздрогнула, спряталась еще даль
ше за трубу.
Пьяный вытащил из кармана литр вина. Пил без закуски, не
морщась, до полуночи жаловался на свое „горе-кручинушку",
бранил нехорошими словами всех и свою мать-старуху.
Утром, опохмелившись, Петр зашел в правление колхоза.
Над столом председателя, под крупной надписью: „Наши луч
шие стахановцы" — портреты. Вот она, Катя. Она обняла за шею
корову с белыми пятнами на лбу и с большими, похожими на
ухват, рогами, улыбается. Петру показалось, что с фотоснимка
Катя смеется над ним. Председатель—чисто выбритый, малень
кий человек—говорил что-то ему, но Петр не слушал, косясь на
фотокарочку жены.
— Ну так, как?— поднялся из-за стола председатель.
— Не ко двору, видно, я вам пришелся,—вскочил Петр, тара
ща мутные, налитые пьяной обидой глаза. Усы у него мокрые,
обвисли, из глаз вскоре выкатились две крупные слезы, одна
сползла по щеке на ус и пропала в нем.
— Это почему: не ко двору?—спросил низенький человек за
столом.—Почему?
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— Да так уж видно... не ко двору, — повесил пьяную голову
Петр.—Чужой всем стал, Катя ушла...
Председатель вышел из-за стола, положил руку на плечо
пьяному.
— Расквасился ты зря. Ну любишь ее, ну ушла. Что же: по
мирать? А может и забудется потихоньку. Человек ты мастеро
вой. Покажешь себя на работе. А строить у на-ас... и клуб и яс
ли, баню... стадион даже мыслим выстроить...
Петр рыгнул. Председатель опомнился, что разговаривает с
пьяным. Что сделаешь: на безрыбьи и рак рыба. Мало людей в
колхозе, хоть разорвись.
— Ну, значит, договорились? — ион сел обратно за стол.
Петр молча вышел из конторы. В сенях вытащил поллитра,
глотнул несколько раз.
Некому было удивляться над ним, когда он шатаясь и сгиба
ясь точно от сильного ветра, выписывал ногами самые замысло
ватые фигуры на дороге от конторы колхоза к дому. Была го
рячая пора полевых работ. Заканчивали уборку яровых, торо
пились молотить, все в поле, улица безлюдна. Разве ребятиш
ки пробегут со смехом и криком к реке, за селом.
Шатаясь, Петр часто дотрагивался до козырька фуражки.
Однажды ночью в городе, пьяный он потерял новую ф ураж 
ку. Теперь уже у него привычка: проверять тут ли фуражка.
— Здравствуйте, Петр Андреевич, — пропел чей то голос.
Пьяный с трудом поднял голову, икнул, оглядываясь. В гла
зах какая-то муть, двоится все, качается. Вот перед ним нес
колько беседок и деревьев, под каждым по женщине и все, как
одна, похожи друг на друга, пухлые, в голубых платках и крас
ных кофточках.
—Не узнали, Петр Андреевич?
— 3-здрасте... —поднял пьяный кепку над головой и надел ее
козырьком на ухо.
—Садитесь,—подвинулась женщина.—Вот семечки не жалаете ли полузгать?
Петр тяжело сел, взял горсть семечек.
Покачиваясь и близко наклоняясь к женщине, Петр забор
мотал:
—У меня руки золотые... Вот они, — протянул он их вперед.
—Из правой посыпались семечки.—Но я им не работник, Агаша.
— Он опять рыгнул. Его начало тошнить.
Женщина подхватила пьяного под мышки, повела в дом уго
варивая:
— Правильно, Петр Андреевич. С работы кони дохнут. Я в
таком же образе рассуждаю.
Петр остался у этой женщины. На следующий день перета
щил к ней разрисованный сундук. Она оказалась не такой лас
ковой, как в первый день. Однажды утром, еще на постели
сказала:
— Идти тебе от меня некуда. Да и я тоже не пойду к ним
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работать. Я—женщина сырая, нервная: мне работать вредно,—
повернула она с трудом свое тяжелое тело со спины на бок №
тяжело передохнула.
Петру казалось, что на самом деле идти от нее ему некуда.
Слушал внимательно.
— Ты пока выходи на роботу в колхоз. А там видно будет»
Деньжонок можно подзаработать. Может уедем, — закончила
она наставления*
Петр побоялся сказать этой женщине, что деньги у негоесть, согласился. На следующий день вышел на строительство
колхозного клуба.
V
Кате еще раз пришлось встретиться с бывшим мужем. Она
возвращалась из Москвы, радостно взволнованная виданным. Д у 
мала, как она расскажет подругам о всем, что видела в Мос
кве, чему научилась. На одной из узловых станций надо было
делать пересадку на другой поезд. Ожидая поезда, Катя удобно
расположилась на скамье в вокзале и задумалась. Думать есть
о чем: жизнь ее теперь совсем пошла по-иному...
—Тетя, вы хотите яблоко скушать?—подошла к ней малень
кая девочка и тронула за руку. Катя залюбовалась девочкой. Та
долго лепетала по-детски наивно и откровенно. Катя подняла
глаза, чтобы узнать, кто же из окружающих пассажирок мать
этой девочки и вдруг сильно вздрогнула, будто не веря своим
глазам, смотрела не мигая, удивленно... То, что она видела, на
всегда останется у ней в памяти.
В углу зала на полу стоял знакомый раскрашенный сундук.
Около него спиной к ней — Петр, напротив— жирная Агаша.
Она, громко чавкая, старательно пережевывала пищу. Прежде
чем положить кусок в рот, она любовно его повертит перед
глазами, осмотрит со всех сторон. В рот берет нежно, осторож
но, будто боится раздавить, как ягодку.
Петр по-хозяйски рылся в разложенных у Агаши на коленях
кусках мяса, выбирая самый лучший кусок, и жевал также ста
рательно, как и жена. У него дрожали, тряслись усы, заметно
шевелились уши.
Чуть в стороне, за расписанным сундуком — мать Петра. Она
сутулит худые плечи, тоскливыми бараньими глазами смотрит
на сына и сноху, гложет беззубым ртом какую то кость. Из-за
ее худых, синих губ виден единственный зуб.
Вот Петр развязал мешок, вытер о него руки и достал три
огУрца. Выбрал желтый, скрученный и подал матери...
Катя не выдержала. Ей стал невыносим, до тошноты, против
ен бывший муж. Она схватила чемодан и выбежала на перрон.
• Ио н б ы л моим мужем. Я жила с ним вместе, под одной крышей...“ Не верилось.
Вернулась Катя в вокзал за билетом к носильщику, когда
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уже колоколом был дан сигнал, о выходе поезда с последней
•станции.
Вокруг Петра стояло несколько мужчин, они о чем-то ожив
ленно разговаривали.
— Не важно говоришь там платят? — услышала Катя голос
Петра. — Ну, а если в Свердловск удариться?..
Проходя мимо, катя подняла глаза. Петр не заметил ее. Его
окружили несколько мужчин, некоторые из них держались за
большие, чуть-чуть не до плеч им, мешки. Спорили. На распи
санном сундуке Петра,посапывая, спала Агафья, невдалеке си
дела старуха. Она скребла грязными пальцами седые волосы
под серым, клетчатым платком.
— А я все гаки поеду, — упрямо говорил Петр,—хотя везде
оказывается хорошо, где нас нет...
—За рублями большими гоняетесь?—не вытерпев, вмешался
кто-то из пассажиров.
—Мы люди посторонние... На политику нас не купите. День
ги на кон...—нахально усмехнулся Петр.
Катя торопливо взяла у носильщика билет и, точно боясь,
что вот он, ее бывший муж, задержит ее, и вернется все старое,
страшное, пробежала мимо Петра.
— Посторонние... посторонние... Вот в чем дело? — будто
сейчас только она поняла причину своего отвращения к бывше
му мужу.
В вагоне Катя долгое время чувствовала себя нехорошо.
Чтобы рассеять неприятное впечатление, она подошла к окну.
Поезд шел по знакомым местам. Вдалеке на горе виднелось
родное село. Катя, не отрываясь, смотрела в окно, на быстро
бегущее ей навстречу, родное село. Там наверное, ее ожидает
еще одна большая радость... От чего это так сильно бьется сер
дце?... Стук сердца не может заглушить даже шум колес вагона.
—Он должен уже приехать,—прошептали ее губы. Она улы
балась в окно золотому простору полей, светлому дню, своему
счастью, которое ждет ее.
— Станция Дубки, — прошел по вагону проводник.
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