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Удмуртский Государственный 
Педагогический Институт и Учительский 

Институт.

п е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т

Готовит учителей для средних школ,

И Н С Т И Т У Т  И М Е Е Т
в своем составе  4 ф акультета: 

исторический, языка и литературы, фи
зико-математический и естествознания.

С р о к  о б у ч е н и я  на в с е х  ф а к у л ь т е т а х  
педагогического института четырехгодичный, 

а в учительском — двухгодичный.

ПРИЕМ ЗА Я В Л ЕН И Й -----

производится с 20 июня по 1 е августа.

Приемные испытания производятся с 1-го по 
20-е августа, а зачисление в число студентов с 
21 по 25 августа.

АД РЕ С : гор. Ижевск У АССР, ул. М. Горъкою, 124 
п елефэны 9 —47, 2 —91 и 6 - 0 6 .

рабфаков и техникумов.

УЧИТЕЛЬСКИЙ^ И Н С Т И Т У Т
Гофо вит  "учителей для неполных 

средних школ.
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ССП-лэн УЖЕЗ НО 
ЗАДАЧАОСЫЗ СЯРЫСЬ.

Советской уд.муртской литература кылдйзно будйз буржуазной 
националист'ёсын дугдылытэк нюр'яськонын. Удмуртской С о
ветской писательёслэн союззылэн кивалтоназ калыклэн тушмон'- 
ёсыз чуртнаськемен, соос удмурт литературалы туж бадӟым вред, 
лэсьтйзы. Соос палэнтылылйзы творческой ужлэсь гож‘яны 
кутскись кэдр‘ёсты.

Соин ик кылем арын удмуртской литература ласянь уж сылэ 
вал вредительстволэсь бервыл'ёссэ быдтон: художественно
полноценной но политически выдержанной произведенное кылды- 
тон, выль творческой кадр'ёсты выявлять карон, соосты Совет
ской писательёслэн союззы котыре организовать карыса, 
творческой ужазы вискарытэк юрттэт сётон.

Кызьы бен ужаз Удмуртиысь Советской писательёслэн со
юззы 1938 арын?

Если 1937 арын 9 толэзь ӵоже Союзэ вуэмын вал 7 рукопись 
и огезлы но со рукописьёслы консультациос ӧй ке вал сётэ- 
мын, то 1938 арын, связез умоятэмен но кутскись автор'ёслы 
юрттэт сётэмен, Союзэ 423 рукопись вуиз. Вань вуэм рукопись
ёслы гожтэт вамен яке гожтэттэк, меЧак асьсэлы автор‘ёслы, 
валэктон'ёс, консультациос сётэмын. Тйви соин сэрен али дыре ог 
60 мурт кутскись авгор‘ёс выявить каремын, Та автор'ёсын Союз 
дугдылытэк связь возе, тужгес но гожтэт пыр. Зэм, улэп (живой) 
связь соосын ляб организовать каремын на. 1938 арын Сарапу- 

I » лын литературной группа кылдйз. Али отын литературной про
изведенное бордын вискарытэк ужасьёсыз ог 2 0  мурт мында 
лыд'яське ини. Сарапулысь „Красное Прикамье" газет Ч8 лМдыр‘я 
литературной страницаос поттылэ, отын кутскись автор‘ёслэсь 
кылбур‘ёссэс но рассказ'ёссэс печатла. Кылдытэ.мын литератур
ной круж ок‘ёс: Глазовын, Киясовоын, Нылгаын, но озьы ик ог- 
КӦНЯ ке кружок'ёс Ижевскын.

* *❖

1938 аре кутскись писательёс ог 10 пьеса конкурса ыстйэы, 
кылсярысь, Перевозчиков Л., Садовников, Волкова, Федотов, 
Тугбаев, Иванов (Ярысь), Наговицин (Пониноысь) но мукет эш‘- 
ёс. Со туж бадӟым уж. Та сётэ луонлык удмурт театр'ёслы 
асьсэлэсь репертуарзэс паськытатыны. Со сяна Тронин эш

гзвзвж ■вш™ввзвет^™ееяв№аемш**тага@^юсяазаа«янжйавк»ггчаасЕва:а8»вав5*жаеав
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(Кезыеь) „На перевале" нимо рассказ гожтйз, Ф. Чернов эш (Са- 
рапулысь) „Путь чекиста" нимо очерк, П. Блинов эш (Ижев- 
скысь) „Улэм потэ“ романэзлэсь кык люкетсэ быдэстйз ини. 
Егит поэт‘ёс но будо, кылсярысь, Волков эш (Ижевскысь) Ста
лин сярысь кырӟан гожтйз, Шахпарунов эш (Сарапулысь) „Сер
гей Свинцов" нимо кылбурен рассказ гожтйз, али „Девушка" 
поэмаез бордын ужа.

Гож'яны кутскись Васильев эш басняос гож ‘я, солэн басня- 
осыз уродэсь уг пӧрмо. Туж трос мурт‘ёсты но соослэсь про- 
изведениоссэс но вераны луэ на вал, нош та тырмыт возьматэ 
ини творческой уж борды туж трос мурт‘ёслэн кутскыны мыл- 
потэмзэс. Выль творческой кадр‘ёсты выявить карыны туж зол 
юрттйз умой художественной произведенное понна ялэм 
конкурс.

Удмуртиысь писательёс но озьы ик кылем арын данак сё- 
тйзы выль произведениоссэс: И. Г. Гаврилов гожтйз выль пьеса 
„Азин", та пьесаез пуктыса усьтйз туэ тол сезонзэ Удмурт театр, 
М. Петров музыкальной драма „Италмас" гожтйз, И. Т. Дядю- 
ков „Зарни дэри* повесть но кылбур сборник гожтйз.

Кылбур сборник‘ёссэс печатланы дасязы: Ф. Кедров, А. Лу- 
жанин, П. Чайников поэт'ёс. Гожтйз озьы ик огкӧня ке мында 
кылбур'ёс А. Писарев поэт.

Бор-Раменский гожтйз „Раменье" нимо роман но мукет рас- 
сказ'ёс, К ам ский— „Борьба и жизнь" поэма, Александров — 
нылпиослы кылбур‘ёс но Надеждинский огкӧня ке кылбур‘ёс. 
Тани адӟиське, что туэ арын писательёс трос произведенное 
гожтйзы, нош та произведенное пӧлыеь почти огез но поттэ- 
мын ӧвӧл. Татын нырысь ик Удгиз янгыш луэ, малы ке шуоно, 
1938 арын поттыны пус‘ем планзэ художественной литература 
ласянь 31 °/о гинэ быдэстйз. Нош оригинальной литература пӧ- 
лысь ваньзэ-созэ И. Гавриловлэсь „Груня Тарасова" пьесазэ но 
„Шумпотон" — нимо кылбур сборник гинэ поттйз со. Арлэсьно 
кема издательствоын Дядюков, Кедров, Александров, Лу- 
жанин эш‘ёслэн произведениоссы кыллё. Тани малы уд
муртской художественной литература лыдӟись доры уг вуы, нош 
лыдЗисьёс тужгес ик егит'ёс — дышетскисьёс солы туж юн ку- 
лэясько.

Писательской организация ӧз быгаты на творческой ужез 
кулэез'я пуктыны, ӧз луы на солэн ужаз шор сюлмын руко
пись.

Нимаз ик пуейыны кулэ, что куд-огез писательёс палэнски- 
зы писательской организацилэсь. Союз чик уг адЗы, кылсярысь, 
С. Медведев эшлэсь творческой тус-буйзэ. Юано луэ Медве
дев эшлэсь, ку бен со сётоз аслэсьтыз выль произведенизэ?

Дядюков сярысь но вератэк кельтыны уг яра. Та берло ар‘- 
ёсы солэн творчествоез уг возьматы азьлань мынэмез, прогрес-

€



сэз. Та писатель ӵемдыр‘я штампованной произведенное гож ‘я.
Туж бадЗым тырмымтэ интызы удмурт писательёслэн со бор- 

дын но луэ, что соос ӧжыт вуыло предприятиосы но колхозс- 
ёсы, соин ик рабочийёсын но колхозник‘ёсын соослэн ляб связь-
зы.

-» ж *

Кыйеесь задача пуктэ писательской организация 1939 арлы?
Нырысь ик, рукописез ужлэн основаеныз пуктыса, творчес

кой ужез умоятыны. Озьы ик писательёслэн творческой собра- 
ниоссылэсь ӟечлыксэ ӝутыны понна, критикаез но самокрити- 
каез паськыт вӧлмытыса, тайн юрттыны писательёслэн творчес
кой будонзылы. Озьы ик кужмоятыны кулэ егит писательёсты 
будэтон ласянь ужез со вылысь, чтобы достойнойёсыз Совет
ской писательёслэн союзазы пыртэмын мед луозы. Кутскись 
автор‘ёсын но калыкен улэп связез кужмоятон понна Союз 
пуктэ 1939 арын организовать карыны дас сизьым пол район‘- 
ёсы потаны но отын 17 литературной вечер‘ёс ортчытыны. Со 
сяна пус‘емын на, умой художественной произведенное понна 
ялэм конкурслэсь йылпум‘ян‘ёсыз ласянь писательёслэсь но кут
скись автор‘ёслэсь республиканской совещанизэс ортчытыны но 
озьы ик республикамылэн район‘ёсаз искусстволэсь но литера- 
туралэсь фестивальзэ ортчытонын участвовать карыны.

Советской властьлэн кызь ар улэмез ӵоже удмуртской 
лнтератураын но калык творчествоын тужбадЗымесь азинскон'ёс 
луизы. Удмурт калык, кудйз царской миссионер‘ёслэн малпамзыя 
искусстволы но поэзилы быгатонлыко ӧй вал, кылдытэ туж 
умоесь кырзан'ёс аслэсьтыз великой родиназэ яратэмез но со- 
лы преданностез сярысь.

Выль жанр'ёс кылдо: оеволюция сярысь, гражданской война- 
лэн геройёсыз сярысь устной мадён‘ёс (сказы). Шудо удмурт 
калык, шудо колхоз уж сярысь, зарни ю нянь сярысь, етйн ся
рысь, колхоз коркан котьма тырмем — узыр сярысь, стахано- 
вец'ёс сярысь но мукет кырЗан'ёс кылдытэ. Озьы ик со кылды
тэ калыклэн тушмон'ёсызлы фашизмлэн троцкистско-бухарин
ской агент'ёсызлы лек вожнотонэн каргаса тырмем кырӟан‘ёс. 
Вань та кырӟан‘ёсты удмурт писательёс но республикалэн знат
ной адямиосыз, орден нуллйсьёс, стахановец‘ёс гож'яло, соос 
кылдыто.

Самой умой но сюлме зол пыӵасесь аслэсьтыз кырӟан‘ёссэ 
удмурт калык ейзе, кырӟа шуд кылдытйсь Сталин эшлы. 
Та кырӟан‘ёсын верамын, возьматэмын калык‘ёслэсь великой 
вождьзэс, большевик‘ёслэсь партизэс номырнн мертаны луонтэм 
я ратон.

* **
Выль социалистической адямиез воспитать каронын но раз- 

витиын художествевной кыллэн кулэлыкез (значениез) дун'яны 
луонтэм бадзым. Юнме-а Сталин эш писательёсты „инженеры че-
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ловеческих душ “ шуыса нимаз. Соин ик асьмелэн писательёсмылы, 
вань асьсэ вылэ усись ответственностьсэс ӟеч-ӟеч валаса, одно ик 
дугдылытэк но туж зол уж нуыны кулэ асьсэлэн идеологичес
кой развитизы но художественной совершенствованизы борды н, 
кыл котырын кужмо ужано, литературалэсь теоризэ тодонэз ӝу- 
тоно.

Советской л ыдӟисьлы кыйе ке но туж кулэлыкозэ но выль- 
зэ сётыны быгатрн понна, писательлы тодыны кулэ аслаз ка- 
лыкезлэсь улэмзэ, мировой событиослэсь мынэмзэс но соосты 
шонер валаны быгатыны. Та цельёсты уж вылын быдэстыны 
понна большевизмез киултон (овладеть карон) туж бадӟым 
кулэлык луэ. ВКП(б)*лэн Историез вань советской интеллиген- 
цилы туж бадӓым кулэлыкен луэ. ВКП(б)-лэн Историез сыӵе 
идейной кивалтос (орудие) луэ, кудйз одно ик кулэ кариське со
ветской писательлы но Марксизмез-Ленинизмез дышетсконын со- 
лэсь кулэяськонзэ удовлетворять каре.

Та кивалтосэз киултон юрттоз асьмелэн удмуртской ли- 
тературамылы эшшо но зол будыны но развиваться кариськыны.

Асьмелэн замечательной современностьмылы но социализм- 
лэн всемирно-исторической уж'ёсызлы достойноесь художест
венной произведенное сётон понна литератор'ёслы большевиз
мез киултон туж бадӟым кулэлыко уж луэ.
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ЛЕНИН.
П. ЧАЙНИКОМ.

Лыдъянтэм
тулкымез

моралэн.
Быронтэм

шунытэз
шундылэн.

Лыз инлэн
кысонтэм

тылъёсыз.
Вуионтэм

ужъёсыз
Ленинлэн.

Ӝ ужытэсь
пужымъёс

тэльёсын.
Вылйын

гурезьлэн
йылъёсыз,

Нош тӧдьы
пилемлэсь но 

вылэ
Ӝутскемын

ужъёсыз
Ленинлэн.

Пӧсь шунды — 
со кышкыт

кезьытлы.
Сэзь орёл — 

со кышкыт 
кынёслы.

Котьмалэсь но 
кышкыт

тушмонлы
Батыресь

пиосыз
Ленинлэн.

Паськытэсь
лудъёсыэг

степьёслэн.
Шаерез

туж бадӟым
лыз инлэн.

Нош солэсь но 
паськыт но 

бадЗым
Улэмез

яратон
Ленинлэн.

Со асьме
музъеммес

югдытйз,
Выль дунне 

лэсьтыны
дышетйз

Странамес 
ӝ утыны

вылйе
Со шонер 

сгоресэз
возьматйз.



ДВА СОЛНЦА.

Солнце, солнце, довольно слез! 
Пусть над горем сияет день. 
Другом был для тебя Ильич,—
Ты в алмазы его одень!

Наших слез не вместят моря, 
Наших слез не сочтет никто, 
Улыбнись, выходи из туч 
И рыданиям земли не вторь!

Как посмею тебе сказать,
Что неравен ваш свет и пыл!
Ты лишь днем освещаешь нас,— 
Он и в ночь нашим солнцем был.

Пусть прекрасны твои лучи.
До сердец не дойдут оаи: 
Освещают поверхность лиц 
И уходят твои огни.

Свет же Ленина — в сердце бьет, 
В глубь души проникает он, 
Исцеленье друзьям дает,
А врагов поражает он.

До того, как пришел Ильич, 
Только ты утешало нас,
Нас никто не любил тогда,
Только ты пригревало нас.

Грелось тело в твоих лучах,
Но ведь мерзла у нас душа!
Кто сочтет, сколько гибло нас, 
Корку хлеба достать спеша?

Мглу вокруг разогнать лучем 
Вам обоим навек дано. '
Свет бросаете вы на все,
Что кругом на земле темно.



Если лик свой скрываешь ты.
Все печалятся: „Солнца нет!"
Нынче все говорят кругом:
„Умер Ленин, наш ясный свет".

Не поверю! Из вас двоих 
Ленин первым уйти не мог!
Он в сердца к нам вошел, как ты 
Входишь в каждый живой цветок.

Он насилье навек сковал,
Он сердца богачей сдавил,
Всех людей на земле Ильич 
Счастьем равенства наделил.

Оба солнца — вы жар и свет,
Вы даете нам жизни цвет,
Погасить ваш бессмертный луч —
Сил таких во вселенной нет!

Перевод с грузинского ( ъ Творчество 
народов СССР'1).



ДВА СОКОЛА.

На дубу зеленом 
Да над тем простором 
Два сокола ясных 
Вели разговоры.

А соколов этих 
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.

Первый сокол — Ленин.
Второй сокол — Сталин,
А кругом летали 
Соколята стаей,

Он, как первый сокол 
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом 
К другу обращался:

„Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,
Все труды — заботы 
На тебя ложатся".

А другой ответил:
„Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги!*

И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой 
Всю страну родную.

Перевод с украинского („ Творчество 
народов СССР*).



В ЛЕНИНГРАДЕ.
В. ИНФАН

Огромный Исакий1 тонул в синеве 
(Я город впервые увидел вчера)
По сине-холодной угрюмой Неве 
Уносятся в Финский залив катера.
Знакомыми кажутся здания мне:
Здесь каждый проспект овевает стихом 
Вон Петр на недвижном несется коне,
И крепость блестит золоченым клинком,
Вот Конь Фальконета2 навис надо мной,
Летя сквозь веков взбудораженный мрак. 
Страдал здесь Евгений 5 душою больной,
К кумиру из бронзы вздымая кулак,
И глядя во след убегавшим волнам,
Задумался я, на скамейку присев .. .
Здесь грудь подставляя осенним ветрам, 
Байрона Пушкин читал нараспев.
Здесь он с непокрытой ходил головой.
И вдохновенье сверкало в глазах 
Я, кажется, слышу:
Как гром боевой,
Как радость и нежность играют в стихах.
Я вышел на площадь. Сквозь говор гудков, 
Сквозь грохот трамваев, бурливую речь. 
Услышал вдруг явственный пушечный рев, 
Услышал как брызнула с воем картечь.
Как будто я вижу невиданный сон —
Каховский4 стоит с пистолетом в руке 
Взметнувшийся всадник, блеск пушек и стон. 
. . .  И трупы примерзшие к льду на реке.
А мысли мои словно пули летят 
И этот поток я прервать не могу.
Я вижу глухие шеренги солдат,
Кровавые'пятна в январском снегу.

з Исакиевскин собор
2 Памятник Петру Первому
3 Герой "поэмы „Медный всадник" А. С. Пушкина ,
* Декабрист



Я слышу казацкое гиканье, вой .. .*
В агонии бьется пред Зимним 1 народ... 
Но годы былые прошли предо мной 
И с ними исчез девятьсот пятый год. 
Вот снова река. Силуэт корабля... 
Выстрела вспышка... раскатистый рев... 
Шагает огромная тень Октября 
С лучами прожекторов в дыме боев.
Я вижу атаки рабочих дружин 
Колючие волны солдатских штыков 
И тени гремящие бронемашин,
И площадь об'ятую шквалом полков.
Я вижу нахмуренный ленинский лоб— 
И слышу настойчивый ленинский шаг 
В марше полков из окраин-трущоб 
В грохоте, вое октябрьских атак.
Авто убегали под сумрак ночной, 
Поток их блестящий широк и могуч.
Я быстро шагаю под гул деловой 
Проспектом прямым словно луч.

Сарапул, 1938

1 Дворец



к и н-о т о н?
П. БЛИНОВ.

Конкурса гож т эм „ Улэм пот э“ ром анлэн лю кет эз.

Уй... Котыр чалмыт...
Иӧл кадь нап бусэн шобыртэм нюклэн мыд-мыд пал'ёсаз куа- 

жыослэн кежгетэмзы гинэ кылйське. Садэ ӝокам гуртысь ка
ра ульщиклэн одйг-ог мӧзмыт такыртэмез бусылэсь чалмытсэ 
сӧрылэ.

Нюк бам быдэсак сямен кӧжыпуэн валиське.мын. Сое возьмась 
Омель шуныт омырлэн лӧйкатэменыз ӝамдэ нырулыны кутскеи 
вылэм. Шӧдтэк шорысь, кин ке чепыльтэм кадь, солэн вань 
мугорыз зурказ. Нош вырӟыны дйсьтытэк озьы ик гаӵоло кыл- 
ле, синзэ но усьтыны кышкаса огвадес чал-чал кылзйськем бераз 
пыӵалзэ утчаса киосыныз муз'емез маялля. Киулаз ныӵалэз ше- 
де.м бере гинэ каллен берытскиз но син‘ёссэ котыр утчатэ,

— Осто быри, осто быри! Кин со таӵе времаен нюк ултй 
ветлэ? Тйни, тйни, проклят, казна тэль палась лыктэ.— Ас пон- 
наз шыпыртэ со. Нюк кузя кужен сюрестй лыктйсь адямиез 
адӟыса, Омельлэн вань пересьмем ёзвиосыз жыльдйськизы. Пинь 
вис'ёстйз огпӧртэм кыласа, кӧтпыдэс йылаз борозда кузя, нумыр 
кадь, кошке. Лушкем турттэм вылэ ик кбжыпуос ӵаштырто, со 
но пересьлэсь вылтырзэ зубектытэ.

— Ой, ой! Кӧжы вылэ кожиз проклят. Ыбо, вот та шунды 
ыбо, учкыса уг улы!—Чем шока^ы Кутскиз пересь, адямилэсь 
кӧжы вылэ пыремзэ адӟыса. Соиз ӧчкарем кадь Омельлы матэ- 
яське. Соку кышкатскем пересь кӧжы пӧлы лачмытгес ватскиз 
но тодмотэм адями шоры пыӵалзэ мертаны шӧтаз. Адями, Омель- 
лэсь кӧлан шалашсэ адӟыса, отчы лыктэ ни. Таиз нош шалашез 
дорысь ог дасо сажем улсы гинэ палэнскыны вуиз вал, копак 
кочонмем ни.

— Вот, вв-вот убир, утча ук. .Малы медам утча. .Малы-б, от- 
казтыны луоз, одно ик отказтыны малпа дыр.

Шалашысь нокинэ адӟымтэен тодмотэм мурт котыр учкиз 
но мӧзмыт шултыса лэзиз.

— Э-э-э, тйни кин вылэм со проклят. Деми со. Шунды пон
на Деми. Тодмай мон табере со бандитэз. Шӧдйз веть сюлэм, 
мовэ виыны утча шуыса. Верасько веть вал мон Демиез тюрь- 
маын уд е о з ь ы  шуыса. Озьы ик вань, пегӟем, убир. Ыбо но к у -  

што, мыным ик быдэс гурт тау кароз. Молодец, сыЧе ырестанэз
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ыбыны дйсьтэм шуозы. Гм, нош закон ыбыны уг лэзьы. Асм — 
тюрьмае пытсалозы. Гм, вот кыӵе та закон! I —

Омель ас понназ шыпыртыса улытозь адямиез берлань нкСыЧе 
пала вуэм ни. Со кӧня ке кӧжыпу уриз но пуртэсаса гурт пал!амов; 
вамыштиз. Омель копак гуньдэмын. " (ӧттэ

„Тюрьмаысь во пегӟыса гурттэс Чушкало, сотэк луоз шуыс — 
эн малпалэ“, шуиз веть. Озьы ик вань, калыклы вожпотэм ч — 
келяны лыктэ ни юри. Кутоно, марысь-.мар луэмлэсь азьло ку озз' 
но но берлань пытсано. к (

Юн карнськыны тыршыса, Омель чотак султйз но дуй бь 
ыса, Демилэсь азьло гуртэ вуон понна, кошкиз. Вамышезл а л , ] 
быдэ сямен берзэ учке. Деми медаз шӧды шуыса, бадӟым сю Не 
рестй со кыдёке котыр лэсы оно луиз. Соин ик Омель гурт пумОмел! 
вуыку Деми проолэтй  лыктыса ӵап пожарное пыре вал низыры 
Кӧлон ласянь но .мар вераськыны шуыса со караульщик дорыуктс 
пыриз, нош соиз ӵап отын вылымтэ. Сое возьман сямен попироӧвӧлт 
кыскыса пуке со пеймыт сэрегын. гйз.

Деми шоры медам ӝимы вал шуыса, Омель малпаса котырсопак 
утчаське, пуныос утэмысь пыд‘ёссэ но муз‘ем вылэ калленгекыса 
лёгылыны кутскиз. Пожарной вадеекы вуыса, караульщик кожиз О; 
чтобы Осиплы кышкыт ивор вераны но сое сак луыны косынышыпь 
Бызьыкуз пересь жадемзэ ӧз вала вал, пожарное пырыса ньы — 
лон но ӵоксаськем кадь. кӧжь

— Ой-ой, ой-уй, Осип!.. Бырим!— Вераны но лул уг сузь нгыбо,- 
солэн. ' Гурт

— .Мар луиз-ай, пересь, оло кин ке кышкатйз-а?— сэргысь ку-шун^ 
ара кылйськиз. —

— О^ип, сак луы вал! Деми албасты тюрьмаысь негӟем. Маке — 
но луоз, Осип. Быдэс гуртэз пыжемезлэсь азьвыл ӝогак гуртЫбо 
калыклы ивортоно. Кырмоно со убирез! Тон

— Мар тон сыЧе вераськнськод, пересь? Мон, номырзэ нокӧль 
уг валаськы. Мар луиз?— Сэргын пукись Деми Омель дорызы. I 
лыктыса шораз учке. —

— А-а-а, ма тон Емельян Лаврентмч вылэм ук. Тодманы нО|Огна 
уг луы ни. СыЧе ик чырткем на, лэся, тон, пересь, а?

— Ой, инмаре! Мар та таӵе ишан. Марым, пие, нуные, Демие,|уз п 
улон, видите ли сыӵе. Кышкай, пуныос уто. Тыло эгырен сюдон С 
но вал соосты.

Ас тушмонзэ енн азьысьгыз адӟемен Омель копак пыдессин- 
тэм луиз. Интыяз ик машина вайыж вылэ пуксемзэ но ӧз шӧды 
ни. Тани солэн пыЧалэз тодаз лыктэм. Котрак учке, кытчӧ 1 кель- 
тэмзэ но уг вала ни. Нош али солы пыЧал, ас син‘ёсыз кадь 
кулэ луиз, лэся.

— Оло гуртэз возьмась луиськод-а, Лаврентия?— кышкатскем 
пересь чигнаны шӧтаз.— Тон мынэсътым эн кышка, мон умоен 
вераськыны турттйсько.

— Валасько, Демие, валасько, мусое, туж умой валасько 
Тон веть адями, малы кышкалод бен. Видите ли, Демие, улог 
сыЧе.

ке у 
Ь
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Асм — Омель агай!..
— Валасько, валасько, пие. Тон адями, сюрес вылысь. 

нь нкСыӵе дыр‘я угось сием но потылэ. Али ик мон „та“ шуытозь 
)т паламовар пуктыто. Мылыд потоз ке, ойдо мон доры мыном, пие.

(Отта ӝож эн кар уть, Любамы, видите ли, гуртэ ӧз ватсаськы, 
шуыс — Чай юонлэсь мон пумит ӧзӧл, Лаврентии, мыном. 
отэм I — Мынытэк кызьы бен, нуные. Сюрес вылын сием потэ угось. 
) ку озэ-азьзэ учкыса пожарнойысь потйз со. Таин валче карауль-

к Осип но вуэ ни. 
бь т— Деми, нуные, коркамес тодйськод на дыр. Тани гинэ кеӵ- 

шез .1 л л, каллен тон мын-ай, мынам Осяен кык кыл лабыртон вань. 
м сю Номырзэ но уг вала Деми. Пожарное шумприч кадь вуыкуз 
г пумОмель солэсь но нимзэ поттылйз кадь. Али нош мани 1 кадь 
:ал нгоырыны турттэ. Вить ар талэсь азьло гинэ со Демиез ыбыны 

дорыуктон вылысь гульымез пилиськымон кесяське вал. Судын чик 
•пироӧвӧлтэм фацт‘ёсты но олокытысь копаса урттылйськыны турт- 

Гйз. Любаез монэным адскылыны уг лэзьылы вал. Али нош 
котырсопак мани кадь выре, мае ке тодэ шат. Ас понназ мур малпась- 
тенгекыса вамыштэ Деми.
сожиз Омель, Осип доры вуыса, дугдытйз ссе но пеляз куалек‘яса 
юынышыпыртэ.

ньы — Ося, улон сыӵе луиз, Деми тюрьмаысь пегӟем. Монэ 
кӧжы му вылысь татчы эриктэм ваиз. Сион, пе, вай. Уд ке сёты 

зь нгыбо,— шуэ. Копак урмемын. Син‘ёсыз воксё тылын ӝуало.
Гуртлы туж йырыз кур, ӧз-а, пе, ӵушкалэ на та груттэс, вот та 

:ь ку-шунды озьы шуэ.
— .Малы нош тон сое уд кырмиськы?

Маке — Каллен, каллен тон вераськы. Солэн леворверез вань. 
гуртЫбо но кушто шуэ. Вот тон кут сое. Видите ли, кыӵе улон.

Тон али вань гуртэз сайкаты но сое кутыны чорты! Мон дорын 
зэ ноколыны турттэ сюсетка. Уин кутоно! Только ӝоггес мед лыкто- 
дорызы. Кин тодэ — со монэ виёз но тйни.

— Нош кутыны ке ӧз быгатэ, монэ со куке уин лыктыса 
ы но|Огнам уката ик кекатоз ук.

— Мар кышкаськсд! Кутом, мон сое ӧжытак кудӟыто но 
?мие,!уз пегӟы ни. Я мын!

Омель нош ик ӟичы мылкыдын Деми пала кыстйське. Кызьы 
ке ик вожез медаз поты вал шуса малпаса пыриськыны турттэ. 

Корка пырем бере, Омель соку ик гуразь пала дыртйз.
— Пекла! Пекла, шуисько. Чоньдйд-а мара? Чупрак султыса 

Демиез утялтон утча-ай! — Пеклалэн уммез укыр чаляк тӧлЗиз. 
Мугорыз юзырак луыса йыразьпу вылэ лэзькем ни со.

— Мае ке но адӟод, эке. Ышем-бырем адями вуиз-а? Кытысь-о 
потйд на, Деми? Тон кулэм но шуыса ивор ветлэ вал ни.

— Кулон сярысь ум малпаське ай, кенак. Али гинэ улыны 
кутскисько.

ько — Я, кышноослы котьмае юалляськытэк но луоз. Сион да- 
^лог , 9 -

1 .мани — коӵыш
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сяндэ т о д ,— Пеклалэсь вераськыны кутскемзэ куспетй кариз. 
Собере, Деми шӧдымтэ улын, Омель кышноезлы мыжыксэ возь- 
тыны вуиз.

— Пегӟем! Трос эн супыльты, шӧдскоз но вожез потоз. Кы- 
лйськод а? — Кышноеныз лушкем шыпыртыса гуразь палан бер- 
ганы кутскиз.

— Спичка утчаськод, лэся, Мынам вань, —■ Демилэн пеймы- 
тын сюлмыз шугетыны мытйз ни.

— Тыл ӝуатон ласянь шуиськод-а, Деми? Со ласянь милям 
сюлмаськонзз ӧвӧл ни веть, нуные. Электричествомы вань, ви
дите ли, сыӵе улон. Карасин чик ум кутылйське ни.

— Вот соиз умой! — Корка соку ик синэз бычатымон югыт 
луиз.

— Чылкак паймымон, видите ли. Сьӧр гурт‘ёсысь пересь ка
лык кут кутаны но ми доры ветло ни. „Югыт, шулдыр“ шуыса 
синмасько. Тйни, видите ли, куинь иськем улсы Изёй шуре вуко 
лэсьтйм инизэ, отчы электричество истанчи лэсьтйм.

— Солэсь умой номыр но ӧвӧл, пересь. — Демилэн сюлэм 
ас интыяз уг чида ни. Вань гуртэз али ик адӟем потэ кадь. 
Азвесь банкаысь попироссэ поттйз но кенӝытыса укное учкиз. 
Укноез усьтэмысь укно улын чупырак ӵаштыртэм кылйськиз 
кадь.

— Кин-о со отын?— Куаляк потыса куаретйз Деми.
— М-м-мон, значитса, караульщик. Сю куасьмемен йоныз 

ӧй лась ни. Омель агайлэсь, значитса, юон курны лыктй, оло 
мар эн малпалэ вал.

Деми укноетй учкоз шуыса малпан солэн йыраз ик ӧз пыра. 
Соин ик мар вераськемзэс кылзйськыны укно улэ кар‘яськем. 
Юэмез потэ оло уг, нош сарваен (лянэсэн) сюкась солы сётй- 
зы ни. Сарва ымдураз йӧтыса ӧз вуы, киосыз куалек‘ямен ӝы- 
ны сарва сюкасен мылазьзэ пылатйз.

— Бадӟым тау! Мон ай гурт пум пала ветло, значитса. Ма
ке но пуныос уто кадь.

Укно улысь чупырак кошкыны вырӟиз со. Кышканэ усемен- 
ыз берзэ но учкыны уг дйсьты ни! Демилэн укное лэзькыса 
улэмезлы Омельлэн сюлмыз шуг луэ кадь.

— Та пи юыны яратэ вал. Сектано, кӧтыз мед берытскоз. 
Видите ли, улон сыӵе, — литрлэсь йыр дуно. Кышнозэ пота
кать карыны турттэ Омель.

— Видите ли, Деми, улон сыӵе, сюрес вылын жадем мурт- 
лы ӧжытак веськатскыса изьыны сйлы луэ. Вай укноез ворса 
но кӧня ке ӟузём.

— Тон нош караульщик, лэся, ук? Кызьы гуртэз огназ кель- 
тыны дйсьтйськод? Юон со, ас дыраз — сур дыр‘я гинэ сйлы, 
Лаврентич. Али тон мын, постад сыл!

— Нош кӧжыдэ кин ке урыса кошкиз ке, Омель? Кызьы-о 
озьы кошкыны дйсьтйськод?

— Кышноос котькытчы уз вутске, самовардэ пӧсьты ай. — 
Нош ик куспетй кариз Пеклаез.
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— Оло тон кӧжы возьмась-а, Лаврентич? Ай, ай, умойтэм 
ужаськод. Мон али кӧжы дортй лыктй но нокин ӧвӧллы паймн. 
Мыныны кулэ, Лаврентич, юыны вуод-ай. Мон веть весяк азе- 
лы лыктй.

— Марым, видите ли, Деми...
— Ӧвӧл, ӧвӧл, тон мын ӝоген постад. Марысь-мар луиз ке, 

отвечать кароно луод. Мон чай юо но изё ни.
— Соиз зэм, Демие, постэ мыныны кулэ угось, кызьы бен 

мынытэк. Нош тон кӧттэ тырыса ныс-ныс изьы ни ява, нуные. — 
Собере самовар дорын бергась кышноез доры мыныса сое т е р 
ны кутскиз.

— Тон, Пекла, сак ул мара. Шӧдйськод дыр монэ юри улля 
ни. Мотри, номыртэк кельтоз уть. Ваменскыны уг дйсьтйськы, 
сыӵе уга адямиез, ветло-ай мон. — Деми пала берытскыса нош 
ик мынчыр'яське. — Я уске, нуные, мон ветло-ай. Тон изь но- 
мыр ик со-та луэмлэсь эн кышка, вуэмдэ нокин уг тод угось, 
— Кӧжы вылаз мыныны сюлмаськем мылкыдын потйз со коркась.

Сак пуктэм пельёс азбарысь маке но ӵаштыртэм кылйзы 
кадь. Кышкан вылэ кышкан солы, одно ик Демилэн юлтонГёс- 
ыз кыстасько дыр малпасаса, со берзэ но ӧз учкы ни ураме потйз. 
Азбаре нош, чакласькон понна, Осип пырем. Омельлэн потэмысь- 
тыз со лапас улысь куро люке ватскиз. Кышкамзэ вормымтэен, 
Демиез кутыны калыкез люкан сярысь Осип малпанзэ ик йырысь- 
тыз куштйз.

Омель ураме потыса кытчы мыныны валатэк жӧломыса да- 
лай интыяз сылйз.

„Пегӟоз веть проклят. Гурт калык коже кутыны уд быга- 
ты со убирез. Вылаз ик адямиосты сӧсыртоз. Районэ мынытэк 
йӧныз уз луы. Мыно, Гепеуэ иворто. Соос брат кутозы." — 
Бугыр'яло Омельлэсь йырзэ малпан'ёс. Кӧжы возьман солэн ко
пак вунэмын ни.

Зйрак берытскиз но колхозлэн вал гидэз пала вамыштйз со. 
Гидэ пырыса кема бергаз, посйськиз, конюх'ёсты адӟымтэеныз 
кудзэ валэз кутыны но пайме.

„Боецен" чалякгес ворттылод дыр малпаса, орел кадь ик, пе- 
гаш вал доры лыктйз со. Олоку серметаса вуэм, пуксем мэ
рам, гид дортй гинэ бусые потыса район пала лаӵкинтэ ни со.

Корка кылем Пекла но Деми пересез кӧжы вылэ ик мынйз 
малпазы. Уно вераськизы соос ӝӧк сьӧрын пукытозязы. Чай 
юэмысь султэм бераз Деми борддор бордысь портрет‘ёсы уч- 
кыны шӧтаз. Тани отысь сьӧд кыс'ем паль потйсь ымныро яра- 
тон Любазэ адӟиз со. Соку ик вань мугорыз зубектыны кут
скиз, син‘ё с 'вырӟектйзы, мылкыд пыкмемен кыл но верамез уг 
луы ни.

„Эх Люба! Малпаськод на медам мон сярысь? Оло нош сй- 
яз-а со зарниен ӝуась сюлмыд. Чик-а ӧд малпа ни тон мон 
бордысь адями потоз на шуыса“? — Ас сюлмаз вераське со яра- 
тон эшезлэн портретэныз.

— Нош таиз кинлэн таӵе озрань кадь пиез? — Шушы кадь
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ымзэ усьтыса пукись пичи пилэн потретэз шоры учкыса секыг 
вазиз.

— Юаськод на ук, Деми. Копак аслад тусыд ик со пилы сё- 
тэмын но. Тон кошкем бере Люба секытэн кылеменыз калык- 
лэсь возьдаськыса уй но нунал бӧрдэмысь ӧз дугдылы. Малы 
озьы карыны кулэ вал, Деми!? Мон тонэ ачим но яратылй. Нош 
тон нокыӵе бер‘ёстэ милемлы ӧд вера. Весяк вуод-а, вуод-а 
шуыса возьмаса улйм но, алигес гинэ тонэ ыбиллям шуыса 
ивор вуиз. Соин ик Любае но бызьыны кариськем, лэся, ни.

— Бызьыны!? Дугды-ай, мар шуид тон сыӵе, кенак? Тани та 
мынам пие, нош Люба бызьыны!.. Кытын нош со, малы мыным 
умой ӧд вералэ нырысь ик? Кытын пие? Пие, мынам!.. Кытын 
со, кенак, вера?!

— Люба институтын дышетске, пиез но дораз ик. Али солэн 
каникулэз но, ужаны пырем, лэся.

Соин валче Пекла Любалэсь берпум вуэ'м гожтэтсэ возьма- 
тйз.

„Атай, дырды луоз ке, нэнэеным август азелы дорам 
лыктэ. Соку кузпал луонэ сюан лэсьтыны турттэ.
Солэн мумизлэн Геняме басьтэмез уг поты но оло- 
мар кароно. Та нунал‘ёсы оло бертыло ай“.

Гожтэтэз но лыдӟыса ӧз быдты ни, номыр вераськыны бы- 
гатытэк Деми ӟус вылэ каньсыраз.

Ӵукна шунды ӝужамлэсь азьло ик Деми пыдйылаз ни. Со
лы умме усем ӧз йӧтылы шӧдске. Любалэсь гожтэгсэ кисыяз- 
понйз но Пеклалэсь изёнзэ ӝыныё карыны жаляменыз солы ве- 
ратэк ик кошкиз.

Ӵукна гурт туж бугырес сайказ. Конюх‘ёс урам кузя мыд- 
мыдлань бызьыло. „Боец" ышем шуыса кесясько. Урамын Ча- 
шетэмез кылыса Осип но лабас улысь Куро пушкысь ганьыл- 
ляськыса потэ. Нырысь со аслэсьтыз кытынзэ ик уг вала вал. 
Уйсырам. „Гм, кытчы умме уськем у к “ пайме со. Мугор куро- 
ен нориськемын. Пекла но султэм ни. Осипез адӟыса, карзэ ыш- 
тэм дуринчи кадь, соин вераськыны кутскиз.

— Демиез ӧд адӟы-а? Дорамы изе вал но уин кошкем веть. 
Та уй ик „Боец" ышем шуо. Деми нуыса оз-тэ меда кошкы.

— Со нуиз, со. Мон адӟи. Вот та шунды адӟи. — Янгышсэ 
шӧдыса чупырак потйз со. Отын бедае усем колхозник'ёс сое 
соку ик, скалэз лузьёс норем музэн, котыртйзы.

— Нош тынад синмыд кытын вал, Осип агай?
— Мар понна тонэ караульщике пуктйзы, кышнодэ возьма

са улыны-а?
— Кытчы пыриз „Боец"?
— Давай али ик котькытысь шедьты!
Ур-вар кесяськеменызы мар вераны ик паймиз ни Осип. Ӧй 

адӟы шуэм уг луы. Изем понна та исам шокыч'ёс туж юн ле- 
калозы шуыса шӧдйз со.

— Вот та шунды, кин лушкамзэ но адӟи. Сое уйса мыныса 
кутоно.
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— Кин бен лушказ, малы ӧд кут?
— Тодмо ни кинэз... разбойник Деми лушкаса кошкиз. М о

нэ пыЧалэн ыбо шуэ. Албасты дас иськем нуыса тэле кельтйз 
монэ. Ымез усьтыны но уг лэзьы, ыбо шуэ, —куалек'яса пӧясь- 
ке Осип.

— Куд пала бен кошкиз со? Ж ог вера! Ойдо ачид но сьӧ- 
рамы, пегӟем сюрессэ возьматы!

Эрен-калэн кыскаса Осипез вал гид пала нуизы. Соку ик 
сизьым вал вылэ пуксьыса колхозник'ёс вал лушкасез утчаны 
лобатйзы. Осипез но сьӧразы нуиллям.

Та нунал колхозник'ёслэн кылйылазы ик „Деми“ вал. Пекла 
лумбыт ужаны ӧз пота ни. Со ӵукна Омелез вуымтэен, кӧжы 
вылэ олокӧня пол бызьылйз, нош пересьлэсь пытьызэ но адӟы- 
ны уг луы. Деми виыса кытчы ке но вуэ сэрпалтйз ло шуыса 
олокӧня колхозник'ёс шур кузя, нюлэскы Омелез утчаны лэзе- 
мын вал.

Деми районэ лыктыса нырысь ик телеграфе пыриз. Со Лю- 
баез бертыны косыса телеграмма лэзиз но ачиз МТС-э мынйз.

Демилэн МТС-э пыремез туж сйлы луиз. Директорен ма- 
тысь тодматскем бере аслэсьтыз ЧТЗ тракторен ужаны ыыл- 
кыдзэ сётйз.

— Тон капчи автомобилей ветлыны уд быгатйськы-а? — Ма
лы ке но дыртыса юаз солэсь директор.

— Шофер первой категории!—Ӝутскем мылкыдын вераз но 
шофер луон правозэ поттйз Деми.

— Талэсь умой номыр во луыны уз быгатй ни. Вакчияк ве- 
раса ужпум таӵе: мынам заместителе Буров Иван Федорович 
али Ижын, сое вайыны мыноно, нош вуж шофермылэсь правозэ 
талззы. Хулиган вылэм. Али ик тон мыныны уд быгаты-а?

-— Ма, машинаез эскерыса, акт гожтоно но, мыныны можно.
— Есть, кутскы, пияш!—Мон али ик приказ сётйсько. Ма

шинаез умой-умой учкытозь ӝыт но луиз ни. Деми Иже уйлы 
потйз. Ижын со отчы-татчы мынэ, Буровез уг шедьты. Бу
ров Обкомлэн инструкторезлэн машинаяз кошкиз шуыса солы 
Обкомын ивортйзы. Мар карод, Деми соку ик Любалэсь гож- 
тэтсэ учкыса, адрес'я со доры мыныны шӧтаз.

У г чида ни солэн сюлэм. Вить ар ӵоже сое адӟемез потэмек 
мылкыд бырдаса улйз. Нош али, тани кунокуа дораз машинаен 
дугдоз. собере сигнал. Люба пиеныз Демилэн пумитаз потоз. 
Нош Демиез уз тодмалэ.

Кыӵе пумиськон!
Демилэн сюлэм пумен тымиське но тымиське. Машина но 

каллен мынэ кадь. Лобӟы вал куиньметй скоростей, урам'ёстй 
машинаен ветлон правилолэн кутэменыз ёрме. Котьма ке но, Со
ветской урамысь кожыса, солэн машинаезлэн километражез 
ньыльдон, собере витьтон... эшшо регулятор вылэ юнгес зйбиз, 
— часлы сизьымдон километр ӝоглык!

Деми коркаослэсь номер'ёссэс но адӟыны ӧз вуы ни. Бы-
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дэс квартал ортчем. Кызьы берытскемзэ ачиз но ӧз вала. .Ма
шина зуркамлэсь гинэ сюлмыз пуштымон куалектйз,

Тани со Любалэн кунокуа вадесаз вуиз. Шумпотэмен но 
кышканэ усьылонэн сюлэм, курегпуз пушкысь чипы ӵогиськем 
кадь выре. Мотор жургетэмысь дугдйз. Со сигнал сётонэн 
йырин ӧз луы ни. Кабинкаысь потыса эшшо огпол коркалэн 
номерез шоры учкиз на.

„144“ —„зэм, татын луоз“, малпаса азбаре пырыны дыртйз. 
Сое пересь кышномурт пумитаз.

— Кин кулэ?
— Зворыгина Люба татын-а?
— Со гуртаз бертйз.
— Кызьы гуртаз? Мон солэн гуртысьтыз али потй ук.
— Мынтйд луиды, дыр. Со туннэ ӵукна автобусэн кошкиз.
Деми усыкмиз. Номыр вазьыны тодытэк берытскыса кошке

вал но пиез тодаз лыктйз.—Нош пизэ нуиз-а?
— ӧ з .  Со кошкыса гинэ вуиз но телеграмма ваизы. Сьӧраз 

бызьыса мынэммы на вал, автобус кошкыса вуэм, озьы ик кылиз.
— Кытын нош со пи? Мон солэн атаез луисько.
— Кызьы атаез? Веть Люба Генялэсь атайзэ вииллям шуэ 

вал ук.
— Вераськон‘ёс гинэ со. Кенак, тон возьматы вал мыным, 

кытын со пие!
— Урамын дыр со. Али гинэ татын черек'яса уло вал. Соку 

соос ураме потйзы.
Автомобилез куинь-а, ньыль-а пичиесь пинал‘ёс нориллям. 

Одйгез Ос йылтй кабинае пырем, мукетыз барин сямен пукем‘- 
яське. Кӧняез ке котыраз учкыса сыло.

— Тани уг соос машинаез нориллям ни. Номре но адӟемзы уг 
луы. Г'еня, кош машина котырысь, укылтэм!

‘Демиез адӟыса пинал‘ёс машина котырысь кӧжы кадь пазь- 
гиськизы. Ваньмыз пегӟо. Демилэн сюлэм пӧсьвуаське.

— Кудйз бен Геня?—Юа со, котыр учкыса.
— Мон Геня!—Герой кадь кеськиз но ачиз бызьыса кошке. 

Деми копак гуньдйз.
— Гени, эн кошкы, тани дядиед лыктэм уга.
— Эн алдаськы, мынам дядие чик сыӵе ӧвӧл, эке.
— Чаль, Гени, чаль! Кампет сёто.
— Алдаськод, эке. Уд сёты тон кампет.
Демилэн сюлэм тыремен ас пиеныз вераськыны кыл уг шедь- 

ты ни.
Матаз мынэ но соиз пегӟе. «Эх кутыса чупа вал. Кыӵе че- 

бер озрань“, малиа со ас понназ. Тани ӝоже усемен чидатэк 
син‘ёссэ пӧсь ву но вотсаз ни. Бӧрдэм потэмзэ возьыны турттэ 
но уг пӧрмы. Синмысь пӧсь ву ымнырзэ миськыны кутскиз, 03 
чида ни Деми, машина вылаз лэзиськыса огвадес юнматскыны 
турттэ. „Ас пие дядиен уг лыд'я",—малпаса солэн сюлэм пыже.

— Гени, мынам тон пие, ойдо машинаен гуртэ нуо.
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— Мын, пие, мын. Учкы-ай со тонэ кампетэн, пе, сюдо, ба« 
буш'ёсыд доры, пе, нуо, машинаен, пе, вортылыто.

— Машинаеныд ворттылысал.—Шуиз со шумпотэменыз котыр 
учкыса. Геня, номыр ик малпатэк, машинаен ворттылон понна 
гинэ Демилэсь кылзйз.

— Машинаен ворттыло, машинаен ворттыло!—ЭпГёсыз азьын 
уиГяськыса, тэтчаса со Деми сьӧры азбаре пыриз.

Кунокуа кузёзы Демиез туж умой пумитаз. Котьмар ся
рысь ик юалляськыны вуиз ни со Геняез сюрес вылэ дйсятозяз.

Автомобиле пуксем бере Геня синзэ вопГятэк Деми шоры учке.
„Нош тон кин-о?
Нош тынад кызьы-о нимыд?
Нош тон кытын-о улйськод?
Нош кытысь-о таӵе дйсь шедьтйд?
Нош та аптобиль тынад-а?
Нош та?...
Нош та сурон дйсьтэ кытысь-о шедьтйд?
Мыным но таӵе аптобиль басьтод-а?
Нош тон гуртамы бертны сюресэз шедьтод-а?
Тынад нимыд Деми-а?
Нош тон кытысь-о?
Нош тон монэ малы-о аптобилен ворттылытйськод, яратйсь- 

код-а?
Мынам дядяе уг яраты вал. Монэ но нэнэме но куштыса 

кельтэм. Кыдёке-е, кыдёке туж кыдёке мынэм. Табере кулэм 
ни, ӵок о-о-о кулоз ке, монэ со кампетэн но уг сюд вал уга“.

Сю дас иськем мынытозь Генялэн тазьы бӧтьыртыны кы- 
лыз тырмиз. Деми пиезлэн таӵе мудрон луэмезлы чидат^к сю
рес вылын машиназэ дугдытыса-дугдытыса сюлмыз лыч сузьы- 
тозь чупалляз. Машиназэ дугдытэмезлы быдэ—„тон мынам пие. 
Монэ табере дядя шу ини. Тон мон дорам улод. Асьмеос весяк 
машинаен ворттылом ява, пие", шуыса со аслэсьтыз дядя луэм- 
зэ оскытыны турттйз. и д йг  пол быдэс мугорзэ кутыса сюлэм 
бордаз ик ӝик-ӝик ӟыгыртйз но Геня мылазяз кырмиськем.

— Нош тынад значокед малы-о нэнэелэн кадь ӧвӧл? Нэнэе- 
лэн пичи гинэ, собере горд басматэк вуремын.

— Тае орден шуо, пие...
— Орден-а шуо сое? Туж, туж зол бызьылэмед понна-а сё- 

тйзы?—Синзэ ик кыньыртыса юа со.
— Ӧвӧл, пие. Туж зол ужаме понна сётйзы. Ударник луэме

понна.
— Мыным но таӵе орден сётозы-а?
— Уз-ай, пие, со туж дуно сылэ. Бадӟым уж ‘ёс лэсьтэм

понна гинэ сое сёто.
— Нош тон мыным курод, о-о?
Озьы лабыртытозь соос гуртазы но пыризы ни. Машиназэ 

азбаре пыртыса со Геняез суй вылаз гинэ корка пыртйз. Ӧсэз 
усьтыкуз ик Любаез адӟыса ньылоныз пилиськымон кеськемзэ 
но ӧз шӧды. Соку ик Геняез музэ лэзьса, Люба шоры омырскиз.
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— Кош син азьысьтым, разбойник! Тон мынэсьтым вань 
улэмме каргаса быдтйд, нош эшшо татчы лыктйд на-а!? Кол- 
хозысь „Боецез“ лушкад, дядяме виид, табере монэ ванды- 
ны лыктйд-а? Ме ванды! Ме!

— Люба!
— Шӧйдэ адӟеме уг поты. Тонэныд сэрен мон кӧня кыл

кылй ни. Кош син азьысьтым! Бандит!—Урмем куараен кесясь- 
кыса коркась потйз но ураме кошкиз со.

— Люба! Люба!.. О, Люба-а-а!..—Сюлмызлэн вбсь луэмезлы
ӧз чида ни Деми. Бирдыоссэ тазырак пезьгытыса тужурказэ кы- 
лиз но пукон вылэ зйртйз. Ӧстор ӟус вылэ шӧй кадь пограм 
ни. Пӧсьтйз солэн вань тырем сюлмыз. Куараен зар*зар бордэ. 
Генялы Деми туж жаль потйз, лэся, дораз мынйз но ӟыгыртыса 
бӧрдыны кутскиз.

Колхозлэн „Боецез“ но Омель ышем пумысь туннэ татын 
лумбыт ГПУ-ысь но милицаысь ужасьёс следствие нуиэы. Ӝ ыт 
колхоз правленилэн корказ вань актив люкаськемын. МТС-ысь 
лыктэм мурт партийной школа ортчытэ вал. Соку отчы Люба 
мунчоысь усыкмыса потэм кадь вуиз.

— Бандит, разбойник вуиз, кутэ!..—Правлениын пукись ка
лык пожаре шедем кадь шуге-леке усиз. ГПУ-ысь ужасьёс но 
отын пуко вылэм. Соос соку ик, утчан муртсы вуэм шуыса 
валазы. Синэз кыньыртытозь правление буш кылиз. Урамын 
ваньмыз кир-пазь луыса коӵыш пыдын лушкемен мыныны турт
тэ. Ини Любаослэн корказы котыртэмын. Котькуд укно улын 
Демилэсь тэтчыса кошкемзэ возьманы кык-куинь мурт'ёс султй- 
зы. Кинлэн ке кисыяз пуртэз вал, киязы кырмыса дасязы. Кин- 
лэн ке номыриз ӧвӧл,- из‘ёс, ботыос кутылйзы. ГПУ-ысь таӵе 
ужлы дышем мурт'ёс забор йыл‘ёстй, капка ултй но кытй чурт- 
наськыса кемалась азбарын ни. Одйг минут ортчиз оло ӧз, 
ньыль-вить мурт револьвер'ёссэс азьпалазы мычыса кор<а пы- 
ризы. Тани ньыль браунинг'ёс шимес гумыосынызы Деми шоры 
учко. Демилэн син‘ёс кымсаз тэтчизы, вань мугор зубектйз.

— Султы!..
— Киостэ вылланъ!—Зол куараен приказ сётэмын.
Деми мазэ-созэ валатэк киоссэ ӝутыны ик ӧз малпа. Дырты- 

тэк ӟус вылэ пуксиз. Геня вань кужмыныз Демилэн чыртыяз 
биниськыса сюлмыз путымон бӧрдэ, черек‘я, пыдйылаз сылыны 
чидатэк дынгыр тэтча. Тани ӧвӧл жоб учкись адямиосыз пы- 
дыныз ӵыжыны туртске. Демилэн кисыосыз эскеремын. Кин ке но 
сурон сумкаысьтыз портрет поттыса, портретэз Демиен ӵошатйз.

— Со ик вань, нуоно!
— Дугдэ-ай, дугдэ! Мон уг валаськы, тй артнст‘ёс-а, ай про

сто макмырен поромем мурт‘ёс-а?..
— Тырмоз шутить карыны, дасяськы!..
— Кин шутить каре, уг тодйськы, нош кучапи вордскыкуз 

гинэ синтэм луэ, вить ар ӵоже со охотниклы но туж бадӟым 
пайда сётэ, мукет ужын кулэ луэ. Уг адзо-а медам тйляд сии‘- 
ёсты вить арес пуныез синтэм кучапиен?..
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— Тыныд верало-а уг-а, тон арестовать каремын! Султы!
■ — Эн исалэ дядяме!..—-Бӧрдэ Геня.
— Мын-ай, пие, пенжакме вай.
Геня бӧрдыса ик пенжак доры дыртйз, пенжак бордысь 

орден нош ик солэн син шораз йӧтйз.
— Тани дядяелэн кыӵе значокез но вань.
— Учке!—Чиньыеныз орден шоры мычыса, поромем м ургёс  

шоры Деми черектйз.
Адямиос пенжак борды кырмиськизы. Ваньмыз пӧсь 

вуэн пальккиськемын. Браунинг'ёс пумен мыкырскизы. Вылаз ик 
Деми брюки кисыысьтыз вань документ'ёссэ поттыса возь- 
матйз.

— ЭнГёс, ватэ со тйрлык'ёстэс кабур'есады! Татын янгыш.
МТС-ысь мурт паспорт пушкысь документ шедьтыса копак

тылын ӝуаны кутскиз кадь.
— Учке! Адямилэн быдэс дуннелы синмаськымон, данлыко 

уж лэсьтонын правительство сюлмаз орден ӝуатэ, нош ась- 
меос мар дауртйськомы?! Капчиен „бандитэз" кутыны медйсь- 
комы.

— Нош колхозлэн валэз кытын? Ведь сое та адями лушказ 
шуыса милемлы ивортйзы. Вералэ, нош кытчы пыриз кӧжы 
возьмась пересь Омель?—Ӧжыт сйяса ГПУ-ысь ужась юаллясь- 
ке. Со куспын ӧс усьтӥськыса ӧскуспытй тэронгэм калык кор
ка пырыны кутскиз.

ЭнГёс! „Боец" ышымтэ вылэм. Омель агай соин вортт'ы- 
лэм.—Куара кылйськиз.

— Кытын нош Омель?
— Тани со, тани.
Омель ӝуштыса калык пӧлысь потйз но котыр утчаське.
— Ну-ко, Омель агай, вера-ай кытын тон куинь сутка Чоже 

кыллид?
— Видите ли, юлтопГёс, мон дорын одйг тюрьмаысь пегӟем 

мурт—будто ке, бандит, Деми—кӧлэ вал. Сое, видите ли, ватыса 
возьыны закон уг лэзьы. .Мон кутй но „Боецен" гепеуэ мыны
ны потй. Бадӟым сюрес вылэ потэм бере, видите ли, пумитам 
усьтыр-табыр трактор лыктэ. Мынам „Боеце" зйрак берытскиз 
но, сорр карыса, быжзэ валлань шепертыса лобатйз. Мон, ко- 
нешно, уси луоз. Табере куинь сутка ӵоже, видите ли, пегашез 
утчзно луиз. Али гинэ веть шедьтй, нюлэскы пырем, убир.

Адямиос пӧлын ӵаш серек‘ян пуштйз: Омель Демилэсь
отынзэ чик Ш Ӧ Д Ы М Т Э .

— Эх, пересь! Верай вал ук мон тыныд, весяклы бертй 
шуыса.

— Ма-ма тон, Деми, татын на-а? Видите ли, ӧй оскы вал, 
нуные.—Калык серек'я.

„За выдающиеся заслуги... в строительстве Беломор
ско-Балтийского канала Демьян Иванович Буров 
награждается „Орденом Трудового Красного знамени*



— Демьян Иванович... Демьян, Демьян... Тон Зямойысь 
ӧвӧлтэ-а? Дугды-ай, дугды... Веть тонэ мынам атае выж улысь 
шедьтйз вал. Веть тонэ мон тӧдьыос вылэ наступать кадыку 
сьӧрам нуэм вал. Тодйськод на-а, Деми?

— Оло тон-а со, Иван Федорович?—дас вить ар талэсь азьло 
адӟылйськемзэс тодазы уськытыса кужмо ӓыгырскизы соос. 
Калык копак паймемын. Отын ик Люба но тылэ пырем кадь 
пӧсек‘яське. -

— Деми!.. Мынэсьтым йырме суразы.—Люба но чидатэк 
Деми борды ӟыгырскиз.

— Деми, оло тон пегӟемын ӧвӧл-а? .Монэ но простить кар 
вал!..—Омель со доры лыктэ.

— Табере дядяме уз веть нуэ ни?—Дынгыр тэтча Геня.
— Уз, пие, уз! Табере ноку но уз нуэ ни!



ЕГИТЛЫК. /
С. Ш И РО БО К О В .

Ӵашырто вож сад'ёс шур дурын, 
Иземьгсь кадь султйз капчи тӧл, 
Веттаське возь вылын кузь турын, 
Лушкемен шыпыртэ шашы пӧл.

Вож бадьпу... (синучкон кадь шур выл) 
Учкыса кадь, сылэ вужерзэ,
Жингырес куараен чебер ныл 
Вӧлмытэ возь кузя кырӟанзэ.

Ой, ӵукна кадь дуно но шулдыр, 
Асьмелэн вордйськем шаермы 
Уж бордын кужмоесь... Та даур 
Асьмелы сётэмын будыны.

Ми бадӟым уж дурын, шудонын 
Весь егит мылкыдэн кырӟаськом,
Та бадӟым но паськыт му вылын 
Кужмоесь но таза будйськом.

Асьмелэн нунал'ёс югытэсь,
КурадЗон но ёрмон но ӧвӧл,
Милемлы чик ӧвӧл кышкытэсь 
Пеймыт уй, паськыт ву но сйльтӧл.

Яратском ми шулдыр шаермес —
Туж дуно ко мусо анаймес.
Шаермес возьманы ми ваньмы 
Кышкатэк, одйг кадь, султомы.



ЮНМЕ ЭН ВЕТЛЫ, ВАСЬКА
к .  п и л ь .

Мынам али егит дыры— 
Мугоры чебер сяська.
Буш кыл‘ёсын мон сьӧры 
Юнме эн ветлы Васька.

Азьмынйсен уж дурын 
Нырысь возьматы астэ. 
Соку ветлы мон сьӧрын 
Вера мусо кыл'ёстэ.

Егит кыдам кужымме 
Выль ужлы мои сётйсько, 
Колхозамы у ж ‘ёсме 
Данлыко быдэстйсько.

Вер кылид ке уж дурын, 
Ӧд ке ужа мылкыдысь,
Бер кылид ке школаын,
Ӧд ке дышетскы сюлмысь,

Тод азьло ик, Васькае,
Кияд уз пыр сяськае,
Мон уг учкы тон шоры 
Од ке тыршы уж дорын.

С:



ТАМАНЬ.
М. Ю. Л Е Р М О Н ТО В .

Тамань — Россилэн мораос дурысь вань город'ёсыз пӧлысь 
самой урод пичи городэз. Мон отын ӧжыт гинэ сютэм ӧй кул, 
вылаз ик монэ выйтыны туртто вал. Мон перекладной уробоен 
бер уин вуи. Жадем тройказэ ямщик города пырон дорын сы- 
лйсь чылкак одйг гинэ из коркалэн ӟезьы азяз дугдытйз. Часо
вой, черноморской казак, гырлы жингыртэмез кылыса, умйылтйз. 
шимес куараен кеськиз: „кин лыктэ?" Урядник но десятник по- 
тйзы. Мон соослы валэкт.й, что мон офицер, казенной ужпумен 
действующой отрядэ мынйсько, собере казенной квартира ку- 
рыны кутски. Десятник милемды городэтй нуиз. Кудаз гинэ  ̂
корка доры ум дугдйське — буш ӧвӧл. Кезьыт вал, мон куинь 
уез кӧлытэк ортчытй, жади, воже потыны кутскиз. „Ну монэ 
кытчы ке, разбойник! хоть чорт доры, только интые!“ кеськи 
мон. — Вань эшшо одйг фатера, — шуиз десятник, йыртышсэ 
кормаса:—только ваше благородилы уз яра; отын чылкыт ӧвӧл!— 
Берло кыллэсь ма сярысьсэ умой-умой валатэк, мон сое азь- 
лань мыныны коей. Дэриесь проулкаостй — кытысь мон кык па- 
лысьтыз ик начаресь забор‘ёсты гинэ адӟылӥ — кема ӵоже кал- 
гем бере, ми, моралэн самой ярдураз сылйсь, пичи хата доры 
кожим.

Мынам выль улон интыелэн камыш липетаз но тӧдьы борд- 
дор‘ёсаз тыр толэзь пиштэ. Из'ёсын котыртэм азбарын мукет 
пичи хата (корка) кырыжскыса сылэ, таиз нырысетйез сярысь 
пичигес но вашкалагес. Ярдур солэн борддор дорысеныз ик мора 
доры мейак лэзьке; нош улын, вискарытэк Чашетыса, пеймыт- 
лыз тулкым‘ёс пальккасько. Толэзь чалмыт учке, тэк улонэз 
тодйсьтэм, нош солы сётскись, стихия шоры. Солэн югытэз‘я 
мон, ярдурлы кыдёкын сылйсь, кык корабльёсты адӟыны бы- 
гатй, соослэн сьӧд снастьёссы бездыт ин дуре, чонари вотос 
выллем, вырытэк суредасько. „Пристаньын корабльёс вань ,— 
малпай мон: Чуказе Гелен ж и к е 1 кош ко- .

Мон бордын денщиклэсь ужзэ линейской казак быдэс‘яз. 
Солы уробоысь чемодан'ёсты поттаны но извозчикез лэзьыны 
косыса, мон хозяинэз ӧтьыны кутски — уг вазё; йыгасько — уг 
вазё... мар таӵе? Собере ини корказьысь ог дас ньыль арес 
пичи пи нюжмыль потйз.

1 Черной мора дурын город.
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„Кытын хозяин?" —Ӧвӧл.— „Кызьы? кабзэ ӧвӧл-а?“ — Кабзэ .— 
„Нош хозяйка?" — Слободкае кошкиз. — „Кин бен мыным ӧсэз 
усьтоз?" шуи мон, ӧсэ пыдыным ӵыжыса. Ӧс ачиз усьтйськиз: 
коркась кот омыр ыртйз. Мон серной спичка ӝуатй но пичи 
пилэн ныр дораз матэ кари: тыл кык тӧдьыесь син'ёсыз югды- 
тйз. Пи синтэм вал, вордскем тырысьтыз чылкак синтэм. Со мон 
дзьын вырӟылытэк сылйз но, мон солэсь ымныр туссэ учкыны 
кутски.

Ватытэк верасько, вань синтзм‘ёслы, палсин'ёслы, пельтэм‘- 
■ёслы, кылтэм'ёслы, пыдтэм‘ёслы, китэм'ёслы, горыбо но мукет 
сыӵеослы пумит мынам бадӟым осконтэме вань. Мон адӟылй, 
адямилэн вылтырыз но лулыз куспын котьку ик кыӵе ке пай- 
мымон герӟаськон вань: вылтыр сӧсыр луэм бере, лул кыӵе ке 
но шӧдсконзэ (чувствозэ) ыштэ кадь.

Озьы тйни, мон синтэмлэсь ымнырзэ учкыны кустки, нош 
мар лыдӟыны' косоды синтэм ымныр вылысь?... Кема учки мон 
со  шоры амалтэк жаляса, малпамтэ шорысь солэн векчиесь ым- 
д у р ‘ёстйз ӧжыт гинэ шӧдымон пальпотон ортчиз, и, уг тодйсь- 
кы малы, мыным со туж умойтэм потйз. Мынам йырам оскон- 
тэм мылкыд кылдйз, что та синтэм сокем синтэм ӧвӧл, кызьы 
со адӟиське. Юнме мон асме оскытыны тырши, что син тӧдьы- 
осты воштыны уг лу, собере малы кулэ со? Нош мар карод? 
Ӵемдыр‘я мон оскисьтэм луисько...

„Тон хозяинлэн пиез-а?“ бератаз юай мон солэсь. — Ӧ в ӧ л .— 
„Кин бен тон?" — Сирота, синтэм. — „Нош хозяйкалэн нылпио- 
сыз вань-а?“ — Ӧвӧл; нылыз вал но, мора сьӧры татаринэн пег- 
ӟиз. „Кыӵе татаринэн?" — Пери сое тодэ! Крымысь татарин, Кер- 
чысь лодочник.

Мон корка пыри; кык ӟус‘ёс, ӝӧк но гур дорын туж бадӟым 
шыкыс — корка пушкын вань мебель со гинэ вал. Борд бордын 
одйг но мудор ӧвӧл — умойтэм тодмет! Сӧриськем укноетй мо- 
раысь тӧл ыртэ. Чемоданысьтым мон койтыл пумме поттй но, 
сое ӝуатыса, тйрлык‘ёсме интыяны кутски, сэреге шашкаме но 
пыӵалме пуктй, пистолет'ёсме ӝӧк вылэ понй, ӟус вылэ бур- 
каме вали, казак дслэсьтыз мукетаз; дас минут ортчыса, со сор- 
гетыны кутскиз, нош мон умме усьыны уг быгатйськы: пеймы- 
тын мынам син азям ялан тӧдьы синмо пи берга.

Озьы одйг час мында ортчиз. Толэзь укное пиштэ но солэн 
югытэз хаталэн сюй выж вылаз шудэ. Вдруг выж вылэ ваменак 
ништйсь югыт интыетй вужер ортчиз. Мон ӝутски но укноетй 
учки: кин ке нош ик укно дортй бызьыса ортчиз но олокытчы 
ышиз. Со мурт меӵ яр уллань бызиз шуыса малпаны ӧй быгаты 
мон; однако мукет интые пырыны солы нокытчы вал. Мон 
султй; бешметме пельпум вы лам шобыртй, кинжало еме думи 
но хатаысь туж каллен потй; мынам пумитам синтэм пи. Мон 
забор борды шыпытак ватски. Со дышем но эскериськись ва- 
мышен ортчиз моя дортй. Кунулаз со кыӵе ке бинет нуэ. При
стань пала, берытскыса, со сюбег но меӵ пыдын ветлон сю- 
|5естй васькыны кутскиз. „Со нуналэ кылтэм'ёс черек'яны кут-
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скозы но синтэм‘ёс адӟись луозы“, малпай мон, сое син азьысь
тым ыштонтэм кемын бӧрсяз мыныса.

Со куспын толэзь пилем'ёсын шобырскыны кутскиз но, 
мора вылэ бус ӝутскиз; матысь корабльлэн азьпалысьтыз фо- 
нарез бус иыр мырдэм пиштэ; ярдурын, кораблез минутлы быдэ 
выйтонэн кышкатйсь, валун'ёслэн шукызы ворек'я. Уллань мыр
дэм лэзькылыса, мон меӵ интытй ортчисько вал, соку тйни адӟи: 
синтэм ог эсэплы дугдйз, собере ярдуртй бурпала кожиз. Со 
вулы сокем матэтй мынэ, с о е . тулкым гылтоз но нуоз кадь 
адӟиське; нош, из вылысь из вылэ оскыса тэтчамзэ но гоп‘ёс- 
лэсь палэнскылэмзэ чакласа, татй со нырысетйзэ гинэ уг ветлы 
ни шуыса малпано луиз. Кӧня ке мынэм бераз со, маеке кыл- 
зйськыса кадь, муз‘ем вылэ лантйськиз ко бинетсэ вӧзаз понйз. 
Мон, ярдурэ мычиськем скала сьӧры ватскыса, эскери солэсь 
даургэмзэ. Кӧня ке минут ортчыса, му кет палась тӧдьы маке 
адӟиськиз; со синтэм доры лыктйз но со вӧзы пуксиз. Соослэсь 
вераськемзэс тӧл вадесэн мон доры вуттылйз.

„Мар-о, синтэм?" — шуиз нылкышно куара: „буря кужмо; 
Янко уз лу“. — Янко бурялэсь уг кышка, — шуиз соиз. — „Бус 
напӟе", нош ик пумит вазиз нылкышно куара, куректонзэ возь- 
матыса.

— Возьмаськись судноос дортй бус пыр ортчыны умойгес,— 
шуиз пи. „Нош со выиз ке?" — Мар бен? арня нунал тон выль 
лентатэк черке мынод!

Пумитаз куара ӧз лу. Монэ однако одйг ужпум паймытйз: 
синтэм монэн малороссийской кылын вераськиз, нош али чылк- 
чылк ӟуч кылын вераське.

— Адӟиськод-а, мон шонер, — вераз нош ик синтэм, киоссэ 
ваче чапкыса: — Янко уг кышка моралэсь но, тӧл‘ёслэсь но, 
ярдур сторож‘ёслэсь но; кылзйськы: ву уг пальккаськы со, 
монэ уд пӧя — со солэн кузь полыс‘ёсыз.

Нылкышно тэтчыса султйз но сюлэмшуг‘яськем тусын кы
дёке учкыны ӧд‘яз.

„Тон уйбыртйськод, синтэм", шуиз со: „мон номыре уг ад- 
ӟиськы".

Шонерзэ верасько, кӧня мон ӧй тыршы адӟыны кыдёкысь 
маке но лодка выллемез, — номыре ӧй адӟы. Озьы ог дас минут 
ортчиз; и вот т.улкым гурезьёс вискын сьӧд точка адӟиськиз: 
со яке бадӟымалляз, яке пичиомылйз. Тулкым'ёс вылэ каллен 
тубыса но отысь ӝог лэзькылыса, ярдуре лодка матынске. Дйсь- 
тйсь вал дыр сыӵе уе пролив вамен кызь иськемез лодкаен 
мыныны кариськем мурт но бадӟым дыр солэн мыноно мугез! 
Озьы малпаса, мон, амалтэк жугиськись сюлмын, учкыса улй 
куанер лодка шоры, нош со, ӵож кадь, зумылйз но, собере по- 
лыс‘ёсыныз, бурд‘ёсын кадь, ӝог шонтыса, пазяськись шукы 
полтй пропастьысь мычиськылйз; тани со, малпай мон, ог дыат- 
скеменыз яр борды шуккиськоз но одйгтэм пырдоз; нош лодка 
урдэскыныз усто берытскиз но номыр луытэк пичи бухтае тэт- 
чиз. Отысь шоро-куспо мугор‘ем, така кулэсь вурем татарской
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изьыен адями потйз. Со киыныз шоналтйз но. куиньназы ик 
лодкаысь маке поттылыны кутскизы. Груз сокем бадӟым вал, мон 
али но уг валаськы, кызьы лодка ӧз выйы. Пельпумазы быдэн 
бинет басьтыса, соос ярдур кузя кошкизы но ӝоген мон соос- 
ты син азьысьтым ыштй. Гуртэ бертыны кулэ вал; нош, ваты- 
тэк верасько, вань та паймымон уж'ёс монэ кушек'яськытйзы 
но ӵукнаез мон мырдэм вити.

Казаке мынам, сайкам бераз, монэ быдэсак дйсяськемен ад- 
ӟиз но туж паймиз; однако мон солы дйсяськем мугме ӧй вера. 
Пазяськем пилемо, чагыр ин шоры, Крымлэн кыдёкысь ярду- 
рез шоры (та ярдур лемлет полосаен кыстйське но утёсэн быре, 
утёс йылын маяклэн тӧдьы башняез) укноетй кӧня ке ӵоже 
мылкыдо учкем берам, мон, Геленжике кошкон часэ сярысь 
комендантлэсь тодон понна, Фанагория крепосте мынй.

Ӧз кылды! Комендант мыным номыр пыр-поч вераны оз бы- 
гаты. Пристаньын сылйсь судноос ваньмыз ик—яке сторожевой 
(возьмаськись) яке купеческой судноос вал, соосты али грузить 
карыны ик кутскемын ӧй вал на. „Может, куинь, ньыль нунал 
ортчыса, почтовой судно лыктоз", шуиз комендант: „соку ини— 
ми адӟом". Гуртэ мон секыт мылкыдо но лек бертй. ӧ с  кус- 
пын монэ мынам казаке кышкам ымнырын пумитаз:

— Урод, ваше благородие!—шуиз со мыным.
„Да, брат, инмар тодэ, ку асьмеос татысь кошком!“
Соку со уката кушетскиз но, матам мыкырскыса, шыпыт ве- 

раз:—Татын чылкыт ӧвӧл! Мон туннэ черноморской урядникен 
пумиськи; со мыным тодмо,—кылем арын отрядын вал. Солы 
мон кытчы дугдэммес верай но, со мыным шуэ:—татын, брат, 
адямиос умойтэмесь!.. Ма зэмзэ но, кыӵе мар синтэм со! Коть- 
кытчы ик огназ ветлэ, базаре но, няньлы но, вулы но... Солы 
ини татын дышиллям, лэся.

„Мар-о бен? хозяйка коть возьматскиз-а ни?“
— Туннэ тй ӧвӧл дыр‘я пересь кышно лыктйз, соин Чош— 

нылыз.
„Кыӵе нылыз? Солэн нылыз ӧвӧл“.—А инмар тодэ сое, кин 

со, нылыз ке ӧвӧл, бен тйни пересь кышно пуке али аслаз 
хатаяз.

Мон хатае пыри. Гурпӧсь эстэмын вал но отын бедняк‘ёс 
понна тужгес узыр обед пӧзе вал. Пересь вань мынам юам‘ёсы- 
лы пумит пельтэм, уг кылйськы шуыса вералляз. Ма кароно вал 
соин? Мон синтэмен вераськыны кутски, со, гур азьын пукыса, 
гуре силё тыре вал. „Ну-ко, синтэм чертенок", шуи мон, сое 
пельтйз кутыса: „вера, кытчы тон уин ветлйд бинетэн, а?“ 
Вдруг мынам синтэме бӧрдыны, черек‘яны, ӝуштыны, кутскиз: 
„кытчы мон ветлй?.. нокытчы ӧ$ ветлы.., бинетэн?.. кыӵе бине- 
тэн?“ Табере ини пересь кылйз но нукыртыны кутскиз: „тйни
шедьто олома но, вылаз ик синтэм вылэ! Ма понна тй сое? Ма 
кариз со тйледлы?“ Мыным та акыльтйз но, мон, та валантэм 
ужез одно ик тодыны решить карыса, потй.

Мон буркаям бинялски, забор дорысь из вылэ пукси но, кы-
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дёке учкыса, пукисько. Мон азьын, уй сильтӧлэн бугыртэм, 
мора кыстйське. Солэв, умме усись городлэн пыдлось куараен 
гуретэмез кадь, огвыллем куашетэмез мыньш ортчем ар'ёсты 
тодам вайытйз, мынэсьтым малпанме севере, асьмелэн кезьыт 
столицаямы вуттйз. Тодэ ваён‘ёсын мылкыдаськыса, мон вунэт- 
ски... Озьы одйг час мында ортчиз, оло уногес но... Малпамтэ 
шорысь мынэсьтым пельёсме кырӟанлы тупась маке паймытйз. 
Зэмзэ но со кырӟан вал, сэзь нылкышно куара,—нош кытысь?.. 
Кылзйськисько — кырӟам куара веськыт, яке кема кыстйськись 
но ӝож, яке ӝог но шулдыр. Берытскыса учкисько—котырын 
нокин ӧвӧл: выльысь кылзйськисько—куараос инмысь усьыло 
кадь. Мон син‘ёсме ӝутй: мынам улон хатаелэн липет йылаз 
ныл сылэ, гожмо платьяен, лэзьям йырсиосын, чылкак русалка. 
Син‘ёссэ шунды тылсиослэсь кырым пыдэсэныз ӵоктаса, со кы- 
дёке учкылэ, яке серек'я но ас понназ вераське, яке выльысь 
кырӟаны кутске.

Со кырӟанлэсь мон одйг кылзэ но ӧй вунэты:

Паськыт эркын кыретй—
Вож-вож мора вылэтй 
Весь ветло кораблик'ёс 

Тӧдьы парус‘ем‘ёс.
Со кораблик‘ёс куспын 
Мынам пичи пыже,
Пичи пыже парустэм,

Кык но полыс'ем.
Силы ӧл ке шудын кутскиЗ—
Со вужесь кораблик‘ёс 
Бурд‘ёссэс ӝутылозы,

Мора вылтй лобозы.
Моралы мон йыбырто,
Йыбы р то улэ:
„Лек мора, эн йӧтылы 

Мынэсьтым пыжме:
Со пыже мынам вае 
Дуно тйрлык'ёс,
Лыктэ отын пеймыт уе 

Туж етйз пиед“.
Мынам амалтэк тодам лыктйз, что уин мон та куараез ик 

кылй; мон ог минутлы малпаськонэ уси но, липет йылэ выльысь 
учкыкум, ныл отын ӧй вал ни. Вдруг со мон дортй бызьыса 
ортчиз, маке мукет кырӟанэз нёр‘яса, но, чиньыосыныз лоре 
карылыса, пересь кышно доры бызьыса пыриз, отын тйни соос 
куспын спор‘яськон кутскиз. Пересь вожзэ поттэ, ныл гор-гор 
серек'я. И вот адӟисько, нош ик тэтчаса бызе мынам ундинае. 
Мон вадьсы вуыса, со дугдйз но, мынам татынэлы паймыса ся- 
мен, син'ёсы шоры мур учкиз. Соин ӧз быр: быдэе нунал ӵоже 
со мынам квартирае дорын бергаз; кырӟан но тэтчан одйг ми
нутлы но 03 дугдылы. Паймымон адями! Солэн ымныраз одйг
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но визыэм  тусыз Ӧй вал, со гинэ ӧвӧл, солэн син‘ёсыз етйз 
мурлыкен мон шоры учкылйзы, со син'ёсын кыӵе ке но бор- 
дазы кыскись кужымзы вал кадь но, соос учкемзылы быдэ 
юамез витизы кадь.

Мон нокуно сыӵе нылкышноез ӧй адЗылы на вал. Сое чебер 
шуыны уг луы, нош мынам чебер сярысь но аслам чаклан'ёсы 
вань. Со бордын порода трос вал... нылкышноослэн породаё 
луонзы, вал'ёслэн породаё луонзы кадь ик, бадӟым уж; тае ны- 
рысь ик егит Франция усьтйз. Сое, т. е. породаез, а не егит 
Франциез, ӵемдыр‘я ветлэм‘я, киос'я но пыд‘ёс‘я тодманы луэ; 
тужгес ик ныр бадӟым инты басьтэ. Шонер ныр Россиын, пичи 
пыд сярысь, шергес. Мынам кырӟаселы 18 ареслэсь уно ӧй вал 
кадь. Солэн веськрес мугорыз, солы гинэ тупась йырзэ возён 
сямез, кузь сьӧд йырсиез, чыртыысьтыз но пельпум‘ёсысьтыз 
ӧжыт гинэ шундыен сутэм куэзлэн кыӵе ке зарни тус‘емез, но, 
туж гес ик, шонер нырыз—ваньмыз со мыным туж синмаськы- 
мон вал. Хотя солэн кырыжгес учкылэм'ёсыз мыным кыӵе ке 
кыӵ но осконтэм йӧтылӥзы ке но, хотя солэн пальпотылэмаз 
маке валантэмез вал ке но, нош сыӵе ини предубежденилэн 
кужымез: шонер ныр монэ визьтэммытйз; мон Гётелэсь Миньо- 
назэ, солэн немецкой малпанэныз кылдытэм та паймымон че- 
берез шедьтй кожай. Зэмзэ но, соос огзылы огзы туж укшало 
вал: сыӵе ик туж етйз вырон‘ёслэсь соку ик чус луон, сыӵе ик 
котыр‘яса вераськон'ёс, сыӵе ик тэтчан'ёс, валантэм кырӟан‘ёс...

Ӝытазе, сое ӧс куспысен дугдытыса, мон соин таӵе верась- 
кон ӝутй:

„Вера-ко мыным, чебер ныл“, юай мон: „ма карид тон туннэ 
липет йылын?“—Бен учки, куд палась тӧл тӧла.—„Малы со ты- 
ныд?“ —Кытысь тӧл, отысь ик шуд.—„Мар-о бен, оло тон кыр- 
ӟанэн шудэз ӧтьылйд-а?“—Кытын кырӟаськод. отын ик шудо 
луиськод.— „Нош амалтэк аслыд куректонэз ӧтид ке кырӟанэ- 
ныд?“ — Ма бен? Кытын умой ӧз лу, отын урод луоз, нош урод 
дорысен ӟеч дорозь нош ик кыдёкын ӧвӧл. — „Кин бен дыше- 
тйз тонэ со кырӟанлы?" — Нокин 03 дышеты; мылы ке потэ — 
кырӟасько, кинлы кылоно — со кылоз, нош кинлы кылыны 
кулэ ӧвӧл, со уз вала. — Нош кызьы тынад нимыд, мы
нам кырЗасе?"—Кин пыртйз, со тодэ.—„Нош кин пыртйз?" — 
Майн мон тодйсько. — „Экой лушкем! а вот мон тон сярысь ма 
но со тодй“ (солэн ымнырыз 03 воштйськы, ымдур‘ёссэ 03 вы- 
реты, ужпум со сярысь ик ӧвӧл кадь). „Мон тодй, что тон кы- 
лем уе ярдуре ветлйд". Отын тйни мон, сое керпоттыны мал- 
паса, вань адӟемме туж важно верай, нокыӵе ик ӧз лу! Со куж- 
мысь гор-гор серек'яз.—Трос адӟиллямды но, ӧжыт тодйськоды, 
нош мае тодйськоды, пытсэт улын возе.—„Нош, кылсярысь, 
мон комевдантлы чагиськоно карысал ке?“ Озьы шуыса мон 
ымныр тусме туж серьезной, даже строгой кари. Со вдруг 
тэтчиз, кырзаны ӧд‘яз но, векчи писпуысь кышкатэм тылобурдо 
кадь, ватскиз. Берло кыл‘ёсы мынам чик интыяз вылымтэ; мон
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соку соос сыӵе важноесь шуыса ӧй ик малпа вал, нош берло 
бпкелёно луи.

Ӝомыт луиз гинэ но, мон казакелы походной сямен чайник 
пӧсятыны коей, кӧйтыл ӝуатй но, сюрес чильымме кыскыса, 
ӝӧк доры пукси. .Мон ини кыкётй стакан чайме быдтйсько вал, 
малпамтэ шорысь ос ӟукыртйз, мон бӧрсьын платьялэн но ва- 
мьшТёслэн каллен Чаштыртэмзы кылйськизы; мои куалектй но 
берытски,—'-со пырея вылэм, мынам ундинае! Со чалмыт но но- 
мыр вератэк мыным ваче пумит пуксиз но син'ёссэ мон шоры 
мертчытйз; уг тодйськы малы, нош солэн учкемез мыным пай- 
мымон либыт йӧтйз; со мыным, ортчем ар'ёсын мынам улонэ- 
ным кузёяськись, син'ёсты тодам вайытйз. Ныл мынэсьтым маке 
юамме витиз кадь, нош мон, валаны луонтэм керпотонэ усьыса, 
чус улй. Солэн ымнырыз, солэсь сюлэмшуг‘яськемзэ шараясь, 
бездыт кӧсэктонэн шобыртэмын вал, киыз юнме шорысь ӝӧк 
вылэз маялля но, мон киызлэсь ӧжыт гинэ куалек‘ямзэ адӟи; 
гадьыз солэн яке вылэ ӝ ут‘яськылэ, яке со ог эсэплы шокамысь 
дугдылэ кадь. Та комедия мыным акыльтыны кутскиз, чус уло- 
нэз мон ини самой огшоры вераськонэн уретыны дась вал, му- 
кет сямен вераса, солы стакан чай ӵектыны,'нош со вдруг тэт- 
чиз, чыртыме киосыныз ӟыгыртйз но, мынам ымдур‘ёсам мус- 
кыт, ӟырдыт чупам кылйськиз. Мынам син азьы пеймыт луиз, 
йыры поромиз, мон сое егит мылкыдылэн вань кужмыныз бор
дам ӝикатй, нош со, мынам пелям шыпыртыса, киосы виекытй, 
кый кадь, вольтчиз: „туннэ уин ваньзы умме усем бере, ярдуре 
пот“ шуиз но комнатаысь, пукыӵ сямен, бызьыса потйз. Кор- 
казьын со чайникез но, выж вылын сылйсь, кӧйтылэз погыр- 
тйз. „Экой пери-ныл!“ кеськиз казак, куро вылэ ивтыяськем но 
кылем чаен шунекыны малпась маке. Соку гинэ мон мазэ-созэ 
валай.

Ог кык час ортчыса, пристаньын ваньмыз чалмем бере, мон 
аслэсьтым казакме сайкатй: „Мон пистолетэн ыби ке“ , шуи мон 
солы: „ярдуре бызь“. Со син'ёссэ паськыт усьтйз но ог дышем 
сямен ӝог вераз: „Слушаю ваше благородие". Мон пистолетме 
е пулсам понй но потй. Ныл монэ ярдуре васькон дорын вите 
вал; солэн дйськутэз тужгес ик капчи вал, мугорыз пичи кы- 
шетэн бинялтэмын.

„Мынэ мон сьӧры!" шуиз со, монэ китйм кутыса но, ми вась- 
кыны кутским. У г валаськы, кызьы мон чыртыме ӧй чиг; улы-у 
сен ми бурпала кожим но, талэсь азьвыл нуналэ синтэм бӧр- 
сьы мынэм сюрестй ик мынйм. Толэзь ӝужамын ӧй вал на, кык 
кизилиос гинэ, кышкытлэсь возьмась кык маяк‘ёс кадь, пеймыт 
инмын ворек'язы. Секыт тулкым‘ёс, ярдуре кельтэм огназ сы
лйсь лодкаез мырдэм ӝутыса, бӧрсьысь-бӧрсьы ӵошкыт но ог- 
выллем погыльекылйзы. „Пыром лодкае" шуиз мыным со. Мон 
ӟудыса сылйсько — мора вылтй сантиментальной прогулкаосты 
мон уг мылкыдаськы, нош али чигнанэн йырин ӧй вал. Со лод
кае тэтчиз но, мон со бӧрсьы. Мон мазэ-созэ но валаса ӧй ву 
на, нош учки но, ми ини уяськом вылэм. „Кызьы валано тае?"

33 .



лек верай мон. Сое озьы валано, шуиз со, монэ скамья вылэ- 
пуктыса но мынэсьтым кусме кйосыныз ӟыгыртыса: сое озьы 
валано, что мон тонэ яратйсько... Собере солэн бамыз мынам 
бамы борды ӝиптйськиз но ымныры вылысь мон солэсь лось 
шокамзэ шӧдй. Вдруг вуэ маке булькак усиз: е бордам кутски 
но — пистолетэ ӧвӧл. О, соку шимес осконтэм пыриз мынам 
сюлмам, виры йырам тубиз! Берытскыса учкисько — ми ярдуры- 
сен ог витьтон сажемын, нош мынам уяме уг лу. Сое ас бор- 
дысыым донгыны турттйсько—со мынам дйсе борды, коӵыш ся
мен, ӝабыртскиз но вдруг кужмо донгем монэ ӧжыт гинэ морае 
03 сэрпалты. Лодка шонаськыны кутскиз, нош мон сое шонер- 
тыны быгатй но ми куспын лек нюр'яськон кутскиз; урмымон 
вож потэме мынэсьтым кужымме будэтэ, нош мон ӝоген шӧ- 
дй, что мынам противнике мынэсьтым етйзгес... „Мар кулэ ты- 
ныд?“ кеськи мон, солэсь пичи киоссэ юн-юн кырмыса; чиньыо- 
сыз солэн лосырто, нош со 03 черетскы: солэн кый сямыз та 
вӧсь каремез чидаз.

— Тон адӟид, шуэ со: чагиськод (урттылйськод)!— собере 
вань кужымзэ поттыса монэ лодка дуре погыртйз. Ми кыкнамы 
ик кускын ӵож лодкаысь йыруллань ошиським; солэн йырсио- 
сыз тулкыме йӧтскыло; решительной минута вал. Мон пыдесэ- 
ным лодка пыдэсэ пыкиськи но одйгеныз киыным сое йырси 
пунэттйз, мукетыныз — гульымтйз кырми. Со мынэсьтым дйсь- 
ме лэзиз но мон сое син куспын тулкым'ёс пӧлы куштй.

Ини тырмыт ик пеймыт вал; ныллэя йырыз мора вылысь шу- 
кыос пӧлын ог кык пол мычиськылйз но, собере мон номыре 
ӧй адӟы ни ..

Лодка пыдсысь мон ӝыны вуж полые шедьтй но, кема ку- 
радӟем берам, кызьы но озьы, пристань доры вуи. Ярдуртй ас- 
лам корка палам мыныкум, мон амалтэк со пала учки, кытын 
синтэм талэсь азьвыл нуналэ уин лодкаен лыктйсез витиз. То- 
лэзь иаи инметй ниекыльтэ вал. Ярдурын кин ке тӧдьы дйсен пу
ке кадь адӟиськиз мыным; тодэме потэмея, мон лушкем матаз 
лыктй но меӵ ярдуре турын пӧлы выдй. Йырме ӧжыт мычыса, 
мынам ваньзэ адӟеме луэ вал, мар луэ. улын. Мон аслэсьтым 
русалкаме тодмай но, сокем ӧй паймы, а ӧжыт шумпотйгес. 
Кузь йырсиысьтыз со мора шукыез пызьыр'я вал; кот дэремез 
солэсь веськырес мугорзэ но ӝужыт гадьзэ суреда. Ӝоген кы- 
дёкын лодка адӟиськиз, со ӝог матэ вуиз; отысь азьвыл уе кадь 
ик, татарской изьыен адями потйз, нош солэн йырсиез казак- 
лэн сямен ӵышкемын вал, е пулсаз бадӟым пурт мычиськемын. 
„Янко" шуиз ныл: „ваньмыз быриз!" Собере соос вераськизы на, 
нош сокем шыпыт, мон номыре кылыны ӧй быгаты. — Нош кы
тын синтэм? — шуиз берло Янко, куаразэ будэтыса. „Мон сое 
ыстй“ вераз ныл пумитаз. Кӧня ке минут ортчыса, синтэм, ты- 
быр вылаз мешок вайыса, вуиз, сое соос лодкае понйзы.

„Кылӟиськы, синтэм!" шуиз Янко: „Тон эскеры со интыез... 
тодйськод-а? отын дуно товар'ёс... вера (нимзэ мон ӧй кыл), 
мон СОЛЫ ляльчи ӧвӧл ни, уж ‘ёс уродмыны кутскизы, со монз
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уз ни адӟы; табере кышкыт; мукет интысь уж утчаны кошко, 
нош со таӵе етйззэ уз ни шедьты. Собере вера солы, ужам пон- 
на умойгес ке тырысал, Янко но сое ӧй куштысал: нош мыным 
котькытын сюрес, кытын гинэ тӧл тӧла но мора куашетэ!" Кӧня ке 
чус улэм бераз Янко нош ик вераны кутскиз: „Со монэн мы- 
ноз; солы татчы кыльыны уг лу, нош пересьлы вера, кулыны 
дырыз ини, шу, кема улэ, данэз но тодыны кулэ. Нош милемыз 
уз ни адзы."

— Нош мон? — шуиз синтэм ӝож куараен.
— „Малы тон мыным?" — шуиз Янко.
Со куспын мынам ундинае лодкае тэтчиз но эшезлы киыныз 

шонтйз; Янко синтэмлэн кияз маке понйз: „Ме, аслыд пряник 
басьты". — Со гинэ-а? — шуиз синтэм. — „Я, тани тыныд эш- 
шо“ — усем коньдон, из борды шуккиськыса, жингыртйз. Син
тэм сое 03 ӝут. Янко лодкае пуксиз; тӧл ярдур палась пельтэ: 
соос пичи парус ӝутйзы но ӝог кошкизы. Толэзь югыт'я сьӧд 
тулкым‘ёс куспын тӧдьы парус кема адӟиськиз на; синтэм ялан 
ярдурын пуке, и вот мон бӧрдэмлы тупась маеке кылй: син
тэм пи зэм ик бӧрдэ вылэм, со туж кема бӧрдйз... Мон ӝожо- 
ми. Малы гинэ адӟонлы монэ чалмыт улйсь честной контрабан
д н о е  пӧлы куштыны кулэ вал. Соослэсь чус улонзэс мон, ӵош- 
кыт ошмесэ куштэм из сямен, кушетскытй но, из сямен, ачим но 
бжыт гинэ ву ПЫДСЫ ӦЙ кошкы.

Мон гуртэ бертй. Корказьын пу тэркы вылын ӝуаса бырем 
сюсьтыл тачыртэ. Мынам казаке, приказание сётыса вылысь, 
пыӵалзэ кык киосыныз возьыса, юн уммен кӧлэ. Мон сое ӧй 
йӧтылы, сюсьтылэз басьтй но корка пыри. Увы! мынам шка- 
тулкае, азвесь кутоно шашкае, дагестанской шашкае,—прияте- 
лелэн кузьымез, — ваньмыз ышемын. Соку ини мон валай, кыӵе 
тйрлык‘ёс нуиз каргам синтэм. Казакез лякыттэм донгыса сайка- 
тй, тышкаськи сое, лек'яськи, нош мар карод на! Синтэм пичи 
пи мынэсьтым тйрлыкме лушказ, нош дас тямыс арес ныл ӧжыт 
гинэ 03 выйыты шуса начальстволы чагиськыны серем ӧй луы- 
сал, шат? Инмарлы тау, ӵукна кошкыны луонлык сюриз но, мон 
Таманез кельтй. Мар луиз пересь кышноен но куанер синтэ- 
мен — уг тодйськы. Собере бен адямиослэн шумпотон‘ёссы но 
бедаоссы бордын мар уже мынам, странствовать карись офицер- 
лэн, вылаз ик эшшо казенной ужпум‘я подорожноен!

Берикт ӥз М . Петров.



КОМСОМОЛЕЦ МОРЯК.
И. НАДЕЖДИНСКИЙ.

Над морем 
Прожектор погас.
Вдали
Пламенеет заря.
На вахте
В предутренний час 
Стоит
Комсомолец-моряк.
Крепка
На штурвале рука. 
Непроглядная 
Мгла на рассвете...
Но

бдительный 
Глаз моряка 
Любого 

врага
заметит.

Бежит
за волною волна, 

Вздымается,
Падает ниц...
Ему поручила страна 
Хранить
Неприступность границ.
Он с гордостью 
Вахту несет,
Чутко

вслушиваясь в тишину. 
Заставы крепки!
Враг не пройдет!
И родина верит ему.
Над морем 
Пылает восход.
Спокойно 
Стоят корабли.
Моряк комсомолец поет 
О счастье 
Советской земли!



ДВАДЦАТЫЙ.
А. ИЛЬИНА.

В этот день гудит победой площадь 
И повсюду льется'юный звон.
Резвый ветер в синеве полощет 
Крылья новых лозунгов-знамен.

Никому такое не приснится:
Двадцать лет, как несколько веков... 
Оттого улыбчивы так лица 
В сказочной стране большевиков.

Вся страна — один родник весенний, 
Вся страна — кипучей жизни ключ,
В каждом сл ове— бодрое стремленье 
В каждом взоре — молодости луч.

Много юношей идут к трибуне 
Подчеркнуть итог великих лет.
Знает каждый даже самый юный 
Силу достижений и побед.

Всякий верит. Всякий бодр и весел, 
Всякий тверд и не свернет с пути... 
Оттого, так звонки всплески песен, 
Оттого так весело итти.



ЮБИЛЕЙ.
( Р а с с к а з . )

БО Р— РАМ ЕН С К И Й .
■

Н а конкурс.

Крепчал мороз. Вчерашним бураном возле школы поставило 
высокий сугроб, и теперь с его вершины ветер счесывал снеж
ную пыль. В классе Бориса Петровича на стенном календаре 
уже немного осталось листочков декабря, как неожиданно по 
деревне пронеслась молва: „учитель уходит14. Сильно беспокои
ли эти толки члена комсода Сысоя Ивановича. Старик нарочно 
сходил в школу проведать учителя и вернулся домой удручен
ный. Старушка Акулина, моргая глазами, озабоченно ждала, 
что скажет ее Сысой, но высокий жилистый старик, как сухо
стойная ель, покачал головой и с досадой сунул шапку на по
липу.

— Прямо он не говорит, но только по всему видно, что 
думка гнездится в голове... Старо место, а жалко, как родно
го брата.

— Да ведь, кажись, вы в одних годах?-—молвила Акулина, 
сокрушенно приложив руку к дряблой щеке.

— Мы... Нам лес да земля силу дает... Он головой работает. 
Тут человек скорее сгорает.

Сысой не мог успокоиться и пошел в сельсовет, где рабо
тал председателем бывший ученик Бориса Петровича.

Скупо горела под бумажным абажуром лампа. К о л я —секре
тарь, склонившись над книгой, что-то усердно записывал. Сы
сой заглянул за угол печи. Там перед открытой топкой, став 
на колено, курили и разговаривали вполголоса председатель 
совета-Федор Лужков и член Правления сельпо Назаров,

— Такие молодцы, а к печке прижались... Эх вы!... — Лужков 
поднял вз‘ерошенную черноволосую голову.

— У огонька веселее. По делу, Сысой Иванович?
— Посоветоваться насчет учителя зашел. В заштат, вроде, 

человек намеревается.
— О нем же вот с Назаровым разговаривали... Привыкли, 

как к домоправу.
— Все у него учились,—добавил Назаров, бросил окурок в 

печку и поднялся с колена.—Сорок пять лет отработал в де
ревне, состарился здесь, выучил не одно поколение. Такого
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человека, конечно, жаль. Я помню, как мы с ним настраивали 
кооперативную лавку. Ночи просиживали... И никогда он не 
говорил о трудности или плате.

Секретарь бросил ручку, шумно отодвинул бумаги и скрип
нул стулом, откинувшись на спинку.

— д  знаете, устроим ему празднество, юбилей? — Сысой сжал 
в кулак бороду, глаза сощурились, пытливо взглянул на пред
седателя и веско сказал:

— А следует человеку честь—почет—уважение сделать. За 
служил. Что, Федор, скажешь?

Лужков, твердо ступая, прошелся по комнате.
— Думал я, но учителя хотят в районе его чевствовать.
Сысой взмахнул длинными руками.
— А мы что! Да мы всем колхозом от мала до велика при

дем. Или это хуже? Секретарь верно говорит... Борис-от Пет
рович мне, может, самолучший друг. Сорок пять лет в душу... 
Так я . . .

— Дядя Сысой, ведь мы не против. Мы, как лучше.
— А про что. Ты в районе твердо сказать должен, мы свое

го старика в такой холод не отпустим. Охота уважение сде
лать милости просим к нам. Школа большая, места хватит. 
Угостить есть чем.

В эту ночь долго горел огонь в сельсовете. Сысой Ивано
вич домой вернулся поздно и на расспросы Акулины, улыбаясь, 
сказал коротко.

— Хорошо будет. Давай-ка поужинать. Засиделись. — В пер
вую же поездку в район Федор Лужков забежал в Райком со
юза учителей и, перегнувшись через стол, зашептал прямо в 
лицо председателю, искоса оглядываясь на посетителей.

Правда, кет, а только слышали, что союз думает празд
новать юбилей нашему учителю. Так я предупредить, что мы 
твердо решили ему юбилей справлять дома. Имейте в виду... 
Колхоз настаивает.

— Но ведь здесь учительство...
— У нас ученики. Мы все его ученики... Ему не здоровит- 

ся и старики не отпускают. Добро пожаловать к нам под 
новый год. Так и скажите прочим.

Федор еще побывал кое у кого лично и спустил в почто
вый ящик пачку писем. На обратном пути, пока лошадь бежа
ла по гладкой дороге, председатель высчитывал в уме, как 
лучше обставить к празднику школу, у кого взять на вечер 
ламп, столов, стульев, скатертей, посуду и как заготовить 
угощение на большое количество гостей. По бокам дороги л е 
жал высокими перинами пушистый снег. Могучие ели и пихты 
дремали под белыми шапками. Розовело зимнее небо. Мысли 
председателя уходили к своему детству к солдатчине, к ж е
нитьбе, к войне, и всюду выступал улыбающийся, заботливый 
Борис Петрович. Невзрачная сгорбленная фигура старого учите



ля казалась настолько огромной, что касалась каждого уголка 
деревенской жизни.

Тем временем Борис Петрович с трудом дотягивал работу 
до зимних каникул. По вечерам ломило спину, как на мельни
це, шумело в голове, притуплялся слух. Вытянувшись на кро
вати, думал он.—Сорок пять лет в Каменке отдежурил. Ста
рому солдату мешать шаг в строю не годится, а ногу держать 
— нога слаба стала. На отдых пора.

В последний день перед каникулами ребята притихли. С 
особым вниманием они смотрели на учителя, а в перемену пи
онеры стали шушукаться за доской.

— Может еще неправда... Говорил в следующий класс пе
реведу.

Лужков Петя, нахмурив брови, решил все сомнения.
— Нет. Папка сказал—-обязательно. Он, дескать, только не 

сказывает. Не хочет расстраивать.
После уроков ребята долго толпились в прохожей вокруг 

учителя и каждый по несколько раз кричал: „До свидания, Бо
рис Петрович! Забегали перед лицо и снова настойчиво гово
рили „до свидания". Маленькая Наська. закутавшись в боль
шую шаль, трясет учителя за полу пиджака.

— До свиданья мол, Борис Петрович!... До свидания... Б о 
рис Петрович а!...

— Да слышу, слышу... Ну, до свидания, моя милая армия, 
до свидания! — У учителя вздрагивает седая голова, лучистые 
глаза смотрят уста’ло, но с глубокой любовью и заботой. Он 
вдруг стреиенулся и вытащил из толпы шустрого первоклас
сника, готового улизнуть за дверь.

— Ты это что, Мишутка!... Ах, озорник какой. Завяжи уши! 
Поморозишься.

— Нет... Она новая. — Но старик сам завязал Мишутке треух, 
и парень вьюном выскочил на улицу.

— Ваня, а где твои рукавички? — Белобрысый Ваня потупил 
свою голову, надув губы, прогнусавил.

— Андрюшка в них в лес ушел. У него мокрые... — Ненужно 
учителю говорить об Андрюшке. За свои сорок пять лет рабо
ты в Каменской школе, он знает каждую семью, знает родо
словную и знает ее жизнь, как свою.

— А я, Борис Петрович, вот т а к - и  Ваня сунул одну 
руку за пазуху, а другую подле уха в шапку. Старик укориз
ненно покачал головой, сходил в квартиру.

— На!— подал он свои рукавички. — Не теряй. Завтра при
несешь. С Андрейкой я сам поговорю.

Не рукавички учителя согрели, а отеческая заботливость. 
Просиявший и гордый Ваня в прискочку пустился догонять 
товарищей.

Петрович видел в окно, как рассыпались ребята в оба кон
ца улицы. След учеников заметала поземка и по снежной гла
ди тащила в овраг редкие соломинки. В школе медленно
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оседала пыль, как свидетель, что минуту назад здесь бьтла 
кипучая жизнь. Грузно опустился Борис Петрович на парту. 
Сказался рабочий день. Тихо в школе. Ушли товарищи учителя. 
Лишь где-то в углу на стене часы осторожно считают секунды...

Много раз оставался Борис Петрович один в пустом клас
се. Много раз думал он перебраться в город, оставить работу, 
но крепко сжился с деревней, крепко любил свою школу, ко 
торая заполнила всю его жизнь. Сквозь закрытые веки, он 
будто на экране, видит, как проносятся годы его жизни при 
царской власти. Давила нужда, бесправие, доносы. В дымке го
лодного года вырисовалась свежая могила, два белых гроба. 
Схоронил в них жену и дочь. Сын погиб на войне с Колчаком. 
Другой сын на Урале строит новую школу. К горлу подкатился 
комок. Веки щиплют жгучие искры.

— Охо, хо-хо,—тяжело вздохнул он. —Один, как филин на 
суку остался. Стукнула дверь. Из коридора в класс вошел та
кой же ветеран — сторож Савельич в длинном жилете и, наби
вая на палку пихтовый веник, беззаботно улыбнулся в седые 
усы.

Ты чего, Петрович, голову повесил? Не горюй! Весна 
придет отгуляемся, еще жениться станем. — Он знал, что Борис 
Петрович постоянно занятый общественной жизнью, очень 
редко скучал, а порой и сам был не прочь пошутить.

— Иди-ко, парень, отдыхай, а я тут подметать буду. Бабы 
скоро мыть придут.

К вечеру поземка угомонилась. По темно-синему небу за
мерцали звезды, заискрился снег. По деревн1. сквозь замерзшие 
окна светились огоньки. На бугре у школы показалась фигура 
учителя. Вышел он подышать свежим воздухом и засмотрелся 
на деревню.

Не такой она была, когда он явился впервые. Нудно скри
пела телега на деревянном ходу по ухабистой дороге. С об
вислых соломенных крыш, как слезы, текли дождевые капли. 
Лица мужиков были серые, серые мрачные. Порой тягуче выз
ванивал тоскливую ноту гнусавый колокол на часовне. Школу 
поместили в крестьянской задней избе с окнами в скотский за 
гон. Одна за другой встают перед учителем безотрадные кар
тины. И он долго смотрит на тяжелую шапку снега пожарного 
сарая с вышкой и мачтой на крыше. Помнит Борис Петрович, 
как он скалачивал еще до империалистической войны добро
вольную пожарную дружину. Вошли в нее молодые мужикиг 
парни—его бывшие ученики. После репетиций он читал им га
зеты, книги, говорил о „русских порядках". Донес лавочник 
Никита Горшков уряднику, и чуть было „не упекли" учителя, 
да не выдали дружинники. Оскорбительны были обыски, оскор
бительны ругательства стражников. Тяжелая муть подымается 
с глубины сердца. За пожарной виднеется сельмаг с большой 
вывеской. Снег перед ним плотно утоптан. У коновязей лоша
ди выбили копытами глубокие ямы. Звякая, то и дело, откры-
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зается  створная стеклянная дверь, пропуская покупателей. Пет
рович улыбается, что и его труды есть в этом деле. За сель
магом выглядывает лабаз колхозных машин. Напротив лабаза 
тянутся длинные сараи скотного двора. На пригорке, где был 
замусоренный пустырь, светит яркими огнями колхозный клуб. 
Там комсомольцы, пионеры, колхозники читают газеты, спорят. 
И одно за другим встают мероприятия новой деревни, стирают 
дряхлую старину и говорят Петровичу, как вехи на его доро
ге, о многих трудах. По другую сторону большого здания трех
комплектной школы на часовенной усадьбе и по южному скло
ну к реке стоит новая изгородь. За ней в строгих рядах стоят 
покрытые снегом молодые яблони, кусты малины, смородины, 
вишни. Это с учениками начинал Борис Петрович. Разводил от 
семян, от черенков. .Много спорили колхозники, что зима погу
бит сад. А вот уже три весны, как покрываются посадки П ет
ровича цветами, и зреют плоды. Теперь колхоз втрое расши
рил этот сад, и с удовольствием улыбается Борис Петрович, 
что в Каменке, куда раньше напирал только дикий хвойник, 
теперь растет яблоня, вишня. Вот и улица изменила свой облик. 
По новым столбам тянутся телефонные провода в сельский со
вет, в правление колхоза. Нет больше гнилых прясел между 
домами решетчатый забор стал в прямую линию. Улица будто 
умылась, стала шире, белеют новые ворота, избы. И тут Пет
рович принимал участие, как член сельскою совета. Думы у б е 
гают вдаль минувших годов. Из снежных сугробов будто подни
маются сотни детских голов. Сверкают алмазами глазенки, пе
ред которыми он открыл дорогу в жизнь.

— Сколько их было. Как шагают по новой дороге. Многие- 
став выше, идут дальше его.

. Звякая цепями, по торной пожарной дороге промчался 
глазастый автомобиль, груженный хлебом, рассевая за собой 
снежную пыль. Петрович облегченно вздохнул и пошел в свою 
квартиру. Нет больше глуши. Широкая дорога под ногами.

•л*

*

Под новый год в Каменской школе было с утра суетливо. 
Савельич озабоченно бегал из класса в сторожку и мимо ушей 
пропускал советы учителя. Его седая борода топорщилась, по 
лицу разбегались морщинки и хитрая улыбка выглядывала из- 
под усов. Федор привел четырех колхозниц наводить в школе 
чистоту. Парты обиженно стояли в снегу во дворе. В большом 
классе сгрудились крестьянские столы, стулья, диваны. Только 
Петрович ходил в школе без дела, как конь выведенный из 
борозды. Он знал, что не переспорить ему сегодня упрямого 
председателя, но все же хватал за рукав полушубка, просил:

— Не затевай ты, Федор, не надо. Послушай...
— Борис Петрович, мы тебя сорок пять лет слушали, а се

годня ты нас послушай. Сегодня ученики с тобой говорить
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будут. Ты гость наш... Савельич, колоти гвоздей в потолок, 
косяки, в простенки. Ламп собрано — целая батарея. Сыпь на 
полное освещение.

Никогда во всю жизнь, так богато не освещалась школа. На 
стеклах переливались морозные узоры. По расчищенным до
рожкам шли степенно гуськом на праздник колхозники. Сгру- 
живались в прохожей. Подходили новые. Прошли счетоводы, 
зоотехник, фельдшер, трактористы, кооператоры, учителя. На 
вешалках для шуб и тулупов не хватило места. Складывали, 
грудой на скамью. Старики ладонями приглаживали волосы,, 
молодежь причесывалась у зеркала. Запахло одеколоном, све
жей мануфактурой. Женщины с белыми узлами заглядывали в 
сторожку.

—■ Савельич, куда бы это?
Тот довольно ощупывал узел, как таракан шевелил усами и 

спокойно произносил.
— Спасибо на гостинцах.—.Милости просим в залу.
— Вы что это тащите!—набрасывался председатель.—Койхоз 

все оборудовал. Те надо!
— А уж ты, Федор Макарович, не обессудь. С голыми ру

ками в гости ходить не принято. Такой порядок. — И женщины 
шурша новыми юбками, величественно проходили в класс. Раз
говор в зале шел вполголоса про зиму, про холода, про газет
ные известия, про Москву, про трудодни. Коля секретарь пой
мал председателя и кивнул головой.

— Много ведь собралось. В две очереди угощать придется.— 
Глядя на секретаря, Федор улыбнулся.

— Ишь ты, как прифрантился, новый галстук приткнул.
— Тебе бы надо хоть с боку рядок сделать. Из района при

едут.—Поерошил он председателю лохматую голову.
— Не ложатся проклятые.
— А ты квасом.
— Хоть смолой разутюживай... А долго не едут. Пожалуй 

пора.—Снова метнулся к гостям.—Товарищи, подходите впе
ред, рассаживайтесь свободней. Сысой Иванович, ты же в го
лове праздника, занимай гостей. Может патефон завести или 
рано?В тех классах выставка ученических работ, газеты... По
жалуйста! Там учителя покажут.

Петровича обступили старики —сверстники. Столкнулись го
ловами, точно холмы с проталинами. Говорят, бороды степен
но поглаживают. Часы считают секунды; так-так, так-так. Са
вельич что-то ворчал, подкладывая во второй раз в самовары 
углей, как в школу с шумом вырвался Ванятка.

— Едут!—крикнул и скрылся за дверью. Сторож схватил 
старый сапог и „зафукал“ в самовары. Из решеток во все сто
роны брызнули искры. В классе засуетились. Коля бережна 
пощупал на своей голове пробор и поправил галстук-бабочку. 
Федор плюнул и стал приглаживать свои непослушные волосы.
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Под окном взвизгнули полозья и кто-то стал шарить в сенях 
скобу на двери. Послышался смех.

Приехали гости из района, учителя соседних школ. Стало 
многолюдно, шумно. Борису Петровичу крепко жали руки, об
нимали.

Пятьдесят лет учительской работы, сорок пять лет в одной 
школе... Это, брат, заслуга!

— Товарищи, располагайтесь!— неугомонно приглашал Фе
дор. Женщины, теснее двигайтесь! Савельич, приглашай всех в 
зал. Начнем. — Ярусным кольцом расположились люди возле 
стен. Федор, выжидая, уперся руками в стол. Рядом с ним предсе
датель союза учителей. Борис Петрович сконфуженно сидит у 
стола и пальцем водит по узору Скатерти.

— В президиум предлагаю Сысоя Ивановича,—-поспешно 
предложил Коля-секретарь. — Они старинные друзья с Бори
сом Петровичем.

— Шагай, дедушка Сысой — подтолкнула его какая-то жен
щ ина.— Я на твое место сяду. Народу набилось — ступить не
где. — Спокойно пробили часы. Треснуло с мороза бревно в 
стене.

— Товарищи! мы собрались сюда отпраздновать пятидеся
тилетний юбилей борца на фронте просвещения, — начал пред
седатель союза учителей. — Это геройство рядового бойца... Он 
дает прекрасные результаты педагогической работы.

Сысой, вытянул жилистую шею, слушал мудреную речь 
о друге и не мог найти в ней настоящего Петровича, просто
го, понятного без лишних слов. Женщины, поджав губы, чинно 
слушали, лишь мужики перешептывались.

— Так оно... Только ведь мы здесь без фронтов, в единую 
душу, как полагается колхозной семье...

Смущенно свивает Петрович край скатерти, мысли уходят 
далеко вглубь годов, и слова председателя долетают глухо. 
Вот поднялся Федор. Он поглядел на учителя, поглядел кру
гом на колхозников и увидел одни глаза. Они все были на на
сторож е, точно готовые защищать своего Петровича.

— Я одно скажу. Все мы у него учились... Вот эти тут, и 
он широко обвел рукой по кольцу людей. Бородатые лица 
мужиков заискрились улыбками.

— Его выучки, вся деревня грамотна. Наши ребята есть 
и в прочих местах врачами, инженерами и командирами. Их 
тоже он на путь наставлял. Попадет ли такой уч и тел ь— не 
знаю. А этого, как родного отца, беречь будем и из деревни 
не выпустим. Да. Решили в саду ему дом уютненький поста
вить и пусть он живет у нас вроде ученого садовника на от
дыхе. Государство его не оставит, а колхоз наш в первую го
л ову  его всем обеспечит. Так ли я говорю?

Качнулось кольцо людей. Шум одобрения был ответом. На
заров не дал докончить Федорову речь, шагнул через перед*



ние ряды колхозников и положил перед учителем большой 
сверток, упакованный в бумагу.

— Эго тебе, Борис Петрович, от правления сельпо за твои 
многие труды. Носи на здоровье суконную пару брюки и пид
жак, да нас не забывай.

Новый гул одобрения понесся ^о  комнате.
•— Борис Петрович, расскажите нам о жизни, о работе, — 

попросили приезжие учителя. Зашевелилось кольцо людей, по
тянулись руки, как при голосовании. Молчаливо поднялся ста
рый учитель. Куржевиной спустились лохматые брови на живые 
глаза. Поглядел в лица гостей, в глаза стариков. Наступила 
полная тишина. И показалось Петровичу, что это собрались 
его белоголовые мальчики и девочки за все 45 лет, и он дает 
им последний урок. Мучительно сжал рукой лоб, будто хотел 
вынуть самую короткую ясную мысль о былом. Ровно и тихо 
начал.

— Это было давно, как впервые я стал перед классом. Сердце 
дрогнуло. Глаза детей меня приковали, смутили, заставили 
крепко подумать: какими я должен выпустить их в жизнь. Они 
пришли за светом, а кругом была темнота, страшное старое 
время учительского бесправия. — У старика дрогнул голос, го 
лова опустилась. Кто-то из слушателей тяжело вздохнул.

Год за годом рисует Петрович серую, голодную жизнь, ста
рую школу, старый режим.

Люди сдвинулись к столу, напряженно смотрят в глаза ста
рика. В его рассказе звучит глубокая скорбь о крестьянской 
•бедности, о своих стремлениях, о великом горе людей за вре
мя войны. Голос крепнет на революционных этапах. И мужи
ки видят в рассказе себя, видят свои ошибки. Изменяется 
жизнь деревни, и всюду стоит с ними их седой учитель.

— А помнишь, Борис Петрович, как мы с тобой первые пош
ли раскулачивать лавочника Горшкова, — вставил председа
тель Федор — Еще он хотел тебя ударить, да Сысой Ивано
вич подоспел.

В дверях класса неожиданно появился Савельич с самовар
ной трубой и по-солдатски, как в казарме, крикнул:

— Встать, смирно! .
За ним вошел стройный человек в военном обмундировании. 

Ярко розовело обветренное лицо, сверкали глаза.
— Отставить! — смеясь пробасил он. — Извиняюсь, товарищи. 

Савельич пошутил, конечно. — Трердо ступаю по полу, он про
тянул руку учителю.

— Здравствуйте, Борис Петрович! Поздравляю!
— Я что-то Вас не... Постойте, пост...
— Да ведь это Ваня Михайлов!—кто-то крикнул из гостей, и 

все радостно зашумели.
— Как это ты., как вы... попали — крепко пожимая руку, 

замялся Петрович, не зная, как обращаться к бывшему учени
ку Ване, а теперь орденоносцу — командиру.



— Ах, нехорошо, Борис Петрович, так спрашивать ученика, 
а ведь я помню, как вы меня писать учили. С винтовкой я 
справился так же, как и с пером... Ведь мы с вами еще и то
варищи. Помните как в 18 году от белогвардейцев лошадей 
в лес увели. Вы еще наказывали воевать надо с белогвар
дейцами.

— Ну, что вы!.. Это не такое маленькое дело:.
— Без малых не бывает и больших дел.
— Да откуда же вы попали сюда?
— Со станции. .Меня вытащил вот... этот.
В класс входил, щурясь от света и потирая озябшие руки» 

учитель Николай — сын Бориса Петровича.
— Нет, вот это он вытащил,— указал Николай на секретаря 

парткома. Его телеграммы помогли. Мы, кажется, немного 
опоздали.^

Несколько минут шло шумное здорованье. Смешались ряды, 
сузилось кольцо. Оглядывали с ног до головы двух друзей 
с детства. Секретарь парткома постукал карандашом по столу.

— Товарищи, мы прервали рассказ Бориса Петровича. Дадим 
возможность ему закончить.

— Собственно... я... у меня... Да о чем и говорить Теперь 
люди стали новые, сильные, смелые, крылатые. Они совершают 
такие подвиги, что мы раньше и в сказках не слыхали.

— Вот женщина... Она раньше на сходах слово боялась 
молвить, верхом на лошади ездить трусила, а теперь парашютист
ки с аэропланов на землю прыгают. Женщины ведут самолет 
через всю Сибирь за несколько часов. С чем это можно срав
нить!.. Наши люди прокладывают путь через Северный полюс, 
куда и птице дороги не было. Им повинуются льды в океане. 
Так что же я скажу из моей обыкновенной жизни. Трудностей 
было много... И программы, и комплексы, и проекты, но я вместе 
с вами учился у большевиков ленинскому отношению к труду. 
Мне жалко одно, что жизнь коротка, что я еще так мало 
сделал...

Раскрасневшийся Назаров быстро вскочил на ноги й, рассекая 
воздух ладонью, заторопился:

— Неверно, Борис Петрович, не так. А помнишь в четырех 
верстах был фронт, бои, а ты вел в школе занятия. После фрон
та школа была разбита в окна ветер дует, труба дном горшка 
закрыта, дров нет, хлеба нет, а ты на посту днем и вечером. 
Углем, мелом на стенах, на дощечках писали, на старых газетах 
свекольным соком, кровью писали, а школу не бросал, учил, 
да еще как учил! Вот где геройство было. Семью потерял, а 
школу не бросил. Вот за это мы ценим тебя...

— Ну, а как бы я ее бросил, когда сам ее создавал. Люди- 
то у меня на глазах выросли. Я их маленькими принял, учил, 
так неужели я их брошу взрослыми. Ведь в каждого ученика 
я вкладывал свои мысли, чувства — часть своей жизни вклады
вал. Значит, они продолжат мою жизнь. Как же я бы в таком



случае относился к ним по-иному. Ведь вот они,— он обнял од
ной рукой командира Ваню, а другой сына Николая.—С моло
дыми и я молодею, хочется с ними в ногу, да с песней, да во 
весь голос. Вот ведь как!

Коли раньше учитель был „мелкота", помыкали, надсмеха
лись, а теперь вот оно.— И Петрович трясущимися руками 
торопливо вытащил из бокового кармана аттестат.— Советской 
властью почетное звание мне присвоено. Так как же я иначе 
бы стал работать...

Всех тронула любовь Петровича к школе.
В класс смело вошли, четко отбивая шаг, цепочкой пионеры, 

стали перед столом и дружно отдали салют. Вожатая звена — 
маленькая Зося с черными вьющимися волосами, бойко сверкая 
глазенками, взобралась на стул, крикнула:

— Товарищи, в отряде мы постановили считать, Вас Борис 
Петрович, почетным пионером...

И она на шею учителя завязала красный галстук.
В зале точно прорвалась плотина. Гул криков, аплодисмен

тов заполнил все уголки школы, Борис Петрович обнял девочку 
и поцеловал ее высокий лоб.

— Дайте и мне стариковское слово молвить,— кашлянув 
поднялся дедушка С ы сой.— Дружки мы были с Петровичем, 
да вот и состарились вместе. Чужой приехал, стал своим, род
ным. Помог переменить деревню-то нашу, учил как по новой 
дороге идти. Спасибо тебе, Петрович, спасибо,— и Сысой Ивано
вич, вытянув шею, поцеловал в голову учителя и дрогнувшим 
голосом добавил:— Твою науку в голове твоей целую.

Не сдержались оба, по-стариковски расплакались и под 
дружные аплодисменты расцеловались. Многие женщины вы
тирали глаза.

В морозном небе ярко горели звезды. Месяц наклонился ниже 
и заглядывал в окна школы.

— Ну, куда ты, Борис Петрович, от такой семьи поедешь, 
широко распялив руки, сказал, улыбаясь, парторг колхоза.

— Да уж видно так, — согласился учитель.— Куда поедешь,
— Ясно. А тем более школу от тебя весной примет твой 

сын Николай Борисович. Сноха приедет, и будут они работать, 
а ты с внучкой в пчельнике под яблонями отдыхать. Уже все 
сделано.

На столе водружали самовары, груды стряпни, вазы с медом, 
вареньем, сахаром. Тянулись длинные шеренги стаканов, чашек. 
А кто-то из учителей под звон гитары мягким голосом затянул:

„Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.

И несколько голосов подхватило:

„ Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.*
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Весной когда зацвели яблони, среди разноцветных колхозных 
ульев деловито ходил седой учитель, держа за руку маленькую 
девочку. На краю сада блестел на солнце трехоконный домик 
под тесовой крышей. Колхозники проезжая мимо, улыбались, 
издали здороваясь со стариком.



СЕРГЕЙ СВИНЦОВ.
( Р а с с к а з  в с т и х а х . )

В. ШАХПАРУНОВ.
Великое дело—
Служить на границе,
Советскую землю 
Беречь от врага.
Прозрачный туман 
Над Амуром дымится,
Ог берега к сопкам —
Глухая тайга.

Из-за кургана 
Сквозь сумрак редкий, 
Сквозь пограничную тишину, 
Как будто с секретным 
Заданием в разведку,
Ночь осторожно 
Выводит луну.

Весенняя ночь 
Цветами пахнет...
Вгтер прохладой 
Дышит в лицо...
Сегодня в дозоре 
На Сталинской вахте 
Стоит комсомолец 
Сергей Свинцов.

Звезды льют 
Золотое сиянье,
К Востоку пришел 
Ка: аван облаков,
Тревожит в эгом 
Суровом молчанья 
И шелест листьев,
Как шорох шагов.

Качнет ли ветер 
Гибкую ветку—
Боец напрягает 
И слух и взор.



Все на учете 
У Красной разведки,
Ничто не обманет 
Советский дозор.,.

Когда луна
К горизонту склонялась, 
Темнели обрывы 
Крутых берегов—
На тихой опушке 
В лесу показалась 
Какая-то странная 
Пара кустов.

Раскинув ветви 
В ночном тумане,
Кусты вырастали 
Из тьмы лесной.
И, словно на страже,
У края поляны 
Встал последний 
Куст восьмой.

Шаг за шагом,
Медленно, тихо,
Кусты направлялись 
К сопкам, в тайгу. 3 

Нужно найти было 
Смелый выход,
Чтобы не дать 
Уползти врагу. 

Советский боец 
Не теряет сноровки,
В бою не струсит 
Наш часовой.
Сжал Свинцов 
Боевую винтовку,
Лязгнул затвором 
И крикнул:
— Стой!

Как будто громом 
Тайгу наполнив,
На миг бойцу 
Ослепляя глаза, 
Сверкнули восемь 
Зловещих молний 
И грянул по лесу 
Раскатистый залп.

И в ночном 
Побелевшем мраке.
То в перебежку,
То быстрым ползком,
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Развернутой цепью 
Пошел в атаку 
По ровной поляне 
Куст за кустом.

Редел и таял 
Сумрак прохладный. 
Гремел в тишине ночной 
Самый жестокий 
И беспощадный,
Самый неравный бой. 

Грядущего дня 
Счастливый вестник—
Над лесом рассвет 
Розовел вдали.
Троих Свинцов 
Уложил на месте,
Пять остальных
Диверсантов
Сдались.

Свинцов, не мечтая 
О громкой славе,
Сказал, подоспевшим 
На помощь, бойцам:
— Прошу „гостей" 
Отвести на заставу,—
А сам остался 
Стоять до конца... 

Весенний рассвет 
Над Амуром дымится,
От алой зари 
.Молодеет тайга.
Великое дело —
Служить на границе, 
Советскую землю 
Беречь от врага.



ПУТЬ ЧЕКИСТА.
Ф. ЧЕРНОВ.

Холодно. Степа слез с полатей, завернулся в лохмотья, ког
да-то бывшие самотканным зипуном отца, и подошел к окну. 
Дыханием он растопил холодные причудливые узоры на стекле. 
В проталину была видна улица деревни, занесенная снегом, да 
ствол старой березы перед окном. Сверстники Степы возвра
щались из школы с сумками за плечами. Вот они с криком и 
смехом набежали на одного мальчугана, свалили его в снег и, 
падая в кучу, кричали.

— Гру-да ма-а-ла-а!... Гру-да ма-ала-а!...
Подбегали еще и еще, все падали в груду, барахтались в 

снегу, смеялись, визжали, кричали...
Этот гам с улицы просачивался сквозь обледеневшие 

стекла.
Из глаз мальчика выкатились две слезинки, одна быстро 

побежала по бледной щеке, другая—медленно скатилась на 
приплюснутый стеклом нос и, казалось, застыла на нем.

Карие глаза продолжали тоскливо, не мигая смотреть.
В избу вбежал братишка, бросил сумку с книгами на широ

кую деревянную скамью, торопливо пошарил в ящике стола, 
ничего не нашел и направился к двери.

— Вань!... — обернулся Степан но брата уже не было.
От двери по полу полз белыми клубами пар.
Степа забрался на полати, уткнул лицо в лохмотья и долго 

лежал так. Плечи мальчика вздрагивали.
А вечером, когда с работы вернулась мать, брат писал отцу 

письмо. .Мать диктовала:
„Дорогой ты наш Наум Андреевич!
Шлем мы тебе все от мала до велика, низкий поклон до 

сырой земли.
Научи ты нас, батюшка Наум Андреевич, как нам дальше 

ж ить—существовать. Как ты сам-то мучишься на чужой сто
ронушке—пропиши нам".

На столе чадила керосиновая без стекла лампа, разбрасывая 
по избе пучки жиденького света. На белом клочке бумаги брат 
старательно выводил карандашом слова, которые по одному 
кидала мать. Она сидела в стороне, в полумраке, подперев 
щеку ладонью, глаза большие, не мигнут, платок на голове 
клювом, тень на стене покачивается медленно, в такт словам.
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„Еще сообщаем тебе, кормилец ты наш, что Степу нынче 
опять в школу не отдали, а парню одиннадцатый год пошел: 
лопоти на него не моту собрать. Ванюшка учится,—пропиши 
отцу“,—диктовала мать каким-то особенно глубоким голосом, 
точно жаловалась кому-то чужому, кто не знал о бедности ее 
семьи и мог помочь; на свою бедность и горе жаловалась.

Степа ворочался на полатях Тоскливо поскрипывали доски 
и на душе мальчика такая же серая, холодная пустота, как 
сейчас в избе.

Окончили письмо аккуратно заклеили самодельный конверт.
Перед сном ели вареную картошку, густо посыпая ее солью.

** *

Отец послал семье денег. Мать купила у соседей самоткан- 
ного сукна исш ила сыну поддевку. Степа обул лапти и в первый 
раз пошел в школу с толпой ребятишек.

Ребята дорогой рассказывали, кто и что напроказил дома, 
кто с кем подрался и кто, какую прочитал книгу. Степа шел 
и думал: „почему они так спокойно тараторят, идя в шко
лу. Почему они ни слова не говорят о ней“. Он два года жил 
мечтой о школе.

За уроком Степа отвечал учителю бойко и четко. Он знал 
все буквы и умел читать по слогам. Давно уже мечтая о ш ко
ле, Степа учился у брата грамоте.

Вскоре у Степы было так же много друзей, как у каждого 
школьника. Мальчик теперь выглядел лучше, на щеках иногда 
появлялся румянец Учился прилежно, забывая в школе о т о 
скливой пустой избе.

Вернулся отец с заработков каким-то задумчивым; вечерами 
оч часто уходил из дома. Степа не раз слышал по ночам, когда 
утихнут ребята, как мать ворчала вполголоса:

— Что тебе надо, Наум? Все мужики, как мужики, а ты как 
жеребенок взлягиваешься. Не доведут до добра тебя, мужик твои 
мысли.

Молодой сосед Николай Кулясов часто заходил к отцу по
говорить о жизни, о всем, что „кипело в душе". Слушал Степа 
эти разговоры, но понимал мало. Как-то раз мальчик ввязался 
в спор о религии, Николай спросил:

— Скажи мне, ученик, на ком женился Каин, когда ушел 
от отца Адама в другую землю после убийства Авеля, если 
Адам был первым человеком? А?

Мальчик не нашелся, что ответить.
Как-то за уроком „закона божьего" Степа задал этот вопрос 

попу. Поп сперва покраснел, а потом стал бледнеть и взвиз
гнул:

— Эон отсюда!.. Вон! Безбожник!..
А потом мать упрашивала попа:
— Прости ему, батюшка, ради Христа. Глупый ведь он, ре
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бенок еще... Прости—век буду бога молить... Да что же он 
натворил-то, паршивец, скажите?

Поп молчал, сделал на лице мину строгости, поглаживая 
лежащую на рясе широкую рыжую бороду.

Долго пытался потом поп узнать, кто внушил безбожные 
мысли мальчику. Изводил его то притворной ласковостью, то 
угрозами.

— Сам я... — уперся Степа сам.
Тогда поп поручил учителю Петру Ивановичу Бурмистрову:
— Вас ученики любят. Узнайте, от кого слыхал эти непри

стойности ученик Степан Кулясов.
Учитель обещал, но, вместо выпытывания у мальчика сек

рета, говорил с ним о другом и, уходя, ласково погладил его 
по вз'ерошенным темнорусым волосам.

В школу все-таки приняли обратно.
А в 1914 году Степа последний раз вышел из дверей школы, 

неся в руках удостоверение с отметкой окончания школы по 
всем предметам—„5“.

Горело желание и теплилась надежда учиться еще.

* * •
В семье отца—лишний рот. Что делать в деревне юно

ше, когда мужики десятками уходят в город в поисках куска 
хлеба для семьи. И Степа пошел. На дорогу мать испекла ему 
гороховый пирог и завернула его в платок. Вырубил Степа 
тальниковую палку, повесил на нее узелок и, закидывая палку 
на плечо, скупо бросил матери:

— Ну, я пошел. Прощай, мама!..
Мать долго стояла у полевых ворот, сиротливо навалившись 

на столб; женщина все смотрела, не меняя положения, пока 
еще маленьким черненьким пятнышком маячила фигура сына 
на сером горизонте.

Степа ночевал в селе Порецком—месте торговом, бойком. 
Односельчанин упросил хозяина трактира Синяева принять Сте
ну мальчиком.

— Взять можно, как не взять, мальчики нам нужны. Ж ало
ванья—два пятьдесят в месяц, харчи мои. Но я ленивых не 
люблю. Выгоню ежели што.

Мордвин по национальности, по-русски Степа говорил 
плохо.

— „На публику не годишься—лопочешь по русски плохо, 
—об'явил хозяин и Степу заставил делать самую простую ра
боту, но ее было так много, что с 5 часов утра и до часу 
ночи, а иногда до двух, некогда было передохнуть.

— Эй, ты, зазевался! Шевелись!— подстегивали поминутно 
окрики.

А утром, чуть только начинал брезжить свет, нога хозяина 
колотила в бок:

— Вставай, Степка! Вставай!
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И опять до изнеможения бегать с подносами, мыть по
суду, таскать дрова, кипятить баки с водой, и опять подза
тыльники, крики:

— Быстро! Одна нога—здесь, другая—там!..
Однажды*разбил блюдце. Били. Сильно били. Болела грудь,

но еще сильнее жгла боль обиды, беспомощности. Не спал всю 
ночь, а утром, пока еще не проснулись другие, сбежал.

Добрался до города Алатыря. Служил в номерах „Франция" 
тоже „мальчиком'. Опять такая же каторжная работа, окрики 
нередко—побои.

Заезжали односельчане, передавали просьбу матери.
— „Вернись, сынок, домой. Трудно нам здесь. Приезжай".
Поехал. Ничто не изменилось за годы. Только избенка боль

ше покосилась, березу под окном срубили на дрова как-то зи
мой. Эту березу почему-то жаль стало, как друга близкого, 
которого никогда уже не увидишь. Зашел в конюшню; мерин, 
с отвисшим животом и ребрами гармошкой, стоит, медленно 
солому смоченную пережевывает. Соха старая, и та лежит к 
забору приваленная, сошник заржавел. Вздохнул и сказал матери:

— Трудно жить в городе, а в деревне еще труднее. Много 
ли человеку хлеба надо? Где его брать? Хлеба поля полные. 
Куда девается?

Молчит мать.
В избу зашел. Те же полати с досками, от времени и сажи 

почерневшие. Тоска и злость в груди от бессилия берет.
Потом решил:
— Сила в руках у меня, мама, есть; надо заставить 

землю больше хлеба давать—сыт будешь,—говорил, окладывая 
навоз в короб.—Увезу на поле—урожай больше будет. Прожи
вем как-нибудь.

До революции ходил за сохой, из лукошка в землю зерна 
разбрасывал. Собирал обратно мало. Скупилась земля. У кула
ков на полосе хлеб стена-стеной, у бедноты—колосья, как во
лосы на бороденке иной там один, да здесь один.

* **
В стране гремела гражданская война. Беднота в деревне 

ожила, закипела жизнь деревенская боями, борьбой за землю. 
Часто стала собираться беднота на сходки. Шумели:

— Хватит кулакам, посидели на земле! Теперь наш черед.
— Довольно!!!
— Бери ребята землю и засевай!
Кулачество злобно скалило зубы, не отдавало без боя века

ми награбленное.
— Рано голь перекатная, захорохорились!
— Свое нажить не умеете, за чужое ловитесь!
— Не дадим земли!!!
Степа с беднотой на кулаков наседает.
В те времена мать приставала:
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— Не надо, Степа, шуметь. Тебе разве больше других нуж
но? Женись Степа, утешь старую. Остепенишься, коли, семья 
будет.

А в парне мечта учиться жила, мучила. Жизнь разжигала 
надежды. Отмахивался от матери. •

— Женюсь. Потом женюсь. Разве сейчас в такие дни ж е
нятся? — бурлит все.

Потом горячая работа в Волисполкоме. Командировка на 
учебу. В 1921 году Степана Кулясова принимают в комсомол.

Пришел в комсомольскую ячейку Степа, заявление положил 
секретарю на стол:

— Я, ребята, парень ваш. .Мне от комсомола итти некуда и 
не пойду. Берите. Работать буду крепко. Научите —все сделаю.

Помогают товарищи по учебе—Зоя Дорогойкина, Костя 
Печкин. Костя принесет книгу.

— „Читай! Учись понимать правду большевистскую".
Зоя все с улыбкой, с шуткой.
— Читаешь, а половины не понял. Парень хороший, наш 

парень, а от жизни оторвался. Что делаешь по общественной 
работе?—вдруг спрашивала она.

Такие разговоры девушки еще больше вызывали желание 
учиться, догнать других.

Поручали работу—выполнял на совесть. Разбираться в по
литических вопросах стал лучше. Пошел учиться в двухгодич
ную совпартшколу. Кончил в один год.

В глухих мордовских деревнях кулачье всяческими спосо
бами старалось уничтожить все ростки нового, советского. Осо
бенно кулаки наседали на комсомольцев, высмеивали, застра
щивали и даже били. Комсомольские ячейки часто распадались.

Степу командируют в деревню по укреплению и организа
ции комсомольских ячеек. Здесь он впервые встречает опастно* 
сти грудью.

— У-у-у, гаденыш!—шумело кулачье. Грозили, пытались 
убрать с дороги молодого большевика. Не удалось.

Жарко. .Махорочный дым щекочет глаза.
Собрание в разгаре. Беднота—у барьера, ближе к столу. Ку

лаки у дверей стаей волков, ощерились, галдят,
— Нет в деревне хлеба. Нет!
— Не будем город кормить.
Беднота против.
— Есть хлеб у кулаков, припрятали они!
— Поможем Советской власти, найдем хлеба!
Шумит собрание. Здесь сегодня собрались два враждующих 

веками лагеря, две силы в деревне. Рындино разбились на две 
толпы, смертельно ненавидящие друг друга. Жизнь поставила 
их лицом к лицу. Ненависть, кипевшая веками, вырвалась нару-
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жу, бурлит, клокочет. Растревожил мужиков Степан Кулясов 
своей речью о продналоге.

—• Не дадут кулаки добровольно хлеба,—шепчет Степану 
на ухо председатель сельсовета.

— Чья возьмет?..—тревожно думает Степан, прислушиваясь 
к крикам.

— Дармоеды!—
— Голь перекатная!—орут из угла.
Впервые молодой комсомолец поднял бедняцкую силу, взбу- 

I доражил ее. Он ждет— покричат мужики, успокоятся; подхва
тит мвение бедноты, поведет ее за собой, действовать начнет.

— Дзи-нь нь!..—запела лампа, разлетелась на части.
— Бей! Бей!—заорали глотки в темноте, поднялась суматоха. 

! Кто кого бил, в темноте разобрать трудно.
— В окно! В окно прыгай!—дернул Степана за рукав пред- 

I  седатель.Бросился Степан втемную  прорубь окна. П од окн ом — 
I овраг, скатился на его дно.

Расвирепевшее кулачье бегало по берегам заросшего тра- 
I вой и кустарником оврага. Удалось бежать.

Таким было первое, боевое крещение комсомольца Степана 
[ Кулясова. После этого еще сильнее росла ненависть Степана 
I к врагам. Он встал на путь активной борьбы с контрреволюцией 
I в деревне.

Кулаки меняют методы борьбы. Они стали действовать из- 
подтишка, как кошки, незаметно подкрадывались, вползали в 
советские учреждения, разлагали неустойчивых люлей, вредили.

Степа работал на комсомольской работе и одновременно— 
избачем при Семеновском волисполкоме. Село Семеновское— 
степное, безлесное. Работники .Семеновского волисполкома спе- 

I кулируют казенными дровами, деньги присваивают. Степан Ку- 
[ лясов пишет первое письмо в редакцию газеты, разоблачает 

преступления через печать, становится селькором.
— Ты писал?—Сознавайся,—допрашивает вскоре Степана 

I  работник милиции, тыча в лицо, копией заметки.—Судить бу
дем,—застращивает он.

Тогда же организовывают на молодого селькора травлю. В 
волисполкоме не выдают зарплату, не дают средств на избу- 
читальню, пытаются всячески дескридитировать, чтобы усми
рить молодого большевика.

Не удается. Степан Кулясов глубоко ненавидит врагов на
рода, эта ненависть, подкрепленная знаниями большевизма, дает 
ему силу и стойкость.

В 1935 году Степан Кулясов идет работать в органы ГПУ_ 
Начинается работа полная риска, настойчивости и учебы, как 
распознавать врага народа в любой окраске. Работа целиком
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захватывает молодого чекиста. Победы приносят большую ра- 
дость. Тысячи интересных дней. Как в книге листы, перелисты
вает воспоминания своей жизни чекист Степан Наумович Ку- 
лясов.

Не раз дула оружия врагов направлялись в грудь чекиста, 
наполненную ненавистью к ним, врагам.

Банда кулаков долго рыскала по лесам. Бандиты грабили, 
жгли, убивали. Один из старых чекистов Н. идет ловить бан
ду, берет с собой Степана Кулясова. Долго нащупывают след, 
готовят ловушку врагам чекисты. Кулачье прячет бандитов, 
помогает им заметать следы.

Наконец напали на след. Глухое село. Морозная ночь. Ули
ца безлюдна. Потушены в избах огни. Только в одной избе 
чуть заметен свет и тщательно завешены окна. На улицу глухо 
доносится гул пьяных голосов. Установлено—здесь пируют 
бандиты.

Чекисты устраивают засаду. Но как двоим взять эту пьяную 
орду. В избе взять не удалось. Гонялись за бандитами по лесу. 
Д воих  главарей банды взяли, а вскоре—поймана вся банда.

Банды возникали быстро, но быстро и ликвидировались. 
Особенно долго охотился Степан Кулясов за Васькой—глава
рем одной из трудно уловимой шайки. Главарь был хитер. Тоже 
на хитрость решил его взять чекист. Бродил по следам шайки. 
■Узнал, где часто бывает главарь. Пошел прямо в логово врага.

— Здравствуй, хозяйка!
— Здравствуй,—сухо процедила женщина.
— Свои давно здесь были? Где Васька?
Разведка искусство. Как кружевница, выплетая словесные 

узоры, Степан Кулясов рассказал женщине хитро сплетеную 
историю „своей" жизни и побега с поселения. Поверила. Рас
сказала, что Васька будет у них сегодня. Чекист поглаживал 
отращенную за последнее время бороду, расспрашивал о всем, 
что ему было необходимо знать, да сторонкой подбирался к 
делу.

Из темноты к стеклу окна прильнуло лицо с большим но
сом; глаза пытливо вглядываются в чекиста. Сверху, на это 
лицо  и стекло медленно падают снежинки и быстро скатыва
ются.

— Заходи,—махнул рукой Степан Кулясов. Дожидал долго. 
Не идет. Вышел во двор. В рукаве револьвер. Следы на све
жем снегу вели в овин. Пошел—открыто.

— Васька, выходи! Свой.
В ответ прогремел выстрел, невдалеке прошла пуля. Понял, 

что враг догадался. Дал сигнал товарищу.
Началась борьба. К утру бандита везли связанным на роз

вальнях в город. Шайка, потеряв бандита, распалась. Перело
вили других бандитов поодиночке.

Так Степан Наумович Кулясов учился находить и обезвре
живать врагов народа.
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Прошли годы. Тысяча интересных дней в жизни чекиста.. 
Степан Наумович Кулясов—мальчик из мордовской семьи стал 
крепким большевиком-чекистом. Ненависть к старому строю ,\к  
врагам великого советского народа закалила. .Много ядовитых 
гадин обезвредил Степан Наумович Кулясов. За это он на
гражден почетным значком ВЧК-ОГПУ-НКВД. Народ [избрал 
его депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР.

Таков путь болыневика-чекиста.

”. Сарапул.



ВЕСЕЛЕЙ.
А. ИСУПОВ.

Мы в колхозе все трудимся, 
Песни радостно поем, 
Веселимся! Мы гордимся, 
Что зажиточно живем.

Наше поле — заглядишься,
Наш колхоз — цветущий сад! 
Рожь обширно золотится 
Посмотреть на труд свой рад! 

Потому что это наше,
Наше общее, — мое 
И страна богатства пашен 
Нам навечно отдает.

И вождю мы слово дали:
Урожай большой собрать.
Слово — дело мы собрали 
И стране готовы сдать.

Жизнь — кипенье молодое.
_ „  ,) В мире нет тебя ясней,

В наше время золотое 
В чудной родине моей.

Так счастливо жить мы стали. 
Веселимся мы в досуг.
И все это дал нам Сталин —
Наш учитель, виждь и друг



НА ЛУГА.
ШУМИЛОВ.

Шофер скорость набирает.
На луга свой держим путь, 
Комсомолка запевает,
Значит, едем отдохнуть.
Мы несемся ураганом,
Поднимая пыль с пути.
Вот открылся за курганом 
Путь широкий впереди.
Звонкий голос комсомолки 
Вызывает в нас задор.
После жаркой пятидневки 
Сердце рвется на простор.
На простор лугов широких,
Где черемуха цветет.
И среди кустов зеленых 
Соловеюшка поет.
Там и солнце светит ярче 
Над широкою рекой.
Ветерок теплей и мягче 
Забавляется волной.
Разве плохо освежиться 
В жаркий день в речных волнах. 
Или в лодке прокатиться 
При раздутых парусах?
А по берегу лугами 
Разве плохо погулять,
Иль в компании с друзьям*
Под гармошку поплясать?
Иль нарвать цветов душистых 
И венков себе навить.
Среди девушек красивых 
По меяться, пошутить?
ПоЙ!е дружно, комсомоль-цы,
Нам ведь незачем скучать.
Даже в трудные минуты 
Мы не будем унывать.



ОДНАЖДЫ.
А . ДРО К И Н .

Расцветшие липы струят аромат 
И воздух приятный, смачный...
За  прудом вдали уходил закат,
Ныряя в воды прозрачность.
Чудесный закат! Поэтичный пруд! 
Волшебные краски — с волшебной палитры 
И хочется вечно стоять мне тут,
Вдыхать этот запах липы...
С чего это вечер сегодня хорош?
С чего это пруд так чудесен?
От радости в пляс безумным пойдешь 
С словами нежных песен.
Любимая около, рядом стоит 
Любимая...

солнышко...
гость желанный 

— Войди в мое сердце — 
в сердце войди,

Как в дом для тебя отданный!..
Там много тепла, там много привета,
Там самые нежные чувства есть,
Послушай любимая — возьми это — 
возьми — я твой весь...



ДЯДЮКОВЛЭН БЕРЛО КЫЛБУР'ЁСЫЗ 
СЯРЫСЬ.
в. ЛОЖКИН.

.Ми та статьяамы Дядюков поэтлэсь быдэс творческой сю- 
рессэ ум эскере, ми солэсь кылем арын „Дась л у “, „Егит Боль
шевик" газет'ёсы но „Молот" журналэ потэм куд-ог кылбур'ёссэ 
гинэ учкомы.

Дядюков эшлэн кылбур'ёсыз берло дыр'ёсы тужгес „Дась л у “ 
газетлэн бамаз чем печатласько. .Со туж умой. Котькуд писа- 
тельлы трос сюрс'ёсын лыд'яськись юной лыдӟисьёс понна гож‘- 
яны куло, нош „Дась л у “ газетэ писательёсмы пӧлысь туж ичи- 
ез гинэ гож‘яло.

Искусство вообще, нош тужгес ик литературной произведе
нное пинал'ёслы будыны юртто. Тани ма шуылйз со сярысь 
М. Горький:

„Пинал'ёс, соослэн бубы-мумыоссы сярысь, более культурно- 
есьгес но эшшо более активнсесьгес мед луозы... Со понна 
асьмелы кулэ соосты пичи дырысен тодонлыклэн кужыменыз 
вооружить карыны..."

Кылбур но пинал'ёсты „тодонлыкен вооружить каронын" 
бадӟым инты басьтэ. Соин ик кылбур гож‘ян, тужгес ик пинал‘- 
ёслы, туж бадӟым но ответственной уж луэ.

Дядюков эш оло сое пумозяз валаса ӧвӧл быдэстэм, оло 
(таиз шонергес луоз шуыса малпаськом) солэн таӵе тенденциез 
проявляться кариське: „ойдо, пинал'ёслы яралоз, соос уз валалэ 
урод-а, ӟеч-а гожтэмын, соослы гожтэмын гинэ мед луоз".

„Дась л у “ газетлэн 55 номераз Дядюков эш „Кырныж, 
Быркыт но ДуЧес" нимо баснязэ печатла. Зэм, солэн та басняез 
мукет кылбур'ёсызлэсь умойгем. Татын автор Германия, Италия, 
Япония акулаослэсь сьӧсьлыксэс умой возьматэ. .Соослэсь ог- 
огзылы юрттэмзэс умой сип азе пуктэ:

 Вае асьмеос, шуизы,—
Куспамы союз гожтом.
Кыр‘ёсытй, тэльёсытй 
Пӧйшураса ветлыны,
Мораослэн выл'ёсытйзы 
Кузё луыса лобаны.
Огмы пала огмы 
Дурбасьтыса улыны..."



Ум шуэ, что баснялэн тырмымтэ интыосыз ӧвӧл, соос окмы- 
мон. Кылсярысь, Быркыт (Япония) аслаз кровавой план'ёсыз 
сярысь сосед‘ёсызлы вера:

„...тани вань Китай мынам луоз,
Мынам шундыеным пиштылоз.
Но, только...
Только-с...
Хасанэ нӧдй,
Йырме пили,
Нырме чигтй.,.“

Та строфа асьмелы вера, что Япония ӝоген Китаез завоевать 
карыны медэ ини, „но только" со Хасанэ ӝегатскем, отын 
солы отпор сётйллям. Значит, советской Хасан озеро сяна 
Китайлзн Хасанэз вань на! Авторлы вань, лэся. Нош ми сямен 
ӧвӧл! Автор Хасан озеро дэрын Красной Армилэсь самурайёслы 
отпор сётэмзэ возьматэ<„но только" солэн Х асанэз— Китайлэн 
территорияз пегӟыны шедьтэм. Озьы сяна, мукет сямен уд вала. 
Туж бадӟым янгыш!

„Дась лу“ газетын ик 49 номераз „Вал со Красной герой" 
нимо кылбураз великой пролетарской полководецлэсь-Фрунзе- 
лэсь образзэ но солэсь Колчакен нюр'яськемзэ возьматыны 
выре вылэм со. Тема туж интересной но захватывающой. Нош 
автор сое но умой-умой возьматыны ӧвӧл быгатэм.

Тазьы гожтэ Фрунзе сярысь:
„...Боец'ёслы жингресзсь 
Командаос сётылэ...
Убир вылэ ыбыӵке,
Сокол сямен уськытске...
Берлань чигнась тушмонэз 
Ас киыныз ыбылэ.
Сьӧсь каргам изменникез 
Пень карыса быдтылэ..."

Туж кос но штампованной чур‘ёс! Туж ляб но начар! Уг 
пуксьы син азе героической командарм аслаз героической уж‘- 
ёсыныз.

Учком умойгес кыктэтй строфазэ. „Берлань чигнась тушмо
нэз ас киыныз ыбылэ" шуыса оло автор Фрунзелэсь храбростьсэ 
возьматыны турттэ? Нош ми сое храбрость ӧй шуысалмы: берлань 
чигнась тушмонэз сокем шуг ӧвӧл ни ыбылыны, сое кышкась 
адями но быгатоз ыбылыны. Соин ик озьы шуэм талантливой 
полководецлэсь военной доблестьсэ возьматыны уг быгаты.

„Пень карыса быдтылэ" шуэм но чебер уг кылйськы. Умой 
образ со ӧвӧл.

Отын ик автор Фрунз.елэн нимыныз вера:
„Ачим кадь ик кыдалэ"

Шуоз-а озьы Фрунзе? Уз, ненокызьы но уз! Скромностез 
валасьтэм адями гинэ озьы шуоз. Соин со героической командир- 
лэсь образзэ карикатурае пӧрмытэ.

Собере Фрунзе ик тушмонэн нюр'яськыны понна косэ:
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„...Бур саестэс пужалтэ!.."
Оскалтэ вал, Дядюков эш, бур саестзс гинэ пужалтыса, „до 

зубов“ вооружиться кариськем тушмонэн воевать карыны. Саес‘- 
ёсгы пужалтыса, мыжыкен жугиськонэ гинэ ӧтё, сыЧе призыв куд- 
Зем'ёслы сяна нокинлы уг яра! Героической командармез сыЧе 
призыв вератэм политической янгыше вуттэ.

Сыӵе выллем кылбур'ёс пинал'ёсты „тодонлыкен вооружить 
карон“ интые, наоборот, соослы вред сяна номыр но уз сётэ.

Басьтом табере „Андан Сокол'ёссэ" („Дась л у “, № 50).

„Чагыр инмын сокол‘ёс 
Бӧрсьысь борее лобало.
Паськыт вӧлскем кузь' бурд‘ёс 
Азвесь сямен чиляло.
Батыр, кужмо мотор‘ёс 
Тӧллы пумит кырӟало,
Шулдыр калык кырӟан‘ёс 
Нунал лумбьгг пазяло 
Пурись бусэз пыр потса,
Тайга вылтй весь ветло.
Пилем сьӧры ӝутскыса,
.Мора вамен потало.
Чагыр инмын сокол‘ёс 
Бӧрсьысь бӧрсе лобало.
Паськыт вӧлскем кузь бруд'ёс 
Азвесь сямен чиляло“

Та кылбур безответственно гож‘ямлэсь вань границаоссэ 
ортче. Пинал‘ёс тросэз тае яке пумозяз уз лыдӟелэ, яке бы- 
дэссэ лыдӟыны чидазы ке но, соку ик вунэтозы.

Сталинской сокол'ёс советской машинаосын лобанын адӟы- 
лымтэ мастерствозэс, отвагазэс, героизмзэс возьматйзы. Асьме 
шудо калык соосын гордиться кариське, соослэсь котькуд лоб- 
ӟемзэс эскере, переживать каре. Нош „Андан Сокол'ёс" кылбур 
переживать карытыны уг быгаты, солэн нокыӵе эмоциональной 
насыщенностез ӧвӧл. Сыӵе серой, монотонной, хладнокровной 
кыл‘ёсын гожтэм лыдӟисьлэн сюлмаз уз пыӵа, котькуд оратор- 
лэсь верамзэ лыдЗись яке кылскись туж переживать кароз, ибо 
со аслаз интонациеныз переживать карьпэ. Кылбурлы тужгес 
ик лыдӟись вылэ воздействовать карытыны кулэ. Нош со воз
действовать уг ке кары, сое кылбур шуыны уг луы.

М. Горький, русской лцтературалэн гениез, шуиз, что „ге
роической уж героической кыл к уре“.-Нош Дядюков эш, ге
роической уж‘ёсты гожтыны вырыса, героической кыл‘ёс уг 
шедьты, шонергес, автор героической кыл‘ёс утчаны уг выры.

„Андан Сокол‘ёс “ кылбурезлэсь умой ик ӧвӧл гожтэмын со
лэн „Егит боецлэн кырӟанэз" нимо кылбурез но (,Егит больше
вик" №  134).

Отын со гожтэ:
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„Большевик‘ёслэн андан армизы 
Улон понна, тыл кадь пӧсь, ӟырдамын.
Киямы кутэм сталь винтовкамы 
Тушмонэз ыбонэ шонер пуктэмын..."

Но мукет гур‘ёсыз сыӵе выллем ик.
Ӧвӧл отын чувстволэн кужымез, переживанилэн мурлыкез, 

ӧшол отын великой страстьёс. Соос улонлэсь выль туссэ гинэ 
ю зьмато, улонысь явлениослэн адӓиськонзы вылтй гинэ, 
солэсь мурлыксэ исатэк, гылӟо. Соин Дядюков эшлэн со кыл- 
бур'ёсыз простой декламацие пӧрмо, общой факт'ёслэн, явленн- 
ослэн декларацизы сяна уг луо.

Та кылбур‘ёсаз Дядюков эш штампованной чур'ёслэсь но 
4*ӧл палэнскем.

Кылсярысь:
„Выль крезьгур‘ёс зарниен жннгырто,
Милям улонмы шудо но шулдыр,
Милям шур‘ёсмы азвесен жильтырто,
Колхоз бусыосмы тыр но узыр...“

(„Парсь нырзэс ке чуртназы", „Егит большевик* № 119). 
Яке:

„Шулдыр'ясько гурт‘ёс,
Ш улдыр‘ясько город'ёс...
Горд шундыен пазьгем тылсилэн улаз".

(„Тулыс“, „Молот“ № 2, 1938 ар).
Удмуртской литератураын ӵемдыр‘я крезьгур‘ёс сярысь 

ке гожто, соос котьку зарниен жингырто, нош шур‘ёс сярысь 
ке, соос котьку азвесен жильтырто. Сыӵе янгыш гож‘яны кут- 
скисьёс Чем лэсьто. Дядюков эш но мукет образ‘ёс, прием‘ёс 
уг утча, дась чур'ёсты пыртэ. Дасьсэ пыртыса, туж лякыт но 
ӝог гожтыны. Соин ик выльыз та строфаослэн одйг атом но 
ӧвӧл, соин Чош ик, со выллем трос гож‘язы ини, нош Дядюков 
эш, со мысльёсты ик гожтыны вырыса, соослэсь азьлань уг 
кошкы.

Сравнениосыз ласянь штампеа эшшо но умой адӟыны луэ 
на: „Азвесь сямен чиляло“ („Андан Сокол‘ёс“), „Кизили кадь", 
^Крепость кадь*, „Тыл кадь" („Егит боецлэн кырзанэз"), „Зар- 
ни кадь" („Туганэ“, „Егит большевик" № 120).

Та сравнениосты коть лопатаен мычы ини, сокем трос кыл- 
бур‘ёсын соос пыртылэмын. Со борды ик соос ялан одйг пӧр- 
тэм явлениосын Чошатйсько. Соин сыЧе сравнениослэн нокыӵе 
кужымзы, лэчытлыксы ӧвӧл ни: акыльтйзы соос лыдӟисьлы.

Со штампованной чур‘ёсты, сравнениосты, эпитет‘ёсты выль 
кылбуре пыртылыса, кылбур неноку но художественной дуно- 
лык представлять уз кары, со неноку но уз быгаты „действи- 
тельностьлэсь вылэгес ӝутскыны, ортчись нуналлэн ужез вылэ 
учкыны, со туж умой цельёслэн ӝужытысенызы, куд'ёссэ ас 
азяз пуктйз, рабочей класс, выль человечестволэн родоначаль- 
никез* (М. Горький). Значит, кылбур аслэсьтыз основной назна-



ченизэ уз быдэсты. Озьы бере малы юнме сыЧе кылбур 
гож'яны?

Кытй-кытй Дядюков эш лыдӟисез вераны луонтэм паймытэ. 
„Тулыс" кылбураз тулыслэсь пейзажзэ сётэ:

„...Льӧмпу сяська,
Яблок сяська
Ческыт зын‘ёссэ былама пазьгыло...

Собере нош ик вера лыдӟисьлы:
„Ижын паськыт урам'ёсын,
Ваньмыз ик кырзан'ёсын
Шулдыр ортчыто Первой май праздниксэс...**

Кылылэм ӧй на вал, чтобы Первой мае (Ижын) льӧмпу но 
яблок сяськаос мед луозы. Вӧтын гинэ сое адӟид ке, адӟод.

Озьы автор туж бадӟым лэсьтэ выль открытие, нош ми ся- 
.мен сыӵе открытиое лэсьтыны понна юнме бумагаез ик каш та
ны уг яра.

Кӧня ке кыл рифмаосыз сярысь но вератэк уг луы. Автор 
куддыр(я рифмовать карыны понна кылбурлэн содержаниезлы 
тупасьтэм кыл‘ёс пыртэ:

„Ини табере, толалтэ кадь, мӧзмыт ӧвӧл,
Корт, чупрес кезьыт‘ёс мышке кылизы, шол...

(„Тулыс").
Малы кулэ луиз „шол“? Уг-а луы вал сотэк?
Собере авторлы толалтэ но, тулыс но мӧзмыт, только ту- 

лыс, толалтэ кадь, мӧзмыт ӧвӧл ни. Нош малы авторлы мӧз- 
мыт!? Кинлэсь со мӧзме?

Яке предложениысь согласованизэ тйяса, рифмовать кары
ны выре:

„Улйзы—вылйзы кык нересьёс,
Вордйзы соос куинь пиос...“

(„Ыргон, азвесь, но зарни кун‘ёс“ —„Молот44 № 1)
„Пересьёс—пиос" кыл'ёслэн флексиоссы гинэ огкадесь, 

соосты рифма шуыны уг луы, нош авторлы одно ик кылпумзэ 
одйг кадь карыны кулэ.

Дядюков эш выль удачной рифмаос уг пырты, солэн кыл- 
бур‘ёсаз глагольной риф.маос доминировать каро. „Андан Со- 
кол‘ёс “ ваньмыз глагольной рифмаосын гожтэмын. „Чиляло", 
„пазяло**, „пытса**, „шутэтскыса“ выллем рифмаосын одйг час 
ӵоже быдэс поэма но гожтыны шугез ӧвӧл. Глагольной риф
маос кылбурлэсь чеберлыксэ ышто, соосты кулэ интые гинэ 
пыртылыны луэ.

Кылсярысь, басьтом таӵе строфаез:
„Пулемет‘ёс тачырто,
Белойёсты турнаса.
Красной сокол‘ёс лобӟо,
Сибирь пала дыртыса...**

(„Вал со Красной герой1*).
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Кыӵе та строфалэн чеберлыкез?
Одйг-ог кыл „зарни" кыл сярысь. Дядюков эшез „зарни“ 

кыл раб, лэся, карем. Автор сое сокем яратэм, что „зарниез" 
каждой кылбураз сямен эпитетэн яке определенней пыртэ.

„Зарни сямен жингыртэ“. („Вал со Красной герой“).
„Зарни шобырен". (,,Тулыси).
„Зарниен жингырто". („Парсь нырзэс ик чуртназы").
„Дун зарни тулкым‘ё с “. („Сталинской закон" —„Егит боль

шевик* № 130).
„Зарни кадь жингыртйз". („Егит боецлэн кырзанэз").
Эскерем 9 кылбураз гинэ сомында пол пыртэмын зарни кыл!
Ум шуэ, что Дядюков эш выли вёрам принцип‘ёсты уг тоды. 

Ми вераськом, что кылбурез „разом-разом" гожтыны уг луы. 
Кылбур гожтыны понна уг тырмы „вдохновение", „прирожден
ной талантэн" гинэ, кылбур кропотливой, настойчивой, упорной 
ужамез куре.

Нош Дядюков эшлэн эскерем кылбур'ёсыз небрежно, недоб
росовестно ужамез сярысь верало. Мукет сямен нокызьы но 
вераны уг луы, ибо Дядюков эш удмуртской литература бор- 
дын кема ужа ини.

Соин ик нокызьы но Дядюков эшлы „Андан Сокол'ёс" выл
лем кылбур'ёс гож'ямзэ простить карыны уг луы. Ми сямен, 
Дядюков эш ас бордаз ичи ужа, нош дышетскытэк умой кылбур 
гожтыны шуг, ӧвӧл вунэтоно сое, что партия но правительство 
писательёслы сётйз вань правоосты, ӧз сёты одйгзэ гинэ— ляб 
гож‘яны.
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0 6 ‘являет прием на первый курс 6  
института.

Прием заявлений с 20 го июня по 1-е августа.

ПОСТУПАЮЩИЕ В ИНСТИТУТ
Подвергаются предварительным испытаниям 
п о  с л е д у ю щ и м  п р е д м е т а м :

1) русскииТязык (письменное сочинение, грамматика и 
литература), 2) Политграмота, 3) математика, 4) физика,
5) химия, 6) иностранный язык (немецкий, английский, 

французский) по выбору поступающего.

Приемные испытания с 1-го по 20-е августа, а за 
числения в число студентов с 21-го по 26 августа.

Окончившие среднюю школу (10-ти летку) и имеющие 
по основным предметам отметки „отлично", а по осталь
ным предметам: рисование, черчение, пение—музыка и 
физкультура отметку не ниже „хорошо" принимаются 
в институт без испытаний.
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