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Климент Ефремович Ворошилов эшлы
Большевистской партилэн Центральной Комитетэз но СССР- 

лэн Народной Комиссаръёсызлэн Советсы пӧсь ӟечкылало тонэ, 
Ленинлэсь но Сталинлэсь осконо соратниксэс, коммунистической 
партилэн активнейшой строительёсыз пӧлысь одйгзэ, советской 
государстволэн вооруженной кужымъёсызлэсь виднейшой орга- 
низаторзэс но Красной Армилэсь выдающойся полководецсэ — 
тынад 60-арес тырмон нуналад.

Егит дырысеныд ик аслэсьтыд вань улондэ сётйд тон рабо
чий класслэн ужез понна, коммунизм понна революционной 
нюръяськонлы. 1905—1907 аръёсы луэм нырысегй русской рево- 
люцилэн аръёсаз тон нюръяськид революционной донецкой ра- 
бочийёслэн азьмынйсь радъёсазы но Ленинэн но Сталинэн ӵош 
строить карид асьмелэсь большевистской партимес. Тон вал Ве
ликой Октябрьской социалистической революцилэн туж актив
ной участникъёсыз пӧлысь одйгез но Донбассын солэн больше
вистской кивалтйсез, рабоче-крестьянской Красной Армиез ны- 
рысь кылцытйсьёс пӧлысь одйгез. Тынад командовать карем 
улсад 1918 арын 5-тй Украинской армия, белоказачьей контрре- 
волюцилэсь котыртэмзэ кесьыса, Царицинэ героической поход 
лэсьтйз. Тынад кивалтйсь участиед улсын кылдытэмын вал Пер
вой Конной Армия, кудйз басьтйз аслыз ноку быронтэм дан. 
Тон ортчид соин дано вормон сюресэз, деникинской контррево- 
люциез куашкатыса, белополякъёсты пазьгыса, Врангельлэсь 
белой бандаоссэ быдтыса.

Красной Армиен кивалтонъя тынад жадёнэз валатэк уно аръ- 
ёс ӵоже ужамедлы — со трослы обязан луэ соин, что будйз юн 
но кышкыт кужыме.

Тынад дано революционной ужедлэн вань этапъёсаз партия 
тодэ тонэ партилэн но советской калыклэн тушмонъёсызлы пу- 
мит мужественно но последовательно нюръяськись луиськод 
шуыса. Партийной кивалтйсь, государственной деятель, Красной 
Армиез лэсьтйсь луыса аслад жадёнэз валатэк но пайдаё луись 
уженыд заслужить карид тон асьме партимылэсь но советской 
калыклэсь яратонзэс но гажанзэс.

Вань сюлмысьтымы ик мылкыд кариськом тыныд, милям ду- 
но другмы но боевой эшмы, трос аръёс ӵоже таза луыны но 
азьланьын но асьме партимылэн но Советской государствомылэн 
ӟеч улонзы понна азинлыко ужаны.

Всесоюзной Коммунистической партилэн 
(большевикъёслэн) Центральной Комитетэз.

СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн Советсы.
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О Городовиков,
генерал-полковник

Полководец, соратник, эш
Бадӟым ролез К. Е. Ворошилов эшлэн Красной Армилэн ис- 

торияз. Вакчи статьяын ваньзэ со сярысь вераны — уг луы. Граж
данской войналэн фронтъёсаз солэн нырысь нуналъёсаз ик Ста
лин эш 1918 арын ноябрь толэзьын, Ворошиловен прямой провод 
пыр вераськыкуз, солэн значениез сярысь тазьы шуиз:

„Ворошилов, командующий луыса — фронтлэн хозяинэз но 
солэн луонлыкез вань ужез озьы пуктыны, кызьы кулэен лыдъя“.

Сталин эшлэн непосредственной кивалтэмез улсын Вороши
лов участвовать кариз Царицынэз героически оборонять каро- 
нын. Сталин эшен но Фрунзеен ӵош Ворошилов эш кивалтйз 
Красной Армилэн победоносной наступлениеныз Деникин вылэ, 
полякъёс но Врангель вылэ.

Фрунзе эшлэн кулэмез бере, 15 ар ёрос ӵоже Ворошилов эш 
вал военной но морской ужъёсъя Народной Комиссар, нош со- 
бере СССР-лэн Оборонаезъя Народной Комиссар.

Солэн кивалтэмезъя арысь-аре юнмаз советъёслэн страназы- 
лэн оборонаез. Тырмыт правоен Ворошилов эш вераз партилэн 
ХУШ-тй съездэзлы со сярысь, что XVII но XVIII съездъёс дыр 
куспын, 1939 ар азе, армимы, огъя вераса, будйз кык поллэсь 
унолы. „Кадровой стрелковой дивизиосмы, — вераз Ворошилов 
эш, — азьло сярысь али асьмелэн 10 пол уно... Красной конница, 
войскоослэн мукет родъёссы кадь ик, лыдызъя озьы ик будйз. 
Конницая асьмелэн будэммы вуэ 52 процентлы... Танковой ор- 
ганизмъёслэн йылэмзы вуэ 180 процентлы. Танковой парк лы
дызъя йылйз 191 процентлы. Бронемашинаослэн лыдзы будйз 
7,5 поллы... Асьмелэн танковой войскоосмылэн огневой залпсы- 
лэн кужымез, 1934 арен ӵошатыса, будйз ньыль пол ёрос...“

Ворошилов эш съездлы вераз советской артиллерилэн бад- 
ӟым будэмез сярысь, солэсь выль системаоссэ вооружение пыр- 
тэм сярысь, противохимической защитая выль средствоос ся
рысь, Советской Союзлэн авиациезлэн будэмез сярысь, кудйзлэн 
кужымез 1934 арысен будйз 7 миллион 900 сюрс вал кужымозь.

Та лыдйусъёсын, кудъёсыз возьмато Советской Союзлэн обо- 
ронаезлэсь будэмзэ, бадӟым личной заслугаез Ворошилов эшлэн, 
Сталин эшлэн верной соратникезлэн но другезлэн.

Полководец но республикалэн вооруженной кужымъёсызлэн 
кивалтйсьсы луыса, солэн боевой сюресэз кутскиз Царицынской 
фронтын. Большевик-пролетарий, луганской слесарь, со бадӟым
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авторитетэн пользоваться кариськылйз рабочийёс пӧлын, шах- 
теръёс пӧлын. Донбассысь вооруженной рабочий отрядъёсты 
оккупантъёслы пумит нюръяськыны ӝутыса, Ворошилов эш со 
рабочий отрядъёсты поттйз белогвардейской войскоослэн ко- 
тыртэмзы пыр, лыктйз Царицын доры, Сталин эш доры. Со ды- 
рысен Ворошилов эшлэн боевой ужез ортчиз революцилэн вож- 
дезлэн великой Сталинлэн непосредственной кивалтэмез улсын.

Ворошилов эшен мон нырысетйзэ пумиськи 1918 арын июль 
толэзе Гашун станциын. Со дыре татчы люкаськизы бадӟымесь 
кужымъёс. Соос бадӟымесь вал, конечно, со вакытын, ку коть- 
куд сю сабляос но штыкъёсын котькуд рота, кудъёсыз револю- 
цилы верной вал, лыдъяс.ькылйз бадӟым частей. Гашун станцие 
люкаськизы 12 сюрс боецъёс, соос пӧлын вал 3 сюрс ёрос ка- 
валеристъёс.

Кышкытэсь вал со нуналъёс. Гашунэ люкаськиз ваньмыз саль- 
ской отряд, татчы со лыктйз Сальской степьёслэн солончакъ- 
ссыз пыр кышноосын, нылпиосын ӵош. Ог 60 сюрс беженецъёс 
мынйзы милемын ӵош.

Белогвардеецъёс котыр матэ но матэ вуыны кутскизы. Туш- 
монлэсь атакаоссэ отбивать карыса, тодылытэк, кыӵе направле
нный милемды уже кутоз командование, ми сылймы, милям 
киосмы но пыдъёсмы дуремын вал Царицынлэн военной кивал- 
гйсезлэн, Троцкийлэн пуктэм муртэзлэн, азьло царской генерал- 
лэн Снесаревлэн распоряжениосыныз. Но Сталин эш дырыз 
дыръя шӧдйз Снесаревез. Сталин эш Ворошиловен ӵош, Снеса- 
ревлы но Троцкийлэн директиваосызлы пумит кариськыса, ре
шить кариз Гашун дорын сылйсъ отрядъёслэсь кылдытыны юн, 
боевой кужым, соин сузяны чугун сюрес линиез но кужмояты- 
ны соин царицынской оборонаез.

Та дыръя Гашунын аслаз отрядэныз Буденный вал. Фронтын 
сложной обстановка кылдйз. Царицын белогвардейской часть- 
ёсын котыртэмын. Гашунлы 90 километр кемын, Мартыновка се- 
лоын, боецъёслэн партизанской группазы тӧдьыосын котыртэмын 
ке но вал 35 нунал ӵоже пумитъяськыны быгатйз. Мартыновкае 
матэ лыктон но татысь потон сюресъёс вандэмын вал. Котыртэм 
ооецъёслэн сионъёссы уг тырмы вал, патрон запассы бырыны 
кутскиз.

Кытын ке но татын, милемын артэ, ачиз Сталин эш вал. Во
рошиловен ӵош Царицынысь фронтэ со мынйз:

...Али кадь ик тодам ваисько Ворошиловен пумиськеммес, 
соку со Дасэтй армиен командовать каре вал ини. Куд-ог от
рядъёслэсь но частьёслэсь командиръёссэс совещание со ӧтиз. 
Партизанской отрядъёслэн боевой командиръёссы оскытэкгес 
соку Ворошилов эш шоры учкылйзы. Егит, ӟеч мылкыдо, чырт- 
кем вал со. Вылаз шундыен сутэм вож гимнастерка, пыдъёсаз 
вуж но чылкыт сузям сурон сапег, йырсиез вакчи ӵышкемын. 
Вылласянь военной кивалтйсьлы со ӧжыт кельше вал.

Ми бусыын, станция дорын пукиськом вал. Возьмаськом —- 
ма вералоз ини милемлы мыйыктэм командующий. Со дыръя
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мыйыклэн данлыкез бадӟым вал. Соин ик, тросэз чырткемзэс 
возьматыса кадь, кавалерийской мыйык будэтыны тыршизы...

Ворошилов эш соку ик, кызьы верало, ошез сюртйз кутйз. Со 
командиръёс-гашунецъёс азе ужпум пуктйз войскоосын чурыт 
порядок кылдытыны, вӧзысь, белойёсын котыртэм отрядъёсты 
мозмытыны но соосын ӵош действовать карыны. Карта вылысь 
со милемлы возьматйз мырдэм гинэ адӟиськись точкаез — Мар- 
тыновкаез.

— Татын 35 нунал ӵоже адямиос быро ини,— шуиз со.— Мар- 
тынсвкалэн героической гарнизонэз туннэ ке ӧвӧл ӵуказе ванды- 
лэмын луоз. Ну, ма бен, соослэн быремзы понна гражданской 
панихида ортчытомы шат?

Частьёслэн командиръёссы маке но нукыртыны кутскизы.
— Красной Армилэн командиръёсызлы возьыт витьыса улы~ 

ны эшъёссэс вандылэмзэс.
— Ум сётэ кораны,— вазизы мыйыко адямиос.
— Красной Армилэн командиръёсызлы но боецъёсызлы обо

роняться гинэ карыны возьыт. Асьсэлы соослы наступать кароно.
Отын ик решить каремын вал Мартыновкаысь гарнизонэз чик 

ӝегатскытэк мозмытыны. Уин нош Буденныйлэн отрядысьтыз 
ньыль эскадрон но одйг батарея Мартыновка вылэ мыныны по- 
тйзы. Ӵуказеяз нуназеозь 90 километр мынэмын вал. Мышкы- 
сен но урдэсысен шуккыса, белогвардеецъёслэн частьёссылэсь 
котыртэмзэс ми нэльким но белогвардеецъёсты быдэсак пазьги- 
мы. Мзртыновецъёсын огазеяськыса, соосын ӵош ӝоген Кубер- 
ла станция лоры потйм... 1919 арын ноябре, ку Сталин эшлэн 
инициативаезъя Первой Конной армия кылдытэмын вал, ми то- 
дйм, что Первой Коннойлэн реввоенсоветэзлы членэ пуктйське 
Дасэтй армиен азьвыл командовать карись, милям вуж тодмомы 
Ворошилов эш.

Армие ми доры со лыктйз Михаил Иванович Калининэн. Мон 
вералляй ини исторической чай юэм сярысь, кудйз вал со нуна- 
лэ Первой Коннойлэн выль организовать карем штабаз. Ӝ ӧк 
вылын пӧсь табань вал, йӧлвыл, чумеръёс, Михаил Иванович 
кизэ кисыяз лэзиз паёксэ — сьӧд няньлэсь сухариоссэ поттыны.

— Тй ма озьы, Калинин эш,—-вазиз Буденный.— Тй малпась- 
коды милям Первой Коннойын боецъёс асьсэлы белойёслэсь 
няньзэс таланы уг быгато шуыса? Ватэлэ асьтэлэсь сухаридэс!

— Узыр улйськоды,— шуиз Калинин эш.— Милям, Москваын, 
паек, мон малпасько вал тйляд но паек дыр шуыса. Озьы бере 
сухариосме ватоно луоз ини. Мукет интыын яралоз...

Жытазе мон аслам дивизиям лыктй. Штаб доры боецъёс но 
командиръёс люкаськизы.

— Вера, начдив,— шуизы соос.
— Кин отчы, малы лыктэм?
Вераськимы ми уйозь. Верай мон со сярысь но, кызьы Со

ветской правительстволэн главпез, петроградской слесарь Миха
ил Иванович Калинин лыктйз ми доры аслаз московской суха- 
риосыныз...



— Сыл-ай,— вераз кин ке,— Калинин огназ ӧй вал. Отын еще 
кыӵе ке выль РВС лыктйз. Кин со сыӵе луэ?

Мон верай соослы, кин со Ворсшилов. Верай луганской сле
сарь сярысь, кудйз луиз дасэтй армилэн командующоез, Ленин 
но Сталин эшъёслы матысь адями.

— Слесарь,— вераз боецъёс пӧлысь одйгез.— Гм, мон но сле
сарь. Калинин но слесарь. Ворошилов но слесарь. Ярамон...

Боецъёс мыло-кыдо пальпотйзы.
Усто кораны быгатйсь, эскадронлэн командиръёсыз пӧлысь 

одйгез, азьпала потйз.
— Со, конечно, слесарьёс подвести уз каре,— вераз со,— ра

бочий класслэн калыкез эскеремын. Но валантэм мыным, кызьы 
вал вылын ветло слесарьёс но кызьы корало умой кубанской 
шашкаен. Шашка со зубило ӧвӧл ук.

— Номыр но тыныд мон уг вера,— шуи мон.— Ӵуказе бой. 
Ачид адӟод.

Ӵуказеяз дивизилэн полкъёсыз мынйзы атакае. Ӧз кылды 
сэзь командирлы учкыны бойын Ворошилов эш шоры, нырысе- 
тй ваче пумиськонэн эскадронлзсь командирзэ вниз пӧсь пуля. 
Юн вал со жугиськон. Кык пол гуньдылйз атака но берыктылй- 
зы валъёссэс боепъёс. Выль атака дыръя Ворошилов шашкалэн 
урдэсэныз шуккиз боецлэн тыбыраз, кудйз валзэ берыктэм бой- 
ысь кошкон понна, но жугиськонын ӵашетон пӧлысь мон доры 
но полклэн нырысь радъёсыз доры кылйськиз кужмо вороши
ловской куара.

— Асьмелэн луоз,— умой мылкыдэн вераз монэным артэ мы- 
нйсь ординарец.

Ӝытазе шутэтскыку боецъёс пӧлын вераськон вал Вороши
лов сярысь гинэ.

— Кин гинэ сое дышетйз, та слесарез, шашкаен ужаны но 
пистолетэн? Усто!

Со дырысен Ворошилов луиз нырысетй Конной Армилэн 
вань боецъёсызлэн зэмос яратонзы, боецъёс трос пол пумись- 
кылйзы соин самой кышкыт жугиськон интыосын. Трос пол чу
до гинэ утьылйз Ворошилов эшез. Трос пол со ачиз ужалляз 
пулемётэн, сётылйз пезьдэт белогвардейщиналэн атакаосызлы. 
Грос пол ветлылйз конной стройын атакаосы. Со понна сое юн 
яратылйзы но гажаллязы.

Гра жданской война быриз. Нырысетй Конной Армилэн уно 
боецъёсыз, кызьы милям вераськылйзы, кылизы ужтэк. Бадӟым 
тактэн^ но бадӟым политической гибкостей кулэ вал выжытыны 
мирной уже но мирной дышетсконэ дасо сюрсэн лыдъяськись 
та боедъёсты, кудъёсыз данак аръёс ӵоже тодылйзы войналэсь 
секыт но виро ужзэ гинэ. Татын но Ворошилов эш ассэ возьма- 
тйз образцовой организатор но кивалтйсь луэмзэ.

... Данлыко улонэз Воро I илов эшлэн. 60 арес тырмон нуналэ 
мылкыд каром солы а ълоньын но пайда сётыса ужаны асьме
лэн бадӟым социалистической родинамы но большевистской пар- 
тимы понна.
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Арк. Первенцев

Расправа
(„Над Кубанью" романысъ люкетэз)

Казак Павло Батурин — Аркадий Первенцевлэн „Над Кубанью* выль рома- 
йэзлэн основной геройёсыз пӧлысь одйгез.

Революционной событиос кема ӵоже улэм казачьей бытэз чигтйзы. Ка
зачество пушкын классовой расслоенилэн нроцессэз ӝогомиз но чутырак 
дэчытомиз. Со казачьей общество висъяськиз вуж эксплоатагорской улонъёс- 
ты защищать карисьёслы но адямиез адямиен эксплоатировать каронлы пумит 
нюръяськисьёслы но сое быдтйсьёслы— выль, социалистической общество лэсь- 
тйсьёслы. Та кык куспазы тупаны луонтэм враждебной лагерьёслэн столкно- 
ванизы луытэк кыльыны быгатонэз ӧй вал, и со столкновение луиз.

Павло Батурин — революционной герой. Батурин советын председатель 
дыръяз уж борды басьтйськиз туж чурыт. Но ужаны люкето классовой туш- 
монъёс станица пушкын, Корниловлэн валтэмезъя, собере ини Деникинлэн 
валтэмезъя, белогвардеецъёс, оккупантъёс. Батурин та тушмонъёслэсь мозмыт- 
скыны турттэ. Со нюръяське Корниловлэн бандаезлы пумит — соку та банда 
Екатеринодарез котыртэм вал. Ленинлэн но Сталинлэн бтемзыя станицаослэсь 
лэзем народной ополченизэс возглавлять каре.

Интервентъёслэн юртгэмзыя, Деникин станица доры вуиз. Лек классо
вой нюръяськонлэсь вань пбртэмлыксэ соку тырмыт валамтэеныз, Батурин ста- 
ницае ик кыле. Красной Армилэн полкезлэн командирез Мостовой аслэсьтыз 
эш сэ— Батуринэз краснойёс сьӧры мыныны ӧте вал. Батурин ӧз кылзйськы. 
Со ке станицаысь кошкиз, белойёс Батуринлы йыркурзылэсь вань секытсэ ста
ница вылэ понозы шуыса со малпаз. Станичной атаманэн Велигураен верась- 
кытэк казакъёсын пӧям, Деникинлэн полкъёсаз мынйсь калыкъёсын со верась- 
кыны турттэ вал. Батуринэз калык азе но войско азе но поттыны бз лэзе. 
Батуринэз казачьей старшинстволэн суд улаз сёто — судить карыны сы**е 
муртъёслы, кудъёсызлы пумит нюръяськонлы вань улонзэ со сётйз.

* **

Ку ини Батуринэз площадь вылэ вайытэк, сборное ваизы, со 
валаз — эзелез солэн азьвыл ик тодмо ини. Калык но войскоос 
судить бз каре сое, узыр улйсь казачестволэн быръем муртъёс- 
ыз судить каро.

Пересьёс бодыоссы вылэ пыкиськыса, радъяз пуко. Павло
пырем бере соос пельысь-пеле, шыпыт, адӟемпотостэм карыса,
веРаськыны ӧдъязы. Киязы винтовкаен ӧс азьын офидеръёс сы-
ло. Фронтэ лыктйсь частьёс пӧлысь, лэся, соос. Собере пересь-
ес вӧзы соос пукон вылэ пуксизы. Та вал сборлэсь законъёссэ 
тиям. г

... Батурин азьын, йыркурен, тушмонъёсыз пуко. Ваньзэ ик
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ма гинэ Павло вераны турттэ вал калыклы, валаз татын солэсь 
кулэ луымтэзэ. Нокинлэн но татьтн солэсь верамзэ валамез уз 
поты. Та адямиос солы судья луыны уг быгато.

... Военный писарь ӝыжалэс куараен обвинительной актэз 
лыдӟе, сыӵе-сыӵе’ преступленное лэсьтйз со шуэ. Но та .прес
тупленное- огез но Батуринэз ултйяны уг быгато вал. Павло, 
„обвинениосты" шонерен лыдъяса, огвыллем мбзмыт куараен 
писарьлэн лыдӟемез сьӧры йырзэ мыкыръя. Пересьёс, бодыос- 
сы вылэ зйбиськыса, сыло. Писарь лыдӟонзэ быдтэм бере пе
ресьёс нош ик пукон интыязы лэзиськизы.

... Куинь но ӝыны час ӵоже жилейской сбор разбирать ка- 
риз Батуринлэсь ужзэ. Куренной общинаослы положение дас тя- 
мысэтй дауре войсковой судья Антон Головат, кошевой атаман 
Захарий Чепига но войсковой писарь Котляревский кылдытйзы 
вал. Та положение секыт виновата уськытэ вал казачестволы 
„изменить карем" понна.

Батуринэз обвинять каро грамотаосын сётэм казачество бор
ды юнматэм юртовой музъемъёсты люкылэмез понна, полко
вой жилейской имуществоез болыпевикъёслы сётэмез понна, 
сборлэсь члензэ Литвиненкоез арестовать каремез понна, Кор- 
ниловлы пумит бойын участвовать каремез понна.

Котькудзэ обвинениез шонерен лыдъян понна сборлэн членъ- 
ёсыз полысь азьвыл ик котькуд обвинениез юнматыны кык мурт 
дасямын вылэм. Ваньзы ик соос курылйзы тужгес ик чурыт на
казать карыны. Берло ини вераськиз Ляпин. Со вераз об- 
ществолэсь коньдонэн сундуксэ Мостовойлы Батуринлэн сётэ
мез сярысь.

... Урдэс ӧсысь потйз Самойленко. Выль чилясь погонъёсын. 
Залоысь тодмоосызлы куд-огезлы со йыбырттйз но, Велигура 
доры пуксьыса, начальник сямен бадӟымъяськыса, вераз:

— Быдтэлэ. Шедьтйллям ма сярысь пумтэм вераськыны...
— Быдтйськом, быдтйськом,— дыртыса вераз атаман.
Велигура сборлэсь членъёссэ, ӝӧк вылысь чингилиен жин-

гыртыса, шыпомытйз но берпумзэ вераны кыл подсудимойлы 
сётйз.

Павло пукон интыысьтыз ӝутскиз но, лек но синъёссэ мур 
мертчытыса, учкиз судьяосыз шоры.

— Сёт отчет, товарищеский атаман! — кеськиз Ляпин.— Ма- 
кем данлыктэ быдтйд... Уд куаретйськы? Возьыт?

— Возьдаськонэз ӧвӧл,—куаразэ кутыса, вераз Батурин,— ста
ница азьын мынам янгыше ӧвӧл. Тй азьын мон виноватэ уськытэ- 
мын, станица азьын нош ӧвӧл. Мон ачим казак, кемалась дыры- 
сен милям выжымы казакъёс, Ляпин выжыослэсь но кемаласен. 
Ляпинъёс лыктйзы Воронежской губерниысь. Со сярысь мынам 
атае но тодэ на али. Мынам пересь дядяйёссы нош запорожской 
войское куренной атаман луыса ветлйзы. Соин ик казакъёслэн 
данзы понна Ляпин сярысь мон тросгес сюлмаськоно луисько, 
и*зэм, мон со сярысь уногес сюлмаськисько. Юртовой музъем- 
■лы дунэз мон тодйсько, мон сётъяй только гулевой учас-
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токъёсты. Со участок но Гурдаялэсь, кудзэ асьмелы камани- 
нецъёс вандйзы — со гинэ луэ. Казакъёслэн пайзы борды мон 
ӧй йӧтскылы. Музъемез нош соослы сётй, кин сое гыриз, кин 
отчы кизиз, пайда ваиз. Литвиненко Игнатэз арсетовать кариз 
шуиськоды? Зэм. Мед ачиз со вералозма понна сое пытсаллязы- 
Уг куареты Литвиненко, уз но куареты. Сое арестовать каризы 
тйни самой со сётъям музъемез кизьытэк кельтыны но отчы 
жаг турын вӧлдыны косыса узатэмез понна. Монэ нош табере 
со музъем понна ултйяло ини. Вералэ — котькыӵе власть луыса„ 
ма карысал старшинство бусы музъемъёсты ю-нянь кизьыны 
ярантэм карыны узатыса ветлйсез шедьтысал ке? Нош ик номы
ре уд куаретйське... Корниловлы пумит бой нуэм понна писарь 
лыдӟиз обвинение. Вал сыче бой. Со бое мон ветлй. Уг жаляськы 
ветлэмме, советской властез станидае фронтовикъёс-жилеецъёс 
ваизы. Ваизы эксэйлэсь пуктэм кивалтонзэ воштон понна. Эк- 
сэез бен нокин но асьме полын, озьы ик тй полын но жалясез 
ӧвӧл. Кубанецъёслы ноку но эксэй сокем ӟечсэ ӧз возьматылы. 
Асьмелэн но властьмы советской луиз. Тодмотэм власть котьку 
валантэм луэ. Мынам аслам но солы пумит кыкетйез сюлэмы 
вал. Эскерылй, чаклай, но мон ӧй шедьты номыре но сокем урод- 
зэ выль властез пыӵалэн бугыръяны понна. Озьы бере, ма пон
на Кубане лыктйз Лаврентий Корнилов офицеръёсын ӵош? Кин- 
лы пумит?

Корниловской полклэн погонэн кыӵе ке офидерез ӟус выл» 
тэкчиз.

— Тиледлы пумит, большевистской зараза,— кеськиз со, мы- 
жыкеныз сэзъяса.

— Милемлы пумит?— огшоры зйбыт куараен юаз Павло,—со 
адске, зэмзэ но милемлы, казачестволы пумит. Тйлесьтыд ӟечс» 
уд возьма.

— Бандит!— кеськиз офицер.
— Мон-а бандит? Кин быдтйз фронтовой казакез Лучкаез? 

Тон ӧй вал-а со?—Павло азьлане вамыштйз. Малы мидоры лык- 
тйды? Кин тйледыз ӧтиз? Ми ас ужмес быдэстйськом вал, эк- 
сэйтэк улонмес лэсьтыны кутским вал, тй нош люкетыны лык- 
тйды, чортъёс, кытысь потйды? Вормиды-а? Али вормиды. Ми 
тйледыз но улляны тыршим, хозяйство бордысь но Ом куштйсь- 
ке, тй нош милемлы пумит гинэ урдылйськиды, лэсьтэмзэ куаш- 
катъяды, няньмес милесьтым лобатыса сииды, музъеммес лёга- 
ды .. .  Тйледлы муртлэнзз жаль ӧвӧл .. .

— Тырмоз! — Ляпин тэкчиз. — Заслугаосыныд ушъяськись- 
код-а? Кытчы келяд полклэсь ваньбурзэ. Аслад выжыеныд ушъ- 
яськиськод. Тыныд пересь айид вить пол гробын берыгъяськиз 
ды р .. .  Кытын коньдонэн ящик?

— Сундукъёс мынйзы оскымон муртъёс кие, вахмистр,— 
дыртытзк юн вераз Батурин,— оскымон киосы: Казацкой данлэн 
но общественной коньдонлэн кузёез мед луоз Мостовой. Бе- 
рытскозы станицае сундукъёс, но тонэ, вахмистр, со сундуклэн 
матаз лэзьыса уз вуттэ ни дыр. Мостовой соослы ку^ё луоз*
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малы ке шуоно, со аслаз музъемез понна жугиськиз, защищать 
кариз сое, нош тйляд Деникинды, Россия пала дур басьтэм ул- 
сын, лушкемен войско люказ но казачестволэн тыбыраз бодыен 
шукке... Павло эшшо маке но ватсаны турттэ вал кадь но со- 
лэсь берпум верамзэ куараос согизы. Та адямиослы верамед 
иняз уз мыны. Соин ик со киыныз шоналтйз.— Тырмоз. Айы пу- 
ныос шоры соослэсь кужмо уд у т ы ...

Павло ӟус вылэ пуксиз но, дйсян сӧзызэ кутыса, Чушконэн 
сямен ӵушиськиз.

Быдтоно ини,— чурыт куараен вазиз Самойленко.
— Шаръёсты!— кеськиз Велигура.
Ваизы баллотировочной урнаез. Солэн огпалыз свод буямын, 

мукет палыз тӧдьы. Шораз киез мычымон пась интыез. Ящикез 
атаманлэн ӝӧк дораз пуктйзы. Велигура ачиз сое эскериз. Ата- 
манлы писарь сётиз горд сургуч бодыез, котырес ыргон печать , 
но сюсьтылэ тыл кенӝытйз. Вань калык азьын Велигура сургу- 
чез шунтйз но урнаез ӵоктаз. Собере голосовать каронлэсь рад- 
зэ вераз.

Нырысь ик каллен гинэ Литвиненко лыктйз. Со кирос кариз 
но, лотокысь шар басьтыса, саессэ пужалтйз но кизэ пасе мы- 
чиз. Голосованилэсь лушкемзэ кыре поттонтэм понна, шаръёс
ты каллен гинэ лэзёзы вал. Но Литвинколэн шарез сьӧд палаз 
шалтырак усиз. Офицеръёс нырысьсэ таӵе суредэз адӟо. Соин 
и к, интыысьтызы султыса учко.

— Шаръёс шонерзэ возьматозы,— шуиз Лянин, урна доры 
матэ лыктыса.

Тйни озьы черодъя, интыысьтызы султыса лыктылйзы но, 
шарзэс лэзем бере нош ик интыязы пуксьылйзы. Павло адӟиз 
кызьы пумен лотокъёс бушазы. Шаръёслэн пыдлон ящик пуш- 
кын дуръёсаз шуккылйськемез кылйськылйз. Укноосты, пегӟе- 
мезлэсь кышкаменызы, лэся, ӧз усьтэ. Пересьёс нош шуныт чер
кеской дйсьёсын. Пӧсяменызы соос така кулэсь вурем изьыены- 
зы шоналъяло. Тамак кыско. Махоркалэн Чыныз лӧсъяськемын. 
Муш уллёлэн ӝутэмез кадь, куараос.

Писарь кык выборнойёсын ӵош печатез палгытйз но ящик- 
лэсь тӧдьы палзэ усьтйз.

- Ньыль — кужмо куараен ялйз но сое протокола гожтйз.
Собере сьбд палызлэсь печатьсэ палгытыса усьтйз. Шаръёс 

таӵак усизы шатыртыса лотоке.
— Сю дас кык.
Атаманлы булава (боды пуме понэм лэчыт маеке) сётйзы. 

Сое со йыр вадьсаз вылэ ӝутйз. Ваньзы султйзы.
— Виемын луыны кулэ.
Пересьёс соглаш луэмзэс возьматйзы.
— Виемын луыны кулэ,— нош ик юнматыса ини табере ве

раз атаман. Собере со интыяз пуксиз.
Писарь ӝог гожъяны кутскиз. Солэн чиньыосыз чеберъямын 

дуно изъёслэсь лэсьтэм зундэсэн. Батуринлы ваньмыз та валан- 
гэм, дикой адӟиськиз. „Неужели быро ини“ йыраз малпан вуиз.
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Конвойнойёс прикладъёсын сое интыысьтыз вырӟытӥзы. Конвой- 
ёс пӧлысь одйгез, солы умой тодмоез, шуиз, лулӟыса:

— Тйни кыЧе ужпумъёс, дядько Павло.
Офицеръёс, юромо куспазы шара серекъяса, азбаре потйзы.
— Комедия, спектакль,— шуиз соос полысь одйгез.
— Дикарьёс, шонерак дикарьёс,—йырыз курен мукетыз вераз.
Азбаре тросаз калыкъёс люкаськиллям. Таос возьмало ма

карозы Батуринэз. Та калыкъёсты адӟыса, офицер кеськиз. Ку
лон! Батуринлы кулон!

Офицерлэсь куаразэ кылыса, Меркул азьлань мынйз, аслаз 
кужмо бадӟым мугорыныз адямиосты донгаса. Сборное пырон 
сюресэз ӵоктась кык пересьёсты со донгыса лэзиз но дугдйз. 
Батурин залоез берпумзэ котырак учкиз но Меркулэз адӟиз. Со
лы киыныз шоналтйз. Меркул адӟиз — Павло азьвыл кадь ик 
юн-юн сылэ, со ӧжытак паль потэ кадь. Сьӧд йырсиез солэн кы- 
мыс вылаз лэзиськем. Йырыныз шоналтыса йырсизэ сьӧрпала 
уськытйз но, конвойёслэн келямзыя, урдэскись ӧсъёсы кошкиз. 
Меркул изьызэ йырысьтыз басьтйз.

— Куакаос быркыт шоры чрекъязы, со нош озьы ке но быр- 
кыт кадь юн— вераз пересь. Пересьлэн та ушъяса верам кылыз. 
иаськыт чузъяськиз.

Ӟуч кылысь берыктӥз Т. Архипов.







И. Я. Франко
Львов городэз панской зйбет улысь мозмытэм бере нырысь 

нуналаз ик усто писательлэн, Иван Яковлевич Франколэн 
шайгу вылаз сюрслэсь но трос трудящойёс, Красной Армилэн 
боецъёсыз но командиръёсыз, советской писательёс но поэтъёс 
бадӟым митинг ортчытйзы. Западной Украинаысь мозмытэм ка- 
лыкъёс нырысьсэ асьсэлэсь писательзэс шара ӟырдыт яратонэн 
котыртйзы. Франко Украинской калыкез шудо улонэ вуттон 
понна аслэсьтыз вань кужымзэ нюръяськонлы сётйз.

Иван Яковлевич Франко 1856 аре, Нагуевичи гуртын, сель
ской дурисьлэн семьяяз вордйськиз. Куагь арескысен со бус- 
кель гуртысь школае ветлыны кутске, собере ини Дрогобыч 
городысь базилланской монастырысь высшой народной школаын 
дышетске, озьы тйни дрогобыческой гимназие но шеде. Отын 
ик со мировой но родной украинской писательёсын тодматске.

1874 аре львовской университета пырем бераз— „Друг" нимо 
студенческой журналын „Джеджалик" псевдонимен солэн кыл- 
буръёсыз пото, озьы ик „Петрий но Добощуки" нимо бадӟым 
повестез потэ.

1877 арын „Друглэн" редакциеныз валче арестовать каремын 
но тюрьмае пуктэмын вал со, тюрьмаысь потэм бераз универ- 

итетэ ӧз лэзе ни. Озьы тйни Франко быдэсак литературае но 
юлитической деателе потэ. Туж шуг ке но луэ солэн улонэз— 
878 аре эшъёсыныз герӟаськыса политической журналъёс („Гро- 

мадський Друг", „Молот", „Дзьин") поттэ, рабочий организа- 
•циосты кылдытонын ужа.

Франко жадьытэк нюръяське вуж улонэз сэрпалтонын, —нюръ- 
•яськыса гинэ улонэз басьтыны быгатод, зэмлыко поэзия котьку 
ик сюлме пыӵаны кулэ,— шуэ со. Тыршыса ужась калыкез яра- 
тйсь Франко,^тушмонъёслы пумит нюръяськонэ ӧте. Солэн кыл- 
буръёсыз зйбет улэ пачкатэм адямиосты бурдъя, со азьлане

I  вормонлы юн оскыса гожъя. Адями понна бадӟым куректйсен,
■ солэн шудэз понна нюръяськисен, солэсь вордскемзэ кырӟасен,
■ „ваньзылы соослы, кин асьлэсьтыз пӧсь синкылизэ но вирзэ кись-
■ тэ, кинэ зйбет пачкатэ" соосты со яратэ, тушмонлы пумит ога-
■ зеяськыны ӧте.

Франко бадӟым художник-реалист, переводчик но ученый,
«асьлэсьтыз произведениоссэ калыклэн улонэзлы сйзе.

1908 аре Иван Яковлевич Франкоез паралич шукке, тйни озьы 
со, эрико улонэз адӟытэк, тазалыкез бырыса 1916 арын кулэ.

Усто Украинской писательлэн но ученойлэн кулэм ды-
»Молот* №  2. 17



рысеныз туэ май толэзе 25 ар тырме. Синмаськымонэсь, сюлме 
мур пырымонэсь произведенное кельтйз со ужаса улйсь калыкъ- 
ёслы.

Панъёслэн зйбет улйсьтызы украинской калы к мозмиз. Фран
ко поэтлэн но ученнойлэн данлыко пророческой кылъёсыз зэ- 
мазы:

. .  .Дауръем секытэсь жыльыос 
Но дуретъёс усёзы,—
Лек тушмонъёсын вормымтэ 
Украина султоз.. .

Зэм, дауръем секытэсь жильыос но дуретъёс усизы, украин
ской калык тушмонъёсызлы пумит султйз но вормиз. Аслэсь- 
тыз дуно лоэтсэ табере со данъя, солэсь кылъёссэ вераса кырӟа^



Иван Франко

Югытэ
I

Морелэн пыдэсаз ик кыллись вулэсь сйзэ ученой естество- 
ведъёс „кулэм ву“ шуо. Вылй сйослэн бадӟымесь зӧкталазы та 
улй сйез котькуд люкетъёссэ юн пачкатыса возе, солы нокызьы 
вырылыны эрик уг сёты, сое улонлэсь люке. Шундылэн югытэз 
но татчы уг сузьы, нокыӵе луло маркеос но татчы уг кылдо, 
гыась ву тулкымъёс но, сильтӧл но уг шӧдйсько, музъемлэн 
зуркамез но озьы ик капчи куараен ке но уг шуккиськы. Татын 
одйгзэ гинэ эскерыны луэ, с о — дауръем но дугдылытэк милли- 
онэн усись шӧйёс но лысьӧмо луло макеос, кудъёсыз куке но 
кемалась улйзы но калгизы отын —вылын, шундыен тунсыкъясь- 
кыса, шуныт азьын пыласькыса морелэн кужмо тулкымъёсыныз 
огинын ӟечыразы дыр. Кулэм беразы нош соос каньылъя уллань 
лэзисько. Тужгес ик >ког васько пичиесь фораминиферъёс, диа- 
томейёс но пӧртэм чыры-пырыос. Соос морелэн улоназ главной 
массаосын луо. Кислородэн но углекислотаен туж узыр но нап 
сйязы соослэн шӧйёссы каньылъя уллань лэзисько, пушъёссы 
с.уткем сямен, сисьмо. Тйни озьы трос дыр ортчыса, микроско
пической комокъёс но юдэсъёс выллем пичиесь гинэ кыльыса 
пыдэсаз вуо но сюрс аръёс ортчыса куке но меловой скала кыл- 
дытыны понна, туж бадӟым шайгуэ выдо.

Шӧйёс пӧлын, кылылымтэ зйбет улын кӧшкемыт пеймытаз, 
море вулэн со улй сйосызлы вырӟылытэк сылыны но дауръёсын 
пумыса кылльыны секыт но ӝож дыр. Секыт но ӝож соослы, 
тужгес ик куке соос пӧлы ватскыса вазиськылэ дауръёсын ку- 
лйсьтэм кужым, кудйзтэк одйг атом но природаын уг луы. Пуш- 
каз кулйсьтэм луло кужым, нош котырак иеймыт, кышкыт зй
бет но йылтэм-пумтэм шайгу1 Куддыр со, дауръёсы кулонэ куш- 
тэм шудтэм атомъёс вырыло ке, сюрс арлы огпол, тй малпась- 
коды малпанлэн пичи ке но нюжыез уз кылды-а шуыса? Ведь 
асьмелэн но малпаськись йырвизьмы кислородлэн, углеродлэн 
но мукет элементъёслэн огазеяськем атомъёссы кадь ик ук! 
Соиз курыт, таӵе малпан — секыт дыр!

— Инкуазь — анай! Малы-о зэмлык ӧвӧл милемлы? Милям 
шор вадьсамы вылын ӟӧчыраса синмаськымон югытэн тунсыкъ- 
яськыса калгисьёслэсь но урод-а ма ми? Марлы-о тон черод но
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уд пуктйськы, марлы-о ог часлы ке но милемыз отчы, вылэ уд
лэзиськы?

Инкуазь анай нош уг тоды жалянэз, со уг кылзйськы мал- 
панъёсты.

— Мон тйледын, визьтэмъёсын вырыса уло!— нукыртэ со.— 
Асьтэлэсь кужымдэс шӧдйськоды ке, асьтэос ик тыршелэ вылэ 
потон понна1 Тйледыз берлане чигнатон сяна, мынам мукетыз 
уже ик ӧвӧл!

Вот, эскертэлэ асьтэос мозмытскыны!
Адямилэн улон - вылонысьтыз та выллем ужпумъёсты тйлед- 

лы адӟыны ӧз-а кылды? Кылдылйз луоз, мусоосы мынам, кинлы 
гинэ но 03 меда кылды таӵеосты адӟыны! Котьку ик таӵе уж- 
пумъёсын сэрен тйляд сюлэмъёсты висьылйз, туннэ ке но со 
чепылля, куке малпаськонъёсыныды вуиськоды адями общество- 
лэн со куанер улэпесь атомъёсызлэн положениязы, кудъёсыз 
ялан улытозязылы пеймыт, мырк, вырӟылытэк улонэ, нокинлы 
тодытэк кулонэ куштэмьш. Асьмеос но ваньмы — калыкъёс пӧ- 
лысь сыӵе ик туж улй сйез ӧвӧл-а? Со эрикын но шудо адя- 
миослэсь котькуд юн, таза движенизэс асьмеос ум шӧдйське 
шат, соос асьме калыклэн мугорыз вылэ, висён кадь, зйбон кадь, 
донгам кадь уг шӧдйсько шат?

Тй пӧлысь нош котькудйз, кин, ОЛОКӦНЯ пол кышкытэн юн- 
матскем дунын но асьме пӧлысь туж матысь куд-ог калыкъёс 
улонзэс дунъяса со пеймыт пыдэсйсьтыз ӧжыт ке но вылйгем 
потыны шедьтэ ке, со улйын улйсьёс сярысь олокӧня пол эрик- 
тэм кышкатонъёсты но кыӵе ке шудо улон сярысь малпаса ви- 
сёнъёсты уг шӧды-а ма? Со оло али ке но пеймытын, юрттыны 
бьцдтйсьтэмен, нокинлы тодмотэм луыса бырысалыз дыр, адями 
ӧвӧл, нош адямилэн люкетыз гинэ луыса? Ми сямен ик сюрсэн- 
сюрсэн со пеймытысь мозмытскыны тыршыса югытэ, эрике но 
шунытэ потыны ӧдъямзы токма луэм сярысь одйг со малпанъ- 
ёсын асьмелэн сюлзммы уз-а висьы? Асьмелэн синазямы адӟись- 
кыку нокинлы тодмотэм, зйбет,. оло кӧня пол лёгам но сялам 
дырез тодамы ваиськомы ке, чем дыръя дунне вылысь тужгес 
но шузи вакыт тйледыз уз-а ӟыгырты кышкыт куалекъянэн, озьы 
ик синтэм случай, валантэм, шудон, мур малпамтэ кыл, соосыз 
одйг пичи пыры гинэ со сюрес вылысь мырӟыса берен дауръ- 
ёслы кельтйз та пеймытэ, кытысь соос тани-тани гинэ эрике 
потыны ӧдъяло вал...

Тюрьмаын ортчытэм кузь уйёсыз но нуналъёсыз малпаса син- 
мисьтым изем потэмме улляса таӵе малпанъёсы йырам бергазы. 
Мынам шудтэм эшъёсы, кудъёсызлэн асьсэлэн но пушсы чутыръ- 
яськыса тылын сутске, мон понна буйгатон кылъёсты шедьтыны 
03 быгатэлэ,— мон ачим шӧдылй, соослэсь асьсэлы сыӵе буйга- 
тон кыл верамез тэльмырыса утчамзэс. Таӵе куректон пӧлын 
визьтэммыны медам шеделэ шуыса, ми вераськимы, асьмеос ся
рысь ӧм, огмылы-огмы муртъёс сярысь мадимы, ортчемзэ, нош 
озьы ке но со вераськонъёс куректонъёс сярысь ик вал. Ма- 
дисьёс пӧлысь огезлэн верамез сюлмам даурлы ик пыӵаз, тйни
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сое ик мон лыдӟисьёслы но верало. Тае мыным мадись — солэн 
„специальностез" сярысь вератэк,— егит, сэзь но кужмо, ӟеч мыл- 
кыдо, чырткем пияш вал: мещанъёсъя будэмын, народной шко- 
лаез быдэстэм, ремеслолы дышетскем, одйг кылын верано ке, 
ӵабъяськыса вылэ ӝутскыны но адями радэ потыны понна уно 
кужымзэ но средствозэ быдтэм шӧдске — ма бен, потйз-а нош... 
Та бордын ужмы ик ӧвӧл!

Куатетйзэ сюриз ини со замок улын пукыны, соин ик вань 
арестантской практикаез но котькудйзлэсь сямен ик камераослэсь 
вань историоссэ со тодйз: кин, ма понна отын пукиз, кытчыозь- 
лы пуктэмын, кыӵе отношенизы вал арестантъёслы азьвыл, нош 
кыӵе табере но мукетъёссэ. Наетоящой арестантской летопись 
вал со. Тюремщикъёс сое калыкез ялан сурась адями шуыса 
лыдъязы но тае солы но валатон понна ӵем дыръя дисциплинар
ной наказанное сётъязы. Нош тайн сое буйгатыны ӧз быгатэ, 
маин ке но арестантъёсты ултйяло, серем ке каро, со, порох 

■выллем, кенӝылйз. Тюрьма укно улын ветлйсь часовонёсын со 
чем дыръя даллашылйз, нош со часовойёс арестантъёс укноетй 
мычиськыса медаз учке но огенызы-огзы медаз вераське шуыса 
чакласа ветло вал. Укно дорысь ӧз ке кошкы, ыбо шуыса, оло 
коня пол сое кышкатъяз солдат, нош со номре но куаретытэк 
лачмыт пукылйз, куке ини солдат затвореныз шилькетыны кут- 
ске вал, соку гинэ со — укно дорысь тэтче но кесяське.

— Ну, ну, мон тодйсько ук, ыбыны тон уд дйсьтйськы шуыса!
— Кытысь нош тй тодйськоды сое?— огпол юай мон.
— Кызьы-о со, кытысь тодйсько! Ачим адӟисьын вал, ачим 

адӟи!
— Мае адӟиды?
— Э, быдэс история ук со, тйни собере ини часовойёслы 

ыбылыны ӧз ни лэзе! Ярам, мон тйледлы мадё, куанер рекрут 
пын юнме медам сюлмаськы. Со но куанер ук, мае солы косо, 

сое ик лэсьтоно луэ.

II

Кык ар талэсь азьвыл,—кутскиз со,—- ӵапак кык ар ини. След
ствие ортчытыкузы мон та гуын пуки. Камераын ӵошен гинэ 
вал ми, кыӵе ке Журковский нимаськись господин но мон. Кин 
вал со но ма понна татчы сюриз, сое уг ни тодйськы.

Нош огпол кыӵе ке но ӝыг, обход лэсьтыса ортчытэм бера- 
зы, ми ини кылиськыса изьыны выдэммы в а л — витьымтэ шо- 
рысь ключниклэн вамышъямез кылйськиз, собере пӧртэм замокъ- 
есысь усьтонъёс шильтыртйзы но пине йӧтымон куара чузъясь- 
киз. Берпумаз, усьтйз но, аслаз фонарьысьтыз ӵужалэс яркыт 
югытеэ камерае лэзьыса, со югытэныз кыӵе ке но шымырскем, ул- 
дэрем коже, восьтэт — висись тусъем мугорез милемлы возьма- 
тиз. Азьлань мырӟиз но камера пушке донгиз, ачиз туж ӝог вы- 
Рыны ӧз быгаты шӧдске со мугор.

Тани тыныд шобрет но простыня,— кеськиз, собере солэн
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йыр вылаз арбериосты сэрпалъяны кутскиз. Солэсь восьтэт му- 
горзэ со арбериос музъем борды ик куасалтйзы кадь.— Выд но 
изь1 Ӵуказе тусьты-пуньы басьтод.

Озьы вераса, ключник ӧсэз пыдсаз но кошкиз. Гробын кадь, 
чалмыт но, подвалын кадь, пеймыт луиз камера пушкын. Дырын- 
дырын гинэ, пул вылын сйль корам выллем, куара кылйськом— 
милям эшмылэн озьы пиньёсыз ваче йыгасько вылэм. Соку бер 
сйзьыл вал ини „вань святойёс" бере кык арня ортчыса сокем 
кезьыт луиз, инмаред-кылчинед медад, адӟы сое!

— Кин тон сыӵе? — интысьтым султытэк кынмем эшелэсь 
юасько. Кыллён интыме мон шунтй вал ини, соин ик мынам выр- 
ӟылэме ӧз поты ни, нош камераын ортчыт кезьыт вал, малы ке 
шуоды, зынлэсь утялскон понна уй но нунал укно пась улылйз.

Милям эшмы уг вазьылы, пиньёсыныз эшшо но кужмогес 
шатыртэ, нош та пӧлын дырын-дырын викышъямез кылйське. 
Кыӵе ке но совсем вож „фраер“ шуыса мон ас поннам малпай но 
мыным жаль потыны кутскиз пияш. Я, тани тазьы султй но мон 
маялляеа, озь но тазь солы валес вали.

— Я, я ,— шуисько,— буйгатскы, эн борды! Кылиськы но изьы- 
ны выд!

— У г . . .  уг бы... быг... г а . . .  тйськы,— мырдэм вераз со.
— Марлы?
— Мо-он.. .  ту-ту.. .  у ж ...  кынми.. .
Осто! Мон со доры, нош со быдэскын кынмем лы кадь, киы- 

ныз но пыдыныз но выретыны у г быгаты. Кызьы-о со камера 
доры вуэм — уг тодйськы. Господин но султйз, со вылысь Зус- 
триосты кылнмы ми — быдэскын гольык кельтймы сое, умой- 
умой зырамы, простыня но одеал пушке бинялтыса кровать вы
лэ понймы. Ӝыны час но дыр бз ортчы на, кылй — лулӟылэмзэ, 
выремзэ.

— Ма бен, умойгес-а луиз тыныд?— юасько.
— Умой.
— Киосыдлэн, пыдъёсыдлэн кынмемзы ортчиз-а?
— Быдэскын ик бз на, но умой ини — шбдско.
— Кытысь нош тон?
— Смерековысь.
— Тонэ озьы жандарм ваиз дыр?
— Бен, озьы Гольык вылтыро но гольык пыд коже сямен 

кын вылтй туннэ ӵукнаысен ик улляз монэ. Мыныны быгатытэк 
дас пол пограй мон сюрес вылэ. Еэныз жугиз, озьы монэ куж- 
мын ваиз. Збоискысь кабакын гинэ ми бжыт шутэтскимы, ка- 
бачник водка сётйз мыным.

— Кызьы-о тынад нимтулыд?
— Йоська Штерн.
— А тон озьыен еврей?
— Бен, бен еврей.

А ну тонэ чорт басьтонэз! Монэ коть виыса кушты, ве- 
раськемедъя ноку но тынэсьтыд еврей луэмдэ бй тодысал, ми 
сямен туж чылкыт вераськиськод.
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— Ма бен, господин, мон гуртын крестьян нылпиос пӧлын
будй ук! Пудо возьмаса улй.

— Кӧня арес нош тыныд?
— /1ас куать.
— Ма понна нош тонэ татчы, тюрьмае, вуттйзы?
— Ой, господин, мон уг тодйськы? Замок тйяса грабить ка

рем шуыса мынам кузёе мон вылэ чагиськем шуыса вераз жан
дарм, нош мон, инмар понна, номре но ӧй лушка. Аслэсьтым 
бумагаосме сяна, инмар понна, аслэсьтым бумагаосме гинэ!

Нуны сямен, викыигьяса бӧрдыны ӧдъяз со.
— Я, я, буйгатскы, шузи, — шуисько, — тае ваньзэ ӵуказе 

судьялы вералод, нош мыным солэн кулэез ик ӧвӧл. Изь табере!
— Эк, господин, со понна монэ ошозы шуыса вераз ук жан

дарм,— кутскиз Иоська.
— Тон визьтэммид-а оло, шузи!— кеськи мон.— Серем ук! 

•Сыӵе чыры-пырыослы луыса ошемзэс кытысь-о тынад кылэмед
I  вань?

— Мынам кузёе озьы вераз, тонэ, пе, дас арлы тюрьмае пук- 
тозы.

— Я, я, эн куректы ни,— шуисько.— Инмар утёз, кызьы но 
озьы луоз ини. Табере изь, ӵуказе нош нуназе вераськом.

Чалмытскимы но ӝоген мон умме уси. Вань шудэ мынам 
тюрьмаын. Кубиста пблысь лудкеч сямен, изисько татын.

III

Ӵуказяз гинэ ини ми умой-умой адӟим та выль муртэз. Мы
нам сереме ик потйз солэсь еврей луэмзэ толон ӝыт тодымтэ- 
исьтым. Горд йырсиё, нырыз, мӧйы душеслэн кадь, конгро, ар- 

■  лыдэзъя восьтэт ик ӧвӧл ке но мугорыз шымырскемын, ӝужыт. 
ЩСо шоры учконо ке, да'с вамыш кемысен солэн еврей вылэмез 

шбдске. Толон пеймытын сое зыран дыръямы, солэсь вераськем 
■куаразэ гинэ кылыса, одйг но малпаны уг луы вал солэсь та- 
■ӵезэ.

Со но, кышкам коньы сямен, кышкаса утчалляськыны кут- 
ӱскиз камератй. Тэтчыса султйз, господинэн ми кыкнамы ик кыл- 

лиськомы на вал, мисьтйськиз, валессэ тупатйз но кроватезлэн 
I сэрегаз пуксиз, веднам сямен, уг но вазьылы ни.

Ма бен, тон сютэм-а?— юасько солэсь.
Уг куареты, нош на золгес кызьы ке шымырскиз.

Толон, маке со сиид-а бон?— господин юа.
— Бен... толон... жандарм монэ нуон азьын, гурт староста- 

лэн кышноез мыным бжытак кубиста шыд но юдэс нянь сётйз.
— Ага, табере тодйськомы ини!— господин пальпотйз.
Умой гинэ шорем нянь но толло котлетэз солы господин сё

тйз. Куалекъяз ук куанер. Тау карыны бдъя вал но пушкыз ты- 
риз, синмысьтыз синкылиосыз потйзы.

Та пи бордын эшшо одйг витьымтэез вань на! Выл ласянь 
оыдэсак еврей туе пыӵамын, маке виреэртэм кадь, нош солэн
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сямаз, номре но одйг шапык но еврейлы кельшисез уг шӧдскьь 
Лачмыт, кылскись, нокыӵе но, даже пичи гинэ но вылтйяськон 
сямыз ӧвӧл, вераськыны яратйсьтэм, нош солы маке со лэсьты- 
ны косйськод ке, тыл сямен, со соку кенже. Солэн сямаз кель- 
шымон, быдэскын крестьянской вал. Нокыӵе уж ке ӧвӧл,— ма 
кыӵе уж бен вал милям камераямы!— шымырскыса, киосыныз 
пыдесъёссэ ӟыгыртэ но пыдес вылаз аныныз зйбиськыса, сэре- 
гын пукыны яратылйз, синъёсыз гинэ солэн пеймыт сэрегысен, 
утчаськись шырлэн выллем, чилязы.

Пи ӧжыт буйгатскем но дышем бере, огпол господин солэсь 
юаз:

— Я, милемлы вера ини, мар тон сыче кышкыт ограбление 
лэсьтйд, жандарм но тонэ со понна ошозы шуыса кышкатйз 
шуиськод?

— Ой, господин,— шуиӟ но Йоська, быдэс мугорыз дырекъ- 
яны кутскиз,— мадьыны кема луысалыз но, кылзонэз ӧжыт. Та 
туж шузи история.

— Я, я, мадьы, кылзом. Татын милям номре ик ортчыт 
визьмозэ лэсьтонмы ӧвӧл, шузи историез но кылзыны луоз 
татын.

— Смерековысь арендатор Мошко дорын будй мон,— Йоська 
мадьыны ӧдъяз,— нырысь солэн пиналъёсыныз огинын мон шуды- 
лй но Мошкоез „атай" шуылй, нош солэсь кышнозэ „анай". 
Мынам анай-атайёсы кожай мон соосты. Ӝоген валай мон: аслаз 
пиналъёсызлы Мошко умой дйсянъёс вуре, кышноез нош пят- 
ницалы быдэ тӧдьы дэремъёс соослы сётэ, нош мон кесяськыса 
бырем, сьӧдэктэм дэремен ветлй та дыре. Сизьым аресам потэм 
бере, медам йыртэмалэ шуыса, ӟазегъёсты возьманы косйзы. 
Мошко кышно 03 юалляськы, кезьыт-а, пӧсь-а, возьвылэ, котьку 
ик пумен ичигес сион сётыса коркась улляз. Сютэм но чидай 
мон, возьвылын трос пол бӧрдылй, нош мыным со бӧрдэме одйг 
пичи но ӧз юртты. Гуртысь пиналъёс мон понна ӟечесьгес вал. 
Мыным соос нянь, сыр сётъязы, асьсэлэн шудон пӧлазы лэзьы- 
лйзы. Дыши мон соослы, ббрысь нош Зазегъёссэс учкылйсько 
вал ини. Ас арлыдэ-я мон юн но сэзь вал, гуртысь кышноос пи- 
налъёссы школае мынон дыръя асьсэос ӟазегъёссэс но кунянъ- 
ёссэс мыным возьманы косыса келлязы. Та понна мон соослэсь 
нянь, пӧсь шыд, праздникъёсы нош куддыр кык пирошкиос но 
басьтылй. Мошколэн кышноез туж чурыт вал но гуртын сион 
курымтэысьтым шумпотылйз. Крестьян сион-юонъёсты сиисько 
шуыса Мошколэн пиналъёсыз тодэм бере, соос монэ трефъяк 
шуыса исаны ӧдъязы, собере ини мынэсьтым палэнскыны но кут- 
скизы. Соку ик мыным та ӧз люкеты, нош ӝоген мон та вож- 
потэмзэс туж шӧдскымон валай.

Аслаз пиналъёсызлы Мошко медъяз дышетйсь, гожъяськыны 
но лыдӟыны дышетскизы соос. Толалтэ вал со, мынам но уже 
соку уно ӧй вал. Дышетскеме потэмен соос доры матэтскисько 
ке, пиналъёс чрекъяны, монэ улляны но чепылляны кутско вал, 
нош берпумаз ини трефъякен огинын ум дышетскелэ шуыса,
24



бӧрдыса, анзйзылы чагиськизы. Мошколэн кышноез ачиз соосты 
озьы дышетэм вылэм, малы ке шуоды, со ведйнь, малы ке но 
монэ туж адӟемпоюстэм кариз. Пиналъёс чрекъяны кутско ке, 
бызьыса пыре но монэ комнатаысь улля вал, тон понна ӧвӧл со на
ука ми асьмеос куанер улйськом, соин ик кураськись понна дыше- 
тйсь медъяны ум, пе, быгатске. Бӧрдй мон, нош ма бен карод? 
Мынйсько вал, гуртэ, шудйсько крестьян нылпиосын, яке луш- 
кем кылзйськисько, кызьы мӧйыос возъёс дорын дӧдьы яке му- 
кет арбериос лэсьто. Унопол ми дуриськись доры дэмен бизь- 
ылйм. Дурисьлэн кебитэз гурт пумын вал. Отын ми быдзс часъ- 
ёсын солэсь ужамзэ учкылймы. Вань пиналъёс пӧлысь кужмо- 
гес луэменым, кӧрыкен пелляны, яке молотэн шуккыны, яке зу- 
дэз бергатыны Чем дыръя дурись монэ косылйз. Макем шудо 
вал мон соку! Наука мон понна ӧвӧл бере, коть кыӵе ке но ре- 
меслолы дышоно шуыса, туж ӟырдыт мон кутскылй!

Тулыс нош ик возьвылэ мон потйсько вал, ӟазегъёс но ку- 
янъёс утьыны. Таосты котырысь гуртъёсысь Мошко басьяз, 
ош бжыт возьыса, вузаны Львове нуллйз. Смерековскын возь- 

зы паськыт, татчы туж уно векчи писпуос будэмын вал, соин 
ик мыным уно бызьылыны бз кылды. Кытчы ке вырйылэ пук- 
сисько аспоннам но, пуртме шерыса, пулэсь пбртэм маркеосты 
вандылыса лэсьтыны кутскисько вал, нырысь пичиесь тубатъёс, 
геры но усы, берлогес ини клеткаос, тӧл вукоос но бергатонъёс 
лэсьтылй.

Ар ортчыса мон сыӵе мастер луи, крестьян пиналъёс мон 
сьбры уиськыны уг быгато ни вал. Чабей, тари но пыш вылысь 
ӟольгыриосты улляны понна мон шарккетонъёсты но ӟукыртӥсь 
бакча суредъёсты лэсьтылыны кутски но сыӵе бакча суредъёсты 
кыксэ дас коньыен вузай. Жоген мынам сокем уно коньдонэ 

уиз, ас поннам ини кыӵе ке но столярной тйрлыкъёс, ожон, 
бычкы но мукетъёссэ басьтыны быгатй. Пумен но пумен мон 
бадӟымесь маркеосты лэсьтыны кутски, сыӵе вал мынам мылкы- 
ды. Мае гинэ адӟисько, соку кк лэсьтыны бдъясько вал. Толал- 
тэ нуналъёсы лумбыт мон столяр дорын, яке дуриськись дорын 
.Нукылй, соослы юрттыса но соослэн ужзылы дышетскыса. Мы
ным дас куать арес тырмиз ни, нош Мошколэн кыӵе ке ужлы 
монэ дышетон ласянь визьмаз ик номре ӧй вал,— пастухе пот- 
тйз монэ, мукет кыӵе ке тодон сётон ласянь нош бз ик малпа. 
Мон тодыса бй вутты — кин вылэм мынам атае но кыӵе семья- 
ысь мон. Гуртын гинэ тодйзы, Мошко монэ отысь ваиз шуыса; 
Мошколэн кыӵе ке но иськавынэзлэн пиез шуыса вераськонъёс

■ вал, кулэм бераз, пе, мынам атае монэ огнаме сяна номре но 
бз кельты. Со сяна, трос ваньбурез кылем но Мошко, пе, киул- 
тыса аслыз карем сое.

— Жаль потйськод тон, Йоська,— Чем дыръя крестьянъёс 
шуылйзы мыным,— сокем тон валась пи, кибашлыкед но вань, 
нош мар пбрмоз тынэсьтыд?

— Мар бен мынэсьтым пбрмоз,— общественной пастух гинэ 
пормоз дыр.
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■— Эк, Мошколэн но возьытэз ӧвӧл бен, малы со тон сярысь 
уг сюлмаськы!

— Куанер, пе, мон, немаин, пе...
— Пересь чиганлы эн оскы тон. Тырмыт коньдонэз вань со

лэн, нош сое со аслаз пиналъёсызлы ватыса возе. Нош тонэ со 
инмарлы гинэ но вӧсясьыны дышетымтэ.

Таӵе кылъёсты кылыса мынам сюлмы ӟырдаз. Малпаськыны 
кутски.

— Зэмзэ но,— малпасько,— кытчыозь мон татын пуко? Мош- 
ко понна дунтэк ужаны котьку вуо. Умой ремеслолы дышетсконо 
вылэм, мынам аслам нянь шореме киям луысалыз соку. Кызьы-о 
нош татын сое быдэстыны быгатод? Кызьы Мошко дорысь кош- 
код? Кинлы мон вералом, кытысь вордс кемме, атаелэсь кин луэм- 
зэ но уг тодйськы бере? Вань на меда кытын ке мынам выжы- < 
кумые?

Милям коркамы сюрес дурын сылйз. Дурем арестантъёсты 
Львове яке Жовкве нуыкузы, Чем дыръя татчы жандармъёс 
пыраллязы. Нырысь мон со бадЗымесь, пельпумтйзы карабинэн но 
лекесь адямиослэсь туж кышкалляй. Соос сьӧд дйсен дйсясь- 
кемын вал, пельпумазы карабин, йыразы атас тылыосын чеберъ- 
ям шляпа. Кышкаса но куалекъяса гур вӧзын шымырскыса, 
Чем дыръя соослэсь Мошкоен но гурт калыкен вераськемзэс 
кылзылй. Мон понна кышкыт маркеос сярысь, тылпу сярысь, 
воръёс сярысь, бродягаос сярысь соос котьку ик вераськылйзы. 
Тазьы вераськон дыръязы Чем дыръя мон кылылй „бумага" шуэм 
кылзэс. „Бумагаосыз ӧвӧл ке, соку ик сое кырмоно." „Ого, уч- 
кисько, солэн нош бумагаосыз умойтэм". „Солэн одйг бумагаез 
ке но умоез луысал, мон сое мозмытысал". Бен кыйе со сыӵе 
бумагаос,— Чем дыръя малпалляй мон, кыӵе соослэн „сыЧе ку- 
жымзы вань, кызьы ортчись адямиез одйг бумага гинэ караби
нэн но изьыаз атас тылы бырттэм жандармъёслэсь утялтыны 
быгатэ? Та юанлы ответ шедьтыны ӧй быгаты мон, нош соку со 
бумагаос сярысь малцан уката кышкатыны ӧдъяз монэ. Бумага 
ӧвӧл бере кызьы-о нош мон югытэ потыны быгато? Ведь монэ 
нырысь вамыштэтам ик жандарм кутыны шедьтоз ук, собере 
кин тодэ— кыӵе курадЗонэ вуттоз со! Быдэс мугоры ик куа- 
лекъяз мынам тазьы малпакум. Макем Чем малпай мон Мошко 
дорысь кошкон сярысь, сокем Чем пуксизы со бумагаос мынам 
синазям. Изьыку гинэ но вуж, ӵужектэм, бадӟымесь печатьёсын, 
бамзэс кисыртыса мон шоры лек учкись, яке монэ мыскылляса 
пиньтэм ымын серекъясь бумагаос мынам вӧтам адӟиськылйзы. 
Туж шудтэм вал мон соку. Та сярысь кинлэсь гинэ мон юай 
ваньзы ик тазьы веразы: бумагатэк, пе, сюрес вылэ но потыны 
у г яра, сотэк дышетскыны но нокин уз куты, пе, монэ. Кытысь-о 
со бумагаосты мыным шедьтоно? Соос сярысь Мошколэсь юаны 
валэктйз монэ дурись, мынам атаелэсь кыЧеке но бумагаоссэ со 
басьтытэк 03 кельты луоз!

Озьы, Мошколэсь юано! Нош кызьы солэн матаз мынод, 
кызьы юалляськыны кутскод? Азьвыл, пичи дыръям, монэ со
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нуныягес вал; будыса вуыны кутски но монэ со быдэскын ас
лаз ведӥнъ-кышноезлэн ки улаз сётйз, ноку но монэн ӧз верась- 
кылы ни. Мынэсьтым палэнскыны турттэ вал кадь со. Атаелэсь 
кылем коньдонъёссэ киултэм шуыса калыкъёслэсь вераськемзэс 
кылэм берам, со дырысен мон умой эскерыны кутски сое; мы
нам та эскереме сое сюлмаськонэ вуттйз кадь. Куд дыръя ӵо- 
шен гинэ кылиськом ке вал, солань-талань берганы со кутске 
вал. маке но йыръе вал кадь сое.— Ма бен, малпасько аспоннам, 
кышноез гуртаз ӧвӧл дыръя шӧдтэк шорысь ёртыны луысалыз 
дыр оло — солэсь маке но со тодыны кылдысал? Тупамон дыр 
вуиз ке озьы ик карыны мон малпай.

Таӵе дыр ӝоген луиз. Мошколэн кышноез Жовквое кошкиз, 
Мошко сяна коркан нокин ӧй вал, тйни озьы мон со доры 
матэтски но шуисько:

Мойше агай, мынам атаелэсь кылем кыӵе ке но бумагаоссэ 
I тон басьтйд шуыса калыкъёс верало.

Дурынчи лексем ся^ен, Мошко тэтчиз.
— Кытысь-о бен тон сое тодйськод?
— Калыкъёс бен верало ук.
— Кыӵе калыкъёс?
— Ваньзы ик, быдэс гурт калык.
— Я, тыныд нош марлы кулэ со бумагаос? Тон лыдӟыны гинэ 

но уд быгатскы ук!
— Нош озьы ке но мынам тодэме потэ. Озьыен, тон киын 

соос? .
— Мон киам, мон киам со кураськисьлэн бумагаосыз! — 

керӟекъяськыса кеськиз Мошко, м ке но умойтэм ивор верай, 
лэся, мон солы.— Тынад атаед кураськись вал, аслэсьтыз юрт- 
ерзэ тус-тас кариз, тонэ но мынам чырты вылам кельтйз. Ты- 
нэсьтыд кыӵе пайдаез бен мыным?

— Тодскод-а мар, Мойше агай, —шуисько,— сёт со бумагаосты 
мыным. Мон тйледлы кулэ ӧвӧл ке, кошко мон ас сюрестйм.

— Мар?— чиректйськиз Мошко,— тон кошкыны-а медйськод? 
Кытчы бен тон, визьтэм, мынод?

— Кин ке доры мон ремеслолы дышетскыны пырысал.
Гульым тыросаз ик гор-гор серекгйз Мошко.
— Мын, мын, кубиста йыр, кин ке со тонэ басьтоз-а шуыса 

малпаськод! Дышетскем понна тырыны кулэ, со сяна нош 
лыдӟыны но гожъяськыны тодэм кулэ, со но еврей сямен ӧвӧл, 
а гоевския.

Пумем кадь, сылй мон. Берпумаз, шуи:
— Со бумагаосты коть мыным возьматэлэ, мынам адӟеме 

потэ сое!
--  Тьфу!— чректскиз Мошко,— дйсь борды люгы мертскем 

сямен, мертскиз мон борды. Я, мыном, возьмато ни тыныд ты- 
нэсьтыд марӟанъёстэ! Шудэд вань на тынад, татчыозь ӧй суты 
на мон соосты!

Та берло верам кылъёсыз, пурт сямен, мертчизы мынам сюл- 
мам. Ма бен, зэмзэ но Мошко мынэсьтым бумагаосме сутыса-
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лыз ке? Соку мон, пу бордысь ишкалтйськем куар сямен, югыт 
дунне вылэ огнам кыльысал ук! Ачим но мон ас вордскем семь- 
яме ӧй тодысал, озьы ик муртъёс но монэ ӧй тодысалзы. Ин- 
тыысьтым вырӟылыны мон ӧй быгатысал, даурелы ик Мошколэн 
ӟус бордаз дуремын луысал, кулытозям ик эриктэм луысал. Тае 
малпанъям мон куалекъяй, кыӵе ке но ляб тылси мынам сина- 
зям ворекъяз. Асме ачим кужмысьтым мон ворми но Мошко 
бӧрсе кладовкае вамыштй.

Корка вӧзын сьӧрпалаз пулэсь лэсьтэмын вал кладовка, пы- 
ранэз нош корказьысен. Солэн одйг гинэ пичи укноез вал, со 
укно вылтй кечат-вамат кортъёс шуккемын. Отчы пӧртэм дуно 
арбериоссэ Мошко тырылйз, крестьянъёслэсь залоге сётэм мар- 
кеоссэс но ваньзэ татчы люказ. Тулыпъёс, така кулэсь вурем 
изьыос, сапегъёс отын татчак вал; сандыказ кораллъёс возиз, 
со сяна отын ик сандык пыдэсаз вужесь дукатъёсты *) но та- 
леръёсты 2) со возе шуыса вераськылйзы. Та кладовкае воръёс, 
кык пол пырыны ӧдъяллям, нош сое нокызьы но сӧрыны быга- 
тйллямтэ, малы ке шуиды зол лэсьтэмын вылэм, Мошко нош 
лекесь пуныосты возиз. Та кладовкалэн ӧсэз лапег но сюбег вал, 
шор вадьсаз пырон понна Мошколы мыкырсконо луэ вал. Со 
бӧрсе мон но пыри.

— Тон нош марлы татчы?— урдскиз со мон вылэ.
— Кызьы-о со марлы, монэ мыныны ачид косйд ук!
— Татчы ӧвӧл! Корказьын витьы!
— Мыным яралоз, — шуисько, — татын но витё. Тынэсьтыд 

номырдэ но уг сиы ук.
Мошко, маке но улытӵожаз нырысьсэ монэ адӟем сямен, синъ- 

ёссэ паськыт усьтыса мон шорам учкыны кутскиз. Марлы мон 
солы ӧй яра — уг тодйськы, сялӟиз но берытскиз. Собере сандык 
вылэ тубиз но вӧлдэт вӧзы ик шуккем ӝажые киосыныз сузь- 
тйськыса отысь ӵужектэм бинет бумагаосты поттйз.

— Тани тынад шпаргалкаосыд!— кыдёкысен соосты возьма- 
тыса, мыным дырекъясь куараен вазиз со.

— Вай, мон соосыз адӟыны ӧдъясько,— шуыса киосме мы- 
чисько мон.

— Я, маре бен тон отысь адӟод, визьтэм,— Мошко вазиз.— 
Марлы нош тыныд со? Пукы дорам тыныд татын умой, аслыд 
курадӟон эн утча!

Нош ик ӝажые понйз со бумагаосты.
— Ойдо татысь,— шуэ,— табере уд ини сюлмаськы дыр. А то, 

мар тыныд калыкъёс мон сярысь верало, тодско ук, калыкъёс- 
лэн ьылъёссы кузесь, нош тон со супыльтэмъёслы ?н оскы! Со 
ваньмыз пӧян!

— Ма пӧян?— юасько.
— Эк, тонэныд вераськыны, борд борды кӧжыез лэзям кадь, 

— ӟазырес куараен шуиз Мошко но, донгаса ик поттйз монэ

Э дуно бумагаос. 
3) коньдон.
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Ш кладовкаысь, собере ини ӧсаз замок ошиз но ворсаз. Ачиз кор- 
каз кошкиз.

IV

Минут ёрос Йоська номыре но куаретытэк улйз. Пияшлэсь 
мадемзэ мылысь-кыдысь кылзйсь господин Журковский пальпо- 

| т й з  но вераз:
— Ну, тон шуид, шузи история луоз, нош тани тон книгая 

лыдЗем сямен вераськод.
— Э, господин,— валэктйз Иоська,— мар али татчыозь вал, со 

шузи история ой вал. Нош табере кутскоз ини со. Вольыт ве- 
раськемелы нош эн паймелэ. Гуртын выжыкылъёс вераны мои 
дыши. Мае ке кылйсько ке мон сое уг вунэтйськы ни. Огпол 
кыӵе ке сыӵе выжыкыл кылэм бере. соку со верасьлэсь но умой- 
гес чеберъяса мадьыны быгатско. Кылем толалтэ со выжыкыл

ераме понна гуртын монэ ваньзы ик яратйзы, озьы тйни — егитъ- 
слэн юмшанъёссы монтэк огез но ӧз ортчылы.

— Ге, мон адӟисько, озьыен тон вань ужъёслы кибашлы адя- 
ш,— шуиз господин.

— Эк, господин,— мур шокчыса вераз Йоська.—Уг тодйськы 
ызьы шуыны, но мон сямен, та бордын мынам шултэме луэ 
адь. Шбдйсько ке мон мыным маке но лэсьтыны кулэ шуыса, 
он со бордысь куштйськыны уг бытатскы ни, ялан со сюлэмме

тыже. Малпамме лэсьтыса быдэстытэк гинэ мон аслым инты уг 
едьтйськы Тйни та ик монэ тюрьмаозь вуттйз.

— Я, я, мадьы! о
Нош та учре Йоська аслэсьтыз мадёнзэ вераса ӧз быдты, 

1ап со дыре милям камерамылэн ӧсэз усьтйськиз. Йоськаез доп-
ОСЭ ӦТИЗЫ.

— Та пияш огшоры гинэ мурт ӧвӧл,— шуиз господин, собере 
малпаськыса, камера пушкын солань-талань ветлыны кутскиз.
* — Туж унозэ пӧя кадь потэ со мыным,— шуисько мон.—
Крестьянъёслы вераны дышеменыз асьмелы но сказка ик вера со.

Озьы-а малпаськод?
Мар бен, со луонтэм шат?
Кин тодэ луоз но, нош солэн ымныраз учкыса осконо 

адь. Пумен умойгес оскыны дыръёс луылозы на дыр.
Допросын Йоська кема ӧз пукы, ӝыны часлэсь оз ортчы дыр. 

Сошкыкуз кадь со ӧй вал ни, отысь со шумпотысагес но лач- 
|мытгес берытскиз.

— Я, мар бен,— юасько солэсь,—судья ӧз-а сиы тонэ?
— Э, мар веранэз, судья туж ӟеч адями, — шуиз Йоська.— 

ерано ке, нырысь туж кышкай мон солэсь. Допрос ортчытыку- 
ы татын жуго, ӟырдатэм кортэн пыдпыдэсъёсты суто шуыса гур- 
ын мыным веразы.

— Ха, ха, ха! — серекъяй мон.— Табере мон тодйсько ини, мар- 
ы тон уйзэ кӧлыны быгатытэк погылляськыса чрекъяд! Йське 
ыдпыдэстэ суто кожаса тон вӧтад луоз!
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— Ой, эн серекъялэ тй. Мыным малпаны ик кышкыт со вӧтъ- 
ёсы сярысь, кӧня мон чидай. Нош ваньмыз буш гинэ. Судья со
кем ӟеч, монэным адямиен сямен вераськиз, ӧз но кесяськы, ӧз 
но тышкаськы, жандарм сямен ӧз но жугы.

— Жандарм нош тонэ жугиз-а ма?— господин Журков- 
ский юаз.

— Ой, господин, пушкысьтым лулме ик тэтчытоз дыр шуыса 
малпай мон. Учке бен мынам пельпумъёсам!

Иоська дэремзэ кылиз. Ми соку ик кеським! Пилэн быдэс 
пельпумъёсыз лыз-лыз лызэктэмын но чурен-чурен вир куась- 
мемын.

— Ну, мар сярысь бен судья тынэсьтыд юалляськиз?— ны
рысь ик вазиськиз Журковский.

— Бен со ограбление нерге лэсьтэме сярысь, юалляськизы — 
кызьы со вал.

— Ну, ма бен?
Ма бен? Верай ваньзэ солы, кызьы вал. Протокол гожтйз 

но монэ нуыны косйз.
— Ну, табере вера ини милемлы, кызьы вал со.
— Бен кызьы вал! Тодскоды ини Мошка дорын мыным кыӵе 

улон вал. Азьланяз со доры кыльыны ӧй малпа ни мон, со сяна, 
куке но огпол со бумагаос сярысь солы верай ке, соку басьтоз 
но сутоз со бумагаосты шуыса кышкай на мон. Ачим тйни со- 
осты лушкано кариськи ини. Сьӧр воръёс сярысь мыным-аслым 
отчы кладовкае каньылгес вал пырыны, малы ке шуоды, пуныос 
но монэ тодо, озьы ик ачим но вань пыранъёсты-потанъёсты то
дйсько вал. Нырысь ик Мошколэсь усьтонъёссэ лушканы ӧдъ- 
ясько вал, нош со, шӧдске, валаз тае но ялан бордаз нуллйз 
усьтонъёссэ, яке ватйз соосты пыдло, мыным шедьтыны луон- 
тэм интые. Нош мон та бумагаосты басьтон понна, кезег кутэм 
кадь, нокытын но инты уг шедьтйськы вал. Та сяна, номре но 
мукет малпанэ ӧй вал ни. Мар бен мыным сокем кема малпа- 
нэз вал? Огпол уин, ваньзы кӧлыку кладовкалэсь одйг юбозэ 
ӝог гинэ вандй — юбоос вылын лэсьтэмын вал со,— ожонэн пул- 
зэ ӝутй но кладовка пушке пыри, аслэсьтым бумагаосме басьтй 
собере ни берен пулэз интыяз понй. Тйни, ваньмыз.

— Векчи уж ,— шуиз господин.
— Бумагаосты шедьтэм бере, сое бинялтэм шнуроксэ перт- 

чылыса ӧй ик учкы ни мон, ӟустриен бинялтй но, мылазям ва- 
тыса, Мошкалэн юртысьтыз кошки.— Табере кытчы мыноно?—ас 
поннам малпай мон. Кышканэ бз бь ры на мынам. Нош Мошко 
пӧям ке монэ, аслам бумагаосы интые мукетсэ возьматыса! НоШ 
пеймытын со бинялтэм бумага сюрымтэ ке мыным? Таӵе дыръя 
ма карон сярысь одно ик кинэн ке но вераськоно вал. Ны рысь 
ӝымем турын чумолё пушкын' кӧлй но, куазь сактзм бере тоД' 
мо дурнее доры мынй. Ваньзэ солы верай. Нырысь ик со монэ 
кезьыт вуэн пылатйз:

— Умойтэм, пияш, тон лэсьтэмед,— шуэ.— Али ик староста 
доры мыны, ваньмыз сярысь вера но берен солы бумагаостэ сет!
30



Таӵе кылъёсты кылыса сюлмы мынам кынмиз кадь. Ма карод 
>ен? адӟисько, ӵектэмез умой, мыныны кариськи. Староста доры 
$уисько но гидкуазисен ик укно пыр адӟи — ӝӧк сьӧрысь ӟус 
$ылын жандарм пуке. Соку ик маке мыным лушкемен вераз 
ааь — со тынад кулонэд шуыса. Пуми мон интыам, азьпала одйг 

!амыш но мыныны ӧй быгаты ни. Мынам йырам шуак малпан 
1Ы К ТЙ З: пегӟоно! Пегӟыны бер вал ни. Староста монэ адӟиз но 
[умпотыса кеськиз:

— Тйни со ачиз. Кион сярысь мынэ вераськон, нош тани со 
|кион ачиз татын! Я, лыкты бен, матэгес лыкты!

Ваньмыз тодмо, озьыен, монэ утчало шуыса шӧдйсько. Юн- 
юн кариськыса корка пырисько.

Я  — Кызьы нимыд?— мынэсьтым жандарм юа.
I — Иоська Штерн.

1 — Вордскем интыед?
— У г тодйськы.
— Ага, бродяга озьыен.

Я Интыям ик кынми. Ӵем кылылй мон та кышкыт кылъёсты 
вСылылй паймымон историосты со сярысь, ма каро жандармъёс 
Ябродягаосты куто ке. Талэсь мон котьку ик туж кышкалляй. 
■Тани тыныд, нырысь минутаз ик, ачим но отчы шеди!

— Мон татысь ук,— викышъяса верай мон.— Господин ста
роста но монэ тодэ.

Мон? Тонэ?— староста мыным шуэ.— Пӧяськод, мынам 
Шуное! Тодйсько тонэ тусыдъя, тодйсько, Иоська нимаськиськод 

но Мошка арендатор дорын ужаськод шуыса, нош кин тон сыӵе 
но кытысь лыктэмдэ, — сое уг тодйськы.

— Ага, озьыен, шонерак синазьын поя!— кеськиз но жандарм 
■ |слаз  пичи книгаяз маке но гожтйз.— Лыкты дорам,— шуиз на 
■Яр мыным.— Матэгес! Мынам синмам учкы!

■  Мон со шоры учкыны кутскем берам ик, аслаз секыт мыжы- 
■иеныз мынам ымнырам сокем юн мыжгиз, мон соку ик муз вы- 
щ э  пограй но вир кошкыны кутскиз.

и ик с Улты! жандарм черектйськиз мыным,—  мон шорам 
; сяськыны эн дйсьты, а т о  уката уно шедёз! Нош табере, мар 

ярыс^^ынэсьтыд юай ке, зэмзэ вера! Мошко дорын-а ужаськод?

Гон солэсь-а лушкад?
— Ой.

I  Кызьы со озьы, ӧй?
Ымиырысь вирез саесэным ӵушылыса жандарм шоры уч- 

и на вал, нош и к солэн секыт мыжыкез, кужмысь усьыса, монэ 
луз вылэ питыртйз.

— Г о с п о д и н  ж а н д а р м ,  —  ш у и з  с т а р о с т а  у с е м  и н т ы ы сь т ы м  
1 П0РЛЭМ с Ул тыны т у р т т ы к у м , —  м о н  о б щ е с т в о л э н  н а ч а л ь н и к е з ,  
1солСТаНТЭН тазь ы  в ы Р е м ъ ё с  ш о р ы  у ч к ы н ы  у г  б ы г а т с к ы .  П р о т о -  
| Ро т ГОЖТЫ^  г и н э  м о н  т ат ы н  л уы н ы  к у л э ,  н о ш  с о ,  м а р  о р т ч е

окол азьын, отын мынам уже ик ӧвӧл. Сое дышетыны ӧдъ-
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яськоды ке ма вераны со кулэ, асьтэлы мукет инты утчалэ. Мон 
дорам тазьы уг яра.

Жандарм ымдуръёссэ куртчиз, собере одйг кыл но вератэк 
скамья вылысь султйз, аслаз мешокысьтыз жильыос поттыса мо
нэ дуриз но Мошколэн корказ валтйз. Монэным отын мар лэсь- 
тйзы, кызьы вераны дышетйзы — сое мон уг вера ни. Со дыше- 
тыкузы оло кӧня пол мон визьме ыштылй. Бен токма гинэ ӧй 
вал ук соослэн вожпотэмзы. Уно сюлмаськоно кари мон соосты. 
Нырысь ик Мошко вераз жандармлы, бумагае бинялтэм уно ук- 
сёзэ солэсь лушказ шуыса. Жандарм монэ кутыса корка пыртэм 
бере ик мынэсьтым бумагаосме Мошко талалоз но сутоз, соку 
ини даурлы ик мон солэн зйбет улаз улыны шедё шуыса мал
пай. Мон корка пырем бере ик солэн нырысь юанэз вал:

— Кытын коньдон?
— Уг тодйськы. Нокыӵе уксёез мон ӧй басьты.
— Кытын нош бумагаос?
— Мон ватй.
— Кытчы ватйд?
Монэ вераны эриктэмазы нырысь ик жугыса, собере ни ӟеч- 

кын, кош мон ялан огвыллем гинэ верасько:
— Бумагаосты мон басьтй, малы ке ш уоды— соос мынам. 

Соос пушкын мар вань — мон ӧй ик учкы. Мон соосты ватй, 
старосталы сяна нокинлы но уг возьматы.

Мошко ӧжыт гинэ 03 урмы. Вожпотэменыз сэрен мынам пы- 
дысьтым сапегъёсме но вылысьтым дйсьёсме кыскаса, со интые 
та ӟустыриосты дйсяны косйз. Берло ини, жугыса сӧсыртэм но 
быдэсак кадь гольык муртэ, ''монэ староста доры нуизы. Отын 
нош ик бумагаос сярысь мынэсьтым юалляськыны кутскизы. Нош 
мон шузи ӧвӧл. Комнатаын свидетелъёс уно луэмез адӟем берам 
ни, мон корказе потыса пул вискысь бумагаосты кыски. Старос- 
талэн коркаез паськыт но пеймыт вал. Мелам талалэ шуыса, 
корка пырон азям мон жандармез адӟеменым, сое отчы ватй 
вал. Жандарм киысь бинетэз адӟем бераз Мошко, кырныж выл
лем, мынам со коньдонэ, мыным сое сётэлэ шуыса, кесяськыса 
жандарм доры матэктйськиз.

— Го, го, господин Мошка,— валэктйз староста,— озьы уг 
яра. Асьмелы ваньзэ тае судэ сётыны к у л э . Татын протокол 
гожтомы, нош та пияш — та бинетэз тйлесьтыд лушкай шуыса 
вераз ке, собере ини соин марке кароно, отйяз судлэн ужез. 
Ваньзэ ик общественной печать пуктыса, кызьы вал озьы ик 
огинэ бинялтомы но арестованноен валче тае господин жандарм 
Львове нуоз. Нош тй асьтэос ни суд азьын зэмлыктэс утчалоды. 
Мынам Мошкоелэн ымнырыз быдэсак кырыжтйськиз. Нош но- 
кин но сое адӟись ӧз луы. Ваньзэ гожъяса быдтэм беразы, ста- 
росталэн кышноез мыным ӧжытак сион сётйз, собере жандарм 
монэ нош ик дуриз но Львов пала вамыштймы. Лыктыку сюрес 
вылын кынмемен но вӧсь луэмен куло ни дыр шуисько вал мон, 
татчыозь но уг тодскы на, кызьы чидай. Ой, господин, кызьы-о 
тй малпаськоды, мар луоз табере мыным?
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— Номре но уз луы,—валэктйз господин Журковский.—Ӧжыт 
пукод но эрике потод. Кин тодэ оло нош ваньмыз та история 
тыныд пойдаё луоз.

— Кызьы-о со озьы?
— Адӟомы созэ. Адями ноку но азьвыл тодыса уг вутты мар 

луоз солэн улон азяз.

Кык-а куинь-а нунал ортчыса Йоськаез врач доры ӧтизы. Мар 
та таӵе— ас поннам малпасько. Висисько шуыса со ӧз вера.

— Ачиз ӧз вера,— шуэ мыным Журковский, — нош верасал ке 
но, солы со одйг но пайда ӧй сётысал. Со сярысь мон верай. 
Арня нуналэ мон председатель дорын вал но сое учкыны кури. 
Татын озьы ке луиз со кышкыт уж у к! Азьланяз талы чиданы 
уг луы ни.

Зэмзэ но, Йоськаез кылиськыны врач косйз но собере прото
кол гожтйзы. Маке со пӧрмиз меда талэсь—уг тодскы. Асьмелэн 
судъёсын сыӵе ужпумъёс туж каллен мыно, соослэсь пумаз 
вуонзэс витьыны котькудйзлэн ик шудэз ӦВӦЛ.

Соку тйни господин Журковский кызьы ке но Йоськалы 
вераз:

— Кылйськод-а, пияш, мылыд ке потэ мон тонэ лыдӟиськы-
ны д;ышето?

Йоська синъёссэ паськыт усьтыса господин шоры учке.
— Я, мар тон сокем учкиськод? Мылкыдыд вань ке, кык ну

нал куспын лыдӟыны быгатод. Нош уд ке пӧяськы, зэмзэ но 
йырвизьмыд умой ке ужа, соку ини тонэ ремесленной школае

ед басьтозы шуыса тон поннад сюлмасько, тйни отын ремес- 
юлы дышод, кыӵеез кулэ созэ дышетскод.

Ой, господин,— кеськиз Йоська, господинлэн пыд азяз йы- 
быртскыса, пыдес вылаз усиз. Синмысьтыз синкылиосыз васько. 
Иомре но мукет вераны ӧз быгаты ни со, пушкыз тыриз, гос- 
подинлэсь кизэ чупаз.

Чуказеяз господинлы азбука ваизы но со Йоськаез лыдӟыны 
дышетыны кутскиз. Кык нунал ортчыса еврей пи букваосты тод- 
маны но соосты ваче герӟаны быгатйз ини, нош арняскын вак- 
чиесь веросъёсты каньыл гинэ ас эрказ лыдӟылйз. Кырмиськиз 
таиз борды, кызьы мадьыло, эктон борды еврей кутскем сямен. 
Уй но нунал лыдӟысалыз, шӧдске, нош уин тыл уг ӝуато вал, 
югыт ӧй вал. Сиськыкуз гинэ мырдэм минут ёрослы люкиське 

[вал со книга бордысь.
Нош куазь пеймыт луыку лыдӟыны уг ке луы ни вал, Йоська 

аслаз куро валес вылаз сэргын, кукъёссэ улаз тырыса но соосты 
киосыныз кутыса, пукиз, озьы губырскыса пуконъяз, выжыкылъ- 

цС мадьыны ӧдъялляз. Йылтэм-пумтэм соосты кылдытъяз, ялан 
г выллем чудесаосты но приключениосты верамез солэн шӧ- 

чиськылйз ке но, соосты со у сто суреданы бьпатйз, мукет пӧр- 
вералляз. Куддыр нош шонерак шӧдскылйз солэн ми азьын 
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аслэсьтыз малпанъёссэ выжыкылын сямен верамез. Вераз со куа
нер пи сярысь, кудйз секыт улонэ сюрем дыръяз, инмысь вась- 
кем кадь, господинэн пумиське. Со господинлэсь дуноесь кылъ- 
ёссэ сюлмаз пыртэ но дуннее потэ аслыз шуд утчаны но мукетъ- 
ёсызлы юрттыны. Сюлме пырымон кылъёсын суредаз соослэсь чи~ 
дамъёссэ но приключениоссэ, жандармъёсын пумиськемъёссэ, 
арендатор дорын секыт улэмъёссэ. Та веран дыръяз со выжы- 
кылзэ ас улонэныз суралляз.

Йоська кадь, книга борды Зырдыт кутскись пиналъёсты ог
пол но мон улытозям ӧй адӟылы. Олокӧня аръёс ортчытозь 
шедьтымтэ тодонлыксэ та кык арня куспын со ваньзэ тодыны 
ӧдъя кадь вал. Тужгес курадЗытйзы сое сйзьыл вакчи нуналъёс. 
Камераын туж ӝог пеймыт луэ вал. Шунды пуксён пала учкись 
одйг гинэ пичи укномы вал милям. Со но вӧлдэт вӧзын ик. Соин 
ик лымшор вадьсын но та укно югытэз туж ӧжыт пырыны лэ
зиз. Ньыль час луыку лыдӟыны у г луы ни вал. Нуналэз кык- 
поллы кузьгес карыны луысал ке, Йоська солы туж шумпоты- 
сал. Собере ни шумпотэменыз чретскиз:

— Вань! Укно дорын лыдӟо, камераын сярысь отын вазьгес 
югыт потэ но кемагес адЗиське.

— Кыӵе ке но арбери вылын сылыса тыныд лыдӟыны шуг 
луоз,— шуисько солы.— Собере нош со тон понна туж вылын.

— Мыным кызьы яраз, сокем ик вылын пуко!— шуэ.
— Кызьы-о тон сое лэсьтод?
— Простынялэсь пумъёссэ решотка борды кертто но солэн 

куасалскемаз быгылес бинем одеялме поныса со вылэ, энер вы- ! 
лэ сямен, пуксё.

Зэмзэ но, солэн малпамез туж умой вал, со дырысен тюрь- 
маын пукисьёс ваньзы озьы лэсьтыло ини. Кӧня ке нунал ӵоже 
Йоська, укно шоры туж шумпотыса учкылйз. Куазь ӧжыт ӟар- 
потыку ик куать часэ со султэ но простынязэ решотка борды 
думылыны кутске вал. Собере, отчы тубыса, шунды югытэз уно- 
гес басьтон понна йырзэ решотка борды ик карыса, книга лыд- 
Зылйз. Господинэн Чошен ми вожен-вожен возьмаськыса ӧс до- 
рын сылймы. Камера пала ключник матэ лыктыку, васькыны но 
аслэсьтыз сооруженизэ мед октоз шуыса азьвыл ик Йоськалы, 
ивортылймы. Арестантъёслы укно дорын пукыны уг яра вал. # 
Котьку ик татын ужпумъёс умой ортчылйзы. Оло нош господин 
Журковскийез яратэменыз, лэся, ключник сокем ӧз чаклалля ми- . 
лесьтым камерамес.

Нош куректон мукет паласен вуиз.
Коридорын возьмаськисьёс сяна, тюрьма укноос ултй ветлэ 

на вал часовой — карабинэн солдат. Арестованнойёс укноетй ме
даз учке но тужгес ик огеныз мукетыз укно вамен медаз ве- 
раськелэ шуыса часовойлы туж зол чакланы косэмын. Пумитъ- 
яськон дыръязы пыӵалзэ но уже кутыны косэ сое военной пра
вило. Зэм, та дырозь ӧй вал на сыӵе луэм уж. Соетйз яке таетйз 
укноетй учкемзы яке вераськемзы сярысь часовой аслаз пос- 
тысьтыз кошкыса дежурной комендантлы ивортэ ке, маке но туж
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бадӟым уж луыны кулэ вал. Мӧйы солдатъёс, соос дышемьж 
вал ини, приказ — со огез, нош сое быдэстон — мукетыз, тйни 
соин ик ириказэз туж строго ӧз быдэсъялэ. Одйгез, кылсярысь, 
котькыӵе вераськонэз керӟегъяськытэк гинэ лачмыт разрешать 
карылйз, ваньмыз шоры со учкиз — кызьы ке луэм озьы яралоз 
шуыса, мукетыз нош, лйятыса, курылйз, мукетъёсызлы эн лю- 
кетэ шуыса. Но капраллэсь, тыллэсь кадь, кышкась рекрут ча- 
совойын сылыку, уродгес луэ вал ужпум. Соос котькыӵе рас- 
поряжениез, кызьы со верамын, озьы ик быдэстоно кожазы. 
„Строго эскерыны" шуизы ке солы, со ини тае валаз озьы, коть- 
кыӵе арестантэз, кудйз укное йырзэ мыче, урод кылъёсын тыш- 
каськоно яке капраллы ивортоно, яке карабин борды кырмись- 
коно. Сыӵе часовойёслы арестантъёс юромо йыркурзэс берыкъ- 
язы. Караулын со сылыку, тужгес ик ӝыт пал, укноос пыр туж 
юн кесяськылйзы. Тйни соку куанер рекрут, урмем кадь луылэ 
вал. Укнотй котькыӵе кеськемлы пумит со сыӵе ик йыркуро куа- 
рэен котькудйзлы ик зол кеське но урод кылъёсын тышкаське 
вал. Нош арестантъёс олокӧня дасо, со нош огназ, соин и к 
кӧня ке минут урмыса черекъям бераз дугдэ но кужымыз тыр- 
мымтэысь карабинэз борды кырмиське вал. Солэн сылон вадь- 
сысьтыз укноос соку ик бушало. Со понна кузь арестантской 
юртлэн му кет палаз черекъям но кесяськем выльысь кутске, 
часовой нош, сьӧсь сямен, бизьыса отчы вуэ но озьы ик караби- 
нэныз кышкатыны ӧдъя.

Таӵе чрекъянъёс ӝытпалгес трос луыло вал, озьы ик нуна- 
зе но ортчылйзы. Одйг пол ӵапак озьы, маке ишан луон азьын 
каль, куинь часысен витёзь часовойын сылйз сыӵе шудтэм рек
рут. Султэм бераз ик укнотй учкись кыӵе ке но арестант шоры 
лек вазиз. Со бордысен тйни, кутскиз ини часовойлы „кац-му- 
зыка“. Арестанской юртлэн коть куд палысьтыз, котькуд эта- 
жысьтыз укноостй чрекъянъёс, исанъёс, шуланъёс но пель пыр- 
й ик потйсь мяугетэм куараос шуак бугырскыса ӝужазы. Рек- 

*!рут но кесяськиз, вань укноос ултй бызьылйз, нош нокытйсь но 
нокинэ но адӟыны ӧз быгаты со. Туж лекомем бераз, ма кары- 
ны ёрмыса ог интыяз дугдйз но учкыса улыны ӧдъяз. Кӧня ке 
минут ортчыса собере „кац-музкыка“ но дугдйз. Котыр ёрос ик 
чусомиз кадь. Камераын ӝомытаз. Йоська аслэсьтыз сооруже- 
низэ лэсьтйз но, киаз книга кутыса, укно доры ӝиптйськиз. 
Мырдэм гинэ нукыртыса ас понназ кык кылъёсты лыдӟиз, часо
вой сое адӟыса, бызьыса матэ вуиз но укно вадьсы султйз.

— Укно дорысь, марш вор! — Йоськалы пумит кеськиз со.
Цапля но чорыг сярысь историез лыдӟись Йоська, часовой-

лэсь кеськемзэ соку ик кылыса но бз вутты.
— Укно дорысь, марш! — юнгем кеськиз на часовой.
— Мар кулэ мынэсьтым? — вазиз Йоська. — Мон тыныд уг 

ведь люкетйськы. Адӟиськод ук, мон лыдӟисько. Камераын пей- 
мыт вал ини, ӧжытак югытлы матэ кариськыса мон учки.

— Кош, ыбо! — кеськиз часовой но, Йоська аслаз сооружени



вылысьтыз васькыса вуытозь, карабинлэн ыбем куараез чузъ- 
яськиз.

— Ой1 — чретскиз Йоська но, культо сямен, аслаз сооруже- 
ниысьтыз укно улын сылйсь кровать вылэ усиз. Пыдъёсыз солэн 
куалекъяса выризы, книга кырмем киосыз нош гадь бордаз ӝип- 
тэмын вал. Книгалэн страницаосыз ултй вир пызъе. Пуля солэн 
мӧля шораз ик йӧтэм.

— Ма тонэныд? Кытчияд тынад йӧтйз? — кыкнамы ик ми 
Йоська доры ӝог бизьыса мыныса кеським. Но со номре но ӧз 
вера ни. Сьӧд синъёсыз гинэ солэн кык ӝуась эгыр сямен, ку- 
лэм муртлэн кадь, ӟаректэм ымнырысьтыз чилязы.

Азбарын милям укно уламы но коридорын ӧс азьын чрекъям 
куараос кылйськизы. Ыбем куараез кылыса, отын военнной ох
рана потэм, татын нош ключник надзирательёсын кудаз ыбем 
камераез утчало. Пыризы ми доры.

— Ага, со татын! — кеськизы, кыллись Йоськаез адӟыса.— 
Эге,^ еврейчик, вор — сюриз-а тыныд мульы понна.

Йоська куалекъяз, каллен гинэ ӝуштйз, книгазэ ялан кык 
киосыныз ик моля бордаз зйбыса, вир кошкон интызэ соин ӵок- 
таны ӧдъяз, вал, лэся.

— Мар лэсьтйз со ?— ключник мынэсьтым юаз.
— Мон... мон... югыт доры гинэ...
Маке но вераны ӧдъя вал кадь, шоканы со ӧз быгаты ни... 

Берпумзэ дырекъясь киоссэ мӧля бордйсьтыз висъяса, ключник- 
лы вирен саптаськем азбукаез возьматйз со.

— Укно дорын лыдӟиз со, — ивортй мон ключниклы.
Та минутэ ключникез утчаса судысь курьер повесткаен вуиз.
—о Господин ключник, — коридорысен вера со, — кытын-о та

тын Йоська Штерн пуке? Тани татын, судысь бумага, эрике 
поттэмын со.

Нош минут талэсь азьло гинэ Йоська мозмытскиз вал ини.

1899 ар.

Ӟуч кылысь берыктйз М. Можган.



М. Горин

У и н
Омыр пыртй чиля толэзь. 
Кезьыт. Тол уй чалмыт, ин сэзь.

Инмын шудо кизилиос.
Куартэм векчи тополь вайёс

Юг-юг тӧдьы гӧртэмын.
Амур дурын заставаын

Уез патруль уг изь огназ, 
Кунгож дурын, дано постаз.



Критика 
но библиография

Мах. Горбушин

„Улэм потэ '
I

П. Блиновлэн „Улэм потэ“ романэз удмурт художественной 
литератураын бадӟым вормон. Солэсь тырмымтэ но ляб азьёссэ 
лыдэ басьтытэк (соос сярысь та статьяын вакчияк верамын луоз), 
романлэн содержаннез сыӵе бадӟым, кулэлыко, что, малпано 
луэ, сое одйг лыдӟись но пыр потытэк лыдӟемысь уз дугды. 
Тужгес ик роман егит калыклы яралоз.

Лыдӟись азе советской адямилэн, Демилэн будэмез, вакытэн- 
вакытэн пуксе. Улэмезъя но будэмезъя солэн улэмез золгес по- 
тыны кутске. Соин ик романлы ним но „Улэм потэ“ сётэмын.

Николай Островский шуэ: „Гожты со сярысь, мае ачид ад- 
ӟид, переживать карид. Гожты со сярысь, кинэ тодйськод, со 
среда сярысь, кытысь ачид нотйд..." Блинов Островскийлэсь 
верамзэ умой валаса, мае адӟиз, мае переживать кариз, сое кни- 
гаяз суреда. Со гинэ вань, сое суредам куддыръя тырмымтэосы 
но вуттэ. Кылсярысь, „Улэм потэ“ романлэн композиция ласянь 
тырмымтэосыз шедьыло. Кудйз моментъёс, ужъёс мултэсэсь, 
романлэсь содержанизэ муратонын нокӧня ик уг юртто. Та ла
сянь Свердловске, Вяткае Демиез вуттылэм токма гинэ. Со Де- 
милэсь образзэ нокӧня ик уг мураты, со сэрен солэсь сюрессэ 
кытй-кытй сумъяса гинэ гожтэмын. Озьы ке но „Улэм потэ" 
роман удмурт литератураын — бадӟым вормон.

II

„Улэм потэ" романлэн основной типез Д е м и .  Солэн аиз 
гражданской войнаын ожмаське. Анайзэ, коммунистлэн кышноез 
шуыса, тӧдьы бандитъёс виизы.

Озьы 9 — 10 аресъем пичи пи Деми, огназ кыльыса, куанер 
улйсь пересь Педор доры сюриз. Педор сое сюдйз, дйсяз. Ӵу- 
казеяз палэзяны мынйзы но, Педорез, коммунист пиез понна, 
тӧдьыос виизы. Деми нюлэскы огназ кылиз. Кема йыромыса вет-



лйз но турын зуродэ кӧлыны пыриз. Уин, со доры тӧдьыос вуы- 
«са, зуродысь ватэм аракы шедьтйзы но юыны кутскизы. Собере, 
кудйз гуртъёсты грабить карыны мынйз, кудйз, нош на юыса, 
зуродэ но кытчы изьыны выдйз. Одйгез Деми борды ик каръ- 
яськиз.

Собере Деми нош ик пересь Педорлэн корказ вуиз. Отын 
Катя гинэ вань на. Тӧдьыос соосты кыкназэсты ик жугизы, 
скалзэс вандйзы но офидеръёс кулак Олексей дорын юон лэсь- 
тыны кутскизы.

Та дырысен Демилэн тӧдьыослы но кузёослы пумит йырку- 
рез будыны но будыны кутске. Блинов сое пӧртэм амалъёсын 
возьматэ. Тани Деми, тыло эгыр люкаса, Олексейлэсь юртсэ су- 
тыны медэ. Сое Катя уг лэзь, пичи на, пе, тон сыӵе ужен турт- 
скыны. Со соку Олексейлэн азбарысьтыз Федоров офицерлэсь 
пичи пизэ адӟиз но, наганзэ таласа, офецерез ыбиз. Соку ик 
солы капчигес луиз.^ Озьы со офицерлы анаез но пересь понна 
пунэмзэ берыктйз. Йыркурез нош озьы но ӧз быры на.

Витьымтэ шорысь азбаре кинъёс ке пыризы. Одйгез Деми 
шоры ик султйз. Пичи мурт сое ӧз тодма. Наганэн бере, офи
цер ик кожаз. Соку со нош ик ыбиз но ӧз йӧтты. Демиез ку- 
тйзы. Таосыз партизанъёс вылйллям. Нош Деми шорын сылйсь 
мурт пересь Педорлэн пиез Иван вылэм.

Деми аиз доры штабе кӧланы кариськиз. Солэн аиз али пар
тизанской отрядлэн комиссарез. Аиз доры Демиез ӧз вуттэ: лек 
ожмаськон дыръя огназ кылиз но Иже вуиз. Отын солы секыт 
луэ улыны. Айызэ уг шедьты. Сиыны нянь ӧвӧл, улыны — улон 

эрег. Котыр калык тодмотэм. Соин ик со лушкаськон борды 
утскиз. Тани со, кудӟем муртлэсь гынсапегзэ, коньдонзэ луш- 
аса, умой дйсяське. Собере гуртысь лыктэм Гарасьлэн тулупез 
эрен лушкаськись беспризорникъёсын умой-умой тодматске.

Блинов татын туж зол возьматэ беспризорникъёслэсь улэм- 
§рэс, ужзэс. Лыдӟисьёс азе пӧртэм лушкаськисьёс пуксё: одйгез — 
|ряо, кышкась (Неме), мукетыз — калыкез жалясь (Пинка), куинь- 

метиез, сьӧсь кадь, жугыны яке виыны гинэ утча (Олешка).
Деми но калыкез жалясь. Солы туж ик жальпотйз Гарась, 

ъуке со, атаман Олешкалэн косэмезъя, солэсь тулупсэ киултйз. 
а суред но зол возьматэмын. Тани Деми базаре вуиз. Тулупез 

шка доры кельтэмын. Нош Гарась тулуп яке со понна конь- 
дон курыны лыктэ ни. Соку Деми шулӟектйз: „Та дырлы со оло 
ассэ ачиз ик ыштйз, лэся“. (58 бам).

Со сяна Пашаен соос номырин янгыштэм кышномуртэз но 
вииыны жалязы.

Озьы ке, малы Деми герӟаськиз Олешкаен, кудйз ваньзэ пинь 
улаз возьыны дась? Та сярысь романын тазьы гожтэмын: „Нош 
оДеШ1<м Д емилэсь аслыз умой юлтош луонзэ тодыса, солы ве- 

| к ел' »м ьшэсьтьш одйг вамыш чигнад ке, интыяд ик ӵогъяса 
\ {7оЬбам) Кылъ^с Д емиез эриктэм герӟазы Олешка борды.“

Озьы гожтэм зэм. Олешкалэн сое эриктэм киултэмез коть-



кытын ик адске. Кылсярысь, Деми трос дыръя солэсь кышкаме- 
ныз гинэ лушкаське. Нош тужгес ик адске со Олешлэсь Вят- 
каысь пегӟемысьтыз. Кыӵе со шумпотйз вал, солэсь мозми шуыса.

Собере Демиез арестовать каро. Попъёс, кулакъёс но мукет 
сыӵе тушмонъёс сое Уралэ келяло вал. Соку соосты станцие 
дугдытйзы. Отын пичи пиналъёс шудо, серекъяло. Соослэн улэм- 
зы умой. Деми вожъяськыны кутске.

Тани кык нылъёс люкисько. Одйгез ныл, кудйз Сталинлэн 
нимыныз нимам колхозэ мыныны медэ, Демилэсь сюлэмзэ ик су- 
тйз. Со нырысьсэ нылмуртэз яратыны кутскиз.

Демилы возьыт. Тйни пиналъёс но со шоры чиньыен возь- 
мато. Деми ӧз чида — пегӟиз.

Деми нош ик Ижын. Табере малпанэз солэн одйг: гуртэ кош- 
кыса, ужано. Ведь Вятка шур дурын пересь но умой валэктйз 
вал, уж борды кутсконо шуыса. Со пересь ке ӧй луысал, Деми, 
оло Вятка шуре аслыз шайгу шедьтысал.

Со гинэ вань, начар дйсен гуртэ кошкыны возьыт но серем:. 
Ма кароно? Кызьы ке но та уе дйсь шедьтоно. Соин сэрен Де
ми лушкаськыны кариськиз на. Одйг терассае тубыса, аслыз 
дйсь бырйыны кутскиз вал. Соку витьымтэ шорысь солэн уло- 
наз бадӟым поворот луиз. Сое ӵош лушкаськылэм Паша эшез. 
кутйз. Та пумиськон но Блиновен бадӟым художественной вы- 
мыслэн возьматэмын: Демилэн Пашалы осконтэмез мур пере- 
живаниен сочетаться карисько.

Пашаез комсомол перевоспитать карем ини, со Обкомольш, 
бадӟым уж нуэ. Обкомоллэн пленумаз беспризорникъёсты ку- 
тылон но соосты воспитать карон сярысь али пуктйллям. Соин, 
ик Пашалы Демиез кутоно луиз. Сое сюдйз, дйсяз.

Тани Деми Обкомоллэн секретарез дорын пуке. Со Сталин 
нимо колхозэ мыныны кариськиз. Колхозын сое умой пумитазы^ 
Комсомол ячейка сое воспитать карыны ас вылаз басьтйз. (Озьы 
косйз* Обкомол но).

Демилэн авторитет будэ но будэ. Со машинаен араны но тур- 
наны умой быгатэ. Нош классовой тушмон татын но уг изьы. 
Витьымтэ шорысь тӧдьы офицерлэн пиез Федоров вуиз но пе
ресь Омелез Деми вылэ узатйз. Деми угрозыскын.

Татын, ми сямен, Блиновлэн бадӟым янгышез вань. Ведь Д е
ми туиатскиз вал ини. Мылысь-кыдысь колхозын ужаны кутскиз. 
Со ужамен колхозлэн аранэз но трос нуналлы азьло быриз. Де
миез быдэс гурт яратэ. Комсомольской организация сое Бело- 
морстройтэк но воспитать кариз вал ини.

Собере, Беломорстройысь лыктэм бераз но сое орденэз гинэ- 
арестлэсь мозмытйз.

Блиновлэн Демилы быръем нырысетйез сюрес (колхозэ ке- 
лян) шонер вал. Колхозын но орден басьтыны луысал. Колхоз, 
но калыкез воспитать каре ук!

Беломорстройын Деми тямыс ар интые вить ар гинэ ужаз 
но нош ик со гуртаз ик лыктйз. Соку ини сс умой-умой Люба
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Зворыгинаен тодматскиз. Пересь Омель но сое яратыны кут- 
скиз. Собере сое Красной Армие басьтйзы.

Сыӵе Демилэн будон сюресэз. Тодмантэм будйз, воштйськиз, 
обществолы кулэ адями луиз.

Демилэн портретэзъя но валано солэсь будэмзэ. Куанер, му- 
мытэм-айытэм пичи пинал, восьтэт, лы.вылын ку гинэ: „Кыскем 
коньы кадь, чиед мугор пипу куар музэн дырекъя". (8 бам.) 
Солы пересь Педор тазьы шуэ: „Оло дэрем пушкад мугорыд ик 
ӧвӧл, лэся, тӧл кадь капчи" (8 бам).

Демилэн дйсез но ляб гинэ: „Педор, пояс интые кусказ керт- 
тэм кышетсэ пертчыса, пичи пилэсь ӟазег катй кадь ӵыжектыса 
шенгылям пыдъёссэ бинялляз". (11 бам).

Нош бадӟым луыса, Демилэн портрет но воштйське. Чиед 
мугор быгыто мугор луэ. Япон офицеръёслы пумит „быгытъ- 
ёсыз золтйсько" (188 бам). Мусо но задор (163 бам), со умой 
дйсяське".

Озьы Демилэн портретэз яркыт, будэмен возьматэмын. Соин 
солэн образэз син азе луло пуксе.

Блиновлы Демиез луло кадь возьматонын кыл но юрттэ. Кыл- 
сярысь, автор пинал муртлэсь наивностьсэ возьматыны тырше. 
Тани Деми пересен палэзяны мыно, куспазы верасько:

— Беглойёстэм инты табере нокытын но ӧвӧл ни, дыр, 
пие... Асьмеды соос номыр уз каре, соослы узыр мурт кулэ.

— Нош мынэсьтым нэнэме виизы ук. Нэнэе узыр, шат?... 
(20 бам).

Яке тани соослэн пумитазы кеч бызе. Соку Деми пересьлы 
вазиз:

—... Мыкырскы, пересь, мыкырскы...
— Тэль пислеглэсь яке кенӟалилэсь кышказ, дыр, хе-хе-хе,— 

капчи серектйз пересь.
— Ма кенӟали кечез сие-а, пересь?
— Уг сиы но, кеч солэсь кышка.
— Малы... (20 бам).
Собере ини, куке Деми бадӟым будэ, вераськемез но вош- 

тйське, визьмо, мбйыёслэн кадь луэ.
Озьы основной тип умой суредамын. Сыче содержаниен об

раз удмурт литератураын ӧй вал на. Деми — выль образ. Уд
мурт литература соин узырмиз.

Ш

Вань мукет типъёс Демиез мур возьматыны понна гинэ пыр- 
тылэмын. Озьы ке но, соос сярысь но кбня ке верано луоз. 
Соос но кудйз яркыт суредамын.

Нырысь ик син азе пересь Педор пуксе. Со начар мурт. 
Ужаны яратэ. Толалтэ азе инкуазьлэсь емышсэ люка (губи, па- 
лэзь). Война солы но уг яра. Со шуэ: „Эх-эх-эх, так но адями- 
лэн век куноын улэм мында сяна ӧвӧл но, сое но солы пумозяз 
улыны уг сёто. Всякой войнаосын быдтыны туртско. Ма со улои
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ллуоз!“ (11—12 бам). Тужгес ик солы тӧдьыослэн пӧйшур ым- 
нырзы уг яра. Ведь соос токма понна но адямиосты виыло. Де- 
милэсь мумызэ но картэз серен гинэ виизы. Тани со но кышка: 
„Асьмеос но та Иван сэрен, та пичи пилэн мумиз-аиз сямен ик, 
быром ни, нунал вуоз“ (14 бам).

Пересь вала, что улон умойтэм пуктэмын. Со пурисьтам 
ини, умой улон витьыса, „нош улон войналы быдэ куашка* 
(14 бам).

Али войнаын кин кинэн жугиськемез со вала. Тӧдьыосты 
„бай выжыос, разбойникъёс, бандитъёс“ шуэ.

Озьы ке но Педор ужлэсь кудлань мынэмзэ уг вала на, ка- 
лыклэн кужымезлы со уг оскы: „Соос луиллям узыр калыкез 
быдтйсьёс!"

Педор ас хозяйствояз ужа. Куанер пиналъёсты, атай сямен, 
утялтэ. Соос солы жаль пото.

Сыӵе пересь кадь, чик янгыштэм муртъёсты тӧдьы бандитъ- 
ёс гуртазы жугыса кельтылйзы, виылйзы. Педор но соослэн пу- 
лязы улэ быриз. Озьы Блинов шонер возьматэм тӧдьыослэсь 
гражданской войнаын жертвазэс.

Омель — пересь мурт, вань второстепенной образъёс пӧлысь 
самой яркытэз. Таиз Педорлэсь образзэ продолжить каре. Педор 
граждан война дыръя ке вал, Омель возьматэмын колхозъёс 
кылдытон вакытэ.

Гуртын бадӟым перестройка мынэ. Колхозъёс кулакъёсты 
шымыртйзы. Соку ини беднякъёслы но среднякъёслы улон луиз. 
Если пересь Педор выль улонэз ӧз адӟы, со понна Омель узыр 
улыны кутске. Тани со кызьы ушъяське улэменыз: „Кышноос 
туж куно каризы ай. Сион ласянь кӧс ум возиське, угось. Семья 
пичи, сион доволь. Али шуэм сямен, кажной нунал куноын кадь 
улйськом. Только ым уггес тырмы. Соин ик зарни йӧл-вӧй так 
кушкыса быре“ (106 бам).

Омель пыр Блинов калык оптимизмез возьматэ. Со оске азь- 
лань улонлы. Соин ик котькыӵе подозрительной муртъёсын 
гижысь-пиньысь ожмаськысал вал. Со вала, калык тушмонъёс 
выль улонэз куашкатыны дасесь шуыса.

Со гинэ вань, аслаз ожмаськоназ Омель, крестьянъёс пӧлысь 
ютэм мурт, янгышъёс лэсьтылэ. Кылсярысь, бадӟым янгыш 

-лэсьтйз, куке со офицер пи пыр Демиез „шараяны" кутске.
Омельлэн образаз кӧня ке тырмымтэосыз но вань. Туж ик 

умойтэм кылйське, куке солэн нылыз, Люба, вераз вал Деми ря
довой колхозник гинэ шуыса, но соку со яратоно нылыз шоры 
кеське:

— Кош синазьысьтым, мунчо кузёлэн нылыз! (129 бам).
Со кеськем интые татын но Омельлэсь сомиенизэ, азьпала 

осконзэ возьматоно вал.
Паша—Демилэн эшъёсыз пӧлысь самой яркытэз тип. Со но 

мумытэм-айытэм кылеменыз лушкаськыны кутске. Блинов та 
образэн лушкаськись беспризорникъёслэсь адямиосты жалямзэс 
возьматэ. Туж ик зол суредамын одйг кышномуртэз виемысь
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аналскемез. Солы атаман Олешка шуиз вал: „Пичияк шонаськы- 
ны малпады ке, мон тйледлы пуляме у г жаля. Нош кин кыӵе 
выроз, мон эскерыса уло. Мынэ!" (68 бам). Сыӵе кылъёс кылыса 
но, Паша кышномуртэз виемысь аналскиз, солы со, чик янгыш- 
тэм мурт, жальпотйз.

Со дырысен Паша шонер сюрес вылэ султйз. Тани солы 06- 
комолын ответственной уж сётйзы. Табере со ачиз но беспри- 
зорникъёсын нюръяськыны кутскиз. Демиез шонер сюрес вылэ 
султытйз.

О л е ш к а л э н  образэныз беспризорникъёслэсь умойтэм каче- 
ствозэс возьматэмын. Солэн нокыӵе жалостез ӧзӧл. Аслаз пӧй- 
шур пиньёсыныз котькинэ йырйысал, котьмае лушкасал. Озьы 
беспризорник, сое воспитать карытэк, Олешкалы пӧрмоз шуыса 
Блинов валэктэ.

Иван — коммунист, Катялэн картэз. Партизанской отрядын 
сылэ. Ас гуртаз вуыса, гуртэ кылем пересьёсты агитировать ка- 
риз „Ижевскысь тӧдьы бандаосты пазьгыны, Красной Армилы 
юрттыны". Иванлэн сыӵе сюресэз. Со туж ответсвенной образ. 
Блиновлы со бордын зол-зол пуконо вал. Демиез шонер сюрес 
вылэ султыны мед юрттоз вал, кызьы Островскийлэн „Кызьы 
андан кыдаз" романысь Жухраез Корчагинлэсь синзэ усьтйз. Со 
Иван бератаз пота ик на но Любаез Демилы бызьытыны понна 
гинэ.

Огъя вераса Иван — схематичной образ. Солэн портретэз но 
суредамтэ, переживаниез но ляб возьматэмын. Соин ик со вунэ но.

Комсомол ячейкалэн секретарез Ондрюшка но Иван выллем- 
гес ик пӧрмемын: ляб, схематичной.

Осконо луэ, романлэн куиньметй люкетаз Блинов калыкез 
воспитать каронын паргилэсь но комсомоллэсь рользэс мургес 
возьматоз шуыса.

IV

Нылкышно образъёс, Люба Зворыгинаез вератэк, лябгес пӧр- 
мемын.

Тани Катя. Со — коммунист Иванлэн кышноез. Тодэ Иванэз- 
лэсь ма понна но кин понна жугиськемзэ. Вала, узыръёсын ож- 
маськытэк но соосты вормыгэк, шудо улонэз кин ке уз вай 
шуыса: „Эх, та пересь калыкен бырод эке. Йырсиед пурисьта- 
тозь шудо улон^ возьмасько ни шуиськод но, кин-о тыныд со 
шудо улонэз ваёз?.. Шудо улон асьме бордысь потэ, сое, ась- 
меос лэсьтыны ке ом сюлмаське, нокин но уз вайы шуыса, 
Иван тыныд ӧз-а вералля..." (14 бам).

Озьы вераськем бере, Катялы зол сюлэмо, пырак оптимизм 
мылкыдо луыны кулэ вал. Со мед оскоз вал азьланьлы. Пере- 
сез тӧдьыос вием бере, солы эшшо золгес валано вал, солэн 
Иванэз шонер сюрес вылын шуыса. Со мукетъёссэ но мед буй- 
гатоз вал со сюрес вылэ султыны. Нош озьы ӧвӧл луэмын. Со 
интые „кыласа^бураса бӧрдон пыр карга Катялэн сюлмыз пей-
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мыт но шурдыт улонэз... Каргам улонлы чидатэк, лулыз поты- 
мон висьыса, коркан погылляське..." (30—31 бам).

Озьы Катялэн азьвыл оптимизмез, чик оправдать карытэк, 
иессимизмен воштйське.

Тужгес ик паймоно „кык пересь кышноослэн но одйг пересь 
пилэн, сое бӧрдэмысь буйгатыны турттыса, пукемзы". Помещик 
кышноез музэн буйгато.

Собере Катя картэныз пумиське. Соин солэн образэз пумъ- 
ямын. Огъя вераса, Катялэн образэз быдэстымтэ но схематич
ной. Портретэз но ӧвӧл возьматэмын.

Л ю б а  З в о р ы г и н а  Катялэсь золгес но яркытгес пӧрмемын. 
Со Омель колхозниклэн нылыз. Педучилищеез али гинэ быдтйз 
но, гуртаз лыктыса, Демиен тодматскиз. Блинов туж оригиналь
но возьматэ солэсь Демиен эшласькемзэ.

Люба кема шонаськиз, куке сое серекъяз офицерлэн пиез, 
Федоров, „бандитлы" бызиз шуыса. Сое Блинов умой суреда. 
Вот Люба гуртаз кошке. Сое отын Деми вите ини. Пуке со ав- 
тобусын, малпаське, мур переживать каре. „Кузь сюресэз мы- 
нытозь йырын пумтэм-йылтэм малпаськонъёс, самоварын ву 
бкректэм сямен, сураськизы" (179 бам). Со малпа: „Вылаз ик 
со пичи но дышетскымтэ. Луоз-а солэн культурной улон нуэ- 
мез... Ма синмын учкозы мон шоры эшъёс но дышетйсьёс?..“ 
(174 бам). Сыӵе мещанской малпаськонъёс сэрен Люба, Деми 
доры пыратэк, гуртаз кошкыны медэ вал но, пересь большевик, 
Иван Федорович, дораз пырыны косйз. Соку со Любалэсь пык- 
мем мылкыдзэ, мещанствозэ зол-зол критиковать кариз: „Эх, 
калтак! Ку меда та визьтэм мещанство быроз?.. Учкисько ке, 
тон астэ бадӟым дышетскем мурт карыса, вылтйяськыны турт- 
скиськод ни, дыдыке... Учкыса гинэ ул, со тонэ ортчоз ай* 
(178 бам).

Озьы пересь большевик Любаез ас улоназ шонер сюрес вылэ 
султытэ.

Нош Люба озьы но уг оскы на Демилэн кулэ адями луэмез- 
лы. Со малпа, сое армие но уз басьтэ шуыса.

Огъя вераса, Блинов шедьтэм кылем нылъёслэсь ляб, пык- 
мем азьёссэс но практика вылын возьматэ, что асьме странаын 
котькыЧе адями кулэ, котькудйз известность басьтыны быгатэ.

Люба соку гинэ буйгаз, Демиен умой-умой герӟаськыны мал- 
паз, куке со тодйз, сое армие басьтэмзэс. Соин пумъямын Лю- 
балэн образэз.

Люба—романлэн кыктэтй сюжетной гожез. Блинов со образ 
пыр выль странаын выль сямен гажанэз возьматэ. Ми сямен, со 
возьматэмез солэн шонер. Ичи-а асьме кунын сыӵе Любаос, кудъ- 
ёсыз адямиез чебер вераськемезъя но дйсяськемезъя гинэ дунъ- 
яло.

Со гинэ вань, солэн Демиен уръяськемез ляб возьматэмын. 
Тазьы гинэ шуэ: „Деми! Простить кар, Деми. Мынэсьтым йыр- 
ме суразы" (170 бам).

Татьш Любалэсь возьытэ усемзэ тужгес ик мур возьматоно вал.
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Кӧня ке кыл отрицательной образъёс сярысь.
Романын положительной образъёс умоесь ке пӧрмемын, 

отрицательнойёсыз — лябесь, быдэс.тымтэесь. Одйг офицер пи 
Федоров гинэ яркыт луэмын. Блинов солэн образэныз быгатэм 
возьматыны ватскем тушмонэз.

Нош кулак Олексейлэн образэз палдур. Со урттылйськыны 
гинэ пыртэмын. Офицеръёс но сыӵеесь ик, юисесь, янгыштэм 
калыкез виисьёс.

Блиновлы возьматоно вал калык тушмонлэсь кужымзэ. Соку 
калыклэн героизмез яркытгес адскысал.

Собере со отрицательной образъёс ваньзы сямен ик ышыса 
кылё. Нош авторлы соослэсь но сюрессэс возьматоно вал. Соку 
со образъёс ӧй вунысалзы, умойгес пуксьысалзы син азе.

Озьы тйни Блинов тушмонъёсты возьматон бордын ляб ужам.

VI
Кылыз романлэн образной, конкретной. Умоесь ӵошатонъёс, 

эпитетъёс, образной выраженное сое узырмыто.
Тани кыӵе умоесь ӵошатонъёс: „Сюлэм, сикыӵе шедем горд 

шушы кадь, мӧля пушкын тэкча...“ {37 бам). „Тыметэз кырем 
тулыс ву кадь, тулкымен-тулкымен вӧлмизы гордармеецъёс аз- 
баръёсы но урамъёсы..." {39 бам). „Партизанъёс, кулэ позицио- 
сы вуыса, тӧдьыосты шӧдтэк шорысь кык пал урдэскысен, кис 
улэ кадь, пачкатыны кутскизы...“ {47 бам).

Со сяна автор гожтэмезлэсь кылзэ калык вераськонлы матэ 
карыны понна уно калык ӵошатонъёс пыртылэ: „Синме донгы- 
мон пеймыт..." (7 бам). „Так но адямилэн век куноын улэм 
мында сяна ӧвӧл“ {11 бам). Синме коть чаген донгы... Пей- 
мыт...“ {31 бам).

Умой эпитетъёс романлэсь кылзэ уката образной каро: 
шимес суред, гомак югыт, шурдыт пожар, ӝожомем сюлэм, 
гольтырес ургетэм, коскась ыжъёс но мукет.

Образъёслэсь характерзэс но мургес возьматыны понна Бли
новлы кыл юрттэ. Кылсярысь, офицеръёсты „кый сюлмо", „голь- 
трес верасько" шуэ. Яке полковник офицеръёсыз шоры тазьы 
вазе: „Мар тй дыльдыдэе лэзиды?“ {38 бам).

Яке офицер пи Федоров, вукылтэм куасалляськыса, ултйаны 
выре калыкез. Озьы Блинов отрицательной образъёсыз пумитэ 
антипатия кылдытэ.

Положительной образъёссэ со яратэ. Соин ик соосты суре- 
даны но умоесь, лякытэсь кылъёс шедьтэ. Кылсярысь, ДемиЛю- 
баез „зарние", нош пересь большевик „дыдые" шуэ. „Любалэн 
синъёсыз задоресь“ но мукет.

Типъёслэн вераськемзы индивидуализировать каремын но ка
лык вераськонлы матэкгэмын. Кылсярысь, пересь Педорез ве- 
раськемезъя ик тодманы луэ, что со калык пӧлысь потэмын. 
Гани со пичи Демиен вераське:

V
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— Аккоя, адями пи ик-а тон, кин-о?...
Собере: „Сирота кыльыеа тазьы костаськиськод, дыр, пие? 

Кытысь, кинлэн пиез луиськод тон?"
Нош Федоров лицемер, калыкез серекъясь. Вераське но со 

лицемерить карыса, калыкез серекъяса. Тани со Деми доры 
кошкись Любаен вераське:

— Люба, малы со гуртэд тыныд сокем кулэ? Гурт... Шедь- 
тэм мӧзмон.

Собере: „Ах-а, оло со данлыко „инженеред" орденоносец 
луэм ни. Ха-ха-ха! Тон со „орденоносеценыд“ коть муртъёслы 
эн ушъяськы ни, ойдо мон то чидало ке, чидало...“

Собере, Люба шуэ: „Ӟеч лу...“
Пумиталоз: „Дырты, дырты. Данлыко палыд винаен вите дыр 

ни, хе-хе-хе“— Любалэн сюлмаз яд лэзьыны тыршыса кадь, мак- 
таса, серекъяны турттэ.

Озьы Блинов геройёслэсь вераськемзэс быгатэм индивидуа
лизировать карыны. Соин но романлэн содержаниезлэн зэмлы- 
кез мурамын.

Озьы ке но верано луэ, Блинов кыл бордаз лябгес ужа. Ку
дйз предложениосыз мыдланесь яке валаны секытэсь. Кылсярысь: 
„Малы ке-а тй мынэсьтым нэнэме но пересь, вииды" (40 бам).

„Нэнэме но пересьме“ шуоно вал. Нош запятой отчы чик 
кулэ ӧвӧл.

„Тани ӧвӧл Деми уробо беры кечыртскиз" (77 бам). Тай- 
зэ предложенизэ валаны секыт. „Ма сярысь озьы маскаръ- 
яськиз пересь, мае серекъяны (?) воргоронъёс, солы пеймыт, 
нош калыкъёс серекъязы солы но серекъятэк ӧз луы“ (97 бам).
Та предложение быдэсак мыдлань.

Собере повторенное трос шедьыло. Блинов туж ик яратэ 
„кадь“ кылэз повторять карыны. Кылсярысь, 13-тй бамын 9 пол 
„кадь“ шуэмын. Нош со частица интые „сямен*, „музэн“, „выл
лем“ кылъёсты но пыртыны луысал ук.

Со сяна одйг кадь выражениосты но повторять каре. Тани: 
6-тй бамын пересь шултэ шбдытэк, 8-тй бамын черектйз шб- 
дытэк, 12-тй бамын гуртазы вуизы шбдытэк, нош 20-тй бамын 
гурезь доры шбдытэк вуизы.

Яке 7-тй бамын „офицер... лы кадь чурыт пыдэсо сапегеныз...", . 
а 35 тй бамын „офицер пу кадь сапег нырыныз... ӵыжиз".

34-тй бамын Катя Олексеез гонобам шуэ, нош 37-тй бамын— 
Деми.

Соин валче романын неудачной ӵошатонъёс но шедьыло. 
Кылсярысь: 16-тй бамын пичи пилэн жалем куараезлэн жонъясь- 
кемез, пуштэм кадь, шуэмын, 32-тй бамын пушкаослэн куаразы 
кужмо сьӧсьёслэн куараенызы ӵошатэмын.

Романын диалектизмъёс но трос: ӟазег катй, кылзэмысъяз, 
кылыко, сурнаны, табанэз, суляз, ляльзе, палки табанзэ, ышы- 
ге, васям, сэндра, синдорти, лелети, ноголекгес, леляло, шб- 
мыны мытйз, кунерио, нбдэслыко, пиналулйослэн, нуятъя, вак- 
тазмем, мынчиръяське, озрань, огпалмид, вукылтэм но мукет.
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Вань та кылъёс ваньмызлы лыдЗисьёслы валаны шуг. Соин ик 
соосты кызьы ке валэктоно вал.

VII
Пейзаж бордын но Блиновлэн ичи ужамез шӧдйське. Трос 

дыръя огъя кылъёсын, романлэн содержаниеныз герӟатэк, тра- 
фаретно суреда. Кылсярысь, ӵукнаез тазьы гинэ возьматэ: „Чук- 
на куазь зоремысь дугдэм. Шундыё" (18 бам). Озьы син азе 
нокыӵе конкретной, оригинальной пейзаж уг пуксьы.

Яке одйг нунал сярысь тазьы гожтэ: „Та нуналэ, гужем кадь 
ик, шулдыр, шуныт пукиз. Ӝытазе шунды но пуксьыса ӧз вуы 
на, нош сое воштыны толэзь иотэм ини“ (44 бам).

Тазьы трафаретно но огъя кылъёсын гинэ гожтыса, инкуазь- 
лэн вань шулдырез, образностез быре.

Таин артысь (вератэк кельтыны уг луы) Блинов умой образъ- 
ёсын но типъёслэн переживаниенызы герӟаса пейзажез сётэ. Та
ни пересь Педор уин вукоысь бертэ. Нюлэскытй потыны со кер- 
потэ, йыраз шурдыт ортчем суредъёс пуксё. Инкуазь но соку 
шурдыт вал: „Уй но нунал жадьытэк Чашетыса улйсь казна тэ- 
лез ӝокатыны турттыса кадь, нюлэс вадескы сьӧд пилем ука- 
та ик нап тымиськем... Шузи-мази шӧмъем сйзьыл куазь мыл- 
кыдзэ туж Чем вошъя. Тани нош ик зорыны кутскиз... Кылэм- 
потостэм пипу куаръёслэн огпӧртэм ӵашетэмзы но ортчыт ку- 
зесь будэм ньылпуослэн сильтӧллы чидатэк езаллям мугоръёссы- 
лэн мӧзмыт ӟукыртэмзы шоры мылкыдыз сузьымтэен, Педорлэв 
йыркуэз ик пулсаськыса кошке кадь... Кыдёкысь нюлэс сьӧр 
гуртысь пуныослэн тӧлъя вуись куараоссы, писпуослэн Чаше- 
тэменызы огазеяськыса, Педорлэсь сюлэмзэ эшшо но пӧсято...* 
(5 бам).

Озьы Блинов пейзажез суреданы быгатоно вылэм. Оскон® 
луэ, азьланьын портрет но пейзаж бордын со умойгес ужалоз 
шуыса.

Огъя вераса, Блиновлэн гожъяны быгатонлыкез бадӟым. Банк 
али тырмымтэоссэ со ас ужысьтыз, жаг турынэз сямен, сэрпал-
7 0 3 .



И. Гаврилов

В. Садовниковлэн пьесаосыз сярысь
„Ты л о  вось“

„Тыло вӧсь“ драмалэн вакчияк содержаниез таӵе: действие 
мынэ XIX даурлэн берпум аръёсаз удмурт гуртын. Кулакъёс но 
вӧсясьёс пересь Кимокез вӧсьлы пумит мынэм понназ вал луш- 
каз шуыса, юри гурт калык азьын янгыше уськыто. Нош уж- 
иумлэн зэмлыкез тазьы: кулак Кайсы — со ик вӧсясьёслэн то- 
розы — уин аслэсьтыз валзэ возь вылысь возьмасьёс дорысь 
лушка но туно пыр мукет гуртэ вуза. Ӵуказеяз туноез ӧтьыса 
гурт калык азьын тунаны косэ. Нош туно, Кайсыен огкылысь 
луыса, валэз Кимок лушкам шуыса вера. Гурт кенеш Кимок 
доры мынэ. Солэн дорысьтыз валлэсь серметсэ щедьто (со сер- 
метэз Кайсы ик лушкемен Кимоклэн юртаз куштэ). Кулацкой 
„кенеш", чик янгыштэм муртэ жугыса, ю тырон магазее ворса. 
Отын но сое лек жуго, сионтэк но вутэк возё. Кимок кулэ. Но 
пунэмзэ берыктыны солэн пиез Гирой ӝутске. Вӧсяськон доры 
мыныса, калык азьын Кайсылэсь сьӧд ужъёссэ кыре поттэ. Та
тын солы Кайсылэн медоез Паримон юрттэ. Паримон калыклы 
вера, что валзэ Кайсы ачиз лушказ, со ик пересь Кимокез жу
гыса вииз но мукет. Калыклэн Кайсы вылэ вожпотонэз юн бу- 
гырске. Кайсы мырдэм пегӟыны вуэ. Но озьы ке но Гирой вор- 
мыны бз быгаты. Узыръёслы урядник но миссионер юртто. 
Гироез тэльысь кутыса соос улэпкын вуэ куштыса быдто. Па
римон яратоно эшез понна пунэмзэ берыктэ: зырын шуккыса 
Кайсыез вуэ выйтэ, мукетъёссэ но восясьёсты но узыръёсты 
калык тузэ.

Егит автор ас азяз бадӟым задача пуктэм: возьматыны, кызьы 
кулацкой „кенеш" языческой вбсез аслыз орудие карыса, куа- 
неръёсты зйбыса возе, кызьы со вӧсь вамен ик вань шакрес 
но пож ужъёссэ ватэ, кызьы узыръёс вӧсь вамен калыклэсь 
ваньбурзэ кыскало. Соин ӵош ик автор возьматэ, миссионеръ- 
ёслэсь языческой вӧсь интые христианской вераез пыӵатыны 
турттэмзэс. Автор возьматэ калыклэсь вӧсьлэсь уродзэ валаны 
кутскемзэ но вӧсьёслы пумит ӝутскемзэ.

Быгатэм-а автор азяз пуктэм задачаоссэ быдэстыны. Мон 
сямен, со задачаос огъя быдэстэмын. Пьесаез лыдӟем бере сыӵе 
мылкыд кыле, что Кайсы кадь кулакъёсты но вӧсясьёсты лек



мылкыдын адӟонтэм кариськод. Кулакъёс но вӧсясьёс огкылысь 
луыса куанер калыкез зйбет улын возьыны туртто Гуртын соос 
йыр. Гуртлэн вань улонэныз соос кузёясько. Калыклэн синкылиез 
соослы нокыӵе уг пот мед гинэ быдэсмоз малпам ужзы.

Пьесаын самой умой образ кулак Кайсы луэ. Со кескич, 
жалясьтэм, кӧттыростэм адями. Солэн сьӧсь мылкыдыз, солэн 
^,биографиез“ быдэс пьеса пыр быгатыса возьматэмын. Узырмон 
понна солэн атаез гуртэз няньтэк кельтэ — бусыысь юэз сутэ. 
Аслэсьтыз шакрес ужзэ куанеръёс вылэ куштэ. Кионлэсь кион 
ик вордйське. Кайсы-вӧсясь, „сьӧлыктэм" адями. Вӧсь улсы 
ватскыса, со, узырме. Вӧсьлы пумит мынйсьёсты гуртысь па- 
лэнтэ. Малпанзэ быдэстон понна, со пӧртэм амалъёс кутэ—адя- 
миез но вие. Гуртын солэсь кышкало, малы ке шуид, со узыр, 
солы уноез пунэм тыронэн уло. Умой возьматэмын Кайсылэн 
невежествоез, сьӧсь мылкыдыз. Тужгес ик куиньметй картинаын 
адӟиськом, кызьы Кайсы солы пумит мынйсьёсты палэнтэ. Куке 
пересь Кимок солэн синмаз ик вера сьӧд ужъёсыз сярысь Кай
сы вожомыса сое жуге, вие. Виресь киосыныз ик со вбсяськы- 
ны мынэ.

Умой возьматэмын губырес Докан. Пьесаын солэн интыез 
бадӟым ке но ӧвӧл, автор пичиесь штрихъёсын тазэ но вбсясез 
усто возьматэм. Со вамыштэмезлы быдэ калыкез вӧсен кышка- 
тэ, Кайсылы юрттэ, но соин ӵош ик ассэ но уг вунэты. Куке 
солэсь маин ке йырзэ куркаро, со пуштэ, керӟегъяськыны кутске. 
Лушкем эскерыса керетон утчаса ветлйсь, тырмостэм — тйни 
Доканлэн ымнырыз.

Быгатыса позьматэм образъёс полысь вераны кулэ на Кай- 
сылэсь ляльчизэ Паримонэз. Со пьесаын нырысь йыромем мур- 
тэн возьматске. Паримонлэн вань малпан—Кайсылэсь нылзэ кыш- 
но басьтон. Но ӧжыт улыса со адӟе но валаны кутске, кин луэ 
солэн кузёез. Со шуак уг воштйськы, малпа, эскере. Кимокез 
виемзы солэсь сюлэмзэ бугыртэ со нокытын чидатэк калык 
азьын Кайсыез шарая. Пьесаын со герой луыса потэ.

Мукетъёсыз положительной образъёс пьесаын лябгес возьма
тэмын. Басьтом главной героез Гироез. Та образ умой луоно 
вылэм но, автор сое жильыям. Гирой нырысь эскерысагес улэ, 
бжыт действовать каре но уно чакла, вераське. Но ку солэсь 
атайзэ Кимокез виё, солэн сюлмыз Зырда, со пунэмзэ берыкты- 
ны дась. Витетй картинаын Паримонэн ӵош' соос Кайсыез ша- 
раяло. Калыклэн вожпотонэз ӟырда, калык Кайсыез кесяны дась. 
Гирой калыкез кулэезъя ӝутыны уг быгаты, сомында калык 
пӧлысь Кайсы пегӟе. Озьы ке но, табере малпаны усе, что вӧ- 
сясьёслы но узыръёслы Гирой калыкез пумит ӝутоз, кутскоз 
узыръёслы пумит рассправа. Нош со интые адӟиськом, кызьы 
Гирой но Паримон тэлетй пегало. Пьеса валан сётэ, что Гирой 
калык пӧлысь кошкыса тэле пегӟиз, калыкез организовать ка- 
рыны ӧз быгаты.

Басьтом на Гиройлэсь эшсэ Сялаез. Со улонэз яратйсь, кыл- 
лы етйз, кырӟаны но эктыны но усто быгатйсь. Со эрикез,
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шулдыр улонэз яратйсь образ. Озьы ке но со полной ӧвӧл. 
Берпум картинаосын Сяла ыше. Ӧвӧл ни солэн азьло кадь лэчы- 
тэсь кылъёсыз, шулдыресь кырӟанъёсыз, Гироен ог кылысь 
луыса калыкез ӝутэм интые, эшъёссэ одйг-ог серектытэ. Со 
сяна ӧвӧл.

Кылкышно образъёс пӧлысь нырысь ик вераны кулэ Дыды 
сярысь. Со лирической образ. Дыды уно малпаське, соин ӵош 
ик уно куректэ. Нош нюръяськыны со уг быгаты. Кытын нюръ- 
яськыны кулэ, со отын синвузэ гинэ кисьтэ. Дыды быдэсак не
удачной образ. Дыды выллем нылкышно образъёс мукет удмурт 
пьесаосын но вань ини. Автор татын кыдёке мынымтэ. Мар вань,. 
соя ик лэсьтэм.

Мукет образъёс сярысь мон татын уг вераськы ни. Уноез 
соос пӧлысь огъя вераса, уродэсь ӧвӧл.

Пьесалэн сюжетэз умой мынэ. Кык кужымъёс ваче пумит 
пуктэмын — „кин кинэ". Лыдӟыку ялан возьмано — мар луоз азь- 
ланьын. Но татын вераны кулэ, что пьесаын вань мултэс сце- 
наосыз, действилы люкетйсь интыосыз. Кылсярысь, нырысетй 
суредын ик егитъёслэн вал возьман дыръя шудэмзы, кырӟамзы, 
мыкыръяськемзы кузь кыскемын. Завязка бер гинэ кутске. Соин 
ӵош ик номырин но оправдать каремын ӧвӧл Кимоклэн егитъёс 
доры пыремез, эшшо бадӟым крезен. Со вукое ветлэм. Шат 
вукое но крезен ветлэ. Шонер ӧвӧл. Кимоклэсь егитъёс доры 
пыремзэ авторлы умой-умой оправдать кароно вал. Ведь таты- 
сен ини завязка кутске; татчы пыраменыз йырин сое вал луш- 
каз шуыса янгыше уськыто. Собере тодмо ӧвӧл, маин бен тодо 
вал Кимоклэсь отынзэ кулакъёс. Ведь Кимок вукоысь бертэ, 
нош кулакъёс гуртысь лыкто. А лыкто соос, авторлэн малпа- 
мезъя, Кимокез вал лушкамен янгыше уськытон понна.

Кыкетй суредын сьӧр гуртысь егитъёслэн сцена вылэ 
пырамзы действиез азьлань ну эм интые, ӝегатэ гинэ. Татын но- 
кыӵе лэчыт задача пуктэмын ӧвӧл: шудо - серекто, бжытак 
йыркуръясько но кошко. Малы бен со кулэ. Огшоры бытэз возь- . 
матыны. Сыӵе сценаос азьпалан но тырмыт вал ини. Кузь кыс- 
тйське витетй суред. Татын пегало, уйисько, нош ик пегало, адя
миез виё, самосуд лэсьто. Ваньмыз ик огазе луэмын. Стройнос- 
тез татын ӧвӧл. Со сяна, вераны кулэ, автор татчы натуралисти- • 
ческой сцена пыртэм: Паримонлэсь кылзэ юаса жуго. Та выллем 
сценаос лыдӟись муртлы, тужгес но учкись муртлы, отвращение 
кылдыто. Натурализмез, вӧсяськон сценаын но вань. Пьесае ка
лык кырӟанъёс но пыртэмын. Кудйз соос действиез азьланьто. 
Нош уноез действиез иллюстрировать гинэ каро. Вань сыӵе 
кырӟанъёсыз, кудъёсыз юнме гинэ пыртэмын. Соос действилы 
юрттэм интые, ӝегато гинэ, яке вайяса лэзё. Кылсярысь, 14-тй 
страницае пыртэм кырӟан геройёслэсь нокудзылэсь но мылкыд- 
зэс уг возьматы, действиез гинэ ӝегатэ. Озьы ик кыкетй кар- 
тинаын „шунды ӝужа, шунды пуксе" кырӟан валантэм. Егитъёс 
шулдыр шудо, нош кырӟало ӝож келяськон кырӟанэз. Сыӵе 
пӧрмымтэ кырӟанъёс мукет но вань. Нош нокызьы но валаны
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уг луы пьесаысь берпум кырӟанэз. Пьеса быре соин, что Пари
мон эшез понна Кайсылы пунэмзэ берыктэ: Кайсыез зырын шук- 
кыса вуэ уськытэ. Узыръёсты калык тузэ. Нош калык ик ге- 
роез— Паримонэз келяса кырӟа.

Малы вордйд аныкае,
Малы утялтйд атае?—
Та аръёслэсь секытсэ 
Адӟытэк кылё кожад-а?

Действилы чылкак пумит кырӟан. Озьы ик вераны кулэ на: 
уноез кырӟанъёс пессимистическоесь, коня ке шуточной кыр- 
ӟанъёс вань. Нюръяськыны, улыны ӧтись кырӟанъёс ӧвӧл.
1 Вань вылй верам тырмымтэосты лыдэ басьтыса но пьесаез 
урод шуыны уг луы. „Тыло вӧсь“ егит авторлэн удачаез. Кылыз 
авторлэн реалистической, сочной.

„Восстание*1

„Восстание" нимо пьесаяз В. Садовников возьматэ 1906 арын 
Выль Мултан волостьысь крестьянъёслэсь восстание ӝутэмзэс. 
Автор возьматыны турттэ вылэм, кызьы крестьян калык боль- 
шевикъёслэн кивалтэм улсазы секыт улонлы чидатэк эксэй пра- 
вительстволы пумит восстание ӝутэ. Соин ӵош ик автор турттэ 
вылэм возьматыны кызьы меныпеЕикъёс но эсеръёс, болыне- 
викъёсыз предавать каро, восстаниез куашкатыны туртто. Б ы - 
гатэм-а бен автор пуктэм задачаоссэ быдэстыны. Шонерак вера- 
са, автор со задачаоссэ пумозяз быдэстыны быгатымтэ.

Нырысь ик вераны кулэ, что татын главной герой — Дубов 
|Умой-умой возьматэмын ӧвӧл. Авторлэн чакламезъя, Дубов боль
шевик— восстаниез организовать карись. Нош со пьесаын зарыт 
суредамын. Дубов пыре но кӧня ке кыл вераса кошке. Чем 
дыръя солэн верамез валантэмгес, куддыръя нош чылкак зага
дочной луэ. Озьы со нырысетй картинаын, кыктэтй картинаын но 
куатетй картинаын сцена вылэ пыре но коня ке распоряжениос 
сётэ, кӧня ке со кбс кылын вера но кошке. Со эшшо ик, татын 
автор, мон сямен, политической янгыш лэсьтэм. Дубов уг эске- 
риськы, калыклэн сюлмаз мур-мур пырыны уг туртты. Кылся- 

: рысь, нырысетй действиын ку Лёгор вера Дубовлы, что кыӵе ке 
1эсер большевистской организациез предать карем. Лёгор фами- 
Iлиязэ тодйсько вал шуэ, вераны турттэ сое Дубовлы, нош Ду- 
|бов берло тодод шуэ. А ведь со вопрос — кин организациез пре- 
■дать кариз — Дубовлы али туж бадӟым вопрос, малы ке шуоно 
■большевистской организация но солэн ужез—Дубовлэн улонэз. 
■ Озьы ик кыктэтй действиын но. Дубов урядник дорысь Антро- 
ановлэсь кошкемзэ адӟе. Антропов, лэся, шуэ. Нош ку Лелек 
■Дубовлы шуэ со муртлэсь, пе, фамилиязэ уг тодйськы, Дубов 
■Оелеклы задание уг сёты со муртлэсь фамилиязэ тодыны. Ведь 
и 1 а картинаысен ик кутске Дубовлэн Антропов вылэ подозре-
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ниез. Озьы ке но ӧй луысал куиньметй картина Дубов сое тон 
революциез куашкатыны лыктэмын шуыса шуак но пырак ӧй 
верасал. Нош берпум сценаосы ку восстание кутске, Дубов па- 
лэкэ кыле — со арестовать каремын. Малы бен кулэ вал драма- 
турглы болыдевикез — организаторез восстанилэсь палэнэ кель- 
тыны. Солы отын бадӟым уж ну оно вал. Нош со ӧвӧл. Пьеса- 
лэн структураезъя, 'идеяезъя Дубовез восстание дыръя палэнэ 
кельтон номырин оправдать каремын ӧвӧл. Зэмзэ вераса, кре- 
стьянъёс восстать каро но пьеса бырон азьын гинэ Дубовез 
мозмыто. Огъя вераса, та образ — кӧс образ. Дубов — уно ди- 
рективаос но кӧня ке валэктонъёс сётъясь мурт гинэ. Со орга
низатор ӧвӧл. Мон сямен, пьесаын главной янгышез та луэ. 
Авторлы кулэ вылэм озьы лэсьтыны, Дубовез сыӵе типической 
обстоятельствоосы пуктыны,— со котырласянь адямиен котыр- 
тыса возьматэмын мед луоз вал. Ведь со — адями калыкез яратэ, 
дышетэ, со куддыръя сюлмаське но мӧзме но, тушмонъёсыз юн 
адӟонтэм каре. Одйг сденаез но Дубов уг нуы. Ведь драматур- 
гиын герой пыре ке внимание со бордын мед луоз, калык мед 
учкоз, мар со лэсьтэ, калык мед сюлмаськоз со понна.

Пьесалэн сюжетной линиез туж кизер шуыны луэ. Кылся- 
рысь, прологзэ куштйд ке пьеса выиграть гинэ кароз. Пролог 
татын действиез ӝегатэ. Ужпум чик со бордын ӧвӧл, кин со 
Антропов, со пьесалэн кыктэтй действияз но ӧжытак тодмо ини. 
Нош куиньметй действияз уката ик. Ведь пьесалэн основной 
задачаез возьматыны крестьянъёслэсь секыт положенизэс но 
большевикъёслэн кивалтэм улсазы восстание ӝутэмзэс. Басьтом 
на кыктэтй картинаез. Татын сцена бӧрсьы сцена кошке, герой- 
ёс огзы бӧрсьы огзӹ потало. Действиос огез бӧрсьы огез гер- 
ӟамын ӧвӧл. Та картинаын ваньзэ сямен ик пьесалзсь геройёссэ 
адӟиськом. Озьы ке но драматической герд умой-умой герӟамын 
ӧвӧл на. Урядниклэн садаз юон мынон дыръя действие юнме 
кузь кыскемын. Мон сямен татын вакчияк со вир юисьёслэсь 
бамзэс возьматыса, выжоно вал Лелеклэн действиез борды, со 
сяна Антроповлзсь ымнырзэ шараяны.

Куиньметй картинаын, ку большевистской организацилэн со- 
вещаниез мынэ, трос валантэм интыосыз рань. Татын Дубовен 
Антропов огзэс-огзы калык тушмонэн обвинить карыны туртто. 
Антропов шуэ, что Дубов контрреволюционер, фабрикантлэн 
пиез... Паймоно кадь, кутскоз меда озьы со Дубовлэсь ымныр
зэ саптаны. Ведь со умой тодэ, что Дубовез озьы гинэ уд сапкы, 
соин нюръяськон понна мукет амал кулэ. А вот со амал мень- 
шевикъёслэн но эсеръёслэн асьсэлэн тактиказы но программазы. 
Вот озьы ке возьматысал автор, соку чылкак мукет ужпум.

Пьесаын то пегӟо, то соосыз куто, яке вот кутозы, яке 
выльысь мозмыто. Тйни сыӵе принципен пуктэмын, мукет сямен 
вераса, приключение бере приключение луыса кошке. Кылся- 
рысь, малы Лёгорез арестовать кароно вал. Юри динамика 
сётон понна-а? Пьесаын динамика озьы уг пӧрмы. Сое герой- 
ёслэн переживанизы пыр сётоно.
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Пьесами туж уно действующой адямиос. Авторлэн соосты 
кулэстэмез луысал.

Нимаз куд ог замечаниос: Нырысетй картинаын кураськиеьёс 
коньдон понна жугисько. Дубов соосты коньдон сётыса узатъя. 
Та наивно. Болыневиклэн нокыӵе ӟеч ужез татын уг адӟиськы.

Условной кылъёссэс ӵем дыръя юнме гинэ верало (14 стр).
Лелек шуэ ку, пе, мынам картэ япон войнае быриз Лёгор 

туж шумпотйз. Малы ке шуид, со Лелекез яратэ. Татын уг 
герӟаськы. Озьы шуытэк но луысал. Валано луэ, что Лёгор но 
Лелек ас шудзы понна гинэ уло.

Чеблуков ассэ ултйя Лелек азьын. Со шуэ тонэ, пе, Лёгор 
уз басьты ни. Со озьы шонер уг луы. Драматуглы кулэ вылэм 
Чеблуков интые серьезной тушмонэз возьматыны яке со ассэ 
вылйе мед пуктоз. Ведь со писарь. Озьы шонер луоз.

Музыкальной драмаез асьмеос гожтыны ум быгатйське на. 
Кытчы ке сюрем отчы кырӟанъёс пыртйськом, и пыртйськом ка
лык кырӟанъёсты, кудъёсыз действиез развивать карыны чик уг 
юртто. Музыкальной драмаын котькудйз кырӟан действиез раз
вивать мед кароз. Геройёс Чем дыръя верано кылъёссэс мед 
кырӟалозы. Нош татын, пырак вераса, ваньмыз ик сураське- 
мын — ньылетй картинаын кулйсь мурт но кырӟа. Урядник до- 

; рын садын но Лёгорен Лелек юнме кутскыса кырӟало. Сыӵе 
примеръёс трос. Калык кырӟанъёсыз хоровой кырӟанъёсы луоз 
ик пыртыны, нош геройёслы со уг яра. Кызьы гожъяно музы
кальной драмаез, опералы либретто, сое ум тодйське на. Та 
ласянь трос ужано. А музькальной драма опералы матын. Садов- 

иковлэн пьесаез просто огшоры пьеса, кытын кырӟзнъёсыз вань. 
*укет пьесаосмы но асьмелэн та выллемесь ик. Кыл ласянь 

*ю Садовниковлэн та пьесаез „Тыло вӧсь“ сярысь лябыт. Трос 
интыосын искусственной ӟуч оборотъёс, трос мултэс ӟуч кылъ- 
ёсыз.

Огъя вераса татын, пьесаын болыневикъёслэн тактиказы уг 
адӟиськы. Кызьы соос нюръяськизы меныневикъёслы, эсеръёслы, 
но мукет сыӵе тушмон партиослы пумит, кызьы соос калыкез 
организовать каризы — пьесаын уг адӟиськы. Озьы ик ляб во)ь- 
матэмын Антроповлэн ымнырыз. Со черносотенецлы кельше. 
Черносотенец открытой тушмон. Меныпевикъёс но эсеръёс туж 
кескичесь, вот соосыз автор быгатымтэ возьматыны.

Мон сямен нырысь ик пьесалэсь сюжетной линиязэ юнматоно. 
ултэс сценаос медаз луэ. Собере муратыны кулэ Дубовлэсь 

браззэ.



П. Зайцев

Железный закон
I

Ночь. Время двенадцать. Второй этаж красноармейского об
щежития освещен огнем электричества. Рабочий кабинет ком
бата Карпенко на левой стороне, в конце коридора. Открыв дверь 
своей комнаты, комбат увидел: в противоположном конце, 
налево у стены сидит дежурный, шинель внакидку, облокотив
шись на тумбочку, читает газету. Дежурный сидел спиной и не 
видел, как майор тихо подошел почти вплотную и, остановив
шись шага за два, проговорил строго:

— Бдительности нет, товарищ дежурный. И, будто на неожи-1 
данный выстрел, дежурный рванулся с табуретки, снял повис-1 
шую на правом плече шинель, положив на тумбочку и одернув | 
гимнастерку, доложил:

— Товарищ майор, дежурный по части отделенный командир 
Пластович. В батальоне все в порядке.

— За исключением?—многозначительно спросил комбат.
— За исключением. . .  моей небдительности: я слышал, что 

дверь скрипнула, но подумал, что это ребята открывают дверь 
соседней комнаты.

— Неумело оправдываетесь, тов. Пластович, — заметил на-* 
чальник,— за входящими в соседнюю комнату тоже требуется 
следить.

— Мое упущение,тов. майор,—- сознался дежурный. *
— Это одно, а второе — электричество горит по всему этажу 

попусту. Сейчас же устраните недостатки, а ровно в 0—30 раз
будите отделенного командира Раздольного и пришлите ко мне. I

— А он только что сменился с наряда, тов. майор. ;
— С какого объекта?
— Со склада № 40.
— Да-а... не хотелось бы ... но ничего не поделаешь. При

дется разбудить.
— Есть разбудить Раздольного в 0—30!
— Идите выполняйте. И комбат снова ушел в ту же комна

ту, откуда вышел.
Дежурный прошел ленинскую комнату, спорт-зал, к о м н а т у  для 

чистки оружия и, выключив оттуда свет, впустил темень. А вернув
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шись к тумбочке, снова сел, но так, чтобы видеть все по коридо
ру. Облокотись на тумбочку, дежурный глядел улыбающимися 
глазами вдоль коридора и думал: „Эх, родится же человек с уни
версальной душой! В свободное время от занятий, встретив его 
в саду, или в клубе, — лучшего товарища не сыщешь. Сейчас 
же заведете тобой разговор;начнет расспрашивать о жизни, об 
учебе твоей, о родителях, сам расскажет о своей суровой, но 
красивой и благородной жизни. Слушая его, как будто стано
вишься сильнее, крепче, умнее, вы ш е...  Но уже на занятии, 
на службе —ворон не лови. Тут ему подавай быстроту и чет
кость дела. Кажется, дороже самой жизни ценит он точность, 
честность, аккуратность, и становится тверже камня, грознее 
смерти, когда видит беспорядок, грязь расхлябанность".

II

Подняв уголок байкового одеяла, дежурный, качая за пле
чо, будил:

— Раздольный, вставай, слышишь, вставай, тебе говорят.
Бритая с широким лбом голова Раздольного отделилась от

подушки. Открыв глаза, щурясь на дежурного, спросил:
— Что, неужели подъем?

Нет, майор вызывает. Приказал одеться и явиться к нему.
И не успел он отойти к двери, как Раздольный одел брюки, 

натягивал сапоги. А когда дежурный докладывая комбату о вы
полненном приказании, послышался стук в дверь. — Можно! — 
разрешил начальник.

Дверь открылась и в комнату вошел Раздольный. Плотный, 
широкоплечий, подвижный. Он красиво шагнул к столу началь- 

ика и четко доложил.
— Тов. майор, отделенный командир Раздольный по вашему 

риказанию явился.
Силой и удалью звучал голос Степана. Он был раздевши, 

-фез головного убора. Поношеная, но чистая гимнастерка плотно 
ухватывала туловище и круглые плечи Степана.

— Не доспал? — заботливо спросил комбат.— Ну что-ж, прие- 
ете, отдохнете, а сейчас предстоит выполнить огромной важ

ности задание. Вот прочтите!— майор подал Раздольному тол
стый, за сургучной печатью пакет,на котором было написано: 
„Секретно", „срочно" „город „Ор“ В. Прокурору Тачанову.

Раздольный, подняв взгляд с пакета на начальника, доложил:
Понятно, тов. майор, был я там весной, однажды.
Ну и отлично. А чтобы еще яснее было, знайте, что се

годня, не позднее 11 часов дня, пакет должен быть на месте. 
В 11 часов и ни секунды позже. Поезд отходит точно, без опоз
дания, в 2 часа 10 минут. Проездной документ, командировоч
ное и личное оружие получите у дежурного. Машины с произ-. 
водства не вернулись, до вокзала придется пешком. А поэтому 
постарайся не медлить, чтобы не опоздать на поезд. Помните
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пословицу: „в военном деле лучше на сто лет раньше, чем н® 
секунду позже".

Раздольный стоял неподвижно, руки по швам, глядел прос
тым, спокойно-умным взглядом серых глаз, слушал начальника 
с глуб «Ким вниманием, будто записывая в памяти:

— В одиннадцать часов и ни секунды позже — будет выпол
нено, тов. майор!— смело и твердо заверил Раздольный.

— Ну, всего хорошего!— пожелал начальник, подав руку 
Раздольному. Попрощавшись с начальником, Раздольный резко 
повернулся кругом и, звонко чеканя строевой шаг, покинул ком
нату майора. А майор, поглядев вслед Степану, подумал, улы
баясь: „артист, чорт побери, настоящий артист".

И достав из стола карточку учета взысканий и поощрений,, 
комбат стал считать: раз, два . . .  три . . .  пять . . .  семь . . .  одиннад
цать . . .  тринадцать благодарностей. Из них пять ценных подар
ков. Взысканий — ни одного.

III

В это время Раздольный был уже у дежурного по части.. 
Положив документы в карман гимнастерки, а пакет — в малень
кий окованный чемоданчик, тут же пристягнул поясным ремнем 
ремни кобуры, где спрятался холодный, но верный друг Степа
на. Машинально на ходу взглянув на часы, Раздольный вышел 
из дежурки.

На дворе погода отвратительная. Дул сильный ветер, мела 
пурга. Одевая перчатки, Раздольный, поглядев в сторону вок
зала, прикинул: так, пятнадцать второго, значит в моем распо
ряжении 55 минут... три ки ло м етр а . . .  ничего, ус п е ю. . .

Пройдя мост, за которым влево от дороги, в молодом саду 
возвышался дом начсостава, Степан заметил: кто-то бежит со 
стороны дома на дорогу. А когда приблизился, Раздольный уз
нал лейтенанта Власова — командира комендантского взвода.

— Вы куда, тов красноармеец,—не разглядев в метель спро
сил лейтенант Власов.

— Это отделенный командир Раздольный, следую на вокзал.
А, Рчз юльный, давайте сейчш же, тов. отделенный командир,

заверните в школу младшего начсостава и поднимите по тре
воге дежурный взвод — на пожар, вон видите! — оглянулся лей
тенант, где горело сено Мясокомбината.

— Нет, ничего не выйдет, тов. лейтенант. Я очень спешу, вы
полняю срочное задание.

— Успеете, поезд идет в 3 часа. Давайте бегом в школу!
— В два десять, а не в три...
— Прекратите разговоры, тов. командир,—оборвал лейтенант 

Раздольного,— \став знаете —выполняйте! — решительно подтвер
дил свое приказание лейтенант Власов.

— Есть! Выслать взвод по тревоге! — повторил приказание 
Раздольный и бросился вправо на гору в направлении школы*
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Несмотря на боязнь опоздать, которая камнем давила сердце, 
Степан оставался верен воинскому долгу:— „Ничего не подела
ешь,— думал Раздольный, — устав!" А устав и приказ команди
р а — нерушимый воинский закон — надо выполнять".

С каждой минутой все сильнее и больше жгло сердце Сте
пана.

„Неужели я не сдержу слово, данное майору?" — с острой 
заботой думал Раздольный и бежал что есть силы. Обходить 
заборы и канавы нет времени. Раздольный бежал напрямик, бе
ря штурмом попадающиеся препятствия. Подбежав к дверям 
школы, Раздольный так громыхнул, что лишь благодаря хоро
шему мастеру, они остались на петлях. На стук вылетел дне
вальный.

— Пожар видите?!— спросил задыхаясь Раздольный.
— Вижу.
— Сейчас давай туда дежурный взвод по тревоге! Дневаль

ный со словом „есть" пропал в коридоре. А Степан бросился 
обратно, но уже теперь навстречу ветру. Ветер, словно нароч
но, свистя и завывая, бросал холодные хлопья снега, слепя гла
за, заметая тропы. Отсыревшие за день сапоги, сейчас подмерз
ли и сильно скользили, не давали возможности идти полным 
ходом, как обычно.

Сбежав подгору, Раздольный повернул вправо, на угол клад
бища, 34 коте рым было видно мутновато-бледное зарево вок
зальных огней.

IV
Лейтенант Власов, вбежав в комнату комбата, доложил:
— Тов. майор, комендантский взвод на пожар отправлен, 

разрешите и мне туда.
— Надо было бы еще дежурный взвод выслать.
— А уже наверное выслали, я посылал туда Раздольного.
— Какого Раздольного? Он сейчас должен быть на вокзале.
— Виноват, тов. майор. Я его встретил на дороге и прикаеал 

завернуть в школу поднять взвод. — Не веря ушам, майор гля
дел на лейтенанта так, как бы спрашивая: „нет, кроме шуток44...

— Виноватый взгляд лейтенанта подтверждал сказанное и, 
поднявшись со стула, помрачнев, майор невольно выронил уко
ризну:

Вот это обрадовал! приказал завернуть! ничего се^е, „за
вернул", от дороги метров семьсот, да обратно столько же. 
Вот тебе и завернул. Домой ты его завернул, а не в школу. 
Ведь факт, что он теперь не успеет. Лейтенант молчал. У него 
на лбу выступил холодный пот. Он сейчас глубоко понял свою 
ошибку и, переживая боль, вместе с майором, не знал как по
править сделанную оплошность.

Мне почему-то показалось, что поезд идет в три часа,— 
проговорил Власов.

— Вот в том то и беда, что нам часто кажется. А мне вот
57



теперь кажется, что мне самое меньшее влепят строгий выго
вор за несвоевременное выполнение приказания. Вы понимаете, 
что значит не выполнить приказание начальника?!.

V

Раздольный, миновав кладбище, приближался к вокзалу, вдруг 
пронзительный свисток паровоза ударил Степану в сердце. Сле
ва, выскочив из-за поворота, мчался поезд.

Разгоряченный до предела Раздольный подбежал к вокзалу. 
Из дверей плотной колонной валил народ с чемоданами, узла
ми, корзинами.

— Обождите, товарищи, поезд уходит, — просил Раздольный 
впереди идущих. Но в этой суматохе, казалось, никто и слу
шать не хотел просьбу Степана. Тогда Раздольный, вскинув руки 
на плечи первым попавшим и оттолкнувшись от пола, поднялся 
вверх над людьми.

— Боже мой, да кто же это с ума сходит?— послышался 
сзади из толпы женский голос.

Выскочив из толпы, Степан оттолкнул женщину-контролера, 
которая стояла у двери, вылетел на платформу.

— Куда вы летите, сумасшедший, все равно опоздали, обру
галась под горячую руку контролерша, и обожженная досадой, 
решила выйти проверить свое предсказание. В это время со 
скоростью двадцать мимо Степана проходил последний вагон.
И, решая судьбу приказа, Степан хваткой заслуженного акро  ̂
бата, бросился к поезду. Удачно поймав за поручень, Раздоль
ный прыгнул на верхнюю обледеневшую ступеньку, с которой 
ноги в тот же миг сорвались вниз, Степан качался из стороны 
в сторону вися на руках.

— Ах батюшки, что делается, а?— погубит ведь сам себя 
дурак этакий,— с испугом говорила контролерша, качая головой. 
Степан висел на руках, его ветром перевернуло назад и руки * 
как бы обвились одна вокруг другой. Сверху, над головой еле 
держался в правой руке чемодан, который при малейшей неос
торожности может вырваться, упасть и тогда волей-неволей при-  ̂
дется падать вниз.

Если не сумею повернуться обратно,— думал Степан, при
дется падать. А как? Хорошо если бы держался и смотрел вперед, 
а то ведь придется падать задом, не видя куда и как.

Напрягая все силы, Степан, подтянувшись чуть на руках, 
снова поставил на нижнюю ступеньку сперва одну ногу, за
тем другую. И, облегчив положение, повернулся лицом вперед, 
выпрямился и поднялся выше, к самой двери.— Ну, теперь я до
ма,— сказал сам себе Степан, облегченно вздохнув.

Взявшись поудобнее правой рукой за поручень, а левой 
достал платок из кармана и вытер мокрый лоб и шею. Гордо 
улыбаясь навстречу бегущей природе, с глубоким вздохом Сте
пан подумал: вот где и когда ценны золотые слова любимого
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майора „лучше на сто лет раньше, чем на секунду позже“ — 
Правда! Беспощадная правда жизни!

Раздольный задумался на мгновение и вздрогнул: по мокрой 
горячей спине пробежала радость. И снова Степан, словно во 
сне, неподвижно глядел на мелькающие столбы, деревья, буд
ки, думал: это теперь при спокойной обстановке. А в бою? Там 
одно мгновение будет стоит миллиарды. Да и разве можно ку
пить за какие-либо деньги прекрасную жизнь наших людей!

Перед обедом младший врач Руфина Вельская вернулась из 
отпуска, доложила майору о возвращении... она приехала с тем 
же поездом, с которым уехал Степан. Она видела и рассказала 
майору с каким художеством Раздольный пробивался к поезду. 
Майор слушал, от души хохотал и говорил:

О! Этот, брат, у меня такой! На хвосте самолета улетит, 
лишь бы руками вцепиться...

А в пятнадцать тридцать, когда майор собрался уже итти 
обедать, приоткрылась чуть дверь и из коридора послышался 
хриповатый голос.

— Можно?
— Да, да! В комнату вошел Раздольный, красный с оттенком 

усталости на лице, но попрежнему бойко и четко доложил:
— Тов. майор, ваше приказание выполнено! В десять трид

цать пакет вручен лично Точалову.
— Молодец, Раздольный, молодец! Врач Вельская мне расска

зала о твоей посадке. От лица службы объявляю благодарность.
Служу Советскому Союзу! — ответил взволнованно Степан.
— Ну, а теперь обедай и отдыхай... Двенадцать дней в твоем 

распоряжении. Раздольный, то ли от усталости, то ли спешил на 
обед, не расслышал последних слов майора. А на вечерней пе
рекличке старшина разведроты зачитал выписку из приказа:

— „За исключительно добросовестное отношение к службе 
и самоотверженность в выполнении срочного задания, Степану 
Раздольному объявляю благодарность и награждаю двухнедель

н ы м  отпуском**.



Федор Чернов

На п о с т у
(Рассказ)

I

Вечера стали прохладными. Ярче играют зори. На зеленом 
лугу, что у леса, за речкой, теперь до полуночи раздается рас
сыпчатый смех девушек и веселые песни.

Днем видно, как щетинится ржаное поле жнивом. Кое-где 
на нем еще остались круглые, похожие на чайники, скирды* 
В яровом беспрерывно трещат жатки и молотилки. По дороге 
к селу тянется вереница возов с зерном, пробегают автомашины.

На пригорок к амбарам, между липовым садом и речкой, с 
песнями, шутками подъезжают колхозники на мешках с зер
ном. Урожай течет с полей в амбары большим потоком. Сего
дня, даже всегда молчаливый сторож Никита особенно оживлен.

— Дочь у меня приехала, Нюрашка,— сообщает он почти 
каждому.— Доктор она теперь. Скажет и замолчит неожиданно: 
боится надоесть.

Собрались возчики у караулки. Из большого кисета махорку 
берут щепотями, „козьи ножки“ вертят, разговор ведут.

Сторож незаметно подошел и начал, как всегда неожиданно, 
продолжая свои мысли со средины.

— Дочь-то была у меня здесь. Трудно, говорит, пришлось. 
Это учиться-то, значит, трудно.— Он передохнул, оглядел всех, 
улыбнулся.— Вот сдам скоро дежурство Степану Кузьмичу и 
побегу видаться.

Нетерпеливо топчется Никита у амбаров, не может дождать
ся смены.

II
Степан пришел пасмурный.
— Пришел? — улыбнулся Никита.
— Не видишь? — огрызнулся Степан.
— Латно, ладно. Чего зря сердиться? — опять улыбнулся Ни

кита. Он зашел в стор> жку, бережно завернул в клетчатый пла
ток остаток пирога. Проходя мимо Степана, не выдержал, 
сказал:
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— Нюрашка-то у меня приехала. Доктор она теперь.
Ничего не ответил Степан, отошел, сел на чурбан у дверей

амбара, зажал между колен ружье, опустил голову и задумал
ся. Его волновало свое — обида.

Долго росла она, пиявкой сердце сосала, а нынче не в мого- 
ту: растревожили, разворошили эту обиду на собрании. Как маль
чишку уговаривал председатель:

— Тебе, Степан Кузьмич, дисциплину на посту соблюдать надо.
— А я не знаю, что надо и что не надо. Да разве тут пост! 

Кто сейчас воровать хлеб из амбаров пойдет, на пулю полезет?
— Здравствуй, дядя Степан!— вывел старика из задумчивости 

молодой звонкий голос.— Что, дядя Степан, задумался?
— Здравствуй, Сенька,— поднял сердитое лицо старик.— Что 

гебе с девками не гуляется? Спектакль здесь не кажут. Тут, 
сам говоришь, пост.

Помолчали. Видно было, что оба чувстуют себя неловко. 
Пряча глаза, старик ворчливо начал:

— И ты туда же, со всеми: „Пост! Враги!" Э-эх>.. Да не дре
мал я. Говорю, не дремал. Вас испытать хотят,— зло щипнул он 
черную, с серебристыми нитями бороду и добавил, стараясь го
ворить безразличным голосом:

— А мне горе, что говорят? Пусть будет по-вашему — спал.
Опять некоторое время молчат. Сенька неудобно переминает

ся с ноги на ногу. Его сырые, с хитрецой глаза прячутся под 
опущенными ресницами, иногда чуть заметная улыбка подерги
вает тонкие лукавые губы. Сенька знает, что дядя Степан му
чается. Плохо о нем говорили на собрании. Председатель ска
зал Сеньке: „Ты дружен со Степаном Кузьмичем, часто вместе 
тары-бары разводите. Старик он горячий. Посмотри как себя 
чувствует после нашей „бани".

Сенька любиг Степана Кузьмича, дружен с ним. Вечерами 
тарик часто рассказывает Сеньке о жизни старой, о людях. За 
штьдесят семь лет много видел старик. А Степан Кузьмич лю- 
ит слушать Сенькин баян. Сенька без старика дня прожить 

не может. Как свободное время — обязательное теплушку за-
т. Крепнет дружба. И если бы не этот случай на посту 

"очыо вчера...

III
Была лунная теплая ночь. Проводил Сенька до калитки де

вушку, что вернулась из города, чтоб работать в больнице. 
Взволновала парня тихая ночь. Не хочется спать такой ночью. 

°лд°АИЛ С У реки и решил зайти к Степану.
Мысль напугать старика пришла неожиданно. Подкрался к 

сторожке, заглянул в окно — горит фонарь, но сторожка пуста.
ошел вокруг амбаров. Тихо. Слышит лишь глухое урчание, 

лрап. Пошел на звук.
Старик сладко похрапывал, навалившись на дверь.
денька рванул баян во все меха. Рявкнул баян басами. Ста



рик ошалело вскочил, схватил ружье и выпалил в вовдух. Сбе
жались люди. Катаясь по земле, хохотал Сенька. Растерянно 
смотрел Степан на колхозников, старался замять, свести все к 
шутке:

— Я думал, кто амбары очищать пришел, ну и пальнул...
Молодой, только что вернувшийся из армии, председатель

колхоза, некоторое время молчаливо рассматривал растеряв
шегося сторожа и потом спросил в,упор:

— А ты не спал, Степан Кузьмич, случаем? А?
— Што ты! Што ты!.. Да разве я...— оправдывался старик.
Сенька сразу перестал смеяться:
— Спал. Это он с испугу в воздух палил...
— А вот сегодня Сенька пришел к другу, чтобы объяснить 

ему, что иначе он поступить не мог. Он должен был сказать 
правду. В этих амбарах лежат плоды труда сотен людей. Ам
бары надо беречь.

Степан не слушал, продолжал, как всегда, оправдываться:
— А вы говорите враги. А где они враги-то, покажите. Мо

жет, ты враг? Или я?..—допрашивал он.— Так работаем, что у 
каждого всего вдоволь. Кто в амбар полезет?— Потом встал* 
показал пальцем вдоль улицы: — Вон видишь железную крышу,, 
где сейчас садик детский... Там жил враг. Кровь он из всех в 
селе сосал. Звали его в глаза Тимофеем Филипповичем, а за 
глаза — Кощеем. И правда, на Кощея он похож был. Самый бо
гатый человек в округе. С людьми всегда ласковый, благодете
лем прикидывался, а скупой,— поискать такого: даже кошку не 
кормил. Видел я раз такое: вышел он на крыльцо работникам 
хлеба черствого краюху отдать. Тоший, в лаптях, как и наш 
брат — бедняк. Кошка о ноги его трется, мяукает. Понятно — 
есть животное хочет. Пнул он ее и как крикнет: „Работать вас 
нет, а жрать все вы как тут были".

Степан встал, обошел вокруг амбара, сел, разжег трубку и 
опять продолжал:

— Да... Вот таких надо беречься. Они от своего не отсту
пятся. Сын у него рос тоже зверем. Бывало, у ребятишек на ули
це кусок хлеба из рук вырвет, игрушку отберет — все в дом 
тащит.

— Многие Тимофеи Филипповичи попрятались, притихли* 
не забывай, дядя Степан,— пробовал возражать Сенька.— В газе
те я читал, как один кулак через границу к нам пробирался. 
Поймали. Оказалось, шел, чтобы в колхозах скот заразить по
вальной болезнью. А разве их там, заграницей, мало еще.

— Вот, вот. Правильно! На границе — там пост. Там смотри 
в оба!— перебил старик.— На границе у меня сын стоит Митя. 
Я ито ему пишу: „Мое, мол, стариковское д е л о —.амбары бе
речь, а тебе всю родину. Не зевай, мол, гляди зорче. А вы ме
ня здесь в колхозе стращаете врагами. Да разве кто посмеет?

Разговор у друзей сегодня не клеился. Старик явно из-за 
упрямства настаивал на своем.
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— Успокоится,— тогда поговорим,— решил Сенька и протя
нул Степану руку:

— До свидания, дядя Степан...
Не подал руки старик, опустил голову, задумался.

IV
За речкой девушки пели песни, голосисто подхватил их 

Сенькин баян.
Привык Степан Кузьмич делать все в своем хозяйстве так, 

как ему хочется. Жена Наталья Ивановна и единственный сын 
Митя, всегда слушались его. На колхозные работы Степан Кузь
мич отпускал жену неохотно, да и сам выбрал работу полег
ч е— из кузнецов перешел в сторожа, ссылаясь на старость. Ж е
не обыкновенно приказывал коротко:

— Не мелтеши, Наталья. Не пойдешь. — Потом великодуш
но объяснял:— На уборке еще наработаешься. И вот однажды, 
жена против обыкновенного радостная, цветущая — такой она 
бывала только в молодости, когда, бывало, муж ей больше всех 
по деревне подарков привезет — подошла, даже в глаза загля
нула попрежнему ласково, чуть заискивающе улыбаясь.

— Степан Кузьмич, председатель говорит...—теребит она, 
волнуясь, угол фартука.

— Ну, знаю, что говорит: человек ведь и живой при том,— 
как же не говорить ему,—попытался Семен перевести разговор 
на шутку. Но Наталья Ивановна тихо, настойчиво продолжает:

— Председатель говорит: взялась бы ты, Наталья Ивановна, 
за ферму, показала бы себя на работе...

— Не девка. Бабам незачем себя показывать,— опять пыта
ется уклониться муж от разговора. Она набралась смелости, 
даже вспыхнула румянцем, все стоит на своем:

— А я все-таки попробую...
— Одна попробовала...— уже рявкает Степан и уходит из 

ома, будто совсем и не слышала слов мужа. Теперь бывает, 
аже свою корову во-время не напоит, не накормит. Прибе

жит поздно вечером, ахнет: Ах, батюшки! А я и запамятовала 
о буренке, так она бедняжка стоит не евши и не пивши сего
дня... А Степан Кузьмич брови супит. Не потому сердится, что бу
ренка голодна, нет. Корову он накормил, а вот каково мужику 
с коровой возиться. Хотя бы конь был, а то корова. А иногда 
ему и доить приходилось. В таких случаях обыкновенно воз
держанный на худые слова, Степан такое выговаривал... Но все 
гаки терпел мужик, крепился пока.

V

Однажды жена сообщила:
— В город, на слет стахановцев меня зазывают, Степан.
Думал, шутит она, промолчал. А вот когда утром у окон Сте

пановой избы остановился автомобиль, и Наталья Ивановна то-
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ропливо стала собираться — поверил, онемел мужик, едва на
шелся что сказать.

— Ты что это — всурьез? — уставился он на жену, когда 
она уже с узелком под мышкой остановилась у порога. Не за
метила жена в радости ни тона его вопроса, ни взгляда недо
уменного. Улыбнулась и торопливо выбежала. Из кузова маши
ны уже крикнула мужу:

— Буренка-то, кажись, прихварывает. Ветеринара бы ты поз
вал, Степан.

Остался один в избе мужик и дивится, откуда у бабы такая 
прыть. На фотокарточку сына, в простенке прибитую, взгля
нул, будто спрашивает:

— Как это так, Митюшка, получилось с ней? Не молодая 
ведь, а смотри! Чему радуется — на слет позвали.

Хотя сам чувствовал, что и сам бы поехал, если бы послали.
Через день почтальон Гриша принес почту. Подавая в окно 

газету, улыбнулся:
— Ты только полюбуйся: наши... Наталья-то Ивановна, а ...— 

и торопливо исчез от окна.
Не сразу понял Степан Кузьмич, что хотел сказать о Наталье 

Гриша, но как только взглянул на газету, сразу даже подско
чил. На первой странице крупный снимок. Не верит своим гла
зам Степан Кузьмич. С газеты на него смотрит жена Наталья. 
Она, его старуха, выступала на слете? Ишь даже рукой, как на
стоящий оратор, махала. Что то нехорошее и непонятное, похо
жее на обиду, почувствовал мужик. Смял и бросил газету в 
угол, но через некоторое время поднял, расправил газетный 
лист ладонью на столе, заглянул на его обратную сторону: не 
вклеен ли снимок. Может кто подшутил. Прочитал вслух под
пись под снимком.

— За два года Наталья Ивановна Чобукова воспитала 183 
теленка. Ни одного случая падежа скота не было на ферме 
колхоза „Просвет", где она работает.

Задумался. Степану Кузьмичу представилось, что жена рас
сказывает слету не только о своих телятах, но и о нем так, при
мерно:

— Есть у меня муж, Степушка, кузнец отличный и чело- 
век хороший, а вот попала мужику возжа под хвост. Не захо
тел работать, в сторожа ушел. Мало того, заснул на посту. 
Позор.

Знал, что не скажет жена этого, но мысль назойливо вер
телась, не потухла. Опять скомкал газету, порвал и бросил: 
теперь уже в печь...

VI

Из города Наталья Ивановна вернулась будто другая, незна
комая, сразу же выскочила из машины, вбежала в избу.

Здравствуй, Степушка!
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Исподлобья взглянул на нее муж. Недоволен, что это будто 
с ее плеч лет двадцать сняли...

— Ты что, Степушка? Аль нездоровится? — спросила с т р е г  
вогой.

— Не понимает она, что тяжело мужику. Всю жизнь голо- 
вой в семье был, по его привычкам жила и работала семья. По 
его работе, по ему — хозяину, о семье и соседи судили.

— У Кузьмы семья работящая. Порядок любит в каждом де
де мужик. А теперь как? Чья теперь семья — не разберешь. 
Он хозяин, мужик, сидит дома, а баба на слеты ездит, речи дер
жит. Сиди, дожидай гостинцев от жены...

Наталья Ивановна, как на зло, привезла подарок.
— Посмотри какое добро,— развернула она перед ним ко

стюм новый суконный и недорого.—Теперь и на люди показаться 
несовестно. Молодым-то нам не пришлось поносить таких, Степа.

Дрогнуло обидой лицо мужика. Выбежал во двор, чтобы не 
обругать ее нехорошими словами. Не случалось еще этого у 
них. Хотелось, сильно хотелось, вырвать у ней подарок и бро
сить ей в лицо. Не знает она, каково мужику дожидаться по
дарков от жены, каково принимать-то их!

Ничего еще не смогла понять Наталья Ивановна, да и не
когда было долго думать — телят третий день не видела. Тоже 
ведь, сердце болит о них. Ушла на ферму.

VII
А с той злополучной ночи, в которую этот случай произо

шел у амбаров, Степан Кузьмич стал еще молчаливее, наровис- 
тей. Мучилась Наталья Ивановна, зная, что тяжело переживает 
муж позор. Шутка ли уснуть на посту, на всю округу теперь 

б этом известно, но ждала — покипятится мужик и остынет, 
а ум возьмется. Не такой он, чтобы людей сторониться. Од

нажды попробовала начать разговор:
Ты, может быть, Степа, в кузницу пошел бы? Работал бы

ам...
Хлопнул дверью мужик и полдня домой не показывался.
Сама Наталья Ивановна старалась работать еще лучше, ду

мала своим примерным трудом хоть немного сгладить позор му
жа. А он еще больше дичал, даже людей сторониться начал.

Однажды Степан опять увидел в газете портрет жены, а ни
же в большом очерке рассказывалось о ее работе.

Героем называют,— цедил сквозь зубы презрительно, но 
мучился еще больше.

И вот не вытерпел:
— Что они все о тебе, да о тебе? А я хуже?
Не сразу поняла она, что он хотел сказать. А поняла—ему- 

илась, ответила ласково, чтобы не обидеть:
— Нет, Степа, не хуже. Только ты работай лучше. Вон Ни

кита в свободное время помогает колхозу сбрую чинить. Терен
тии солому на ферму подвозит, а другие тоже...
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Ощетинился мужик, побледнел, даже губы дрожат. Наталья 
Ивановна решила не уступать на этот раз, уговорить мужа. По
дошла она к нему близко, ласково так просит:

— Знаю я, зачем весь сыр-бор разгорелся. Сходи, Степушка,* 
скажи все честно: спал я, дорогие колхозники, признаюсь, спал, 
но ни разу больше не допущу этого.

А он все молчит, как воды в рот набрал. Голову опустил 
низко.

— Был ты всю жизнь кузнецом известным по всей округе- 
Неужели сейчас, под старость, такое терпеть будем!— продол
жает Наталья Ивановна уговаривать, а у самой слезы на глазах 
уже поблескивают. Вот тогда-то и не вытерпел мужик: не вы-* 
носил он слез женских. Вырвалось неожиданно затаенное:

— Тебе хорошо, ты знатная. А мне каково унижение под 
старость терпеть... Хуже бабы своей... Э-эх!..

Как перед грозой им обоим стало душно. Наталья Ивановна 
пустила в ход последнее, но верное средство:

— А если Митюша узнает?..— тихо спросила она. Он даже 
подскочил на стуле, будто жена больно ударила его этими сло
вами.

— Если напишет ему кто... Да товарищи его проведают про- 
дела твои?..— продолжает она.

Степан будто услышал голос сына.
— Меня-то, тятя, зачем позоришь?.. Эх, ты!..
Поник головой старик. После этого разговора с женой дол

го лежал на полатях, беспокойно ворочаясь. Часто просил:
— Пить... Водицы холодной дай, Наталья...
Поняла Наталья причину болезни мужа — за позор свой бо

леет мужик. Затосковал. Еще ласковее стала.
Вечером на второй день слез Степан с полатей, сел за стол, 

положил голову на руки.
— Не вешай, Степа, головушку,— уговаривала его Наталья 

Ивановна.— Не вешай. Свои ведь все. Простят. Забудут.
— Забудут, говоришь? — взглянул на нее с надеждой Сте

пан Кузьмич.— Забудут?.. — будто вспомнив что-то, быстро вско
чил на ноги и, на-ходу застегивая пуговицы пальто, выбежал 
на улицу. В окно уже с улицы крикнул:

— Я скоро. Скажу им только...
— Наталья Ивановна режет большими ломтями пахучий, еще 

теплый пшеничный хлеб, шурует ухватом в печи, достает чугу- 
ны, приготовляет ужин.



Д. Майоров

Красноармеец
По тракту кони лихо мчат,
Звенит бубенчик под дугой.
В деревню едет, весел, рад,
По тракту парень молодой.
Деревня дальняя встает 
Перед глазами, впереди.
И сердце парня в свой черед 
Забеспокоилось в груди.
„Ямщик, быстрей гони коня.
Чтоб нам туда домчаться вмиг.
Там дом родной, там ждут меня. 
Гони, гони коня, ямщик!"
Звенит бубенчик под дугой,
А кони взмылены давно.
И он, приехавши домой,
Стучит в закрытое окно.
Но как его узнать родным —
Лицо не то и взгляд не тот,
Ведь сроку расставанья с ним 
Минул уже четвертый год.
В Сибири в битвы он ходил,
Чтоб наш народ свободно жил,
Й вот сейчас вернулся в дом, 
Гордясь победой над врагом.
Родные, окружив толпой,
Его спросили, наконец:
„Откуда ты? Ты кто такой?
И кто, скажи нам, твой отец?"
„Ваш сын письмо послал, и вот 
Письмо привез от сына я.
Такое ж имя у него 
И та же кровь, что у меня".
Его узнали. Каждый рад.
Объятья радуют сердца.
И с ним любовно говорят,
И нет веселию конца...
В обратный путь ямщик спешит,
И снова звон бубенчик льет. 
Клубится пыль из-под копыт,
Ямщик вполголоса поет...

Перевел с удмуртского 
Вл. Семакин.



В. Федин

Бушует ветер 
на востоке

(Поэма-трилогия)
Продолжение. Начало см. е №  2 —40 г.

Часть вторая
ПРОЛОГ

Мечет и рвет он словесный гром: 
„Слыли священными с древних времен 
Сопки эти у наших племен!"

В Наркоминделе,
Перед Наркомом 

Посланник державы в позе знакомой. 
Страны „восходящего солнца" сын  

С картой-обрезком,
С доводом „веским":

„На Безымянной,
На Чанкуфын

Народ манчжурский,
Народ корейский 

Водили обряды с древних времен. 
Богам молились. Народ возмущен!.. 
Небом наш шаг благословлен!" 
Посланник, видать, не из робких. 
Отдать он потребовал сопки.
Пугает и злится.

Новый нажим:
„Сопки!

Или мечи обнажим!.."

Глава 1-я
Ненастная стонала ночь. 
Вслепую ветры бесновались. 
Впотьмах на сопки натыкались 
И отскочив неслися прочь.



Дрожали древние утесы.
Взрывалось небо.
В дебрях пело.
Лил дождь — его сносило косо.
В лощине

озеро шипело.
В ту ночь,
Ветрам наперекор,
Бросая вызов тьме туманной,
К вершине сопки Безымянной 
Пришли

одиннадцать
в дозор.

Пусть хлещет ночь сырым крылом, 
Стихия рвется напролом;
Пусть ветер рвет полы шинелей 
И взвизгивает в каждой щели 
И с ливнем

кружит
громкий танец

— На сопке
станут часовые.

Через границы боевые 
Не проскользнет врага посланец. 
Здесь каждый камень на счету 
И каждый звук сличают:

так
кричать встревоженные цапли 
И гусь

в ночную темноту?
Быть может, враг, переползая, 
Ночному крику подражает?
Коварна ночь.
Коварен враг.
Он прячет осторожный шаг.
Бойцы молчали — взоры их 
Впивались в камни и кусты. —
И грома яркие разрывы,
И ветра беглые порывы — 
всей бури яростный налёт,
Казалось,

брали на учет.
Крепка рука.
Суровы лица.
Здесь двух миров 
Граница.
Они пришли из разных сел 
И городов своей отчизны.
Им вручены людские жизни.



Единый путь сюда их свел,
Чтоб миллионная страна 
Жила в творении счастливом,
Росла бы,
Множилась она 
И наливалась полной силой,
И стала б матерью-страной 
Для человечества

такою,
Какой не видел

шар земной
За всю

за жизнь свою земную;
Чтоб никакой 
Искатель власти,
Зачинщик войн

и грабежей,
Не подвергал страну напасти 
И у советских рубежей 
Нашел бы прах позорный свой. 
Почетный долг перед страной
— Сыновий долг — сердца сближал. 
Сплетались мысли воедино.
И каждый яростней сжимал 
Винтовку.
Ветер в грудь и спину 
Ненастьем бил

и с высоты,
Как будто, силился посты 
Увлечь в воздушную пучину
— Ветров невидимое царство.
А ночь

готовила
коварство...

. . .  Скрываясь за стеною черной,
К подножью сопки

осторожно,
Из-за кардона,

словно воры,
Врагов подкрадывалась свора,
Пути ощупывая робко,
Копилась, грудилась у сопкм...
За пограничною чертой 
Готовился разбой.

Глава 2-я
Носился ветер на просторе,
С дождем и темнотою споря. 
Деревья гнулись на ветру.



Ночь подбиралася к утру.
Уж облака рассветом тлели, 
Вершины сопок побелели,
Вдали испуганные птицы 
Кричали глухо.
Заряницы
Хотя еще не видно было,
Но утро приближалось, плыло. 
Бессилел дождь.
Леса и горы
Уже доступны были взору: 
Неясной, смутной вереницей 
Тянулись к нам

из-за границы.
. . .  И день

плеснулся
с небосклона... 

Скопившись за ночь, самураи 
В атаку с криками „банзай“
С рассветом двинулись по склонам. 
И гулким эхом прозвучали 
По сопкам древним голоса.
И снова

вздрогнули леса,
И волны в берег заворчали.
На сопки ветер бил в набат, 
Носился вдоль тропинок ̂ влажных. 
„Готовься к бою!“,— лейтенант 
Скомандовал.
И залегли
На рубежах родной земли 
Одиннадцать

отважных.
Взвилось знамя,

полыхало 
Отяжелевшим кумачом.
А эхо ухало и рвало 
И отдавалось горячо.
Упор.
Прицел.
Точней в расчетах!
Готовься, пуля, для полета — 
большая движется работа!
Шмелев залег у пулемета.
В тот миг

особенно в груди  
Забилось сердце:

„Не сдадим 
Высоты сопок боевых!"



За камнем рядом — Савиных, 
Емцов, Поздеев.
Остальные.
Внушительны штыки стальные. 
Суров и мужественен взгляд был. 
Готовы бить.
Излишни клятвы.
Когда налетчиков ватага 
Полезла кверху из оврага 
Уничтожающий удар 
Хлестнул навстречу.
Щедрый дар
Свинца каленого с огнем 
Обсыпал гибельным дождем 
Гостей незваных.
Дико воя,
Японцы трепаной гурьбою 
Скатились вниз.
Полезли вьовь.
Их было много...
Снова — вкровь!
И снова вой, и снова стон..
И снова

приступ
отражен.

Глава 3-я
Уж много раз нахальный враг 
Пытался свой поганый флаг 
Поставить на земле советской.
Но всякий раз

рукой чекистской
Был бит.
Бойцы держались стойко. 
Отброшен враг.
В атаку снова 
идет.

Граната от Емцова 
Летит навстречу...
. . .  Взрыв

и тройку 
Передних мнет.
Еще — грана гы!
Опять разбросана и смята 
Цепь самураев.
Негодуя,
Враг новый натиск формирует,
И с двоенным ожесточением 
Идет на приступ.



Но Шмелев
Искусно ведает в сражении:
Не затихает „Дегтярев".
Катились камни вниз, срываясь. 
Носилась муть пороховая.
За пулей пули вылетали 
И непокорных враз сметали. 
Ложился враг

с землею вровень.
Гнал пулемет свинцовый смерч,
Но вдруг

боец
Поник на камень:
Влетела загнанная смерть.
Упал не вскрикнув,

не вздрогнув.
Как будто только привалился 
На миг один,

чтоб отдохнуть...
. . .  Но больше уж

не шевелился.
И струйка красною полоской 
Стекла с виска на выступ плоский. 
Казалась частью кумача 
Под блеском раннего луча.
Осталось десять.
Все сильней
И злее пули стрекотали 
Бойцы в бою изнемогали.
Кольцо сжималось словно змей. 
Гремел провал

неравный бой.
Врывался ветер в бой сразмаху. 
Трава покрылась желтизной... 
«Враги в тылу!" —

доносит Шляхов. 
«Враги в тылу!"— услышал каждый. 
И в воздухе — похолодело.
Враг обошел.
Он крови жаждет 
Решает миг.
Игра на смелость.
Тогда
Махалин — лейтенант 
Скомандовал вразрыв гранат: 
«Прорвать кольцо!".

И сам — вперед 
— За Сталина! За наш народ!* 
Штыки сверкнули позолотой



И десять
ринулись на роту.

Как от горящей головни,
Влетевшей с треском в волчью стаю, 
Зубами щелкнув, отлетает 
Коварный зверь —

для них огни
Не понутру,—
— Так от напора 
десятка храбрых

в схватках скорых 
Рассеивались вражьи сборы 
Приклад,

тела,
штыковье жало,

Охрипших глоток голоса,
И крови алой

полоса —
Все закрутилось,

все смешалось.
За зуб —

скулу,
за глаз —

два ока!
Штыки вонзаются глубоко.
Разят приклады

точно, быстро. 
Проклятья, стоны.
Резкий выстрел
На миг все возгласы покроет... 
Махалин в самой гуще боя. 
„Держись, товарищи, плотней! 
Смерть провокаторам!

смелей!
Погибнем, или победим...
Но не сдадим!.."
А по лицу —

кровавый след.
Перед глазами —

словно бред.
„Поздеев! Что с тобой?
Убит!!
Бойцы, крепиться!.. Да... убит...
Н-на!
Получай обратно гад!“
Широкий взмах взметнул приклад, 
Занес по хищному оскалу.
И унтера
В живых не стало.



Из грязной мглы,
К нему навстречу,
Солдат какой-то узкоплечий, 
Пригнувшись, выстрелил в упор... 
Качнулись с треском цепи гор... 
Шагнул Махалин ..

поплыл мир...
И зашатался командир.
Склоняться стал.

Взглянул вокруг 
Винтовка выпала из рук.
„Прощай"— с поблекших губ слетает. 
— Мы выполняли с честью долг...
. . .  Бойцы... товарищи ..."

и смолк. 
Японцы, словно звери, стаей 
Набросились и на штыках 
Уже недвижимое тело 
Подняли.

Утро в облаках 
Плыло по небу и смотрело 
На сопку сдавленную боем.
А ветер с жалким воплем-воем 
Летел с вершины к небесам,
Опять бросался с туч стремниной, 
Носился вихрем над долиной 
И падал в озеро Хасан.

Глава 4-я
Погиб Ельцов в кровавом бое 
Пал Савиных.
Осталось шесть.
И шесть бестрепетных героев 
Сражаются за жизнь и честь. 
Командует товарищ Шляхов.
Шесть раненых —

вперед без страха! 
Шесть штук штыков

и шесть прикладов.
А против них —

сто двадцать гадов.
Не замирает бой упорный.
Уж время позднего утра.
Вдруг... что-это:
„Ура! Ур-ра!“
И взрывы...

„Наши! с Заозерной!" 
Пришли друзья...

... сошлись с врагами



В могучей схватке рукопашной 
И опрокинули штыками 
Врага

ударом страшным.
И лишь это увидали

храбрые вояки,
Только пятки засверкали

у вояк Араки.
И винтовки побросали.

Куда уж тут биться! 
Удирали самураи,

боясь оглянуться.
Р-раз! граната.

Две в догонку!
На память с заставы.

Охнул враг.
Отполз в сторонку 

И умер без славы.
Ну и прыть взялась у роты! —

Откуда — не знают. 
Гул несется по болотам —

Врага провожают. 
Содрогаются откосы.

Строчат пулеметы... 
Заявляться к нам без спроса 

Отобьем охоту!
И взошли бойцы на сопку.

Погибших подняли 
Положили вряд у тропки

И возле них стали. 
Обступили тихим строем.

Преклонили знамя. 
Слава вечная героям

И вечная память! 
Ветер тихо завывает,

Маленький и робкий. 
Солнце на небе сверкает.

Отдыхают сопки. 
Расползаются туманы.

Ясен вид далекий: 
Берег, сини океана —

Путь к Владивостоку.



Библиография

Н. Лихачев

„ П р и к а м ь е "
(Литературно-художественный сборник).

Удмуртгосиздат. Ижевск, 1939 года, страниц 164.

Русская секция Союза советских писателей Удмуртии в 1939 
оду издала альманах прозы „Прикамье".

После сборников „Начало" и „Разбег", изданных в 1933 и 
934 годах, это первый сборник русской секции, показывающий, 
то русская секция после долгой спячки начинает иробуждать- 
я, и уже одно это обстоятельство является безусловно отрад- 
ым фактом. „Прикамье" показывает, что в художественном 
тношении секция выросла по сравнению с периодом „Начала 

„Разбега", что в ней есть писатели в достаточной мере лите- 
атурно-грамотные. В то же время альманах отчетливо пока- 

вает, что Оргкомитет Союза советских писателей Удмуртии 
достаточно руководит секцией. Секция отстает от жизни, и ее 
юрчество идет в стороне от тех задач, которые поставлены 
нцественностыо перед советской литературой.

»  В „Прикамье", как в зеркале, отразились и сильные и слабые 
ф р о н ы  секции. Безусловно литературно-грамотны такие писа
тели, как Бор-Раменский, Шемановский, Утробин, Командер, 

|Чернов. Рассказ Бор-Раменского „Волк“, рассказ Шеманов- 
ского „Циркач", отрывок из повести Утробина „Бандит" и очерк 
Чернова „Тауны"— сами по себе неплохие в е щ и ,  показывающие, 

то у русской секции есть творческие силы. В то же время 
одбор материала в альманахе говорит об отсутствии правиль- 

юго руководства секцией. Секция живет как бы вне современ- 
ости. Из десяти произведений только в четырех действие 
овершаегся в наши дни и то в одном из наиболее удачных из 
тих произведений, в рассказе Бор-Раменского „Волк", дается 
юльшой экскурс в прошлое. Из этих четырех рассказов один 
вписан очень примитивно (Богатырев „Охотник без ружья"), 
ва посвящены изображению врагов („Волк" Бор-Раменского 

„Бандит" Утробина), и только рассказ Людмилы Волковой 
пытается осветить серьезные проблемы нашей действительности,
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показать нам нашу жизнь, наших советских людей, но разре- 
шает все это художественно ошибочно. В результате при чтении 
альманаха создается впечатление, что или русская секния не 
умеет показать нам современность, или редактор — „Прикамья*4 
Ю. Грудзино не сумел правильно подобрать материал.

Альманах открывается большим отрывком из романа Бор- 
Раменского „Гиблая". Отрывок занимает около трети всего аль
манаха, помещен в начале его и должен быть как бы ведущей 
вещью в нем.

Трудно судить о всем романе по этому отрывку, но безус- » 
ловно, что появление его в альманахе надо считать ошибкой 
редактора.

Отрывок рисует жизнь закамской деревни „Гиблой" в период 
империалистической и гражданской войны. '

Захолустная, затерянная в лесах Закамья деревня „Гиблая44, 
не понимая совершающихся вокруг нее событий, оказывается 
втянутой в круговорот событий империалистической и граждан
ской войны. В результате и та и другая война несут „Гиблой" 
только страдания, муки, увечья и смерть. Деревня в букваль
ном смысле слова оказывается гиблой.

Когда в деревню приезжает красноармеец, житель этой де
ревни, Степан Буранов, то старик дедушка Федот, как бы отра
жая настроения всех гибловцев, говорит ему: Народ-от боится 
тебя. Опять пороть станут. За Ваньку с Терехой шибко пону- 
жали многих... Как это ты? Топиться хотел, а теперь сам во
юешь. Глико: дом-от ровно сирота стоит.

— Пусто у меня, Федот, в доме, как в гробу. Повоюем, так 
может и лучшего добьемся.

— Сила, Степанушка, у них. Восетта опять расстреляли крас
ных.—И дедушка Федот оказывается прав. Степан расстрелян. 
Сила у белых. А гибловцы только с ужасом смотрят на все 
происходящие события. Автор не жалеет красок для показа 
бесприютности деревни, безнадежного положения мужиков.

„В логотине“, как на согнутой ладони, волдырями темнеют 
избы. Кровавой морщиной извиваются глинистые берега Голки, 
Епифан тяжело вздохнул.

— Эх-эх, маята кругом!.. Гора да лес —гибнет „Гиблая". Земля 
неродимая, песчаная... Валишь, валишь в нее, но — то смоет, ( 
то ветер сожрет. Тьфу! И народ у нас злой, несоюзный".

Возможно автор в последующей части романа и рисует воз
рождение этого злого, несоюзного народа, показывает пробуж
дение в нем творческих, революционных сил, но в этом на
чальном отрывке романа автор так сгущает краски, что полу
чается бунинская, а не реальная деревня времен гражданской 
войны. Характерен такой штрих. Гражданская война до деревни 
докатывается как нечто внешнее постороннее осенью 1918 года, 
и красноармейцы этого периода именуются красногвардейцами. 
Организация Красной Армии весной и летом 1918 года совер- * 
шенно не затрагивает деревни.
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Бор-Раменский—литературно грамотный писатель, он умело 
подбирает краски, создает впечатление, но это впечатление тя
гостное, гнетущее впечатление, созданное от искусственно по
добранных красок и, ни в каком случае, не отражающее реаль
ной жизни, действительной деревни времен гражданской войны, 
деревни не „Гиблой", а возрожденной, показавшей огромный 
запас творческих сил.

Ошибкой является и помещение в альманахе рассказа Ко- 
мандера „На родине". Рассказ, опять-такн, с внешней, формаль
но-литературной стороны сделан грамотно. Правилен язык, ис
кусно развивается сюжет, неплохо подана психология централь
ного образа рассказа матроса-дезертира, но, в целом рассказ вы
зывает недоумение. Какие чувства хотел вызвать автор этим об
разом матроса-дезертира гражданской войны — непонятно. Все 
описанное здесь, так несозвучно современному человеку, так не 
соответствует современным обстоятельствам, что рассказ совер
шенно не затрагивает читателя. Рассказ возможно был бы умес
тен лет 20 тому назад, как агитка против дезертирства. Кстати 
этот рассказ и написан Командером лет шесть тому назад, в то 
время был и напечатан и непонятно для чего понадобилось по
местить его в альманах.

Темы дореволюционной действительности, революции и граж
данской войны затрагиваются в рассказах В. Шемановского „Цир
кач", С. Тронина „На перевале" и очерках Ф. Чернова „Тауны" 
и А. Уральского „В старом затоне".

Наиболее ярко написан рассказ молодого писателя Шеманов
ского „Циркач". Судьба циркового борца удмурта Василия Уско- 
ва на фоне уездной буржуазно-обывательской России, а затем 
на фоне революции и гражданской войны, дана в сочных и яр
ких красках.

Удмурт Василий Усков, красавец— атлет поступил в цирк бор
цом. Предприимчивый директор, угождая шовинистическим взгля
дом уездных обывателей, приказывал ему бороться во всю силу, 
но под конец поддаваться и самому ложиться под противника. 
Директор произносил напыщенные монологи о „российских бо
гатырях" и „темных инородцах". А у Василия унижение вызы
вало ненависть. Он „глядел исподлобья на орущую, ржущую, 
расплывчато колыхающуюся .толпу. Видел маслянистые, жиром 
заплывшиеся глазки, красные купеческие рожи, желтозубые, в 
хохоте раззявленные рты, складчатые багровые подбородки, круг
лые, шарами перекатывающиеся животы с золотыми тяжелыми 
цепочками". Вся эта враждебная обывательская толпа естественно 

I сливается в восприятии УскоЕа в единое ненавистное целое.
Действие в рассказе развертывается в уездном городке Н. Его 

обобщенный облик Шемановский рисует так:
„Городок Н. был как две капли воды схож с тысячами таких 

же сереньких незаметных, затхлостью разящих „населенных пунк
тов*. Сотня других маленьких бревенчатых домишек, каменный 
добротный лабаз, красно-кирпичная типография, собор с пятью



зелеными луковицами куполов, синематограф, цирк, городское 
и ремесленное училища, несколько хилых, пыльных, словно ча
хоточных березок—городской сад. Грязь — в дождливую погоду, 
пыль и духота—в ясную. Раз в неделю базары. Двое городовых 
на перекрестках: один—щупленький, весь какой-то сморщенный, 
другой — огромный, быкоподобный, расплывшийся с фиолето
вым носом, похожим на злокачественный чирей. И еще жан
дармское управление: аляповато намалеванный местным живо
писцем, двуглавый орел на вывеске. Чистенький, но неприятный 
домик, странно похожий на часовню. Портрет императора и са
модержца. Шелест „дел". Визгливый тенорок поручика Клестова.

В городе все, как полагается: благонамеренность, скука. Обы
ватели привычно скучают везде: в церкви, в цирке, в синема
тографе".

Раз намеченную деталь Шемановский умело использует и в 
дальнейшем повествовании.

Так мы снова встречаемся с образами городовых в картине 
февральской революции.

„Разоружили обоих городовых. Тщедушный городовик, на
смерть перепуганный, истерически плакал, божился в невинов
ности, крестясь посиневшими трясущимися пальцами.

Другой, здоровенный, в тупом изумлении таращил глаза, рас
терянно шевелил пухлыми волосатыми пальцами".

И образы городовых, безусловно, запоминаются читателями, 
являются яркими штрихами жизни городка Н. Манера письма 
у Шемановского схематическая. Ему лучше удается показать 
общее, чем индивидуальное. Он литературно начитан. Умеет 
схватывать типические черты, но ему нехватает достаточно ма
териала для жизненной конкретизации. Он идет, в значительной 
мере, от книжного знания жизни, чем от непосредственного изу
чения ее. В этом и заключается основной порок его произве
дений. В  судьбу Василия Ускова веришь, как в типическую 
судьбу человека угнетенной национальности, но его судьба инди
видуальная недостаточно ярка. В частности его можно было бы 
назвать марийцем, мордвином —и содержание рассказа не изме
нилось бы. Специфически удмуртских черт в его характере нет.

Шемановский владеет языком, умеет интересно строить сю
жет, давать яркие обобщения, и поэтому рассказ, несмотря на 
недостаточную индивидуализацию' характеров, воспринимается 
читателем, как интересное и в общих чертах правдивое изобра
жение действительности.

Рассказ С. Тронина „На перевале" имеет общие черты с рас
сказом Шемановского, но художественно сделан значительно 
слабее. В рассказе еще сильнее налет книжности. Там, где книж
ность не мешает, получается неплохо — поэтическое оформле
ние начала и конца рассказа. Там же, где встает вопрос о по
казе живых людей, автор терпит крах.

Слуцкий, Грибов, Петров и другие командиры и красноар
мейцы, борющиеся с басмачами, получились схематичными, а не
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Живыми людьми. В них нет ни одной черточки специфической 
для современного командира или бойца.

Слуцкого, Грибова и Петрова можно было бы нарядить в 
костюмы офицеров и солдат царской армии и перенести в 
б0-70-ые годы XIX века. Действуют они в полном отрыве от на
селения. Население, трудящиеся таджики только поют песни о 
кзыл-аскерах, а сами не принимают никакого участия в борьбе 
с басмачами. Художественная слабость, неумение показывать 
живых людей и конкретные события в определенной истори
ческой обстановке приводят и к идейно-политическим ошиб
кам. Рассказ не следовало помещать в альманахе.

Из времен гражданской войны взято содержание и очерка 
А. Уральского „В старом затоне".

Очерк не блещет особенными достоинствами, но достаточно 
грамотно и просто рассказывает о героической борьбе камских 
водников в период гражданской войны, из под носа у белых 
уведших камский флот. Сильнее в художественном отношении 
сделан другой очерк альманаха, очерк Ф. Чернова „Тауны".

Ф. Чернову удался образ кулака-купца Базуева. Удалось жи
во показать его ловкость в „ласковых и мягких' приемах за
кабаления деревни. Жаль только, что о современности Чернов 
сказал очень мало.

Образы классовых врагов вообще лучше удались авторам аль
манаха, чем образы наших советских людей.

Яркие, запоминающиеся образы кулаков дал Н. Утробин в от
рывке „Бандит' из повести „Пит—река золотая".

Перед нами м и р ' звериных, капиталистических отношений, 
когда человек человеку волк. У всех персонажей этого отрыв
ка общая судьба. Все они бегут из Советского Союза загра
ницу. Но общая судьба, единство цели, общность опасности и 
лишений ни в какой мере не сплачивает их в единый коллек
тив. Даже такая деталь при еде: „Кашу варили каждый в своем 
котелке. Ели отдельно, молча. Искоса посматривали друг на 
друга, стараясь угадать, у кого больше осталось продуктов". 
Кулак Сметьянов отнимает у больного, ослабевшего кулака его 
долю продуктов, говоря ему: „Тебе все равно умирать". Боль
ной пробует сопротивляться, и тогда Сметьянов убивает его. 
Из-за золота, найденного на заброшенном прииске, возникает по
боище. Отрывок хорошо рисует психологию кулака, вызывает 
ненависть к волчьим законам прошлого и их носителям. Отры
вок, безусловно, является удачей автора.

О наших советских современных людях написано всего три 
рассказа: Б. Богатырева —„Охотник без ружья", Л. Волковой — 
„Отец" и Бор - Раменского— „Волк". Б. Богатырев традицион
ный охотничьий рассказ о вранье перевернул по-новому. Секрет 
удачной охоты Крякушина в том, что он меткий стрелок, знач
кист „Ворошиловского стрелка*. Такое переосмысливание старого 
сюжета само по себе интересно и законно, но минусом рассказа 
является недостаточная художественная обработка его.

I
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Б. Богатырев часто гоняется за грубыми, внешними, комиче
скими эффектами и поэтому у него на каждом шагу грубые срав
нения, уподобления человека животному, например: „Иван Пет
рович чмокал губами как жвачное животное", „их хохот, как 
лошадиное ржание расколол воздух", „вылупил Гришка глаза", 
„спросил Гришка, делая генеральную чистку вносу". Охотники 
называются Петька Выстрелов, Васька Патронов, Гришка Ду
л о в — не говоря уже о фамилиях. Необходимо отметить, что все 
эти Петьки, Васьки и Гришки взрослые мужики.

Грубыми, дешевыми комическими эффектами опошляется сам 
по себе неплохой замысел, и перед нами каррикатура на совре
менных людей. Кстати, автор, поддаваясь охотничьему вранью, 
сам пишет: „Над ровной поверхностью пруда резвилась стая (?!) 
ястребов".

Показу нашей современности, показу наших людей посвящен 
рассказ Людмилы Волковой „Отец".

Замысел рассказа состоит в том, чтобы показать людей на
шей эпохи, быстрый рост одних, отставание успокоившихся, по
казать, что люди, идущие вперед, оказываются и хорошими семья
нинами, строящими новую советскую семью, а люди отстающие 
и в семье являются людьми отсталыми.

Бадьин—председатель райисполкома полюбил Сандыр, рабо
тавшую в районном клубе. Они сошлись, но вскоре после этого 
Бадьина послали в республиканское представительство в Мос
кву, и он расстался с Сандыр. „Новая работа, новые люди, а 
еще больше стремительный бег времени почти стерли Саню из 
памяти Бадьина". Только через четыре года Бадьин возвраща
ется в Удмуртию. Сандыр в это время уже первый удмуртский 
композитор и замужем за другом Бадьина, Николаем, инженером, 
и имеет ребенка. Отцом его как раз и оказывается Бадьин. Сан
дыр счастливая советская женщина, стремительно растущая, она 
в ближайшее время едет на международный фестиваль, счастли
вая мать. Ее муж, Николай, быстро растущий инженер, счаст
ливый муж и отец, любящий чужого ребенка. А Бадьин застыл 
на месте, не учится, не имеет никаких перспектив, не имеет 
права назвать своим сыном Эрика.

Таково содержание рассказа. Внешне как будто бы все хо
рошо, правильно, а на самом деле, рассказ вызывает досадное 
чувство недоработанное™, неумения показать наших людей, а 
отсюда и опошления их.

Самым бледным, неправдоподобным получился образ Бадьина. 
Ответственный советский работник „представитель целой респуб
лики, по размеру равной одному из западно-европейских госу
дарств", попавший в Москву, где „новая работа, новые люди, а 
еще больше стремительный бег времени" приводят его, оказыва
ется, к тому, что он решает, что учиться для него дело лишнее, 
а поэтому и совершенно отстает от жизни и лишается всяких 
перспектив.

Встретив снова Сандыр и своего неожиданного сына Эрика,
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он теперь убеждается, что ошибся, пренебрежительно относясь 
к учебе, и уезжает в Москву учиться. Так примитивно, упро
щенно изображается жизнь.

Людмила Волкова говорит, что он любил Сандыр, и Сандыр 
его сильно любила. Но он уехал в Москву, тотчас же забывает 
Сандыр, а Сандыр, не менее быстро забыв его, выходит замуж за 
другого, несмотря на то, что несет в себе ребенка от Бадьина.

Волкова показала, какие чувственные наслаждения испытали 
Сандыр и Бадьин во время своей короткой любовной связи — к 
этому в сущности и свелась вся их „любовь". На этом уровне 
стоит и любовь положительных образов рассказа: Николая и 
Сандыр. Николай так рассказывает об этом Бадьину.

„Очень скоро она мне показалась неплохим товарищем и ум
ной, интересной женщиной, и я предложил ей шагать по жизни 
вместе, то-есть попросту пожениться... Тогда она мне сказала... 
Николай глубоко затянулся и продолжал вполголоса: „Тогда 
она мне сказала, что беременна... Это меня сначала ошеломило, 
как удар дубиной по башке. Ну и конечно, задело мужское са
молюбие, что я, как говорится, „опоздал". Но уж очень она хо
рошая, моя Сандыр. Да и думать-то долго над этим нельзя —на
до было быстро решать, а то ведь она такая — сразу заметила 
бы колебания и пожалуй — отказала. Я ей сказал по-простецки:— 
Конечно, не буду скрывать, это меня немного задевает, но ду
маю, что моя любовь...да, да — я сказал „моя любовь"... Чего ты 
так смотришь? Обратился Николай к другу. Так вот я сказал: 
„моя любовь" сильнее этого. И даже неплохо, что у нас будет 
ребенок".

Ведь она не виновата, убежденно продолжал Николай... Но 
того подлеца, который оставил Сандыр, того подлеца... у Нико- 

|л ая  сжались кулаки, напряглись скулы, а глаза под круглыми 
очками сузились. Но он не был смешон в своей ярости — этот 
невысокий, крепкий человек".

Поверим автору, что Николаи не был смешон в своей ярости, 
но он безусловно смешон, считая свои отношения к Сандыр лю
бовью.

Пришлось нарочито сделать длинную выписку из рассказа, 
чтоб показать, как примитивно, опошленно показана здесь 
любовь.

Недаром сам Николай, чувствуя внутренно, что все, что он 
пережил, ничего общего с подлинной любовью не имеет, никак 
не может произнести это слово. Два раза он спотыкается и толь
ко в третий раз кое-как изрекает: „Любовь сильнее этого".

Сандыр просто показалась ему неплохим товарищем, умной 
1 и интересной женщиной, и он „предложил ей шагать по жизни 

вместе, то-есть, попросту пожениться". Он поступил „мужествен
но" не отказавшись от нее, даже когда его „ошеломило, как удар 
дубиной по башке" весть о том, что она беременна, что он 
„опоздал". Он испугался, что его колебания могут оттолкнуть 
Сандыр, и поспешил сказать ей, что любовь сильнее этого и что
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даже лучше, что у них будет ребенок. В последнем он соврал. 
Он так болезненно воспринимает неожиданную беременность 
Сандыр, что готов убить „того подлеца, который ее оставил", 
считая Сандыр „невиноватой". С последним также никак 
нельзя согласиться. Сандыр в такой же мере виновата, как и 
Бадьин, так как вступила в связь с мужчиной, не испытывая к 
нему ничего кроме чувственного влияния. Вся разница в том, что 
Бадьин, уехав в Москву, не знал о последствиях этой связи, а 
Сандыр пришлось испытать эти последствия. И вся система взаимо
отношения их троих в сущности сводится к тому, что все они 
духовно бедные люди, с примитивными чувствами, неподозре
вающие даже о том, что на свете существуют большие челове
ческие чувства, только один „честный", принявший даже чужого 
ребенка, а другой „нечестный", неподумавший о последствиях 
своей связи с женщиной, сама же женщина „не виновата".

Людмила Волкова опошлила чувства, любовь наших современ
ных людей, сведя любовь только к чувственному влечению, при
бавив к этому для приличия „неплохого товарища". А ведь это 
лучшие люди нашей страны: композитор с мировым именем, ин
женер-изобретатель, получивший за свои изобретения в премию 
легковую машину. Ответственный представитель перед союзным 
правительством целой республики. Людмила Волкова неплохо 
умеет писать о музыкальных переживаниях, но когда она по
пробовала описать любовь, то получился пошлый пасквиль вмес
то показа чувств советского человека.

Единственный рассказ альманаха, попытавшийся во весь рост 
осветить нашу современность и наших людей, оказался браком. 
Его не следовало печатать в альманахе.

Единственным удачным рассказом о современности является 
в альманахе рассказ Бор - Раменского—„Волк".

Бор-Раменскому удалось показать в этом рассказе радость 
новой жизни колхозного крестьянства, их бдительность, их го
товность в любую пору дать отпор врагу. Готовность постоять 
за новую жизнь оказывается значительно сильнее волчьей не
нависти врага, и враг побежден. Теплыми красками дан колхоз
ный пчеловод дедушка Пахом Тимофеевич, центральный образ 
рассказа. В конечном счете этот простой старик оказывается 
более сильным, чем озлобленный волк Анемподист. За Пахомом 
стоит и его сын, и внук, и все колхозное крестьянство.

Содержанию рассказа удачно гармонирует пейзаж сытой осе
ни, дышащей довольством.

Кстати и в этом небольшом рассказе дан значительный эк
скурс в прошлое. Поэтому и здесь мы имеем, хотя и удачные, 
но еще беглые штрихи о нашей современности.

Альманах „Прикамье" показал, что у русской секции есть 
силы, есть литературно-грамотные писатели, но альманах в то же 
время продемонстрировал и отсутствие руководства секцией, 
отсутствие идейно-воспитательной работы среди членов секций. 

Отсюда писатели отстают от жизни, отсюда их неуменье
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изображать нашу современность, наших людей, отсюда их ошиб
ки и часто вхолостую расходуется их творческий заряд.

Альманах показал, что русская секция по составу значитель
но сильнее, чем в прошлом, чем в период издания „Начала® и 
„Разбега".

В секции есть люди, способные творить и надо только их 
учить, воспитывать, руководить ими.

Можно надеяться, что 1-я республиканская конференция Со
юза писателей Удмуртии послужит сильным толчком к подъему 
творческой активности секции, к обращению писателей к ак
туальной тематике, к изображению нашей многокрасочной жизни.

Надо надеяться, что новый альманах русской секции появит
ся через несравненно более короткий промежуток, чем .При
камье" от „Разбега" и отразит перелом в работе секции.
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