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МЫНАМ ПОТЭ ВЕРАМЕ, МЫНАМ 
ПОТЭ КЫРӞАМЕ.

ВКГЦб)-лэн ХУШ -тй съездэзлы сйзисько.

Ив. ДЯДЮКОВ.

Кин уг тоды Орёлэз,
Мусо, дуно Сталинмес!
Солэн нимыз дан Шунды — 
Ворекъяса юг пиштэ.
Шудо, шулдыр кунамы 
Вань улонмес югдытэ.

Мынам потэ вераме,
Вераме но кырӟаме,
Кыӵе шуд со кылдытэ 
Вань паськыт дунне вылэ!
Кыӵе шунды ӝужатэ 
Коммунизме мынонэ!

Инльӧльлэсь но чебер тыл 
Ж уатйз ук Сталин кыл,
Милям страна вадьсамы,
Дарали кадь, со ӝуа.
Кужмо ужась сюлмамы,
Кизили кадь, юг чиля.

Горд Гориысь со лобӟиз, 
Кысонтэм яркыт пиштйз. 
Лобӟиз, ӝутскиз пилемозь, 
Бурдзэ паськыт вӧлъяса.
Лобӟиз льӧль шунды дорозь, 
Вань дуннеез югдытса.

Лобӟе но со весь ӝутске, 
Дуретъёсты таргаса.
Сисьмись мирез куашкатэ,



Дунне тыр гудыртыса.
Солэсь андан кужымзэ 
Нокинъёс но уз ворме.

Солэн кизем кидысэз,
Кизили кадь, чилялля;
Син сузёнтэм бусыез,
Зарни сямен, сяськая 
Тыр вуэм ю-нянь шепез, 
Шулдыр пиштйсь чильваез.

Солэн лёгем сюресэз,
Кыскем ез кадь, шонересь. 
Солэн верам кылъёсыз,
Сталь кадесь ик, туж юнэсь 
Солэн мерттэм садъёсыз,
Горд сяська кадь, шулдыресь.

Солэсь нимзэ мусояса,
Мудрой визьзэ данъяса,
Вань дуннеысь калыкъёс, 
Шулдыр, чебер кырӟало.
Зарни выллем крезьгуръёс, 
Шунды дорозь ӝутскыло.

Котькытын ик кылйсько, 
Котькытын ик жингырто, 
Шулдыр, чебер кырӟанъёс — 
Край дорысен край дорозь, 
Гурезьысен гурезёзь,
Жин! шуккисько крезьгуръёс.

Сьӧд кырныжлы пыронтэм, 
Парсьлы нырзэ чуртнантэм 
Границамы пытсамын,
Бетонэн шобыртыса,
Чугунэн юнматэмын,
Тйянтэм крепость лэсьтыса,

Милям арми пӧламы,
Коммун лэсьтон ужамы, 
Нокинлы но вормонтэм 
Большевистской дух улэ, 
Пусъем шонер сюресэн,
Орёл сямен, ӝог нуэ.



Солэн нимыныз омырын, 
Солэн нимыныз ву вылын, 
Солэн нимыныз му вылын, 
Солэн нимыныз заводын, 
Солэн нимыныз колхозын 
Вормиськом ми котькытын



ВКП(б)-лэн XVIII С Ъ ЕЗД Э ЗЛ Э Н  
ДЕЛЕГ АТЭЗЛЭН 

М. Ш ОЛОХОВ ПИСАТЕЛЬЛЭН 
ВЕРАМЫСЬТЫЗ

Кыӵе ужпум художественной литератураен?
Асьме улонмылэн вань участокъёсыз кадь ик советской ли- К 

тература, тушмонъёсты сэрпалтыса, луиз тазагес но юнгес. I 
Революцией будэтэм но партиен но советской властен воспи-I 
тать  карем советской писательёслэн основной кадръёссы ва л ,I  
вань но котьку ик луозы Ленинлэн-Сталинлэн ужезлы безгра-1 
нично преданноесь. (Аплодисм ент ъёс).

Асьмеос избавиться кариським шпионъёслэсь, фашистской I  
разведчикъёслэсь, пӧртэм гонъем (мастьем) но тусъем тушмонъ- I 
ёслэсь, но вань та юрӟымъёс, ваньмыз соос, шонерзэ верано ке, I  
не адямиос и не писательёс ӧй вал та кыллэн подлинной смыс- I  
лэзъя. Соос вал, огшоры вераса, советской литературалэн улэп I  
сйлё-виро организмез борды мертчиськем паразитъёс. Тодмо, I  
что, соослэсь сузяськыса, асьмелэн писательской средамы I  
умойскиз гинэ.

Но литература котырын орудовать карем тушмонъёс асьмелы I  
секыт удар лэсьтыны вуизы: соослэн участиенызы но юрттэме- I  
нызы виемын современностьлэн великой писателез Горький. Тае I  
вань трудящойся человечество уз зунэты но калыклэн туш- I  
монъёсызлы ноку но простить уз кары.

Мон малпасько, эшъёс, что татын милям продукциямы ся- I  
рысь — ортчем вить ар куспын потэм книгаосмы сярысь верась- I  
кыны кулэез ик ӧвӧл. Кулэез ик ӧвӧл соин, что умоесь книга- I 
осты тй ваньды лыдӟиды но соосты тодйськоды, а уродъёсыз I  
сярысь тодэ вайыны ик кулэ ӧвӧл. (Серекъян).

Гожъяськом ми пока ӧжыт, Со сярысь умой валамон вера I  
сыӵе факт но, что съездын книга вузан киоскъёс художествен- I 
ной разделъя паймыто куректонэ усьымон куанеренызы. Уг то- I 
дйськы, ма малпало мукетъёсыз, та съездын делегат луись пи* I 
сатель-вынъёс, нош мон сыӵе киоск вадьсытй кошкыкум, солэн I  
палэнтйз ортчыны вырисько (серекъян) но ӝоггем вамышъясько, I  
малы ке шуид, тани-ӧвӧл, делегатъёс пӧлысь кин ке кутоз са- I



естй но юалоз: ма сыӵе куанерлык тйледыз сокем одолем, малы 
книгаос ӧвӧл? (Серекъян).

Ну, а сыӵе вераськонъёс, тй асьтэос валаськоды, эшъёс, 
писательлы туж ик умой уг поты. {Серекъян).

Но со сяна, эшъёс, бедамы отын но вань, что гожъяны но 
ми котику умой ум гожъяське. Тодмо ини, советской литерату- 
ралэн 2 0  ар ӵоже улэмез куспын милям азинлыкъёсмы но вань. 
Правительство сое пусйиз, троссэ писательёсты орденъёсын 
наградить карыса. Но самой бадӟым азинскемъёс пӧлысь огез, 
мынам чакламея, луо не нимаз милям азинскемъёсмы, а со, что 
литератураын но яркыт сяськаяське ленинско-сталинской на
циональной политикалэн торжествоез.

Братской национальной республикаосысь поэтъёслэн но пи- 
сательёслэн творчествозы, ӟуч калыклы азьвыл дыръя ӧжыт 
тодмо творчествозы, табере вань калыкъёслы тодмо луиз. На
циональной писательёслэн вылесь куараоссы Зуч литературалэн 
куараеныз огазе луизы, со литератураез узырмытйзы но зэм-зэм 
интернациональной каризы.

Асьме пӧлысь кинэ гинэ восхищать ӧз карылэ Джамбуллэн 
эпической, ас простотаеныз мужественной кырӟанъёсыз? Кин- 
лэсь гинэ сюлэмзэ бордазы ӧз кыскылэ грузинской поэтъёслэн 
кылбуръёссы? Кин равнодушно кыльылйз Сулейман Стальский- 
лэсь пужыё, кырӟась чуръёссэ лыдӟыса? Ӟуч кылэ берыктыку 
азьвыл чеберлыксэс ӧжытак ышто ке но, та писательёслэн 
кылъёссы асьме сюлэмъёсмы доры шонер сюрес шедьтылйзы.

Нош, лыдӟыса, асьмеос ваньмы ас сюлмамы тау каримы 
авторъёслы гинэ ӧвӧл, а солы но, кин асьмелы луонлык сётйз 
многонациональной, туж узыр поэзилэн ошмесысьтыз юыны — 
ваньмы асьмеос тау каримы Сталинлы. (Аплодисментъёс).

Озьы луиз ини, азьпалан но озьы ик луоз, эшъёс, что шум- 
потонын но, куректонын но асьмеос сюлмынымы котику сольг 
вазиськомы, выль улон кылдытйсьлы. Сталин эшлэн туж 
мур человеческой вань скромностезъя, солы чидано луоз асьме 
яратонмы но преданностьмы сярысь излияниосмес (аплодисмент ъ
ёс), бен асьмелэн, со кивалтэм улсын улйсьёслэн но ужасьлэн 
гинэ ӧвӧл, но и вань трудящойся калыклэн ваньмыз осконъёсыз 
человечестволэн югыт азьлапалэзлы, солэн нимыныз герӟаське- 
мын. (Аплодисмент ъёс).

Эшъёс, тй тодйськоды, что советской писательёслэн но 
лыдӟисьёслэн кемаласен пӧрмем кусыпсы чылкак мукетэсь, ка
питалистической странаосын сярысь. Калык, кудйзлы ми слу
жить кариськом асьме искусствоенымы, нуналлы быдэ вера ми
лям ужмы сярысь лыдӟисьёс пыр. Милемыз критиковать каро, 
кулэез дыръя тышкасько, творческой удалтымтэосмы дыръя 
гырпумтймы кутыса юртто, заслуживать ке кариськом ушъяло, 
и ми пӧлысь каждоез ас котыраз шӧдэ сюрес возьматйсь, туж 
бадӟым, трудовой но эркиясь кизэ калыклэсь-лэсьтйсьлэсь. И 
вот, писательлы калык шуыку, что со ӧжыт гожъя либо 
лябыт гож ъя—ассэ зэматон понна ма шуэмез луоз писательлэн?
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Солэн ымнырыз золос мӧзмыт луыны кутске, со валантэм лабыр- 
тэ, умойгес ужало шуыса. (Серекъян). Бен, куддыръя тупатске, 
зэм со озьы котькугес ик уг луы. Куддыръя солэн умойгес 
гожтэмез потэ ик но уг пӧрмы, порохез уг тырмы (Серекъян); 
вал писатель, да ваньмыз тӧлӟиз,— шуэм сямен.

...Кӧня ке кыл, эшъёс, советской писательёслэн войналы 
отношенизы сярысь, кудзэ (войнаез) фашистъёс асьмелы герӟаны 
туртто. Ми, писательёс, промышленностьлэсь куд-ог отрасльёссэ 
лыдъя но ӟечлыкъя азьпалтыны оскыса, нокызьы но ум турт- 
тйське азьпалтыны одйг отраслез — оборонной промышленностез; 
нырысь ик, сое всё равно уд азьпалты: нош кыктэтйез, со со- 
кем умой но, улонмы кадь, кулэ отрасль, что сое азьпалтыны 
но маке умойтэм кадь. (Серекъян). Мед будоз со азьпалан но 
асьмелы таза луонлы, а тушмонъёслы кулонлы. (Аплодисментъёс).

Советской писательёс, шонерак верано, принадлежать уг ка- 
ро западно-европейской пацифистъёслэн сентиментальной поро- 
дазылы. Ми улйськом Сталин эшлэн кивалтэм улсаз, а со уж 
милемды трослы обязывать каре, и трослы дышетйӟ но ини. 
Асьме странамы вылэ тушмон урдйськиз ке, ми советской 
писательёс, партилэн но правительстволэн ӧтемзыя, перомес 
палэнтом но киямы мукет оружие кутом, чтобы стрелковой 
корпуслэн залпаз, кудйз сярысь вераз Ворошилов эш, мед 
лобӟоз но супыляк погыртоз тушмонэз милям но узвесьмы, 
фашизмез милям адӟемпотостэм кареммы кадь секыт но ӟырдыт 
маке (Аплодисментъёс).

Красной Армилэн частьёсаз славаен данъям солэн горд знамя- 
осыз улын ми тышкалом тушмонъёсты озьы, кызьы нокин но 
ноку но сое ӧз тышкалля на, и дйсьтйсько оскытыны, съезд- 
ысь делегат эшъёс, что полевой сумкаосмес ум куялэ — ась
мелы со японской сям, ну... мылкыдъямы ӧвӧл (Аплодисментъёс). 
Муртлэсь сумкаоссэ октылом (серекъян, аплодисментъёс)... малы 
ке шуоно, со сумкаослэн котырзы милям литературной хозяй- 
ствоямы кулэ луоз (серекъян). Тушмонэз разгромить карыса, ми 
гожъялом на книгаос со сярысь, кызьы асьмеос со тушмонъ
ёсты по-ворошиловски тышкам. Та книгаос асьме калыклы слу
жить карозы, и сыӵе захватчикъёслы, кудъёсыз случайно тырмыт 
тышкамтэ луозы, в назидание кылёзы (Аплодисментъёс).

И берпумыз — интеллигенция сярысь, асьмелэн будйсь совет
ской культурамы сярысь. Сталин эшлэн кылъёсыз со сярысь, 
что асьмеос тыршиськом вань ужасьёсты но вань крестьянъёс- 
ты культурноесь, образованноесь карыны, и что асьмеос сое, 
дырыз вуэмъя, лэсьтом, сыӵе чувство пӧрмытом, что даже, ад- 
Зиськоды ини, писательлэн кылъёсыз уг шедё, чтобы сое вера* 
ны, со просто страшно здорово и талэсь трос отын номыр ик 
у д  вера ни. (Серекъян. Аплодисментъёс).

Эшъёс, тй пӧлысь тросэз сямен ик, мон — партилэн съездаз 
нырысетйзэ. Асьмеос гордо вераны быгатйськом, что партилэн 
будэтэм советской интеллигенциезлэн нырысетй удамъёсыз 
луиськом. Асьме сьӧры вамыштозы культураё луэм дасо мил
30



лион адямиос. Малпасько, что асьмелэсь ослом малпанъёсмес 
верало, тазьы шуи ке, что ваньмы ми, егит большевикъёс, ак
тивной политической, хозяйственной культурной улонэ Сталин
ской ЦК-лэн воляеныз, Сталин эшлэн гениеныз ӝутэм макеос, 
пырак азелы, берпуметйзэ шокчытозямы партилы но солэн 
вождезлы Сталин эшлы, пӧсь мылкыдо пиосыз кадь, преданноесь 
луомы. (Бугрес аплодисментъёс).

'  Дано мед луоз асьмелэн могучой калыкмы, кудйз вордйз 
большевикъёслэсь непобедимой партизэс!

рДано мед луоз асьмелэн партимы но солэн Сталинской Цен
тральной комитетэз!

Дано мед луоз Сталин эш! (Ваньзы султо, кема кылиськись 
аплодисментъёс, Сталин эшез данъямен, овацилы пӧрмо).



Украинской калыклэн гениальной поэтэз  
Тарас Григорьевич Шевченко.



ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ
ШЕВЧЕНКО.

Великой украинской поэтлэн Т. Г. Шевченколэн дано нимыз 
кемалась тодмо. Шевченко калыклы тодмо сыӵе адямиен, кудйз 
аслэсьтыз вань улонзэ аслаз калыкезлэн шудэз понна, вань че- 
ловечестволэн шудэз понна сётйз.

Соин ик Т. Г. Шевченколэн вдохновенной поэтической произ- 
ведениосыз калык массаослэн паськыт достояниенызы луизы.

Шевченколэн юбилеез—поэтлэн вордскемез дырысен 125 ар 
тырмон — асьмелэн культурной улонамы бадӟым событие луэ. 
Та датаез пусъё не только свободной украинской калык, но 
озьы ик великой Советской Союзлэн вань калыкъёсыз.

Асьмелэн великой Союзмылэн вань калыкъёсыз дасяськизы 
Шевченколэн юбилеезлы. Туж умоесь советской поэтъёс — рус
ской, белорусской, грузинской, азербайджанской, армянской, 
еврейской, казахской но мукетъёсыз поэтъёс — берыктйзы ась- 
сэлэн кылазы украинской кобзарьлэсь пламенной кылбуръёссэ. 
Озьы ик Шевченколэсь кылбуръёссэ берыктйзы удмурт писатель- 
ёс но.

Украинской калык гордиться кариське аслаз яратоно пиеныз, 
кудйз сыӵе талантливо но ӟырдыт выраӟить кариз солэсь 
чувствооссэ, стремлениоссэ, интересъёссэ, кудйз аслаз произ- 
ведениосаз люказ аслаз калыкезлы, родинаезлы безграничной яра- 
тонэз но калыклэсь священной йыркурзэ вековечной врагъёсызлы— 
царизмлы, крепостникъёслы но польской панъёслы пумит.

Шевченко уг быгаты вал буйгатскыны секытэсь условиосын, 
кудъёсаз улйз порабощенной калык. Жестокой царьлэн Николай 
1 -лэн царствовать карон аръёсаз, куке царен преследовать ка
рем гениальной русской поэтъёс Пушкин но Лермонтов быризы, 
Шевченко выступить кариз гневной протестэн самодержавилы 
пумит, крепостной системалы пумит. Русской обществолэн туж 
умоесь адямиосыныз, революционной демократъёсын ӵош — Чер- 
нышевскийен но Добролюбовен — Шевченко ӧтьылйз калыкез ас 
вылысьтызы ярмозэ куштыны но ас угнетательёсыныз лыдъясь- 
кыны.

Шевченко котькинлэсь но умой тодылйз ас калыксэ, солэсь 
улонзэ но бытсэ, яратылйз родной кылзэ, синмаськымон тодэ 
вал калык кырӟанъёсты, думаосты, легендаосты. Со басьтйз 
вань умойзэ, ма вал калык творчествоын, и аслэсьтыз произ-» 
ведениоссэ дуно сылйсь изъёсын кадь чеберъяз но соосты ка
лыклы берен берыктйз. Калык сое кутйз, аслэсьтыз кадь, отысь



ассэ тодмаса. Соин поэт со дыре выль украинской литература- 
лэн основоположникеныз лыдъяське. Дореволюционной укра
инской литературалэн вань умоесь представительёсыз — Марко 
Бовчок, Панас Мирный, Иван Франко, Мих. Коцюбинский но 
Леся Украинка — мынйзы Шевченколэн лёгем сюрес кузяз. Кызьы 
ке Пушкин русской литератураын, озьы ик Шевченко украин
ской литератураын выль реалистической направление кылдытй- 
сен луиз.

Шевченко яратылйз аслаз калыкезлэсь прошлойзэ, воспевать 
карылйз геройёссэ, кудъёсыз нюръяськизы эрик понна но туш- 
монъёсын неравной нюръяськонын бырылйзы. Со оскылйз ка- 
лыклэн кужымезлы, калыклэн мудростьысьтыз но солэн исто- 
риысьтыз аслаз произведениосызлы кужым но вдохновение 
омыръяз.

Аслаз улонэзлэн берло минутозяз Шевченко герӟаськемын 
вал калыкен. Кытын гинэ со медаз луы — родной селояз-а, 
Петербургын-а, ссылкаын-а — котьку со малпалляз аслаз калы- 
кезлэн умой доляез сярысь, мур оскылйз, что правда вуоз но 
лэсьтылйз ваньзэ, чтобы матэ карыны со часэз. Отын, исклю
чительной народностез бордын Шевченколэн кужымез. Отын 
солэн быронтэмез. Со котькинлэсь юн оскыса быгатэ шуыны: 
„Мынам улонэлэн историез — со мынам родинаелэн историезлэн 
люкетэз*.

Тарас Григорьевич Шевченко вордскиз 9 марта 1814 арын 
Моринцы селоын Звенигородской уездын крепостной семьяын. 
Солэн родительёсыз Энгельгардт помещиклэн собственностеныз 
луо вал. Соослы ужано луылйз ас панзылы уй но нунал но.

Панлы гырылйзы, кизьылйзы, араллязы, кутсаллязы, пан узыр- 
мылйз, нош крепостнойёс сютэк улылйзы.

1816 арын Шевченколэн родительёсыз со уездысь ик Кириллов
на селое улыны выжизы. Татын но солэсь умой бй вал улонзы. 
Улылйзы куроен липем хатаын. Аслаз пинал дырыз сярысь, со 
пичи хатаос сярысь, аслаз крепостной мумиз сярысь „Когда бы 
вы знали паничи“ кылбураз поэт ӝоже усьыса тодаз вайылйз.

Сое уг нимаськы раен,
Тодйсько мон со коркаез,
Прудлэн дораз, гуртлэн пумаз,
Отын монэ вордйз анай,
Утялтыса со кырӟалляз,
Нылпиезлы тырмыт вераз 
Куректонзэ. Тйни отын 
Сыӵе коркан, сыче райын 
АдЗи адэз... Тйни отын 
Ёрмон мусо егит 
Анайме шайгуэ вуттйз.

Укмысаз гинэ мынэ вал пичи пи, куке 1823 арын, „панщинаын* 
аслаз 7  муртъем бадЗым семья пушказ секыт ужъёслы чида*
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тэк,— егитысен кулйз мумиз. Бедняклэн-крепостнойлэн улон 
условиосаз 5 мурт нылпиосты утялтыны понна Григорий Шев- 
ченколы одно ик коркан улйсь „хозяйка“ кулэ вал, нош кик 
солы кузпал кариськысал, озьы ик нылпиосын пал кылем кышно- 
мурт сяна... И вот пичи корка вуизы сюрмумы но солэн ныл- 
пиосыз, нош соин ӵош ик кылдйзы адӟемпотонтэм сюрмумы 
ласянь пичи Тарасэз преследовать каронъёс. Одйг пол сюрму- 
миз Тарас вылэ чагиськиз, Тарас, пе, соос дорын улйсь солдат- 
лэсь куинь злотых (45 коп) коньдонзэ лушказ. Со понна пичи 
пиез куинь сутка ӵоже дугдылытэк жугизы. Пичи сузэрезлэн* 
Ириналэн куремезъя, со басьтйз аслаз вылаз муртлэсь янгышсэ, 
но, конечно, ӧз быгаты вераны, кытын вал ватэмын коньдош 
Соку сое нош ик жугыны кутскизы — и сое курадӟытыса жадем- 
зы бере гинэ, жугыса курадӟытэм но валанзэ ыштэм пиез пей
мыт гидэ куштйзы. Берло тодмо луиз, что коньдонэз лушкам 
но лиспу гырке ватэм вылэм сюрмумылэн пиез Степанко...

Пичи Тараслэн та кышкыт улоназ одйг гинэ шумпотонэз вал: 
туж ӟырдыт яратылйз сое бадӟымез сузэрыз Катерина, кудйзлэк 
нимыныз нимаз аслэсьтыз нырысьсэ ик бадӟым поэмазэ. Та су- 
зэрезлы, нош озьы ик пичиезлы Ириналы яратонэзлэсь но сюл- 
маськонэзлэсь умоесь сямъёссэ пырак бордаз возиз, туж юн 
малпаськылйз со сярысь, что соос братъёсынызы ӵош солэн 
кулытозяз ик ялан крепостной неволяын уло. „Да, соос та дыр- 
озь крепостнойёс“— шуэ со 1860 арын, „Народной чтенилэн* 
редакторезлы ыстэм гожтэтаз.

Вазь яратыны кутскиз поэт наукаосты, тужгес ик рисованиез. 
Сое солэн бубиз адӟиз, дыр, но соку ик, куке котырак ваньмы-* 
сямен неграмотноесь вал, наукаослэсь кулэзэс валась адямиен 
луыса,— аслэсьтыз пизэ калгись дышетйсьлы Совгир (Губской) 
дьячоклы дышетыны сётйз. Со дыре школа, официальной город» 
скоез но, быдэсак насилие, жугонъёс, ньӧранъёс вылын осно
ваться карылйз. Калгись дьячоклэн-пьяницалэн школаез сярысь 
веранэз но ӧвӧл ни. Поэтлэн родственникезлэн — Варфоломей 
Шевченколэн — тодэ ваёнъёсызъя, та школаын дышетскисьёс 
субботалы быдэ асьсэды ньӧратыны понна туж трос вишня ньӧръ- 
ёс дасяно луыло вал. „Жугылйзы милемды туж ӵем но юн,— 
шуэ со. „Жугытэк кыльылйз соиз гинэ дышетскись, кудйз доры 
03 вуылы черод соин, что дышетйсь жугыса жадьылйз но шу- 
тэтскыны выдылйз... „Тужгес но юн шедьылйз Тараслы. Со, 
дьячок доры медое сётэмын луыса, дышетскемез сяна ву ворт- 
тоно, пу корано но мукет сыӵе ужъёсты быдэсъяно луы- 
лйз.

Солэсьу но бадӟым тиран вал Тараслэн мукетыз дышетйсез —  
Бугорский, кудйз дорын со кык ар чидаз но кудйз сярысь со 
автобиографической гожтэтаз ик йыркурен тодаз вайылйз:

Д а  нырысез деспот, кудйз шоры мон мырӟиськи аслам уло- 
нам, вань улытозямлы кельтйз адямиез адямиен котькыӵе 
эриктэманлы пумит мур отвращение но презрение...*

Солы ик Шевченко нырысьсэ аслаз улоназ йыркурзэ пунэ-
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мен берыктйз. „Огпол валантэм юэм дыръяз шедьтыса,— гожтэ 
со азьланяз,— солы пумит уже кутйз солэсь аслэсьтыз оружи- 
з э — ньӧръёсты". Озьы ялан будйз Шевченколэн насильникъёсты 
здӟонтэм каронэз. Нош азьланяз со адӟонтэм карон, котькыӵе 
насилилы, социальной неравенстволы но дикой, жестокой цар
ской произволлы пумит сознательно нюръяськыны туртсконэн 
воштйськиз.

Наукаос способной пичи пилы капчиын сётскылйзы. .Малы 
ке шуоно, грамоталы дышетонын соку варварской методъёс ку- 
зёяськылйзы но грамотаез басьтон понна дышетскылйзы 4-5 ар, 
нош Шевченко первичной грамотаез кык ар куспын умой валаз. 
Дьячок-деспот дорысь пегӟыса, Шевченко котькызьы ик рисова- 
нилы дышетйсь доры шедьыны туртске. Рисованилы дышетскон 
мылкыдыз солэн пичи дырысеныз ик туж бадӟым вал. Но дыше
тйсь нергеос пӧлысь одйгез но номыре но сётыны ӧз быгаты 
талантливой дышетскисьлы. И со огез дорысь мукетыз доры 
ветлылйз. Малы ке солы дышонлы оскытэк, пичи пи аслаз бад- 
ӟым братэзлэн Никиталэн бордаз хозяйствоын ужаны малпа вал 
ни, но пичи дырысеныз ик рисовать каронэз кужмо яратон сое 
нош ик Хлебновка селое одйг маляр доры улляз. Соиз крепост
ной пичи пиез возьыны понна видтэк кутонлы пумит луиз. Нош 
куке Шевченко вид курыса вазиськиз Димитренко имениослэн 
главной начальниксылы Ольшанскийлы, берлоез сое Энгельгардт 
помещиклэн дворовой адямиосыз пӧлы кельтйз. Дас вить аресъ- 
ем Тарас кухня поваре ыстэмын вал, нош берлогес комнатной 
казачоке. Та должностяз улыкуз со помещикен ӵош кошкылэ 
родной селоысьтыз, Украинаысьтыз, кудйзлэн палэназ со улйз 
15 ар пала.

„Казачоклэн" обязанностьёсыз — польской „цивилизаторъёс- 
лэн“ помещикъёслэн та порожденизылэн — кытын ке переднейын 
чик вырӟылытэк но куаретытэк улон вал. Нош панлэн ӧтён 
дыръяз, туж дыртыса, солэн дораз мыноно но трубка яке спич
ка сётоно. Чырткем Тараслы таӵе ог интыын улон каторгалэсь 
но секытгес вал. Огпол со Вильноысен Энгельгардтлэн кошкем 
дыръяз уин 1812 арын отечественной войналэн одйг героезлэсь 
Г. Платовлэсь портретсэ рисовать карыны кутскиз. Со дыре 
шӧдтэк шорысь ачиз помещик вуиз. „Со лек йыркурен мынэсь- 
тым пельёсме кысказ но пельдорам чапкытъяз“ тодаз вае Ш ев
ченко автобиографической гожтэтаз. Мукет нуналаз со косйз 
Сидорко кучерез монэ умойгес жугыны, та уж быдэстэмын вал 
синмаськымон мылкыдын".

Татын ик, Вильноын, Шевченко дышиз польской кыллы, ку- 
дйныз туж умой лыдӟылйз подлинниксыя Мицкевичлэсь но мукетъ- 
ёсызлэсь польской писательёслэсь произведениоссэс, нош озьы 
ик Либельтлэсь эстетиказэ.

1831 арын Энгельгардт'’ Петербурге кошке. Солэн обозаз 
мукет дворовойёсын ӵош ик, Вильноысь Петербурге Тарас но 
мынэ. Тол кезьыт‘ёс, тулыс тудвуос, лукыр-лакыр урод дйськут,
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ярантэм кесяськем сапегъёс—соку со ӧжыт гинэ пыдзэ ӧз кынты. 
Конечно, ваньмыз со берлогес висёнъёсын но поэтлэн вазь кулэ- 
меныз шӧдскиз.

Петербургын, Шевченколэсь кужмысь сюлворонзэ санэ бась- 
тыса, помещик сое 1832 арын контрактовать кариз Ширяев цехо
вой мастерлы, кудйз поэтлэн тодэ ваёнъёсызъя, солэн вань* азьло 
дышетйсьёсызлэсь-тиранъёслэсь вань урод, качествооссэс ас 
бордаз люкам. Озьы ке но тулыс югыт уйёсы Шевченко лушке- 
мен пегӟылйз садэ, татын со трос пӧртэм статуяос вылысь 
суредалляз.

И вот татын, та садын, Тарас Григорьевич пумиськиз аслаз 
землякеныз — художествоослэн Академизылэн студентэныз И. .М. 
Сошенкоен. Иван Максимович паймиз егит пилэн талантэзлы 
но солэсь но юнгес солэн жаль потымон судьбаезлы. Со Шев- 
ченкоез тодматскытйз писателен Евг. Гребенкаен, нош собере 
художествоослэн Академизылэн секретареныз Григоровичей но 
живописьлэн знаменитой профессореныз Брюлловен. Берлоез 
дун басьтытэк Шевченколы живопись урокъёс сётъяны соглаш 
луиз. Нош академие пырыны солы, крепостнойлы, уг луы вал. 
Кӧня ке гинэ солэсь азьлогес крепостнойёсты академие кутон- 
тэм вылысь специальной приказ сётэмын вал, малы ке шуоно, со- 
ос пӧлысь тросэз, институтэз быдтыса, помещикъёслэн секыт 
курадӟытэмзылы чидатэк ошкылйзы, вуэ тэтчаса но отрава юыса 
асьсэды быдтылйзы.

Ортчылйзы аръёс. Шевченко живопись удысын бадӟымесь 
азинлыкъёс возьматылйз. Со дырлэн тужгес образованной об- 
ществояз бергаса, Тарас Григорьевич котькуд пӧртэм тодонлыкъ- 
ёсты туж бадӟым мылкыдын котыраз кутылйз, но со, азьло 
сямен ик, ялан раб вал... Котькудйз пан нерге, владелецлэн 
котькудйз надсмотрителез быгатэ вал сое юнме сантэманы, 
быгатэ вал ньӧраны. Зэмен но, Сошенколэн тодэ ваёнъёсызъя, 
огпол Энгельгардтлэн домезлэн смотрителез Прехтель „дворо- 
войёс пӧлын эрик сярысь“ кыӵе ке кылъёсыз понна „эриклэсь 
но правоослэсь та защитниксэс" гидын жугыны косйз. Ваменъ- 
яськись пан азьын Иван Максимовичлэн кема ӵоже сюлворемен- 
ыз гинэ сыӵе ултйе уськытйсь наказанилэсь Тарас Григорьевич 
мозмытэмын вал.

Конечно, ваньмыз со эрикез яратйсь егит муртэз туж юн 
зйбылйз — солэн выль другъёсыз, солэсь судьбазэ зэмен ик 
капчиятыны мылкыд карыса, сое одно ик эрике басьтыны (вы
купить) решить каризы. Нош куаем Энгельгардт Шевченко 
понна туж бадӟым, крепостнойёс понна со дыре луылымтэ дун — 
2500 манет куриз. Со сярысь тодыса, Тарас Григорьевич, Репи
на княжналэн верамезъя, чылкак паймиз. Но сыӵе секыт дыре 
солы братской услуга лэсьтйӟ зуч писатель В. А. Жуковский. 
Со Шевченкоез буйгатыса запис: а ыстйз, нош ачиз другъёсыныз 
йош лотерея лэсьтйз, лотереяе Брюлловен лэсьтэм портретсэ 
сётйз. Лотереяен шедьтэм 2500 манет коньдонэн ик 24 аресъем 
Тарас Григорьевич 5-\М838 арын эрике басьтэмын вал.
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Эрик, эрик!— тазьы кесяськыса Сошенко доры со пыриз но, 
картинаез погыртыса, аслаз другезлэн чыртыяз ӟыгырскиз.

„Та сцена йылпумъяськиӟ соин, что ми кыкнамы, нылпиос 
кадь, бӧрдыны кутским,"— тодаз вае Иван .Максимович.

Тодмо ини, макем бадӟым ӝутскем мылкыдын пумитаз Шев
ченко эрик сярысь иворез, макем со ӝутйз солэсь мылкыдзэ. 
Табере Художествоослэн Академиязы официально пырыса, со 
дас пол бадӟым кужымен кутске наукаос борды — татын со, 
специальной художественной предметъёсты сяна, озьы ик об- 
щой историез, искусстволэсь теоризэ но историзэ, всеобщой, 
античной, русской литератураез изучать каре. Произведениос- 
ысьтыӟ но дневникысьтыз солэн данак выражениосызъя судить 
карыса, оскыса вераны луэ, что со изучать кариз специальной 
экономической наукаосты но.

Эрике потэмезлэсь азьло ик Шевченко котькинлэсь лушке- 
мен кылбуръёс гожъяны кутскиӟ. Эрике потыса, со туж бадӟым 
мылкыдын гожъяны кутскиз. Со 1838 арын ик, трос пичиесь 
кылбуръёс сяна, гожтйз „Катерина" поэмазэ, а 1840 арын 
Штернберг другезлэн иллюстрациосыныз солэн „Кобзарез“ потэ. 
Нырысь вакытэ гожтэм произведениосаз поэт оомантизмлы 
дань сётэ, нош „Гайдамаки" нимо бадӟым поэмаяз, кудйз потйз 
1842 арын, романтизмлэн кылемъёсыныз ӵощ ик мур реалистиче
ской образъёс сётйсько. Со нырысь ик бедняклэн — Ярем Галайда 
медолэн, украинской калыклэн кемала дырысен врагъёсызлы но 
поработительёсызлы — польской панъёслы—магнатъёслы пумит 
кышкатэк нюръяськисьлэн но мстительлэн образэз. Солэсь но 
бадӟым реализмен гожтэ Шевченко царизмлы пумит йыркурен 
тырмем „Сон“ произведенизэ 1843 арын, Петербургысь родинаяз 
нырысьсэ ветлэм бераз.

Эрике потэмезлэн нырысь нуналъёсысеныз ик поэт Украинае 
мыныны дыртэ. Солэн адӟемез потэ вал роднойёсызлэсь но 
аслаз землякъёсызлэсь улэмзэс. Нош со мылкыд каронэз быдэ- 
стыны быгатйз 1843 арын гинэ, соку со ветлйз родной Кирил- 
ловкаяз, озьы ик Чигиринэ, Яготинэ но мукет интыосы. Вань- 
мыз со, мае со адӟиз арлыдо но сознательной адями, солэсь вань 
мылкыдзэ йыркурен но возмущениен тырмытйз. И ваньмыз со 
„Сон“ поэмаын кисьтйськиз. Та поэмаяз Шевченко возьматэ 
крепостнойёслэсь каторжной улонзэс, озьы ик тодаз вае 
декабристъёслэн Сибирьын курадӟемзы сярысь.

Поэма царизмлы Николай 1-лы „Палкинлы" но солэн лэсянтэм 
кышноезлы пумит лек йыркурен тырмемын. Шевченко татын 
вань куараеныз вераз, что та „жандармлэн" быдэс режимез улэ 
исключительно мыжыклэн правоез вылын, жестокой, дикой на
силие вылын.

1845 арын, Академиез пыр потыса но свободной художник- 
лэсь нимзэ басьтыса, Тарас Григорьевич табере Украинае ке* 
малыгес мынэ. Татын, трос мукет кылбуръёссэ но поэмаоссэ 
сяна, со гожтэ аслэсьтыз знаменитой „Кавказ" поэмазэ. Татын 
со нош ик клеймить каре со Николай 1-ез, кудйз „христианство



понна“ порабощать карылйз эрикез яратйсь кавказецъёсты. И 
луэ вераны, что та кык поэмаосыз-сатирассыз понна ик царь 
ӝоген Шевченкоен сокем жестоко расправиться кариз.

1846 арлэн пумаз Киевын, Кирилло — М ефозиевское общество 
шуыса нимаськись, тайной общество кылдйз. Та обществолэн 
революционной цельёсыӟ чик ӧй вал. Та обществое Тарас Гри
горьевич ноку но принадлежать ӧз карылы, малы ке шуоно, 
Шевченко та обществолэн цельёсызлэсь трослы револкшионной- 
гес вал, но чем пумиськылйз солэн членъёсыныз — Костомаровен, 
Кулишен, Савчиен но мукетъёсыныз. И куке Петров студентлэн 
чагиськемезъя обществолэсь членъёссэ арестовать каризы, со
ку 8 апреле 1847 арын Черниговской губерниысь Киеве занимать
ся карыны бертыкуз Шевченко но арестовать каремын вал. И 
соку, обществолэсь действительной участникъёссэ лябгес гинэ 
наказать карыса, Николай 1 царь Шевченкоез „Сон" но „Кавказ" 
поэмаосыз понна нимысьтыз ик юн наказать кариз. Поэтэз пы- 
рак азелы Оренбургской степьёсы солдатэ келязы. Татысь сое 
пичи янгышез понна не только офицер но озьы ик фельдфебель 
жугыса быдтыны быгатысал. Со сяна царь ачиз приговор вылэ 
гожтйз Шевченкоез гожъяськыны но рисовать карыны лэзёнтэм 
сярысь. Озьы поэт кужмысь люкемын вал ваньмызлэсь солэсь, 
маин со азьло улйз, ма единственно капчиятысал солэсь выль 
неЕОляын курадӟонзэ.

8 сутка куспын ик Тарас Григорьевичез жандармъёс Орен
бурге вуттйзы, нош отысен сое кыдёкысь Орской крепосте 5-тй 
линейной батальонэ келязы. Высшой военной начальстволэсь 
капитан-лейтенант Бутаковлэсь куриськыса, ӝоген поэт Араль
ской морае экспедицией мынэ. Та экспедициын улонлэн условио- 
сыз кыӵе гинэ секытэсь медаз луэ но кышкыт казематын улон 
сярысь, поэтлы соос трослы умоесьгесь вал ни. Ведь татын со 
рисовать кариз мораослэсь тусъёссэс, озьы ик гожтйз трос про
изведенное: „Марина", „Сотник", „Швачка" но мукетъёссэ, ӧз 
каре муштровать, ӧз каре преследовать дядяос эфрейторъёс но 
пьяницаос-офицеръёс. Нош ӝоген, экспедиция бере чагиськеме- 
нызы, что со кылбуръёс гожъя но рисовать каре, сое самой 
шимес Ново-Петровской крепосте келяло.

„Настоящой пустыня, песок но из, турын пыриез коть мед 
луысал, пичи писпуэз коть мед луысал — номыре но ӧвӧл,— 
ивортылйз Шевченко та кышкыт гутё сярысь аслаз другезлы 
С. С. Гулак-Артемовский — артистлы („Запорожец за Дунаем" 
известной опералэн авторезлы). И со гутёын поэт быдэе сизьым 
арӟэ ортчытйз. Сое туж зол возьмазы, озьы ке но, жестокой 
наказание улэ шедёнлэсь кышкаса, Шевченко ялан гожъялляз. 
И. С. Тургеневлэн тодэ ваёнъёсызъя, со лэсьтэм аслыз книга, 
сое чурыт куэн переплестй карем со сапег сӧзыяз ватыса во- 
зем. Озьы лушкемен со гожтйз аслэсьтыз троссэ ӟуч кылын 
повестьёссэ, нош 1857 аре июнь толэзьысен кутскиз гожтыны 
Дневниксэ. •

Эшшо азьло ик 1856 арын поэт туж бадӟым буёмонэз чидаз.
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Александр П-лэн царствое вступить каременыз валче полити- 
ческойёслы амнистия витиське вал, нош выль царь пумит луиз 
сётыны сое Шевченколы — „мынэсьтым анайме оскорбить карем 
муртлы“,— кызьы царь ачиз вераз. „Сон" поэмаяз Тарас Григорь
евич сое „векчи пыдъем цапляен, куасьмем губиен" нималляз.

Нош азьмынйсь культурной деятельёс но, нырысь ик, худо
жествоослэн Академизылэн вице-президентэз Ф. П. Толстой 
поэтлы амнистия сётон понна ялан хлопотать карылйзы. 15 мае 
1857 арын со Михаил Матвеевич Лазаревский другезлэсь эрик 
сярысь ивор басьтйз. Нош эриклэсь мозмем поэтлы эрике поты- 
ны понна официальной приказэз кема возьмано луиз на.

„Секыт, вераны луонтэм секы т"— гожтэ со аслаз дневниказ 
2 июле 1857 арын.— „Мон визьтэммо, бератаз, пумтэм-йылтэм 
возьмаса. Макем ӝог но пӧсь быдэстйське арестовать карон 
сярысь приказ, нош сокем, каллен но кезьыт быдэстйське при
казание — мозмытыны".

Зэмен но, быдэс 8 нуналскын поэтэз Петербургысь кыдёке 
ссылкае вуттйзы, нош неволяысь ӝыныен урдсын гинэ мозмыто- 
нэз витёно луиз солы быдэс толэзьёсын. Только 15 августа 
гинэ Усков комендантлэн личной разрешениезъя, официальной 
приказэз витьытэк, кема курадӟем поэт крепостьысь Астрахане 
лэземын вал. Татысен пароходэн 3 октябре гинэ со Нижний- 
Новгородэ вуиз. Но татын но поэтлы бадӟым испытаниез чидано 
луиз. Со нуналэ ик со Нижнийе кылён сярысь полицилэсь при
каз басьтйз.

Куать толэзь ортчыса гинэ Тарас Григорьевичлы столицае 
мыныны разрешить каремын вал, нош полицейской надзор поэт- 
лэн кулытозяз снять каремын ӧй вал. Озьы Шевченко 47 ар 
улытозяз 9 ар, 1838 арысен 1847 арозь, гинэ относительно эрик- 
ын вал. 24 ар ӵоже со крепостнойын улйз, 10 ар — азиатской кре- 
постьёсын штрафной нижней чинын но 4 ар — жандармъёслэн 
но полицилэн тщательной надзорзы улын. Вераны кулэ, та бер- 
ло 4 аръёс ку(щын но сое трос пол арестовать карылйзы на.

Петербурге лыктыса, ссылкаын ыштэм аръёссэ сутылыны 
понна вань кужыменыз гожъяськыны кутске. Нижнийысен со 
гожтйз „Неофиты" поэма. Сое со посвятить кариз 1842 арысен 
ик аслаз умой другезлы — С. Щепкин актерлы, кудйз лыктйз 
поэтэз пумитаны понна Нижний-Новгородэ. Петербургын со 
гожтэ „Мария" поэмазэ, „Осии XIV глава", „Минули лита", 
„Муза" но мукетъёссэ. Кышкыт улонэн ишкалтэм поэтлэн таза- 
лыкез ялан уродгес луэ. Йылпумъяськиз со водянкаен, кудйз 
вуттйз сое 1861 арын 10 мартэ шайгуэ.

Поэтлэн кулэмез со дыре Россиын вань азьмынйсь обществоез 
кутйз. Знаменитой Беранжелэн переводчикез поэт-демократ 
Курочкин Петербургын поэтэз ватыку шуиз: „Эшшо одйг шай- 
гу усьтйськиз на асьме азьын. Эшшо одйг чистой, честной, свет
лой адями кельтйз на асьмеды: эшшо одйг адями, кудйз при
надлежать карылйз избраннойёслэн вылӱ семьяязы, кудйз калык 
понна вераз солэсь самой светлой осконъёссэ, кудйз соослэсь за-
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поведной думаоссэ тодйз но ваньзэ сое кулйсьтэм кылын пере
дать кариз, йылпумъяз аслэсьтыз курыт улонзэ, кудйз тырмемын 
убежденное понна нюръяськонэн но котькыӵе курадӟонъёсын..."

Толэзь но ӝыны ортчем бере гинэ царской правительство 
Шевченколэсь шӧйзэ Петербургысь Украинае нуыны разрешить 
кариз. Татчы Днепрлэн яр дураз Канево дорын, поэтлэсь волязэ 
быдэстыса, ӝужыт Чернечья гурезь йылэ 10 мае 1861 арын 
ватйзы сое. Татчы асьмелэн синсузёнтэм быдӟым Советской 
Союзмылэн вань крайёсысьтыз туж трос адямиос ветло.

Али гинэ, Сталинской эпохалэн светлой но шумпотымон 
вакытаз гинэ, Шевченколэн творческой наследиез бадэсак вала- 
мын но дунъямын. Со Добролюбов но Чернышевский кадь 
революционеръёс-демократъёс пӧлысь одйгез вал. Соос сярысь
В. И. Ленин, социалистъёслэн предшественникъёссы сярысь 
кадь, вералляз. Поэтлэн улон дыръяз ик Чернышевский 1859 
арын Герценлы гожтэтаз, Шевченколэн верамез сямен ик, цари
змлы пумит „тйрез лэчытомытыны" кулэ сярысь вера. Со дыре 
русской революционной мысльлэн та кык умоесь представитель- 
ёсыныз улонэзлэн берло аръёсаз герӟаськемын луыса, Шевченко 
соослэн сюрес кузязы мынйз но аслаз ӟырдытэсь произведенио- 
сыныз царской Россиысь вань калыкъёсты восстание ӝутыны, 
эрик но умой улон понна нюръяськыны ӧтьылйз. Аслаз произ- 
ведениосаз, крепостнойёслэн улонзылэсь кышкытэсь картинаос- 
сэ, царской сатрапъёслэн но помещикъёслэн насилизылэсь но 
произволзылэсь картинаоссэ возьматыса, со ӟырдатъяз калык 
пӧлын феодально-царской режимлы пумит лек йыркурез но со 
строез куашкатон мылкыдэз. Украинской калыклэн кемалась ды- 
рысен врагъёсызлы-польской шляхталы, польской надменной панъ- 
ёслы-магнатъёслы пумит украинской калыклэсь героической 
нюръяськонзэ исторической поэмаосаз возьматыса, поэт озьы 
ик аслаз родинаез понна панской интервентъёслы-угнетательёслы 
отпор сётыны мылкыд ӝутылйз. Тарас Григорьевич валалляз 
бадӟым значенизэ техникалэсь но индустрилэсь, кудъёсыз бера- 
таз капиталлы бырон но трудящойёслы эрике потон ваё. Царской 
Россиысь вань калыкъёслэн эриксы но шудзы понна нюръясь- 
кисьёслэн лыдазы вал со. И нокыӵе буржуазной националистъёс- 
лы но номырин но солэсь бадӟым революционной значенизэ сю- 
бегомытыны уз кылды, номырин но уз кылды соослы пламенной 
поэтэз-революционерез узко украинской национальной поэ- 
тэн гинэ возьматыны, озьы ик уз кылды отрицать карыны поэт
лэсь великой русской калыклэн умоесь представительёсыныз 
кусыпсэ. Шевченко вераны луонтэм юн яратылйз Пушкинэз, 
туж чем цитировать карылйз солэсь кылбуръёссэ. Яратылйз 
солэн духезъя родственной русской сатириклэсь Салтыковлэсь- 
Щедринлэсь произведениоссэ; со вылй дунъялляз Грибоедов- 
лэсь, Тургеневлэсь, Островскийлэсь произведениоссэс, тужгес 
ИК Островскийлэсь „Свои люди — сочтемся" произведенизэ. 
Котьку восхищаться кариськылйз великой Глинкалэн музыкаен- 
Ыз; озьы ик туж дуно дунъялляз Доргомыжскийез. Добролю-



бовен, Чернышевскийен, Курочкинэн но мукетъёсыныз рево- 
люционеръёсын-демократъёсын, соос пӧлысь тросэныз дружес
кой отношенный луыса, со ӵош вамышъяз. Поэтэз крепостной 
зависимостьысь но ссылкаысь мозмытонын русской деятельёс- 
лэн рользы сярысь верамы ини. Но, конечно, Шевченколэн ин- 
тернационализмез сярысь котьмалэсь но юн верало солэн ӝут- 
скем мылкыдо революционной произведениосыз, кудъёсыз ӟуч 
калыкез украинской но мукетъёсыныз,—„молдаванинэн кутскыса 
финозь",— ӵош мозмытскон понна нюръяськыны ӧтьылйзы. Со 
сярысь верало солэн кавказской калыкъёслэн царской империа- 
листъёслы пумит нюръяськонзылы ӟырдыт сочувствиез, солэн 
тросэныз калыкъёсын, киргизъёсын, польской политической 
ссыльнойёсын, знаменитой негрской трагикен Ольриджен дру- 
жбаез, еврейлэн пичи коркаез сутскыку, солы самоотверженной 
юрттэмез.

Тйни соин сокем дунъяло великой пламенной Тарасэз ась- 
мелэн Советской Союзмылэн вань эрико калыкъёсыз, изучать 
каро солэсь творчествозэ, пуктыло солы трос памятникъёс, ма 
сярысь В. И. Ленин эшшо 1918 арын ик декрет поттйз. Соин 
ик 1914 арын В. И. Ленин со сярысь вераз: „Шевченкоез чест
вовать каронэз запретить карон вал сыӵе превосходной, вели
колепной, правительстволы пумит агитация нуон понна на ред
кость шудо но удачной мераен, что умойгес агитация малпаны 
но уг луы“. (Ленин, XVII т., изд. ВКП(б)— 1936 ар. стр. 324).

Зэм, аслаз поэтэзлы калыклэн яратонэз сокем бадӟым вал, 
что соку Шевченколэн вордскемез дырысь 100 ар тырмон юби- 
леез праздновать каронэз царской правительстволэн запретить 
каремез бездарной правительстволы ас пумитаз ик берытскиз, 
калык массаослэсь ас пумитаз мур возмущенизэ ӝутйз. Октябрь 
гинэ Советской Союзысь вань калыкъёслы украинской народ
ной поэтлэн-революционерлэн Тарас Григорьевич Шевченколэн 
вордскемез дырысь 125 ар тырмонэз чествовать карыны возмож
ность но шуд кылдытйз. Только ал и гинэ быдэсмизы Тарас 
Григорьевичлэн „эрико выль семья" сярысь „Завещанияз" проро
ческой кылъёсыз.

Шевченко аслаз „Завещанияз“ калыкез ӧтьылйз жылиосты 
пазьгыны, эрик завоевать карыны.

И монэ бадӟым семьяын,
Эрико, выль семьяын,
Эн вунэтэ буре вайны 
Туж лачмыт, небыт кылын.

Бадӟым, выль трос миллионъем семьяын, асьме родинаысь 
эрике потэм вань братской калыкъёслэн семьяязы, ми вераськом 
поэтэз яратонлэн но гажанлэн ӟырдыт кылъёсыныз.

Коммунизмлэн окончательной вормонэз понна нюръяськонын 
со наследство асьмелы бадӟым юрттон сётэ. Со бордын котьку 
вал, улэ но улоз Т. Г. Шевченколэн поэзиезлэн исключительной 
кулйсьтэм кужымез.



ЗАВЕЩАНИЕ.
Т. Г. ШЕВЧЕНКО.

.Мон кулй ке, монэ ватэ 
Тй ӝужыт вырйыл вылэ,
Пумтэм паськыт степьлэн шораз, 
Мусолык Украинае.
Мед адӟо мон паськыт лудэз, 
Днепр шурез но меӵ ярез.
Мед адӟо мон, мед кыло мон 
Со кужмо бӧрдйсь гурез.

Украинаысь со нуиз ке 
Морае враглэсь вирзэ,
Лудъёсты но гурезьёсты 
Мон кельто соку ваньзэ —
Но ӝутйсько вӧсяськыны 
Туж вылэ инмар доре,
Нош али мон сыӵе дырозь 
Чик уг тодскы инмарез.

Монэ ватэ но тй ӝутске, 
Жилиостэс пезьгытэ,
Нош врагъёслэсь каргам вирзэс 
Эрик понна тй кисьтэ.
И монэ бадӟым семьяын 
Эрико, выль семьяын 
Эн вунэтэ буре вайны 
Туж лачмыт, небыт кылын.

Берыкгпӥз П.



ТАРАС ШЕВЧЕНКОЛЫ.
И.ГАВРИЛОВ.

Пӧсь сюлмын яратйд вордйськем музъемдэ, 
Яратйд тон бадӟым но куанер Россиез, 
Яратйд курадӟись, сантэмам калыкез,
Тон сётйд соослы пӧсь ӝуась улондэ.
Тон великой поэт, тон ӧтид соосыз 
Зйбетэз пазьгыны, жыльыез чигтыны, 
Быдтыны адӟонтэм панъёсыз, царьёсыз,— 
Дышетйд эрикез кужымен басьтыны. 
Стихъёсыд — уӵылэн жынгыртйсь куараез, 
Кырезьлэн тулыс уй бӧрдыса кырӟамез, 
Гудыри ӵашъемлэн чилектэм пазьгемез? 
Океан-моралэн сильтӧлэн вузэмез.
Со понна пан - царьёс тынэсьтыд кышказы, 
Ссылкае келязы, солдата сётказы,
Тюрьмае пытсаса быдтыны турттйзы, 
Гудыръясь стихъёстэ тынэсьтыд сутйзы. 
Ортчизы лек аръёс. Туж шудо улонмы,
Туж узыр но кужмо табере шаермы.
Тон ӧвӧл ни ачид, а зарни стихъёсыд 
Азьлолэсь но мургес пыӵало сюлмамы.
И бадӟым семьяын, выль шудо семьяын 
Вунонтэм но дуно тон кылид ваньмызлы.
И великой калык яратон пиезлы
Дан сётэ яратса пӧсь сюлмын, ӟеч кылын.



ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО.
А. Н . ЕВС ТИ ГН ЕЕВ.

Не о будущем сказ начинаю,
А припомнить мне хочется старь. 
Эту песню тебе посвящаю,
Из великих великий кобзарь.
Ты всю жизнь оставался героем,
Ты на благо народа служил.
Сын лишений, нужды и побоев 
С беднотой навсегда подружил.
Твои песни к борьбе призывали 
Весь народ в те суровые дни.
Твое имя всегда вспоминали 
С лаской, полной великой любви.
Ты восстал за народное дело,
Как боец, гражданин и поэт,
Твое сердце, как солнце горело,
С самых юных до старческих лет. 
Ты, всю жизнь занимаясь борьбою, 
Путь тяжелый, но славный прошел. 
И все время витал над тобою 
Черной смертью двухглавый орел... 
Ты погиб, не дождавшись восхода, 
От руки кровопийца царя...
Для великих советских народов 
Стали былью мечты кобзаря.
Вся страна поднялася на панов,
Где поэт наш родился и рос,
В бой вели бедноту и чабанов 
Ворошилов, Пархоменко, Щорс. 
Расцвела Украина, как в сказке.
Как одиннадцать равных сестер.
Там, где соху тащила савраска, 
Пашет трактор безбрежный простор. 
Распевает страна твои песни, 
Музыкант, и пилот, и радист,
Под баян запевают на Пресне, 
Подпевает старик-бандурист.
Их поют наши малые дети 
Всякий труженик честный поет. 
Сквозь десятки и сотни столетий 
Твое имя народ пронесет.



КАТЕРИНА.
(В. А. Жуковскийлы. сйзисько, 22 апреле 

1838 аре).

Т. Г. Ш ЕВЧЕНКО.

I.
Яратэлэ, сьӧд синкашъёс,
Но эн москальёсыз,
Москальёс со — мурт калыкъёс, 
Мыскылляло тйледыз.
Москаль, со яратэ шудса,
Куштэ серекъяса 
Московщинаяз со кошке,
Нош ныл быре бӧрдса.
Ачиз гинэ номыр ӧвӧл —
Пересь мемиез но,
Кин дуннее сое вордйз 
Луэ быроно.
Сюлэм чиге кырӟаса 
Мар понназэ тодэ ке:
Сюлэмлэсь уз юа калык,
А шуоз: калгись марке.
Яратэлэ, сьӧд синкашъёс,
Но эн москальёсыз.
Москальёс со — мурт калыкъёс, 
Серекъяло тйледыз.
Ӧз кылзйськы Катерина 
Бубы-мумыезлэсь,
Яратйз со москаликез 
Ӧз ӵыдылы солэсь 
Яратйз со егит муртэз 
Садэ соин ветлйз,
Собере ассэ, улон азьзэ 
Отын, мискинь, быдтйз.
Мумиз сиськын сое ӧте,
У г кыл пельыз ныллэн:
Кытын москаликез гажа,
Отын ик со кӧлэ.
Кык уй гинэ чагыр синэз 
Ӧз чупа яратса.



Быдэс селоетй данэз 
Кошкиз лек вӧлмыса.
Бен ӵок, урод адямиос,
Мед шуозы котьма:
Со яратэ, чик уг шӧды,
Что куректон возьма.
Походэ труба ӧтиз,
Секыт ивор вуиз;
Москаль Турцие кошкиз,
Ныл сереме кылиз.
Ныллэн йырыз быриз ке но, 
Ваньмыз одйг солы:
Гажан сярысь бӧрдса кырӟан 
Умой потэ ныллы.
Ӧз ке быры кышно басьтын 
Гажанэз кыл сётйз,
Кылзэ сётйз берытскыны — 
Уг вунэты шуиз.
Соку ини Катерина 
Московская луоз.
Куректонэз вуноз,
Али калык мед супыльтоз. 
Уг кайгыры Катерина —
У г пук бӧрдыса,
Куке нылъёс ульчаетй 
Кошко кырӟаса.
Уг куректы Катерина — 
Синвуэн пылаське,
Уйшор уин ведра кутса 
Ву вайыны кошке,
Тушмон медаз шӧды шуса: 
Кый ву доры вуоз,
Султоз со палэзьпу улэ, 
„Грицяез" кырӟалоз.
Кырӟа, бӧрдэ ӝожомыса, 
Палэзьпу но бӧрдэ.
Бертйз — сокем шумпотэ со, 
Веть муртъёс ӧз шӧдэ.
Шат уг бӧрды Катерина?
Уг но малпа, улэ!
Выль кышетсэ керттыса 
Укно пыр учкылэ.
Ялан озьы учкылйз со... 
Жыны арез ортчиз, —
Сюлэм висказ секыт луиз, 
Ӵогъя кӧт урдсыз.
Висьны усиз Катерина, 
Мырдэм гинэ шока.
Йӧназ но гур сьӧраз огназ



Нунызэ со ветта.
Нылкышноос лек супыльто, 
Мумызэ серекъяло,
Что москальёс берытскыло, 
Соос дорын кӧло.
— „Сьӧд синкашо тйляд нылды, 
Со вылэ ик огназ,
А будэтэ гур сьӧрады 
.Московской пиез...
Сьӧд синкашо пиез шедьтйз... 
Ачиз, дыр, дышетйз..." 
Шудтэмесь тй мед луоды 
Ваньды — кин супыльтйз,
Со мумы кадь, кин серемлы 
Сяська нуны вордйз.
Катерина, лулыкое!
Лек куректон тыныд!
Кытын улод, мусо тон,
Сяська нуныеныд?
Кин юалоз, ӟеч вазиськоз 
Гажанэдтэк тыныд?
Бубы-мумы — мурт калыкъёс, 
Секыт соосын улны! 
Умойтйськиз Катерина,
Усьтйз укнозэ.
Ульчае со ӵем учкылэ,
Ветта нунызэ.
Учкылэ но — ӧвӧл, ӧвӧл 
Быриз солэн оскон.
Садэ мынса бӧрдысал но 
Трос калыкъёс учко.
Шунды пуксе — Катерина 
Садэтй ветлэ.
Вож нунызэ кияз нуллэ,
Котыр учкылэ:
„Татын дышетскемзэс учки, 
Татын вераськылй.
А нош отын... отын... пие...“
Ӧз ни вера, дугдйз.
Вишняос но черешняос 
Вож-вожекто садын.
Азьло сямен Катерина 
Потйз ветлэ отын.
Потйз ке но уг кырӟа ни 
Кызьы азьло кырӟаз,
Ку со егит москаликез 
Вишня садын возьмаз.
Уг кырӟа сьӧд синкашо ныл, 
Карга ас улонэз.
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А со куспын лек тушмонъёс 
Лэсьто асьсэ ужзэс.
Урод ужъёс соос дӱро,
Ма карыны солы?
Гажанэз ке татын лусал 
Со буйгатысалыз.
Но кыдёкын гажан эшез —
У г кыл, уг но адӟы,
Кызьы тушмон серем каре, 
Кызьы Катя бӧрдэ 
Оло ини быремын со 
Чалмыт Дунай сьӧры;
Оло Московщинаяз ни 
Мукет нылэз гажа!
Ӧвӧл, виемын со ӧвӧл —
Улэп, таза но сэзь.
Кытысь шедьтоз сыӵе нылэз; 
Сыӵе сьӧд синкашез,
Дунне пумысь, Москваысь но, 
Катя уг адӟиськы 
Мора сьӧрын но со ӧвӧл 
Куректын ӧз вордскы.
Мумиз сьӧд синкашъёс сётэм, 
Чагыр синъёс солы.
Быгатымтэ та дуннеын 
Шудбур сётны ныллы, 
Шудбуртэк льӧль тӧдьы ымныр 
Лудысь чебер сяська:
Шунды пыже, тӧл някыръя 
Котькин сое учке.
Миськы тӧдьы льӧль ымнырдэ 
Векчи синкылиен!
Берыкскизы москаликъёс 
Мукет сюресэн.

И.
Пуке бубиз ӝӧклэн пумаз 
Йырзэ ошем, гуньдэм 
У г, уг учкы улон шоры 
Секыт куректэ.
Солы матын пересь мумы 
Пуке пукон вылын 
Синкыли пыр мырдэм гинэ 
Вера нылызлы:
„Кызьы сюан ласянь, нылы, 
Кытын тынад паред?
Кытын эшъёсыд но дэмчи 
Кытын пиос, тӧред? 
Московщинае тон, нылы,



Мын, соосыз утча.
Но эн вера ӟеч калыклы 
Мемие вань шуса.
Каргасько мон вордскем частэ", 
Вера ӝожтйськыса 
Тодысал ке—югыт лутозь 
Вуэ ӝокатысал.
Ярасалыд гадиналы 
Оскид москаликлы...
Нылы мынам, мусо нылы,
Льӧль сяськае нылы.
Узыез ка!дь, уӵыез кадь 
Тонэ быдэстй 
Куректыны... Нылы мынам 
Мар тон тазьы лэсьтйд?
Туж тау карид... мын Москвае 
Утча му.мызэ!
Ӧд кылзйськы верамъёсме,
Кылзы солэсь верамзэ.
Мын, мын, нылы, шедьты сое, 
Шедьты тодматскы,
Мурт калыкын шуд мед шедьтоц, 
Татчы эн берытскы...
Эн берытскы, нылы мынам, 
Кыдёкысь тон... вуноз.
Кин бен монэ кулэм берам 
Тонтэк соку ватоз?
Вордэм нылы сямен, кин-о 
Бӧрдоз шӧй вылам?
Горд шупу кин-о мертоз 
Мынам гу вылам?
Кин-о тонтэк тодаз ваёз 
Пересь сьӧлко лулэз?
Нылы мынам, нылы мынам,
Мусо нуные!
Кош ми дорысь..,
Мырдэм гинэ 
Благословить кариз:
„Инмар тонэн!“—кулэм кадь ик, 
Выж вылэ со усиз.
Соку пересь бубы: „Дыды,
Мар возьмаськод" шуиз,
Катерина кужмо бӧрдса 
Пыдес вылаз усиз:
.Простить кар тон, бубые,
Урод уже понна!
Простить кар тон, дыдые,
Соколэ, тон, мынам!**
— „Ӟеч калык но инмар тонэ

Зе



Простить мед кароз.
Восяськы но кошкы татысь— 
Мыным капчи луоз!“
.Мырдэм султйз, йыбырттйз со 
Юртысь чалмыт нотйз; 
Сиротаен кылизы уг 
Пересь бубиз, мумиз.
Кошкиз Катя вишня садэ, 
Отын восяськиз,
Вишня улысь сюез басьтйз, 
Кирос вылэ понйз. .
Собре шуиз: „Уг берытскы! 
Туж кыдёкын монэ 
Мурт музъеме мурт калыкъёс 
Мед ватозы гуэ.
Аслам шаерысьтым та сюй 
Мед мон вылэ усёз,
Улэм куректонэ сярысь, 
Калыклы мед мадёз...
Эн, вера тон, дыдые,
Кытчы ватйзы,
Монэ лек сьӧлыко муртэ.
Мед, мед вунэтозы...
Тон уд вера... вот кин шуоз, 
Что мон мумиз солэн.
Ой, инмаре! Куректонэ!
Кытчы ватскын кулэ?
Ватско, вордэм нуные,
Ву пыдсы мон ватско.
Муртын сиротаен ветлод, 
Сьӧлыкъёсме басьтод,
Сяська нуны...“
Ортчиз гурт пыр 
Вия синкылиез;
Йыраз солэн выль кышетэз, 
Кияз нуныез.
Гуртысь потйз—сюлмыз чиге; 
Берлань, Катя, учкиз,
Йырзэ сэзъяз, Катерина, 
Кужмо бӧрдны кутскиз.
Тополь сямен султйз лудэ, 
Бадӟым сюрес дуре;
Ӵукна лысву сямен, вия 
Синкылиез табре.
Кезьыт, курыт синкыли пыр 
У г адӟы югытэз.
Пизэ гинэ чупа, бӧрдэ,
Бордаз ӟыгыртэ.
А со нуны, ангелочек,



Уг тод неномырзэ.
Пичи, мусо киосыныз 
Утча нонызэ.
Возьёс сьӧры шунды пуксиз, 
Инбам горд-горд луиз.
Синзэ ӵушиз... Берыктйськиз 
Кошкиз... берыз ышиз. 
Гуртын кема вераськизы, 
Котьмар сярысь уно.
Ӧз кылзэ ни со кылъёсыз 
Мумиз, бубыез но...
Озьы тйни дунне вылын 
Ог огезлы лэсьтэ!
Созэ думо, созэ вандо,
Соиз ассэ быдтэ.
А мар понна? Нокин уг тод. 
Дунне, бадӟым, котыр, 
Ненокытчы кариськыны 
Оген муртлы татын, 
Одйгезлы умой улон 
Кызьы кулэ солы.
Мукетызлы адӟон сётйз 
Пичи музъем гулы.
Кытын, кытын ӟеч калыкъёс 
Кинэн сюлэм даськиз 
Улыны но яратыны...
Ӧвӧл, быриз, быриз!..
Дунне вылын шуд вань,
Бен кин сое шедьтйз? 
Дуннеын эрик вань,
Кинлэн бен вань соиз?
Вань, вань сыӵе муртъёс 
Зарни—азвесь пишто, 
Властвовать каро кадь,
А шудэз уг тодо.
Ни эриксы, шудзы! 
Куректыса, мӧзмыт 
Дйсьсэс дйсяло,
А бӧрдыны—возьыт.
Куштэ зарни—азвесез 
Узыр луоды.
Мон синвуэз басьто— 
Куректонэз плато.
Шудтэмез пылато 
Векчи синвуын 
Эриктэмез лёгало 
Гольык пыдъёсын.
Соку мон туж шулдыр,



Соку мон туж узыр,
Тйнь ку сюлмы шокчоз,
Эркын юмшалоз!

III.
Нюлэс кӧлэ, уйсы кеське,
Кизилиос пишто,
Сюрес дурын, турын пӧлын 
Сусликъёс шудо.
Шутэтско ӟеч адямиос,
Кин-кин маин жадиэ:
Кинлэн шудбур, кинлэн синву — 
Ваньзэ ик уй ватйз,
Мумы нунызэ кадь, ваньзэ.
Пеймыт уй шобыртйз...
Кытчы — хатае я тэле 
Катя интыяськиз?
Яке лудын кабан улыи 
Пизэ эркия со.
Яке тэльын коръёс ултй 

\  Учке кионэз со,
Нокинлэн но медаз луы 
Синкашъёсыз чебересь,
Сьӧд синкашен йырин тазьы — 
Кайгу гннэ бере.
Ма бен луоз азьпалан?
Кайгу—куректонъёс!
Сюрес вылын пумиськозы 
Ӵуж луо но муртъёс.
Пумиськоз лек кезьыт тол куазь...
А со пумиськоз-а —
Кудйз тодма Катюшаез,
Пизэ басьтоз мед-а?
Соин ваньмыз вунйз ныллэн:
Сюрес, луо, кайгу:
Кин мумиз кадь возёз сое?
Братэз сямен возёз?
Кылом, адӟом — ваньзэ тодом...
А пока мон — шутэтско,
А со вискын Москвае 
Сюрес юало.
Сюрес туж кузь, туж кузь, братъёс, 
Тодско сое, тодско,
Сюлэм юзыр-кезьыт луэ,
Тодам ке ваисько.
Куке мон но мертай сое —
К улэ вылымтэ ветлын!..
Верасад со куректонме,
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Бен кин оскоз солыг?
„Пӧя“ шуозы, „тон такой! 
(Синмад уз вералэ)
Юнме гинэ кылзэ посэ, 
Калыкъёсыз жадьтэа.
Зэм калыкъёс, тйляд зэмды! 
Малы сое тодны,
Мае синкыли пыр татын 
Кутско вераны?
Малы бен со? Котькинлэн но 
Аслаз, соиз тырмыт.
Я ӵок!.. А со куспын вае 
Кбльы, сеньки мыным,
Собре тамак, тодскоды-а,
Дорын медаз мбзме,
А то жоб вӧт сярысь тросэз 
Вералляло шимес.
Мед, мед басьтоз сое лек чорт! 
Лучше малпало,
Кытын мынам Катюшае 
Иванэн юмшало.
Киев сьӧртй, Днепр сьӧргй, 
Сьӧд тэль дортй лыкто 
Сюрес кузя чумакъёс,
„Пугачез" кырӟало.
Лыктэ отй егит кышно 
Монастырысь, шӧдске,
Малы мӧзмыт, гайгыре со, 
Синмыз пыктэм адске.
Кышъям начар дйсен-кутэн, 
Сумка пельпум вылаз.
Кияз боды, нуны изе 
Солэн мукет кияз.
Чумакъёсын пумиськиз но 
Пизэ ӵоктаз, собре 
Юаз со ныл: „Ӟеч калыкъёс, 
Кытын Москва сюрес?"
„Москва сюрес? Тани татй, 
Кыдёкозь-а, нылэ?"
„Москваозь ик. Инмар понна, 
Сётэ сюрес вылэ."
Грошез басьтйз, дыр дырекъя, 
Секытэн со басьтйз.
Бен малы-о... а нуныез?
Ведь со солэн мумиз.
Бӧрдса кошкиз сюрес кузя, 
Киевын шутэтскиз.
А пиезлы курыт грошей 
Чечы, преник басьтйз.



Кема мынйз, кема, Мискинь,
Ялан мынйз, юаз.
Озь но луиз, забор вӧзын 
Пиеныз со к ӧ л а з . . .
Тйни марлы яразы со чагыр синъёс 
Муртлэн забор вӧзаз синву кисьтыны.
Учке, эскериське: улонады нылъёс 
Медаз кылды москаликез озь утчаны.
Медаз кылды Катя сямен костаськыны . . .
Соку эн юалэ, малы калык урод каре,
Малы у г лэзьыло корка кӧлыны.
Эн юалэ, сьӧд синкашъёс,
Ибо уг тод калык,
Кинэ инмар карать каре 
Сое лёга калык.
Калык бадь кадь шонаське,
Тӧл ке кытчы-отчы.
Сироткалы шунды пиштэ,
Пиштэ но уг шунты.
Калык шундыез ӵоксасал,
Кужымез ке лусал ,—
Сироталы медаз пишты,
Синзэ медаз куасьты,
Мар понна бен Катерина 
Курадӟыса улэ?
Мар бен лэсьтйз калыклы со,
Мар калыклы кулэ?
Бӧрдса улны... Лулыкае,
Эн бӧрд, Катя, чида,
Калык азьын эн возьматы 
Синвуостэ. Инда.
Сьӧд синкашед медаз тӧла,
Медаз тӧла бамыд -—
Горд шундылэсь азьло тэльын 
Миськы синвуэныд 
Мисьтаськод но, уз адӟе ни,
Калык уз серекъя;
А сюлэмыд капчи луоз,
Синвуэд ке вияз.
Тйни кыӵе кайгу адӟиськоды, нылъёс!
Серекъяса куштйз Катюшаез москаль.
Шудтэм луон, уг эскеры, ваньзэ шедьтэ,
А калыкъёс адӟо, ӧвӧл соослы жаль. 4 *
„Мед, мед быроз“ , шуо, „юшпась, сӧриськем ныл, 
Коли аётэ умой возьны Од быгаты“.
Возьмалэ бен, мусо нылъёс, асьтэдыз тй,
Медаз кылды москаликез утчаны!
Кытын ветлэ Катя?
Забор вӧзын уйзэ колйз,
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Ӵукна ӝомен султйз,
Москвае со вуны дыртйз;
Шуак—тӧл куазь вуиз.
Лудын пурга поръя, вузэ, 
Катерина мынэ.
Кутэн—секыт куректонэ! — 
Начар дйсяськонэн.
Мынэ Катя каллен чутэ;
Учке —маке адске . . .  
Москаликъёс возьмало к а д ь . . .  
Б е д а ! . .  Сюлэм чиге . . .
Бызьса мынйз, пумиськиз,
Юаз: „Уд-а тодске 
Сьӧд йырсиё Иванме тй?
Соос: „Ум тодйське“
Тодмо ини, москальёс 
Шудо серекъяло:
„Ай да кышно! Ай да милям 
Кинэ уз пӧялэ“ .
Котыр учкиз Катерина:
„Тй кадь кин-о луоз!
Эн борд, пие, куректонэ!
Маке луиз-луоз!
Азьлань мыно—трос ӧз ^ыль н и . 
Оло сое шедьто;
Тонэ сёто, мусо пие,
Ачим -  асме быдто!“
Бусыетй пурга берга,
Лобӟе, вузэ, бӧрдэ;
Бусы шорын Катя сылэ,
Пӧсь синвузэ кисьтэ.
Ж адиз ини пурга, шергес 
Кылске вузэмез.
Бӧрдысал на Катерина 
Быриз синкылиез.
Учкиз синкылиен миськем 
Нуныез шоры:
Ӵук лысвуын сяська сямен, 
Пиштэ льӧль ымнырыз.
Серектйз ук Катерина,
Секыт серектйз:
Сюлэм котраз солэн, будто,
Сьӧд кый бинялтйськиз.
Котыр чалмыт эскериськиз 
Сьӧд нюлэсэз адӟиз,
Нюлэс дорын, сюрес дурын 
Маке корка пиштйз.
„Мыном пие! Куазь ӝомыта... 
КӧлньГкерка пы|1#м;



Ӧз ке лэзе гидкуазьын но,
Асьмеос кӧлом.
Хата вӧзын кӧлом, пие,
Мусо пне, Вани!
Кытын меда кӧлалод тон,
Мон ке ӧй лу ни?
Пуныосын кушласькыны 
Гидкуазьын гон, пие!
Лек пуныос куртчылозы,
Но уз куаретэ.
Пуныосын сиод-юод...
Уз лекаты пуны...
Куанер, мискинь, пие, мынам,
Маро карны мыным?"
Сиротал эн—пунылэн но ас шудэз вань, 
.Музъем вылын солэн ӟеч ’кылыз вань; 
Сое жуго, эриктэме дуро, черекъяло.
Нош мумиез сярысь серекъяса уг юало, 
Нош Иванлэсь юалозы, вазь ик юалозы, 
Вераськыны дышытозяз вис уз сётэ.
Кинэ уто пуныос но ульчаосын?
Кин-о кенер вӧзын пуке гольык сютэм? 
Кин укылтэм быдэстэмын? Аксыз нылпи.. 
Солэн вань сьӧд синкашъёсыз гинэ,
Нош калыкъёс сое но уг сёто нуллын.

IV.
Гурезь улын, нюкын ӵошкыт,
Пересьёс кадь вуж тыпыос,
Гетманщина дырысь сыло;
Нюкын радэн сыло бадьёс,
Тымет йӧэн ӝокатэмын,
Ву нуллыны люкмес йогемын,
Котрес шудон выллем адске,
Пилемъёс пыр шунды адскиз,
Тӧл ӝутйськиз, пелля, урмиз,
Номыр ӧвӧл, тӧдьы согиз,
Тэльын куашетыны кутскиз.
Бӧрдэ, шула сильтӧл. Тэльын 
Вузэ, уродъяське;
Мора выллем, тӧдьы бусы,
Быдэс тулкымъяське.
Со хатаысь лесник, потйз,
Потйз тэлез учкын,
Кытын отын; ваньмыз берга,
Номыр уг адӟиськы.
„Эге, адско, кужмо сильтӧл!
Да ну, тэлез беслы!
Корка пыро... Ма со отын?..



Кнн-о лыктэ малы?
Чорт соосты татчы ваиз.
Будто, ужан ветло.
Никифор, лык! учкы али,
Кӧсэктыса сыло!“
— „Мар Москальёсыз? кытын соос?
— „Мар тон? визьмаськы"
— „Кытын соос—мусоосы?"
— „Тйни отын учкы!“
Лобса кошкиз Катерина 
Ӧз но дйсяськы.
„Видно, умой Московщина 
Ныл йырысь уг кошкы:
Уин (ялан) Москалэз со ӧте,
Сое гинэ тодэ“.
Лйял, лымы, пельтэмъёстй 
Лобӟе, шока мырдэм.
Гольык пыдын сюрес шорын 
Сылэ, ӵушиськылэ.
А*москальёс солы пумит (лыкто), 
Ваньзы ик буш валэн.
„Куректонэ! Кайгыронэ!"
Соос доры... Адӟиз:
Азьпалазы старшой мынэ.
„Мусо Иван!" шуиз.
„Сюлмы мын^м, яратонэ!
Кытын ӝегад!—шуиз.
Мынйз... сермет ӟезе кутскиз,—
А со—кырыж учкиз,
Валзэ шпораосын пыртйз.
„Малы пегӟиськод тон?
Вунэтйд шат Катюшаез?
Уд тодмаськы ни тон?
Учкы шорам, гыдыке, тон,
Умой учкы бамме 
Мон—Катюша, яратонэд!
Эн палэнты киме“.
А со валзэ гинэ улля,
Будто — уг адӟиськы.
„Дугды али, гыдыке, тон!
Учкы — уг бордйськы. 
ӧ д  тодма тон монэ,. Иван?
Мусо эше, учкы!
Инмар понна, мон Катюша!"
— „Визьтэм, палэнтйськы! 
басьтэ татысь, визьтэммемез!"
— „Иван, тон вунэтйд?
Тон но монэ куштйськод ни?!



А веть кылдэ сётйд!
— Басьтэ сое! Мар паймизы
— „Кинэ? Монэ басьтын?
А мар понна, бен гыдыке?
Кинлы малпад сётын 
Катюшадэ, сое, кудйз 
Дорад садэ ветлйз,
Катюшадэ, кудйз тыныд 
Пи нуны вордйз?
Бубые тон, братэ мынам!
Тон ке но эн кушты!
Тыныд служанка мон луо...
Мукетсэ яраты,
Хоть дуннеез... мон вунэто,
Что ту паса улйм, (азьло яратэммес), 
Что тынэсьтыд мон пи вордй, 
Карттэм мумы лун...
Карттэм мумы — кыӵе возьыт!
Малы йыры быре!
Вунэты тон, кушты монэ,
Но эн кушты пидэ!
Уд кушты веть? Сюлмы мынам,
Эн пегӟы мон дорысь!..
Мон тон доры пидэ потто".
Лэзькиз сермет бордысь 
Корка пыриз,
Верен потэ,
Вае солы пизэ;
Шобыртымтэ, бӧрдйсь мискинь, 
Шудтэм нунызэ.
„Тани кыЧе пимы, учкы!
Кытчы бен со ватскиз?
Пегӟем!.. Ӧвӧл... Ас пиезлэсь 
Бубиз палэнтйськиз 
Э, инмаре... Э, нуные!
Кытчы пыром тонэн?
Москаликъёс! Голубчикъёс!
Басьтэ сьӧрады монэ;
Эн кельтэлэ, гыдыосы,
Со — сирота нуны.
Басьтэ сое, сётэ кияз 
Старшойдылы пилы.
Басьтэ сое!., яке кушто,
Кызьы куштйз монэ, —
Со но медаз, медаз улы (луы),
Медаз быр улонэз!
Сьӧлык понна дунне вылэ 
Мумид тонэ вордйз,—
Буд калыклы серекъяны!4*
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Сюрес вылэ понйз.
„Кыль утчаны ас бубыдэ!
Кема утчаз мумиз..."
Визьтэммем кадь, тэле кошкиз, 
Нош нуныез кылиз,
Бӧрдэ, куанер... нош москальёс 
Кошко... ӧз жалялэ.
Ӧз ик учке, нош со вакыт 
Лесник куара кылэ.
Катя тэлетй гольык пыд 
Бызе кесяськыса,
Яке Иванзэ со карга,
Я куриське бӧрдса.
Потйз Катя нюлэс кыре,
Котыр, котыр учкиз,
Нюке бызиз... тымет шоры 
Чалмыт луса дугдйз.
„Басьты, инмаре тон, лулме,
А тон — мугорме!®
Вуэ тэтчиз!.. йолэн улаз 
Кылскиз дыбыртэмез.
Сьӧд синкашо Катерина 
Мае утчаз, шедьтйз.
Тымет вылтй, сильтӧл пельтйз, 
Пытьыез ик быриз.
Тыпыосыз тйясь сильтӧл 
Кужмо тӧл со ӧвӧл;
Малэсь быро мумыосмы— 
Секыт кайгу ӧвӧл;
Мумызытэк кылем, мискинь 
Сиротаос ӧвӧл;
Бадӟым дан соослы кылиз, 
Шайгу гинэ кылиз.
Серекъялозы лек муртъёс 
Пичи сиротаез:
Бӧрдоз мискинь шайгу вылын 
Сюлмыз капчи луоз.
Нош ма луоз сироталы,
Кудйз огназ кылиз,
Кудзэ аиз 03 но адӟы,
Мумиз куштйськиз.
Мар-о луоз сяська пиен?
Кин-о сётоз сэрег?
Семьяез но, юртъерез но,
Кайгу, луо, сюрес...
Панской ымныр, сьӧд синкашъёс 
Малы, мед тодозы!
Тусыз-буйыз — мумиз-бубиз... 
Мед, мед бездысалзы!



V .

Мынэ кобзарь Киев пала,
Пуксиз шутэтскыны,
Солэн поводырез вылэ- 
.Мешок ошылэмын,
Солэн дораз пичи пинал 
Шунды азьын изе;
А со вакыт пересь кобзарь 
,,Исусэз“ кырӟа.
Еетлйсь муртлы кизэс мычо — 
Бублик, грошик сёто...
Я пересьлы, поводырьлы 
Нылъёс грошик сёто.
Учко сое сьӧд синкашъёс: 
Гольык ветлэ, шудтэм.
„Сётэм4', шуо, „инмар сннкаш,
А шуд чик сётымтэ!“
Мынэ Киев сюрес кузя 
Карета куать валэн,
Каретаын госпожа,
Барин, вань семьяен. 
Кураськисьёс вадьсы вуо,
Тузон ӝутске шимес.
Бызиз Иван — укноысен 
Шоналляло кизэс.
Ивасялы со барыня,
Пайме, коньдон сётйз,
Барин учкиз — тодмаз подлец 
Пилэсь палэнтйськиз,
Тодмаз чагыр синъёсыз со. 
Чебер сьӧд синкашез,
Тодмаз аиз ас пиналзэ 
Уг пот басьтэмез.
А барышня, ,,Кызьы нимыд?“ 
„Ивось“ — „Кыӵе мусо“ .
И карета азьлань кошкиз,
Пиез ӵоксаз тузон...
Кӧня сюрем лыдъязы но 
Мискиньёс султйэы.
Ӵукна пала вӧсяськизы 
Сюрес кузя кошкизы.

1838. С.-Петербург.

Берыкт пз И. Гаврилов .



Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Малы мыным сьӧд синкашъёс,
Малы сьӧд синъёс?

Малы мыным ныл шудонъёс,
Шулдыресь уйёс?

Мынам пинал арлыдъёсы 
Юнме бырыло,

Синъёс бӧрдо, синкашъёсы 
Тӧлъя бездыло.

Мыным, тылобурдолы кадь,
Ӝ окыт эркынтэк.

Мар каром мон чебереным,
Шудэ ӧвӧл ке?

Та дуннеын сирота мон 
Секыт улйсько.

Ас калыкъёс, мурт'ёс кадесь,
Кинлы ӝожтйськом...

Уз юалэ, малы мынам 
Бӧрдо синъёсы,

Кинлы-о бен вералом мон 
Мар куре сюлмы,

Малы сюлмы, лыз дыдык кадь,
Ялан гӧгӧртэ;

Ж ож сюлэмме нокин уз тод,
Уз вала, уз шбд.

Сироталэн курадӟемез 
Ма кадь муртъёслы?

Синву шурен мед ӧръяськоз,
Мед ортчоз арлыд.

Бӧрд тон, сюлмы, ббрдэ синъёс,
Мӧля шокатозь,

Бӧрдэ золгес, бӧрдэ ӝожгес,
Сильтӧл мед кылоз.

Мед нуоз со ббрдонъёсме 
Лыз зарезь сьбры,
Сьбд синкаше, чебер пилы, 

Мбзмон-кайгулы!
Берыктйз М. Петров,



Урод улон дунне вылын.
Туж вазь сайказ мынам лулы,
Ӧ ж ы т черсиз но — собере выдйз,
Лулме нош воля возьмаса улйз.
«Сайка!
Эрик сёт пӧсь синвуэдлы, —
Асьме понна уз ни ӝужа шунды;
Музъем вылын уз л у зэмлык —
Пеймыт гуэ выёз шудмы".
Озьы вераз эрик мыным,
Шимес кышкыт вал чалмытын...
Нош час вуоз—шунды пиштоз,
Бӧрсяз со нуналэз ваёз —
Быдэс секыт улон соку быроз.
Соку выльысь правда улӟоз.

Берыкт йз Л1. Петров.
* *

-у.

Ч е р е ви к е 1 луысал ке, .
Крезь шудэмез кылзысал...

Куректон ворме:
Ӧвӧл мынам черевике,
Куазь Зардытозь крезь жингыртэ:

Кырӟа кӧт ӝожме!
Ой, гольыкпыд мыно лудэ,
Утчало мон ас адӟонме, —

Мынам адӟонэ!
Учкы,—сьӧд синмо чебер мон!
Малы, адӟонэ, монэ тон 

Кельтйд шудтэме!
Ваньмыз нылъёс шудон пӧлын,
Ваньмыз горд черевикъёсын,

Мыным куректон...
Ӧвӧл гажан... Нужда, мӧзмон...
Сьӧд синкашъёсме быдто мон,

Ляльчйын быдто...
Берыкт ӥз М . Петров.

* *❖
Паськыт возьвылэз,
Ж уж ы т шайвырез,
Со ӝыт шулдырез 
Адэем вотъёсыз, верам кылъёсыз 

Уг вунэты мон.
Нош мар солэсь? Оген кылим:

1 Черевики—сандал к выллем пыдкутчаи.



Тодмотэмъёс кадь, люкиським. 
Нош со куспын дуно дыръёс, 
Со шулдырес егит аръёс 

Юн.ме ортчизы.
Ӵохи курадӟим, шуд адӟытэк: 
Мон—эриктэк, тон — кузпалтэк, 
Ум улйське... бен, ветлйськом, 
Со аръёсыз весь малпаськом... 

Юнме тӧлӟнзы!
Берыктӥз М. Петров.



УЙ В Ӧ Т. \

Т. Г. ШЕВЧЕНКО .

Гурезьёсы ӝужытэсь!
Туж ӧвӧл ӝужытэсь,
Со понна нош чебересь —
Адӟисько чагыресь,
Вуж Переяславысен,
Выблой шайвырысея 
Днепр сьӧрысь, пилемъёс 
Кадь, адско гурезьёс.
Мынйсько мон каллен — дыртытэк, 
Учкиеько: тани мон азьын ик, 
Чылкак синпӧртман кадь, лыктыло, 
Пилем улысь каллен потыло 
Ж уж ы т гурезь, тэлё нюк, нюлэс; 
АдЗисько тӧдьыесь хатаос,
Нылпиос музэн тӧдьы дйсен,
Шудо соос чимаса сямен,
Улйын пурисьтам козакмы — 
Возьёсын шудйсь Днепр шурмы, 
Нош отын, отын Днепр сьӧрын 
Вырйыл шорын часовня выллем 
Пичи гинэ казак черк ӝутскем: 
Сылэ кырыжтйськем киросэн. 
Кемалась сылэ, со учке 
Лудысь запорожецез...
Днепр шурен со вераське,
Буйгатэ кӧтӝожзэ.
Вужесь ӵошкытэсь возьёсын, 
Кулэммурт сямен,
Учке, вожалэс синъёсын 
Днепрез гробысен.
Ӟеч улонэз шат возьмаськод?
Эн возьма данъёсты!
Тынад кыскамын калыкед 
Нош плутэсь баръёслы...
Малы кулэ казакъёслэн 
Бадӟымесь данлыксы?!.. 
Трахтемиров но гурезь йылэ 
Аслэсьтыз начар юртъёссэ,
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Кудӟем курась1 пунызэ выллем, 
Пазям кайгулы луыса.
Нош тани вуж Монастрище 
Азьвыл со вал казак село 
Сыӵе-а бен вал со азьвыл? 
Запорожь но село валче 
Серекъян луиз царъёслы.
Святой монастрез но казнаез: 
Ваньзэ сютэмъёс кысказы!..
Нош тй? Тй кыдёкын гурезьёс!! 
Медаз учке, ноку медаз 
Тйляд шорады лек каргамъёс!! 
Ӧвӧл, тй ӧвӧл каргамъёс... 
Каргамын поганой полякъёс, 
Мятежникъёс но гетманъёс. 
Ӝужытэсь, чагыресь гурезьёс 
Тй эн вае мыным вождэс. 
Дуннеысь котькинлэсь чеберъёс! 
Святойлэсь святой гурезьёс! 
Простить каре! Мон вӧсясько... 
Мон туж юн сое яратско 
Аслэсьтым куанер Украйнаме 
Со понна инмарез каргало,
Со понна лулме мон быдто! 
Трахтемиров вадьсын вырйылын 
Меӵ нюк дурын, мур но паськыт 
Днепре... тэтчыны лыктэм,
Сирота кадь..., озьы тйни 
Чылкак огназ сылэ вуж корка. 
Укнотй адске Украйна,
Быдэс паськыт гетманщина.
Корка вӧзын пурисьтам пересь 
Пуке, нош шунды улэ васькем 
Днепр вылэ ик лэзиськем.
Пуке со, учке но малпаське 
Синвуэз бызе...— Нюлэс! Нюлэс? 
Шуиз пересь каллен:— Визьтэмъёс 
Саптазы та югыт дуннеез!.. 
Гетманщина!!— Пилемаськиз 
Ымнырыз пересьлэн...
Тужгес секытэз верамез 
Потэ вал кадь солэн 
Ӧз лу верамез...
— Уно ветлй дунне вылтй,
Свита, жупан нуллй.
Секыт улон Урал сьӧртй 
Отысь киргизъёслы.

1 Кураськись



Озьы но Украйнаын сярысь 
Улон нош капчигес 
Соин шат озьы — киргизъёс 
Ӧвӧл на христянъёс?..
Тон Х р и с т о с ,  т р о с  у р о д  лэсьтйд!
Нош мукет карид-а?
Божий муртъёсты? Пештылйз 
Милям но визьтэмесь 
Казак йыръёс правда понна, 
Христослы оскон понна.
Пыласькизы асьмелэн но 
Муртлэн виръёс пӧлын.
Нош умой-а луиз? Чик ӧз,
Эшшо но уродмиз.
Пурттэк но тылын сутытэк,
Калыкез дуризы 
Но курадӟыто .. ой, панъёс,
Панъёс, христианъёс!"
Мынам куректйсь пересе чалмиз,
Со пересь етйз йырзэ мыкыртйз,
Жыт шунды тэлез льӧльмыт чебертэ, 
Днепырез, лудэз зарниен шобыртэ. 
Мазепалэн черкез юг-юг пиштэ — 
Богдан батьколэн шайгуэз адске.
Киев сюрес вылэ лэзькем бадьёс 
Ӵоктало братъёслэсь шайгузэс. 
Вож-вож шашыос вискытй кошкись 
Трубайла но Альта нимо шуръёс, 
Братэн сузэр кадь, валче луиллям 
Соос одйг ӧре Чош пыриллям. 
Ваньмыз, ваньмыз синэз та шумпоттэ 
Сюлэм нош бӧрдэ — учкемез уг пот. 
Яркыт шунды но люкиськиз 
Бадӟым сьӧд музъемен,
Ӝутске, ӝужа юг-тыр толэзь 
Кизили — сузэрен.
Пилемъёс сьбрысь соос пото, 
Пилемъёс шумпото...
Пересе мынам учкиз но 
Синвуэз кисьтйськиз...
Вӧсяськисько тыныд, инмар,
Туж бадӟым инмаре.
Бырыны сётымтэед понна,
Тон инмысь кылчинэ,
Куректонъёсме вормыны 
Кужым сётэм понна,
Вуттйд тон, монэ, пересез 
Святой гурезьёсы,
Вань улонме огнам улны



Тонэ весь данъяны,
Но тынад та чебереныд 
Сюлэмме шулдыртын...
Секыт калык сьӧлыкъёсын 
Тырмем со сюлэмез 
Ж ужы т гурезьёсы ватны,
Соос вадьсын поръяны.
Ӵушиз пересь синвуоссэ,
Шуныт синвуоссэ...
Тодаз ваиз ортчем дырзэ 
Егит арлыдъёссэ.
Кытын, кызьы, ку ма лэсьтйськиз? 
Кудйз зэм, кудйз вӧтын адскиз? 
Кыӵе моратй выжылй?..
Вож-вож будйсь ӝомыт нюлэс но, 
Сьӧд синкашъем егит нылъёс но, 
Толэзен кизилиос но,
Шупу вылысь ӵуж уӵыед но 
Чалмылэ но жингыртэ но —
Ушъя озьы вылысь инмарез; 
Украйнаын ведь та ваньмыз! 
Пурисьтам пересь серектйз...
Оло уг лу ватны зэмлыкез,
Озьы но вал — кышнояськизы 
Люкиськизы, валче бз улэ,
Картсэ огназ куштйз улны,
Быдэс даурзэ ортчытны!..
Пересь малпанэ нош усиз,
Хата дортйз кема со ветлйз, 
Собере инмарлы вӧсяськиз 
Но хатаяз колыны кошкиз 
Толэзь пилемен ӵоктаськиз.

Сыӵе тйни мурт шаерын 
Адӟи суред вӧтын!
Выльысь кадь мон нош вордскемын 
Дунне вылэ улны.
Сёт куке но тон кылчинэ,
Пересь дыръям ке но,
Со грабитьтэм гурезьёсын 
Хатае султыны.
Сюлэм курадӟемын ке но,
Кайгу сйсъяз ке но,
Сёт Днепр гурезьёсы вайны 
©тчы сое понны.
©рекой крепость 1877 ар.

Беры кт йз Т. Архипов.



КАВКАЗ
(Отрывок).

Гурезь сьӧрын гурезь бусэн ӵок- 
саськемын, 

Куректонэн кекатэмын, вирен 
пылатэмын. 

Отын ми, ми Зеч адямиос, 
Сютэм, гольык калыкъёслэсь 
Ваньзэ басьтйм, эриксэс но 
Нош исаськом... Быриз тросэз 
Юн муштровать карем калык,
А нош синву, нош вир, вань

царьёсыз
Люктан тырмысалыз,
Выйтын великой князьёсыз 
Вдоваослэн синвуазы.
А нылъёслэн уин лушкем 
Кисьтэм синвуоссы,
Мумыослэн пӧсь синвузы, 
Бубыослэн вир синвузы,
Шуръёс Ӧ В Ӧ Л ,— мора вӧлскиз. 
Ӝ уась мора. Дан тйледлы,— 
Пуныослы, псарьёслы, 
Бубыослы-царьёслы.

Берыкт йз И. Гавралов
* **

Ой, малы тон, вож бусы,
Сыӵе сьӧдэктйд?
— Эрик понна мон тазьы 
Вирен сьӧдэктй.
Берестечка котырын 
Ньыль миля кемын,
Шобыртйзы казакъёс 
Монэ шӧйёсын.
Шобыртйзы на эшшо 
Уин кырныжъёс.
Синъёссэс кокчаллялс—
Кулэ ӧвӧл шӧйёс.



Вожэктэме сьӧдэктйз,
Мозмытыны тйледыз.
Нош ик мон вожектыло.
Тйляд гинэ эриктэмысь 
Уз лу ноку потэмды.
Тйляд мукет шудбурды—
Монэ каллен—гыроды но 
Шудтэмдэс каргалоды.

Кос-Арал, 1848 ар.

Берыкт йз П. Ч айников .

Ӝомыт вож-вож арамаын 
Жожмыт силе кикы,

Огназ кылем сирота кадь,
Ныл мӧзмыса пуке.

Нош шулдыресь, егит аръёс —
Ортчо ӟарни аръёс,

Кызьы кошко тулкым вылтй 
Чебер кыр сяськаос .. .

Б ер ы кт й з'А . А л и н .

* **

Ой, огнам мон, огнам, 
Лудысь тӧлтурын кадь. 
Ӧз, ӧз сёт ук инмар 
Шудбурзэ пичияк.
Бен, сётйз со мыным 
Туж чебер сьӧд син‘ёс, 
Бӧрдыса, ныл дырын 
Бездйзы ни соос. 
Сузэре но ӧй вал, 
Братъёст.эк, вынъёстэк 
Мон будй мурт улын, 
Гажанэз тодытэк.
Бен, кытын, гажанэ,
Тй кытын, ӟеч мурт'ёс, 
Чик ӧвӧл... гажантэк 
Ортчозы ныл дыр‘ёс.

В. Лебедев.



УЙ Ж О М Е М  НЫЛ.
Т. Г. Ш ЕВЧЕНКО.

Паськыт Днепр ӝуштэ, бӧрдэ, 
Кезьыт лек тӧл кышкыт вузэ, 
Зйбе бадез музъем борды, 
Ӝ утэ вылэ ву тулкымез.
Сыӵе дыре кӧсыт толэзь 
Лушкем учке пилем улысь,
За резь вылын лодка сямен, 
Ӝутске, ыше со син азьысь, 
Ӵуксэ ӧз на чорън атас,
Овбл одйг но куараос. 
Ӟукыртылэ нюло огназ,
Тэльын вазё кучыранъёс.

* *
Сыӵе дыре гурезь улын, 
Паськыт шурлэн дураз,
Отысь пеймыт нюлэс дорын 
.Маке тӧдьы бергаз.
Ас мемизэ-а утчаны 
Вуныл отчы потйз,
Казак пиез-а бычатны 
Со ву дурын витиз.
Ӧвӧл ук со пичи вуныл, 
Нылмурт отын ветлэ.
Уг вала со, уйжомемын,
Соин озьы калге 
Туно сыӵе кариз сое,
Медаз мӧзмы шуса,
Мед калгылоз уйшор уе 
Со, пыдйыл кӧласа.
Мед утчалоз ас гажанзэ,
Кин ар азьло кельтйз,
Берто шуыса, сётйз кылзэ 
Но ивортэк быриз.
Горд басма ӧз шобырты 
Пилэсь сьӧд синъёссэ,
Ныл синву 03 пылаты,



Тӧдьы-кӧсыт бамзэ.
Орёл кокчаз син чеберзэ 
Мурт шаерысь лудэ,
Кион сииз солэсь шӧйзэ 
Сыӵе солэн шудэз.
Токма вите котькуд уе,
Со юнме учкылэ,
Уз ни берты гажан пиез,
Уз мусоя сое.
Кузь йырсизэ уз пун ныллэсь, 
Уз кертты кышетсэ,
Корос выллем, кровать вылэ 
Огназ выдоз, эштэк.

Сыче солэн шудэз... Э, тон, мусо инмар,
Ма понна курадӟытскод тон со егит нылэз?
Со ныл гажаз казак пиез... Простить тон кар, 
Эн курадӟыты ӝож сиротаез!
Кинэ солы яратыны. Ӧвӧл бубиз-мумиз:
Огназ улэ со, кыдёкысь тылобурдо сямен,
Зеч адӟон тон сёт солы, шудбур ке со куриз, 
Муртъёс ултй карылозы урод серекъя.мен.
Шат, со понна янгыш дыды, гажа ке дыдыкез. 
Бен, янгыш ке, шат, дыдык, сокол ке вниз. 
Гурла, мӧзме, дунне вылын со курадӟе,
Лоба, утча, малпаськылэ — огназ со йыромиз. 
Шудо дыдык: Со туж вылэ, ортчыт вылэ лоба, 
Ас гажанзэ со юаны инмар доры лобаз;
Сирота ныл кинлэсь-о бен юалоз меда,
Кин со сярысь тодйсь мурт вань, кин-о вералоз 
Кытын кӧлэ гажан муртэз: оло пеймыт сикын, 
Оло етйз валзэ люкта со ӝог Дунай шурын, 
Оло гажаз со мукетсэ, улэ мукет нылын,
Нош тазэ, сьӧд синмозэ, ӧдъяз вунэтыны. 
Орёллэн кадь-, бурдъёсыз ке солэн луысзл, 
Яратонзэ зарезь сьӧрысь со ныл шедьтысал; 
Улэп на ке, мукет ныллы со ӧй сётысал, 
Кулэмын ке, гажанэзлэн гуаз выдысал.
Бен, сюлэм-а гажан муртэ кинлы ке сётоз. 
Инмар асьмелы ма сётэ, сюлэм кулэ уг кар. 
Куректыса улэмез-а сюлэмлэн потоз,
„Мӧзмы“—шуэ солы малпан, нош солы со мар- 
О тон, мусо инмар, сыӵе тынад ӟечед,
Сыӵе солэн шудэз, сыӵе адӟонлыкез.

-*«• *
Чик шокатэк ветлэ со ныл,
Уг куашеты паськыт шуред.



Пилемъёсты пазьгиз сильтӧл, 
Чалмыт выдйз зарезь дуре.
Нош тыр толэзь пиштэ яркыт, 
Мур шур вуын, нюлэс вылын— 
Котыр дунне туж чус, чалмыт... 
Нош учкали—кинъёс отын...
Со Днепрысь потылйзы, 
Серекъяса, пичи нылъёс.
—-Шунтйськомы,—черектйзы,
— Шунды ӝужам,—кесько соос. 
Нылъёс ваньзы шыр-гольыкесь, 
Йырсиоссы шашы кадесь...
—Ваньды-а татын?—мумызы вазе, 
Сион утчан мыном вазен;

Шудом, юмшалом,
Шулдыр кырӟалом!

Ух! Ух!
Татын куро зын ук!
Мемие монэ вордэм,
Черке пыртытэк выдтэм.
.Мусо толэзь!
Дыдымы!
Лык ми доры сиськыны:
Татын казак камышын,
Камышын, шашы пӧлын,
Азвесь зундэс со киын.
Сьӧд синкашо, со егит,—
Тэльысь шедьтйм сое ми.
Юнгес пишты луд вылэ,
Мед шудом кӧня кулэ.
Вегинъёс лобан дыръя,
Атасъёс чоръян дыръя,
Югыт пишты милемлы...
Ма сыӵе ветлэ отын,
Ма каре тыпы у л ы н . . .

Ух! Ух!
Татын куро зын ук!
Мемие монэ вордэм,
Черке пыртытэк выдтэм.

* **
Серектйзы пыртымтэос.. 
Тэле вазькиз куара— 
Орда гое. Ваньзы соос 
Бызё тыпы пала.

Тани соос тыпы дорын,
Учке: маке выре,
.Маке но вань тыпы вылын,
Ялан тубе вылэ.



Озьы со ныл, уйжомыса,
Калге уин огназ:
Сыӵе улон, тунаськыса,
Туно солы кузьмаз.
Тыпы йылысь вае дугдйз ...
Сюлмыз туж вӧсь луэ.
Музъем вылэ котыр учкиз,
Васькиз тыпы улэ.
Тыпы дорын вумурт нылъёс
Туж чу с, чалмыт, витё,
Мискинь нылэз куто соос,
Бычатыса виё.
Ныл чеберлы туж паймыса,
Кема туж сылйзы,
Куинетй атас чортйз но,
Вуэ тэтчазы.

* **
Турагай кырӟан ӧ д ъ я з ,—
Поръя, лобе вылэ.
Мӧзмыт силе кикы: огназ 
Пуксем тыпы вылэ.
Уӵы ч и р д э — бадӟым тэле 
Вӧлме кырӟам гурез.
Гурезь сьӧрысь ӝужа инльӧль. 
Гырись кырӟа, гыре.
Тйни — шур дурын сьӧд нюлэс, 
Полякъёс вал отын.
Лызмыт адско шайгу выръёс 
Паськыт Днепр шур дорын. 
Кӧс тӧл ӝутскиз нюлэс вылын, 
Куаръёс выро каллен;
Нош ныл бадӟым сюрес дурын, 
Тыпы улын кӧлэ.
Кужмо изе, дыр, егит ныл,
Со кикыез уг к ы л ...
Улон арзэ уг ке л ы д ъя ,. . .
Туж юн кӧлэ со ныл.

* **
Нош со куспын куаро тэльысь 
Егит казак потэ.
Шукы усе сьӧд вал бордысь, 
Мырдэм со вамыштэ.
— Жадид ни тон, мынам эше, 
Туннэ сюдо сезьы.
Корка матын, дуно эше, 
Нылмурт усьтоз ӟезьы.
Оло ини усьтйз сое —



Усьтйз мукет муртлы. 
Жоггес, валэ, сьӧд ужпие, 
Тон дырты гуртамы.
Туж юн жадиз сьӧд ужпиез, 
Мынэ со, ӵемтйське,—
Сюлэм бордаз казак пилэн, 
Сьӧд кый кадь биниське. 
„Тани со вож баблес тыпы. 
Нылы! Гажан нылы!
Монэ витиз, вылды, татын 
Чибор бурдо дыды“.
Куштйз валзэ, мынэ матаз: 
„Э, тон, инмаре.“
Нимын вазе, чупа бамаз...
Уз султы табере.
„Ой, ма понна бен люкизы 
Тонэныд, дыдые?“
Зол бызьыса, со шуккиськиз 
Йырыныз тыпые.

* **

Нылъёс лудэ мыно аран,
Тодо соос ма кырӟамзэс: 
Кызьы пизэ келяз анай, 
Кызьы татарин жугиськиз. 
М ыно...  Веськрес тыпы улын 
Огназ сылэ жадем ужпи,
Нош вал дорын кылле музын 
Чебер нылэн со казак пи. 
Аран мынйсь нылъёс лӧпто: 
Кышкатыны лушкем мыно, 
Шӧйёс доры матэ лыкто, 
Адӟо... бызё лул шокчымон. 
Люкаськизы гуртысь нылъёс, 
Чушо бызись синвуоссэс. 
Люкаськизы егит пиос,
Кык гу артэ гудо соос.
Сюрес дуре, вож ӟег пӧлы 
Кык ӝужытэсь выр ӝутйзы. 
Кинлэсь бен юалод, малы 
Нылэн пиез озь быдтйзы. 
Попъёс но вуизы ӝоген,
Черк гырлыос жонгетйзы. 
Кулэмъёсты быдэс гуртэн 
Закон радъя Зеч ватйзы. 
Казак пилэн шайгу вылаз 
Мерттйзы кызэн кызьпу.
Егит ныллэн нош йыр азяз



Мерттйзы чебер шупу.
Кикы татчы Чем лобылэ,
Соос вылын сильылыны.
Уӵы татчы Чем вуылэ,
Уин шулдыр чирдылыны,
Ӝ ужась толэзь инме вутозь,
Днепрысь со вунылъёс 
Шунтйськыны потылытозь.

СПБ 1838 ар.

Беры кт йз Аф. Луж анин.
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тополь.
Т. Г. ШЕВЧЕНКО.

Тӧл куашетэ арамаын,
Лудын поръя, вузэ,

Сюрес дурысь вож тополез 
Со някыръя музэ.

Ачиз ӝужыт, куарез паськыт — 
Веськыт, вож вӧлъяськем.

Нош котыраз лыз степь вӧлмыт, 
Зарезь кадь, адӟиське.

Ортчись чумак котыр учкоз, 
Иырзэ со мыкыртоз.

Пастух ӵукна шайгу вылэ 
Шуланэныз пуксёз,

Учкоз — висьны кутскоз сюлмыз 
Турын коть мед лусал...

.Мурт шаерын огназ ӧксыз1 

Куасьме, куректыса!
Степьын куасьмын кин будэтйз 

Веськыт, вож тополез?
Мон верало, я кылзэ тй, 

Нылъёс, секыт мадез.
Чебер нылмурт туж синмаськем 

Егит казак пилы.
Казак кошкиз — ӧз берт берен, 

Огназ кылиз н&лыз.
Куштоз шуса ке тодысал,

Ӧй гажасал сое.
Быронозэ ке тодысал,

ӦЙ лэзьысал сое.
Тодысал ке — ӧй ветлысал 

Бер ӝытъёсын вулы.
Уйшор дырозь ӧй сылысал 

Пиен вож бадь улын.
Тодысал ке!.. Тодын уг лу — 

Кызьы сое тодод:
Дунне вылысь оло кайгу,

Оло шудбур ш ед ьто д ..
Сьӧд синъёсты, синкашъёсты

Ӧ к с ы з — Сирота.



Весь сьӧд уз лу, нылъёс; 
Ӵыжыт ӝуась льӧль бамъёсты — 

Весь льӧль уз ул, нылъёс! 
Лымшор дырозь — нош собере 

Синкашъёсты бездоз.
Бен, гажалэ тй, яратэ,

Кызьы сюлэм косоз.
Вож возь вылын горд шупуын 

Уӵы шулдыр чирдоз.
Егит казак возь нёжалын 

Ӝыт, кырӟаса ветлоз.
Сьӧд синкашо ныл потытозь 

Весь кырӟалоз пиед,
Нош со потйз ке, юалоз:

„Ӧз жуг-а мемиед?" (
Гажась муртъёс ӟыгырскозы,— 

Уӵы жингрес чирдоз... 
Кылзйськозы, люкиськозы, — 

Уйшор атас чортоз...
Та сылэмзэс адӟись уз лу,

Уз юалэ ныллэсь:
„Кытын вал тон? Кытын ветлйд?"

Аслаз сюлмаз нуллэ.
Со яратйз, нош сюлэмыз 

Кутскиз куректыны:
Шӧдйз шудтэм луонозэ,

Ӧз дйсьты вераны.
Ӧз вера со, огназ кылиз,

Мӧзме, гурла со ныл,
Кызьы дыды дыдыкезтэк...

Нош нокин ик уг кыл.
Вож возь вылысь со шур дурын 

Уӵы куара чалмиз.
Со чебер ныл вож бадь улын 

Кырӟаллямысь дугдйз.
Уг ни кырӟа, огназ куасьме:

Уг ул со мӧзмонтэк.
. Мумиз, бубиз — муртъёс кадесь 

Солы гажанэзтэк.
Гажанэзтэк пиштэ шунды — 

Тушмон кадь серекъя. 
Гажанэзтэк дунне — шайгу...

Сюлмыз весь посскъя!
Ортчиз ни ар, кыкез ортче,—

Уг берты гажанэз.
Сяська ӧвӧл, с о — ныл тӧлӟе, — 

Уг юа мемиез:
„Ма куасьмиськод, мусо нылы?“ 

Пересь ӧз юалля,



Узыр, пересь картлы сётны 
Лушкем со малпалляз.

„Бен, бызь, нылы!“ шуэ мумиз: 
„Ялан-а ныл луод.

Огназ маке со, туж узыр, — 
Панъёс сямен улод!“

— „Кулэ ӧвӧл узыр улон,
Уг мын мон, мемие!

Аслам пужъям Чушкон вылам 
Тон лэзь монэ гуэ.

Отын попъёс мед чирдозы,
Мед бӧрдозы нылъёс.

Со пересез адӟылытозь,
Мон коросын кыллё*.

Ӧз кылзйськы пересь мумиз,
Ас тодэмъяз лэсьтйз, —

Сое адӟиз шӧдйз нылыз, — 
Куаретытэк куасьмиз.

Уин мынйз туно доры, —
Оло туно тодоз:

Кема-а со дунне вылын 
Гажанэзтэк улоз?

„Ой, дыдые, песянае,
Мынам тон мемие!

Я вера тон вань шонерзэ: 
Кытын-о мусое?

Улэп-а со, гажа-а со?
Оло куштйз монэ?

Я вера бен: кытын-о со?
Дунне пуме мыно!

Мусо дыды, песянае,
Тон вера тодэмдэ!

Пересь картлы монэ меми 
Кужмысь сётын турттэ.

Сое гажан, — ас сюлэмме 
Дышетэме уз лу.

Поръясь вуэ мон тэтчысал — 
Нош жаль потэ лулы.

Ӧвӧл ни ке, гажан муртэ,
Тон лэсьты вал озьы ;—

Отын сватъёе, вите пересь...
Я вера тон шудме!*

—„Ярам, нылы! Нош тон нырысь 
Лэсьтод косэмъёсме...

Аслам но вал ук ныл дыры, 
Курыт со, — тодйсько.

Ортчиз, вунйз, дыши, нылы: 
Муртлы но юрттйсько.

Та шудтэмдэ, мусо нылы,



Мон кемалась тодй,
Тунам вуме тыныд шуса,

Мон кемалась ватй.
Пересь потйз но канаысь 

Зенеликен выре.
„Ме, басьты тон та паймонэз 

Но васькы т у р  дуре.
Атас чоръян азьын бамдэ 

Миськод шурысь вуэн.
Та эмъюмез ичи юод —

Вуноз вань кайгуэд.
Юэм берад — тон бызь кужмысь;

Куара ке но кылйд,
Учкылытэк, отчы тон бызь,

Кытын пиен сылйд. *
Огпол юод; нош тыр толэзь 

Тубиз ке инбаме,
Нош ю огпол, ӧз ке лыкты,

Юод куиньметйзэ.
Нырысь юод но — ӝужалод 

Азьвыл чебереныд.
Кыктэтйяз нош — кылйськоз 

Вал пыд куара тыныд.
Егит казак улэп на ке,

Соку ик со в у о з ..
Куиньметйяз — мусо нылы,

Тон эн тод мар луоз!
Нош кылзы тон, эн восяськы: 

Ваньмыз вуэ выёз.
Я мын, учкод, — вуж чебердэ 

Тунам вуэ ваёз“.
Вуэз басьтйз но йыбыртйз:

„Туж тау, ӟечед дуно!“
Коркась потйз: „Мыном, я ум?

У г берытскы, мыно!“
Мынйз со, мисьтйськиз, юиз, 

Ортчыт чебер луиз.
Куиньпол юэм бераз, степьын 

Умйыл кырӟан кутскиз:
„Вай уя тон, тӧдьы юсе,

Чагыр зарезь вылэ.
„Вай буд тон, буд, вож тополе, 

Ялан вылэ, вылэ!
Тон буд чебер, веськыт, ӝужьгг — 

Инмысь пилем дорозь,—
Гажан мурты бертоэ-а, — т о д ,— 

Куасьмо-а со дырозь?
Ӝ ужы т тон буд но учкы тон 

Паськыт зарезь сьӧры:



Сопал дураз — мынам шудэ, 
Татын, — кайгу дыры.

Отын, кытын ке луд вылын 
Ветлэ гажан муртэ,

Аръёс ортчо, мон бӧрдйсько, 
Сое адӟем потэ.

Солы тон вера, тополе,
Монэ серем каро,

Со 03 ни ке берытскы,
Мон, куасьмыса, быро.

Вопдэм меми монэ ачиз 
Ӧдъя ватын сюе...

Ассэ сое нош кин меда 
Луоз утялтйсез?

Кин утялтоз, сьӧраз ветлоз, 
Пересь дыръяз юрттоз?

Мусо меми, мынам шудэ!
Кин бӧрдэмдэ кылоз?

Умой учкы тон, тополе!
Оло сое адӟод.

Ӧд ке адӟы, ӵукна шунды 
Ӝужан азьын бӧрдод.

Вай буд тон, буд вож тополе, 
Ялан вылэ, вылэ!

Вай уя тон, тӧдьы юсе,
Чагыр зарезь вылэ!“

Озьы тйни со чебер ныл 
Ӝож кырӟаса бӧрдйз.

Со тунам ву паймон л эсьтйз— 
Ныл топольлы пӧрмиз.

Тӧл куашетэ арамаын,
Лудын поръя, вузэ,

Сюрес дурысь вож тополез 
Со някыръя музэ.

1839 ар, П е тер б ур г.

Берыкт из М . Петров.



ХАСАН О ЗЕ Р О  ДОРЫН.
Японской военщина кемалась дырысен Советской Союзлы 

пумит война дася. „Россией война сярысь вопрос японецъёс 
понна просто теоретической вопросэн гинэ уг луы, актуальной 
вопросэн луэ шуыса японецъёс гожъязы“.,,Кулэ, чтобы Япония уда 
рить мед кароз непосредственно Россия вылэ" — гожъяз япон
ской генерал Арали, Японилэн азьвыл военной министрез.

Японской военщина асьмелэсь кужыммес уж вылын эскеры- 
ны решить кариз. Граница дурын усиленной военной приготов
ленное мыныны кутскизы. Тани бойёс кутскемлэсь азьвыл ну- 
налъёс сярысь дозорын сылйсь пограничникъёс тазьы рассказать 
каро:

— Ми ог кӧня ке мурт Заозерной гурезь йыльш, самой 
граница дурын выдыса, котыр эскериськом. Хасан озеро палась 
небыт тӧл каллен гинэ лыктэ. Уй туж пӧсь но туж ӝокыт вал. 
Чибиньёеын шокыштынь; но уг луы, ымныре пуксё. Озьы ке но 
огмы но интыысьтымы ум вырӟылйське.

Милям азямы, вырйыл сьӧрын — муртлэн музъемез. Котырын 
шыпыт. Но озьы ке но таӵе интыосын шыпытлы оекыны уг 
луы. Ӝоген ми та сярысь убедиться карим. Одйгез ми
лям эшмы ӝужыт турын-куар пӧлысь кинлэсь ке но выремзэ 
шӧдйз. Со милемлы ог кызь вамыштэт улсын гинэ вал. Крас
ноармеец Петр Петров, пельзэ музъем борды поныса, кылзйськы- 
ны кутскиз. Иырзэ со музъем вылысь ӝутыса но ӧз вутты, со 
куспын турын пушкысь бадӟым тылобурдо лобӟыса потйз. Кык 
адямиос син азе, вужер кадь, адӟиськизы. Та японской развед- 
чикъёс вылэм. Киязы винтовкаоссзс кутыс?, японской развед* 
чикъёс Манчжурской территорие бызьыса кошкизы. Пыд улысь- 
тызы соослэн изъёс питыраса кошко.

Ми сереммес кутыны Ом быгатэ ни. „Храброй" шуыса нимась- 
кись японецъёсты тылобурдо гинэ но кышкатыны быгатйз. Соос, 
пыдазьзэс но адӟыны быгатытэк кышкаса, бызьыса кошкизы.

Ог кӧня ке дыр ортчем бере, вырйыллэн сьӧр палысьтыз 
поездлэн лыктэм куараез кылйськыны кутскиз. Ми доры таӵе 
ик кылйське паровозлэн свисток сётэмез но питранъёсызлэн ды- 
быртэмзы. Ӝоген адӟиськиз паровозлэн кык синъёсызлэн пиш- 
тэмез. Кытын ке но кыдёкын пуны утыны кутскиз вал но соку 
ик, кискуан черекъяса, утэмысь дугдйз.

Та уе Манчжурской палась куараос висъяськыса ӧз вуылэ- 
Югыт луытозь солань-талань поездъёс ветлйзы.



Ӵукна, югытлуэм бере, заставаын азьвыл сямен ик улон мы- 
нэ. Красноармеец Павел Чернов, кор вылэ пуксьыса, патронъ- 
ёссэ ӵушылэ. Лейтенант Сергей Христолюбов аслаз боецъёсы- 
ныз ыбылйськыны дышетско. Бадӟым пурты дорын повар, саесъ- 
ёссэ пужалляса, шьпзэ сура. Собере солэсь ческытсэ утча. На- 
рядысь берытскем боецъёс снськыны пуксё. Азьвыл донецкой 
шахтер, али пограничник Баторшин бордгазетлэсь вуоно номер- 
зэ дася.

Заозерной вырйыл сьӧрысь Хамоно шуыса нимаськись гМанч- 
журской гурт но сайказ. Ошъёслэн бӧксэм куараоссы кылйське. 
Тыбыразы нылпиоссэс ныпияса, нылкышноос куарен липем пи- 
чиесь юртъёсысьтызы пото.

Нуназе ёрсын та гуртэ японской солдатъёс вуизы. Соос пу- 
ныос сьӧры уйылйсько. Кутэм пуныоссэс интыяз ик виё но ку- 
зэ ниыны кутско.

Пулеметчик Тараторин японской солдатъёслэн та „пойшурам- 
зы“ шоры учкыса, сылонъяз шуиз:

— Толон уин утэмзы понна пуныосты соос озьы кутыло 
луоз... Пуныос соослэсь уин ветлэмзэс шараяло.

Кыкетй нуналаз японской войскоос та гуртысь пуныосты ся
на, вань улйсьёсты уллязы. Гурт буш кылиз. Уй ортчиз. Та 
гурт нош ик калыкен тырмиз. Только та учыре крестьяпъеоын 
ӧвӧл, японской солдатъёсын тырмиз. Быдэс уй ӵоже поездъёсьш 
солдатъёсты татчы люказы. Заозерной вадьсысь бур палась гу- 
резь котырын соос быдэс нунал ӵоже маке но копаськизы.

Озьы вань дасяськонъёс быдэстэмын. 29 июле самурайёс ась- 
ме пограничникъёс вылэ нападать каро.

* **
Великой советской калыклэн великой пиосыз асьсэлэсь со

циалистической родиназэс защищать карыны геройстволэсь, от- 
вагалэсь подлинной примеръёссэ возьматйзы. Асьсэлэсь родина
зэс мур яратэм, мур патриотизм —тйни ма воодушевлять кариз 
боецъёсыз. Великой Сталинлэн нимыныз, горд знамя улын боецъ
ёс японской авантюристъёслы пумит асьсэлэсь родиназэс защи
щать карыны мынйзы. Японской самурайёс советской музъем 
вылэ пыдзэс лёгыны дйсьтэм сярысь ивор кылэм бере, боецъ- 
ёслэн синъёссы ӝуаны кутскиз, мыжыкъёссэс юн кырмизы, егит 
сюлэмъёссы адӟонтэм каронэн ӟырдаз. Асьмелэсь боецъёсмес 
Дугдытыны быгатымон нокыӵе но кужым ӧй вал. Одйг мылкы- 
Дэн, одйг воляен боецъёс воодушевить каремын вал: тушмонэз 
асьме родинамылэн музъем вылаз нырзэ чуртнаны лэзёно ӧвӧл!

Тйни отй вооруженной японской отряд лыктэ. Ог 50 мурт 
ерос. Советской пограничной отряд нош 11 мурт гинэ: лейте
нант Махалин, отделенилэн командирез Шляхов, красноармеецъ- 
ёс Бигус, Емцов, Косяков, Кособокое, Кувшинов, Лисняк, Поз- 
Д̂ ев, Савиных но Шмелев.

— Боевой положение султоно! — команда сётйз лейтенант.
Японской отряд матэ вуэ. Парадын кадь соос лыкто.. Азязы,



тӧдьы резиновой плащен дйсяськем, офицеръёссы, йырзэс вылэ 
ӝутыса, лыкто. V

— Адӟоды али, ми тйледыз дышетом, — боецъёс пӧлын кин ке 
ио вазиз.

Тйни, соос чылкак граница дуре вуо ини. Пограничникъёс 
авантюристъёсты прицел вылэ пукто.

Граница вамен асьме советской музъем вылэ потыса, соос соку 
ик цепен музъем вылэ выдыны ӧдъяло. Но японецъёс боевой по
рядок но принять карыса ӧз вуэ, залпен ыбем кылйськиз. Ог 
кӧняез ке самурайёс усизы. Мукетъёсыз, выдыса, асьме погра 
ничникъёс шоры ыбылыны кутско. Пограничникъёс отвечать уг 
каро. Возьмало советской боецъёс японецъёслэсь пыдйылазы 
султэмзэс. Соку соосты умойгес луоз ыбыса куяны. Озьы ик 
луиз. Ог кӧня ке ыбылэм беразы, „банзай" шуыса черекъяса 
кудӟем японецъёс лыктыны кутскизы. Ритмично, нокыӵе пере- 
бойтэк, советской пулемет ӵышкыны кутскиз. Тылын кадь, са- 
мурайёсты сутйз. Японской цепь дугдйз. Берлань чигназ.

Ог кӧня ке улыса, нош ик соос атакае лыкто. Асьме погра
ничникъёс шоры ручной гранатаен лэзьяны кутско. Куд-огзэ 
советской боецъёсыз ранить каризы. Озьы ке но стройысь одй- 
гез но боец ӧз поты.

Японской солдатъёс асьме пораничникъёсмес сьӧртӥзы котыр- 
тыны туртто. Тае зоркий снайпер Кувшинов шӧдйз. Вить пол 
огез бӧрсьы мукетсэ ыбиз. Вить мурт музъем вылэ усизы.

Витьтон самурайёс ӧз быгатэ 11 советской пограничникъёс- 
ыз вормыны. Ӧтё подкрепление. Табере соос 120 мурт пала 
вал ини. Озьы ке но 11 доблестной пограничникъёс одйг ва- 
мыштэтлы но асьсэ позициосысьтызы берлань уг чигнало.

Отделенилэн командирезлы Шляховлы заставаен связь во- 
зьыны косэмын вал: Заставаысь ивортйзы — подкрепление ыс- 
тэмын шуыса. Наряд вуытозь нокызьы но берлань чигнаны ку
л э  Ӧ В Ӧ Л .

Бой пумен ӟырдыт но ӟырдьгг луэ. Снайперез Бигусэз ра
нить каризы. Пельпумаз сабляен ӵогыны шедьтйзы. Со бӧрсьы 
ик красноармеецез Кособоковез но Кобяков пулеметчикез ра
нить каризы. Озьы ке но одйгез но соос пӧлысь стройысь ӧз 
поты. Лейтенант Махалин смело нуэ аслэсьтыз боецъёссэ туш- 
монъёслы пумит. Со куспын шӧдтэк шорысь храброй лейтенант 
усе. Сое тушмонлэн пуляез вие. Нарядэн отделенилэн коман- 
дирез Шляхов кивалтыны кутске.

Та пичи отряд котыр ласянь японской самурайёсын котыр- 
тэмын. Шляхов заставае та сярысь ивортэ. Со куспын Шляхов- 
лэн киысьтыз телефонной аппарат кыдёке пештыса кошке. Йыр- 
зэ ӝутйз но адӟиз—со азьын, кияз клинокен, японской офицер 
сылэ. Тани-тани со Шляховлэн гольык йыраз ӵогоз...

Но самой со секундэ отделенилэн командирез винтовкаей 
вань кужыменыз шоналске. Офицерлэн клинокез, киысьтыз пет- 
тыса тйяське. Советской командир японской офицерен ваче с0 
султйзы. Офицер револьверез борды кутскиз. Со куспын к°‘



лэ [яандир мыжге но офицер пыдйылысьтыӟ кыдёке пештыса к о т 
ике. Усем интыяз ик офицерез Шляхов вие. Собере со эшъёсыз- 

ке |лн юрттыны мынэ. Но эшъёс кулэсмо. Со понна улэп кылемъёс- 
[уз, левъёс сямен, жугисько. Тани пограничник Кособоков кык 

■ёс | 0 онецъёслы пумит штыкен мынэ. Шораз учкыны солэн шурдыт.
|['ймнастеркаез быдэсак японской палашъёсын корамын, кесясь- 

ку [кемын, юдэсэн-юдэсэн, ошкемын. Со кесяськем гимнастеркаез 
ю* I вылтй вир ваське. Озьы ке но, пограничник вань кужыменыз 
Эг I сражаться кариське. Шуак тэкче но одйгзэ японецез со шты- 
)а- I кен бышкалтэ. Кыктэтйез, аслаз буко кадь, кожой пыдъёсыныз 
уг I бызьыса пегӟыны кутскиз. Сажень кузяесь вамышъяса, Кособо- 
зы I ков кожой куко японец сьӧры уиське. Ог кӧня ке пол вамыш- 
ик I тыса, со японецез сутйз но штыкен бышкалтйз. Соиз отчы ик 
са I из вылэ йырчукин усиз.
>е- I Кык самурайёс Бигус вылэ нападать каро. Одйгезлэн япо- 
:а- I нецлэн гульымаз штыкеныз Бигус донге, мукетыз нош японец 

I Бигусэз клинокен ранить каре. Озьы ке но советской боец юн 
>а- I сражаться каре. Пограничник Лисняк соку гинэ японецез пыд- 
' 33 I йылысьтыз уськытыса вуттйз, со дыре солы пумит японской 

I офицер клинокен бышкалтыны бызьыса лыктэ. Лисняк со шоры 
I ыбе. Пыӵал ӧз ыбы. Озьы ке советской пограничник растерять- 

[р. I ся 03 кары. Офицерез штыкен бышкалтэ.
ол I Дас одйг пограничникъёс пӧлысь куатез гинэ улэп кылизы 

I на. Лейтенант Махалин, красноармеецъёс Емцов, Поздеев, Шме- 
>о I лев но Савиных быризы. Куатез нош ранить каремын, вир кош- 
ла I ке. Нош озьы ке но, орелъёс сямен, жугисько. Но японецъёс уно. 
а- I Каждой советской пограничниклы пумит дас муртлэсь но уно 

I японской самурайёс. Советской пограничникъёс понна быронлэн
о- I кышкытэз матэ но матэ вуэ. Со куспын кемалась возьмам под- 
;с* I крепление адӟиськиз. Старший лейтенант Левченко аслаз вой- 
у-1 скаосыныз юрттыны лыктэ. Красноармеецъёс штыкен японской 

I бандитъёс вылэ ӝутскизы. Сражение выль кужымен мыныны 
>а- 1  кутскиз.
ьы I Левченколэн ротаез вуэм бере, Безымянной вырйылысь япо- 
)а-| нецъёсты уллямын вал. Нош со кема ик ӧз кыстйськы: бан- 
031 Дитъёс выль подкреплениен лыктйзы. Табере соос Левченколэн 
ш-1 одйг ротаезлы пумит кык батальон ыстйзы. Куиньпол атакае 
нт I мыныса, куинь полаз ик советской пограничникъёс японецъёсты 
1Й- 1  вормизы. Лейтенант та сраженное дыръя куиньпол ранить ка- 

I ремын вал. Озьы ке но со стройысь ӧз поты, наступление дыръя 
1р-| боецъёслэн азязы пример возьматыса, мынйз. Куиньметйяз удар 
)В |  дыръя ини соос японской налетчикъёсты быдэсак разбить кари- 
р-| зы.
ер I Та бойёсын тужгес но выделяться кариськиз пулеметчик 

I А. В. Гольянов. Со аслаз шонер ыбылэменыз, турнаса кадь ик, 
ей I куяз.
Ш'| Куазь ӝомыт луиз. Тӧдьы бусэн ӵоктаськиз Безымянной выр- 
йй1 иыл. Самурайёслы кужмо отпор сётэмын. Уй шыпыт ортчиз. 
0' |  Озьы ик 30-тй июле нуназе но шыпыт вал. Кун-гож сьӧрын ра-
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нить карем японской солдатъёслэн гинэ бӧрдэм куаразы но се- 
кыт ӝуштэмзы кылйське. Соосыз али ыбылйськон мынымтэ дыръя 
но уг окто.

Японецъёс югыт куазен воевать карыны уг ярато шуыса тод
мо. Озьы ик вань. Пулеметчик Гольянов аслаз запискаяз та ну- 
налъёс сярысь тазьы гожтэ:

„31 июле уин Заозерной палан ыбылйськем куара кылйськыны 
кутскиз. Собере японской артиллерия ми шоры ыбылыны кутс- 
киз. Пеймыт. Номыре но адӟыны уг луы. Ж ужы т турын шоры 
учкисько. Роталэн командирез Левченко милемлы вераз:

— Жоген атакаез возьмалэ. Подкачать эн каре!
— Эн сюлмаське, лейтенант эш, — шуи мон.
Куазь ӟардыны кутскиз.
Японецъёс атакае лыкто. Трос соос. Быдэс полк луоз. Мя1 

номыре адӟытэк сямен, спокойно выдыса, возьмаськомы. Яп°' 
нецъёс строен лыкто.

— Атакае! — командовать каре Левченко.
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Мон султй но соос пумитэ ыбылыса мынйсько. Японецъёс 
берлань чигназы.

Табере японецъёс чакласькыса лыктыны кутскизы. Ми соос- 
ыз мушка вылэ басьтйськом. Кудйз гинэ японецъёс йырзэ гу
резь сьӧрысь ӝутэ, ми соку ик сое уськытйськом.

Японецъёс кескич амалэн (хитростен) милемыз басьтыны мал- 
пазы. Соос гурезь йылэ ӵын ӝутйзы. Нош та хитростенызы 
японецъёслэсь азьло ми воспользоваться карыны вуим. Полит- 
Руклэн заместителез Бацура но мон, киямы граната басьтыса, 
кӧтпыдэс выламы японецъёс доры мынйм.

Ми укмыс граната куштйм японецъёслэн „гочкис" пулеметъ- 
ёссы вылэ. Куинь огневой точкаоссы быдтэмын вал.

Левченко мон шоры учкиз но номыре вератэк ӝик*ӝик ки- 
ме кырмиз.

Японецъёс артиллериен ыбылыны кутскизы. Одйгез снаряд 
мон дорысен ньыль метр улсын пазьгиськиз. Монэ контужить
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кариз. Пыдйылэ султыны секыт, пыдъёс висё. Левченко бызььь 
са лыктэ.

— У л э п а ? — сюлмаськыса юа.
Собере одйг кияз граната, мукетаз наган кутыса, со коман- 

довать каре атакае мыныны.
Сьбрпала учки но мон адӟи — японский снайпер Левченко 

шоры ыбыны мерта. Туж ӝоген пулеметме басьтйсько но снай
пер шоры ньыль пуля лэзи. Снайпер ӧз адскы ни. Сюлмын кап- 
чи луиз. Эркын шокыштй но шинельлэн саесэныз кымысысьтым 
кезьыт нюламме ӵуши.

Левченко та сярысь тодэм бераз мон доры лыктйз но ӟы- 
гыртыса чупаз.

— Тау, Гольянов эш, —шуиз со лушкемен.
Бой бере ӵуказеяз, 1-тй августа монэ поздравить каризы, 

Ог сю ёрос японецъёсты мон быдтй, шуо. Кин тодэ — оло нош 
быдтй но. Ведь отын лыдӟыса улыны дыр ӧй вал.

Одйгетй августа шыпыт вал. Японецъёс толло нунал бере 
нырзэс мычыны 0 3  дйсьтэ.

Кыкетй августа нош ик соос ми вылэ лыктыны кутскизы.
Сталин понна, родина понна! — кужмо куараен вазиз Лев

ченко. „Ура!“ кеськизы боецъёс но атакае мынйзы. Мон пехо- 
талэсь наступленизэ поддержать карисько. Вискарытэк ыбы- 
лйсько. Пулемет умой ужа. Пулемет, тыл кадь, ӟырда. Мон 
сое вуэ донгисько. Собере нош ыбылйсько. Тани мон пумитэ 
12 японецъёс бызьыса лыкто. Одйг чур ортчи соос шортй. Дас 
одйгез усиз. Огез берен вырйыл сьӧры бызьыса кошкиз.

Бой ортчем бере мон доры политрук лыктйз:
— Молодец тон, Гольянов!— шуиз.
— Партие нош пыртоды-а?— шуыса мон солэсь юай.
— Тон кадь комсомолецъёсын партия гордиться каре. Ко

нечно, пыртом! — шуиз политрук.
Та верам кылъёс мыным котьмалэсь но дуно вал. Мон за

щищать карисько социалистической родинаез, Сталинской Кон- 
ституциез. Мон тодйсько ма понна нюръяськемме.

...Бой бырем бере мон доры политрук лыктйз но поздравить 
кариз вылй званиен— монэ Всесоюзной коммунистической пар
тие кандидата пыртэмен. Сюлмы шумпотыса тэкчаны кутскиз.

2-тй августа ӵукна Заозерной вырйыл понна бой кутскиз. 
Та вырйылэз басьтэм беразы японецъёс туж юн укрепление 
лэсьтйзы. Татчы соос 40 пулемет пуктйзы. Окопъёс гудйзы. 
Проволочной загражденное кыскизы.

Заозерной вырйылэз басьтыны Соленовлэн командовать ка
рой улсаз полк мынйз. Японецъёс Соленовлэсь полксэ асьсэ до
ры ог 400 метр улсы лэзизы. Собере 40 пулеметысен ӵош ыбы- 
лыны кутскизы. Со сяна, кызь пулеметэн флангысен ыбыло. 3 -тй 
августа полк Заозерной выжыись командованиен назначить ка
рем интыосты басьтйз. 4-тй но 5-тй августа полк Заозерной 
вырйылэз штурмовать карыны дасяськон нуиз.

6 -тй августа штурм кутскиз. Талэсь азьвыл асьмелэн лет-



>ы- I  чикъёсмы та вырйылысь японской укреплениосты, пулеметной 
I гнездоосты воздухысен бомбить каризы. Ӵукна вазь ик боевой 
I строен отважной летчикъёс омыре ӝутскизы. Бомбардировщикъ- 
[ ёсыз, душес кадь, чырткем лобась истребительёс келяло. Соос 
I японской самолетъёсын жугиськыны дась. Тани самолетъёс За- 

ко I озерной вырйылэ японецъёслэн укреплениоссы вадьсы вуизы. 
1й- I Омырысь одйг японской самолет но уг адӟиськы. Асьсэзыс ась- 
1П- I сэос ушъяны яратйсь японской летчикъёс советской летчикъёслы 
>ш I пумит ӝутскыны ӧз дйсьтэ. Соку асьмелэн славной летчикъёс- 

I мы свободно бомбить карыны кутскизы. Асьме самолетъёс шо- 
ы- I ры ыбылйсь зенитной орудиос ӝоген пазьгылэмын вал. Соос 

I огзэ но асьме самолетъёсмес повредить карыны ӧз шедьтэ. 
I Заозерной вырйылысь японецъёслэн укреплениоссы музъем улэ 

ы, I быдэсак ӵоктамын вал.
ш I Японецъёс собере чалмытскизы. Соленов аслаз полкеныз вы- 

I рйылэз штурмовать карыны кутскиз. Улэп кылемез японской 
I войскаос пумитъясько. Советской калыклэн славной боецъёсыз 
I чигтйзы та японецъёслэсь пумитъяськемзэс. Ӝ ытазе 1 0  часын 
I Заозерной вырйыл басьтэмын вал. Лейтенант, полкысь партий- 

5- I ной организацилэн секретарез Мошляк, боецъёс пӧлысь коть- 
>■ I кинлэсь азьвыл вырйылэ вуиз но горд знамя пуктйз. Полклэн
I- I командирез Соленов та бой дыръя куинь пол ранить каремын
н I вал. Озьы ке но полкен командовать кариз ваньзэс ик японецъ-
э I  ёсты советской музъем вылысь уллятозь.

! Коммунистъёс но комсомоледъёс бое нырысь мынйзы. Асьсэ
героической примеренызы соос вань боецъёслы пример возьма- 

I  Тйзы.
! Уноез боецъёс но командиръёс бое коммунист но комсомо

лец луыса мыныны тыршизы. Котькудйз боец Ленинлэн-Сталин- 
- I лэн ужезлы преданностьсэ возьматыны тыршыса нюръяськиз.

Партие пырыны куриськыса сётэм заявленияз младшой ко-
■ I мандир артиллерист Дронов эш тазьы гожтэ:
■ I „Партия азьын кылме сётйсько, что верной революционерен,

коммунизмлэн делоез понна нюръяськисен луо, социалистичес- 
» I кой родина понна нюръяськонын аслэсьтым улонме уг жаля,
■ I большевистской партилэн но Сталин эшлэн сюрестйзы честно 

I мыно.
I Лейтенант Глотов тазьы гожтэ:

„Мылкыдыным, аслам вань улонэным мон кемалась больше
вистской партиын. Али, вражеской полчищалэсь границамес за- 

I Щищать карыку, мынам коммунист луэме потэ. Курисько ВКП(б) 
радэ монэ пыртыны. Вражеской пуля бойын монэ вниз ке, ку
рисько монэ большевикен лыдъяны".

4-тй августэ Глотов эш партие пыртэмын вал. 6 -тй августэ 
со японской пуля улын быриз.

Геройски быриз комсомолец Абраменко. Кулэм бераз солэсь 
таӵе гожтэмзэ шедьтэмын: „Туннэ атака. Жоггес мед вуоз вал. 
Зол-зол возьматоно мерзавецъёслы. Пуляос дортй шуласа кош- 
ко. Кыдёкын ик ӧвӧл вражеской снаряд пуштйз. Монэ сюй улэ



ӵоктаз. Озьы ке но мыным страшно ӧвӧл. Страшно ӧвӧл ку. 
лыны родина понна, Сталин понна—егитъёслэн атайзы но друг- 
зы понна. .Мынам малы ке но та бой сярысь, Хасан озеро ся
рысь, кырӟаме потэ. Таӵе кырӟан ӧвӧл на. Ма бен луысал, если 
ачим мон сочинить ке карысал. Куке вань настроение, стих 
гожтыны капчи шуо. Утчало гожтыса“...

Комсомолец-лейтенант Пархоменко Заозерноез штурмовать 
карон дыръя, секыт минутэ роталэн азяз потйз но кеськиз: 
„Сталинской Конституция понна — азьлань! Со сьӧры быдэс полк 
хмынйз. Японской батальон, кышкаса, пегӟиз. Комсомолец Ко- 
чуров огназ 7 японецъёс шоры сюрыса, ваньзэ ик соосты быд- 
тйз.

Советской пограничникъёс самоотверженно нюръяськизы. 
Ноку но соос растеряться каронэз ӧз тодылэ. Тани, кылсярысь, 
таӵе пример: Безымянной вырйыл понна берло нуналъёсы бой мы- 
ныку, куинь младшой комвзводъёс случайно асьсэлэн боецъёссы- 
лэсь висъяськыса, самой японской окопъёс доры ик вуизы. Туш- 
монэн ваче син вуизы. Асьсэ азьысь куинь советской богатырь- 
ёсыз адӟыса, японецъёс куалектйзы. Ӧгзэс-огзы донгало, каж- 
доез ас вӧзысьтыз солдатэз донгыса, солэн улаз йырзэ ватыны 
турттэ. Куд-огез нош номыре но карыны тодытэк, жӧлмыса 
учкыса уло. Нырысь ик та смятение пӧлысь японской офицер 
кияз бомба кутыса султйз. Нош со султыса гинэ вуттйз—взвод- 
лэн командирез Комарицын сое интыяз ик ыбыса куштйз. Кы- 
кетйез японец интыысьтыз султйз вал но озьы ик советской бо- 
ецлэн пуля улаз усиз. Кин гинэ интыысьтыз султйз, та куинь 
смелойёс — Комарицын, Баринов но Старостин соосты ннтыязы 
ик ыбыса куязы. Собере гранатаен лэзяны кутскизы.

Тазьы ыбылэм но гранатаен лэзям беразы куинь отважнойёс 
асьсэлэн боецъёссы пӧлы благополучно берытскизы.

.. Японецъёс асьмелэсь боецъёсмес котырто. Та сярысь ивор- 
тыны кулэ вал. Тае Касьянов связистлы поручить каризы. Касья
нов аслаз чырткем вал вылаз пуксиз но, сильтӧл кадь, кошкиз. 
Азьпалаз солэн японецъёслэн цепьсы. Соос нош Касьянов пала 
мышкынызы сыло. Боевой связист аслаз чырткем валэныз соос 
вискытй ворттыса потйз. Самурайёс солэн бӧрсяз ыбылыны кут
скизы. Ӧз йӧттэ. Со аслэсьтыз донесенизэ лейтенантлы сётыны 
вуттйз. Табере берен та котыртэм шорысь связистлы потыны 
кулэ вал. Шонерак японецъёслэн цепьсы шоры ворттыса со мы
нэ. Цепь пыртй гинэ потыса вуиз но солэн валэз усиз. Виизы 
валзэ. Касьянов вал улысьтыз ӝутскыса азьлане бызьыса кошкиз. 
Туж уноез пуляос пельдортйз солэн шуласа кошкылйзы. Оз 
йоттэ. Озьы со туж важной поручениез аслаз смелостеныз бы* 
дэстйз.

Бойын асьме боецъёс пӧлын пассивчойёсыз ӧй вал. Котьку* 
дйз ик боец нырысь радын мыныны тыршиз. Со гинэ ӧжыт. 
Бое мынйзы сыӵеосыз но, кудъёсызлы мукет ужъёсты быдэсъяно 
вал. Кылсярысь тани, Багоулев зубной врачез басьтом. Со ас
лаз частеныз бое мынйз. Солы раненойёсыз обслуживать каро*
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ку. |ко вал. Бойлэн решающой дыраз врач боецъёсын ӵош нырысь 
/г- |радын мынэ. Кияз солэн винтовка.
:я- I — .Малы тй санитарной частез кельтыса татчы лыктйды, — 
ли (доуыса солэсь юазы.
их I Та юамлы спокойно со отвечать кариз:

— Али мыным уж ӧвӧл. Нокинлы но пинь пуктыны но кулэ 
ть I ӦВӦЛ, нокинлэсь но ишкалтыны но кулэ Ӧ В Ӧ Л . Соин ик, мон ре- 
1 3 ; I шить кари]татчы лыктыса,японской бандитъёслэсь пиньзэс тйяны.., 
лк I Заозерной вырйылэз басьтыку, Багоулев сраженилэн самой
0- I центраз вал. Раненойёсыз ачиз ки вылаз нуллйз но соослы юрт- 
д- |тылйзы. Бойын со ачиз но ранить каремын вал.

Драгин красноармеецез огназэ дас японецъёс котыртйзы. 
ы. I Ньыльзэ со интыязы ик ыбылыса вие. Мукетъёсыныз нош со 
:ь, I штыкен но прикладэн пумит жугиськыны кутске. Ньыльпол шты- 
ы- I кен бышкалтйзы та дыръя Драгин эшез. Озьы ке но со ки улысь 
ы- I одйг тушмон но 03 пегЗыны вуы. Солы юрттыны эшъёсыз вуи- 
и- I зы. Озьы соос ваньзэ ик дас японецъёсты быдтйзы. 
ь- I Непартийной большевик лейтенант Христолюбов эш аслаз 
к- I героизменыз вань боецъёслы пример возьматйз. Трос пол сое 
ы I ранить каризы. Бератаз, чылкак ӟигарыз бырем бере, быдэсак 
:а I виресь, лейтенант аслаз боецъёсызлы вера: 
р I — Тышкалэ налетчикъёсты самой сюлэм шоразы. Одйг син
1- I понна кык синзэс ишкалтэ, одйг пинь понна нош быдэсак
I- I ангессэс палгытэ!
)- I Озьы ик поступить каризы славной героической советской 
ь I боецъёс.
11 I Асьмелэн боецъёсмы ма понна нюръяськемзэс ӟеч тодо. Соос 

I медъям солдатъёс ӧвӧл. Соос асьсэлэсь священной родиназэс, 
с I асьсэлэсь шудзэс, асьсэлэсь фабрик-заводъёссэс, асьсэлэсь кол- 

I хозъёссэс, асьсэлэсь яратон семьязэс, матысь эшъёссэс иностран- 
- I юй интервентъёслэсь, фашистской варваръёслэсь защищать каро.

I Соку гинэ лыктэм боецъёслы аслаз нюръяськемез сярысь Ба-
I. I ринов Николай рассказать кариз. Боецъёс пӧлысь одйгез юаз:
1 I — Кышкыт ӧй вал-а тйледлы, командир эш?
: I Баринов та юамлы тазьы отвечать кариз:
• I — Если ма понна нюръяськемдэ тодйськод ке, чик кышкыт ӧвӧл.
I I Тйни соин, ма понна нюръяськемзэс тодэменызы, асьмелэн 
[ I армимы кужмо, тйни соин асьмелэн армимы вормыны луонтэм.
• I Шонерак мукет положение капиталистической странаослэн 
[ I армиязы. Кылсярысь, японской захватчикъёс асьсэлэсь солдатъ- 
. I ёссэс наступление смелой нуон понна лек винаен сектало. Коть- 
1 I кудйзлэн японской солдатлэн бордаз сакэ шуыса нимаськись лек 
' I вина. Та винаен сектаса, японской захватчикъёс асьсэлэсь вой-

1 скаоссэс Китай калык пумитэ нуо. Кудӟем солдатъёс китайской 
I городъёсысь но гуртъёсысь мирной калыкъёсты курадӟыто, зверь 
I сямен, виыло, нылкышноосты изнасиловать каро. Сю лэмзэс кап- 
I карон понна пересьёслэсь кӧтъёссэс пасяло. Японской са- 
I ^Урайёс Советской Союзлэн музъем вылаз но тазьы ик кудӟы- 
■ са, „банзай" шуыса черекъяса лыктйзы вал. Ӧз кылды! Совет
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ской граница борды, советской боецъёс шоры соос, из юбо бор. 
ды кадь, кымыссэс шуккизы. Йырысьтызы кудӟемлэн сурымез ту* 
ӝог потыса кошкылйз. „Кышканзэ валамтэ самурайёс" (кызьы 
соосасьсэзыс асьсэос ушъяны ярато) куалекъяны кутскизы. „Бер. 
лань чигнанэз" тодйсьтэм самурайёс пыдзы но йӧтытэк пегӟыса 
кошконо луизы. Японской самурайёслэн „правилозыя“ соос ра- 
нить каремъёссэс ноку но противник ки улэ уг кельто. Татын 
тайзэ но „правилозэс" быдэстонэн йырин ой вал. Каждоез аслэсь- 
тыз йырзэ ачяз утялтыны тыршиз. Рядовой солдатъёс сяна, вылй 
офицерской чинъёс но асьсэлэн смелостьсы сярысь вунэтйзы. 
Кезеген кадь, кутйз кышкан. Хасан озеро районысь бой бере 
тае потвердить карись документ—Сато унтер-офицерлэсь днев- 
никсэ шедьтэмын вал. Тани со ма гожтэ:

2  август.
„Чанкуфын (Заозерной) вырйылын 1 августысен 2 августозь быдэс уй ӵо- 

же окоп'ёс гудйм.
Чанкуфынэн артэ вырйылэ противниклэн танкез атака нуыны кутскиз.

Та нуналэ ужасной в а л ... Вискарытэк бомбаос, снарядъёс пуштыло. 
Ми одйг интыысь мукет интые пегаса бызьылыса ветлйм. Сион сярысь мал- 
пан но ӧй вал. 1-тй августысен нуназе дырысен чик сиськемын бвбл... Бой 
продолжаться каре. Кылдйз только кияр гинэ сиыны, со вылэ пож вуэз юыны. 
Туннэ шундыё нунал. Нош нунал шорын шундыез адӟыны уг луы. Настрое
ние подавленной. Асьме туж уродэн чувствовать карисько; тазьы воевать ка
рыны луоноез ӧвӧл... Ранить каремъёс милям ньыль пол мултэс. Страшно.

4 августэ.
Окопъёс гудйм. Дневникам гожъян дыръя снаряд пуштйз. Тужжади. Йыр 

висе, иземын туж ӧжыт. Противниклэн артиллериез ми вылэ туж кужмо ыбы- 
лйз. Туж бадӟымесь снарядъёс милям позициосамы пуштыло"... (та интыысен 
дневнике гожъян дугдэмын).

Таин ӵош ик японской армилэн радаз разложение мынэм ся
рысь запискаос шедьтэмын вал. Японской командование татын 
умой убедиться кариз, что сакэ винаез юыса, мирной калыкъёс- 
ты виылыны но беззащитной нылкышноосты гинэ изнасиловать 
каронын азинлыко результат сётэ.

Японской самурайёс ӟеч урок басьтйзы Хасан озеро дорын. 
Соос умой убедиться каризы Советской калыклэн но солэн ар- 
миезлэн кужымез сярысь. Японской империалистъёслэн .видной 
деятельёссы" нош кемаласен мечтать каро вал быдэсак Восто- 
кез Советской музъемез Урал дорозь басьтыны. Та сярысь ге
нерал Араки, генерал Танака но мукетъёсыз шонерак шара гожъя- 
зы. Табере та воякъёс убедиться каризы ини кинэн соос дело 
иметь каро. Посол Сигемицу, но июль толэзе Безымянной но 
Заозерной вырйылъёсыз кужмын басьтом шуыса ушъяськись, нео
ген пощада курыса Литвинов эш доры лыктоно луиз.

Красной Армия муртлэсь территоризэ завоевать карон понна 
кылдытэмын ӧвӧл. Асьмелэн армимы асьмелэсь социалистичес
кой родинамес возьман понна кылдытэмын. Н о со дыре ик, им
периалистической хищникъёс, фашистской интервентъёс тодыса 
мед улозы, соос Советской калыклы пумит ӝутскыны дйсьтйзЫ  
ке, сокрушительной отпор басьтозы.
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СТАЛИН ЭШ  ПОННА, 
РОДИНА ПОННА!

Ф. К ЕДРО В.

Ваньмыз вал умой Хасан озеро дурын,
Тӧл гинэ юмшаз шашыос пӧлын.
Вуын шудйзы шунды чильвайёс,
Инмын лобазы шер-тур пилемъёс.
Чебер вырйылъёс учкизы кытй,
Кужмо мугорзэс озеро пыртй.
Ваньмыз вал умой Хасан котырын,
Дальний Востокысь граница дурын.
Нош озьы ке но красной дозоръёс,
Дуннелы тодмо сэзь богатырьёс 
Лушкем, ватскыса боевой постыи,
Сылйзы дуно граница дорын.
Винтовказы дась, пулеметъёссы,
Гранатаос но дась лек зарядъёсын.
Котыр вал шыпыт, сэзь гужем нунал 
Вераськем куара нокытын ӧй вал,
Со вакыт нош вдруг зверь кио муртъёс>
Каргам выжыос, сьӧсь самурайёс,
Урмыса лыкто асьме музъеме,
Лыкто тыл сямен, лыкто войнаен.
Пыӵалъёсын но, пушкаосын но 
Самурай гадъёс вистэк ыбыло.
Пумыз но ӧвӧл сомында лыкто,
Асьме музъеме сьӧд кыйёс пото.
Красной боецъёс унолы ӧжыт,
Шол ӧжыт ке вал отпор зырдыт.
Одйг взвод быдтэ тушмон ротаез,
Нош тушмон рота лыктэ мукетэз.
Большевик пиос, комсомолецъёс 
Родина-понна сыло зол, лекос,
Омыр гудыръя, гудыръя музъем.
Одйг кадь малпан каждой боецлэн:
„Кикур пасьтазэ, одйг вершоксэ,
Ум сётэ гадлы узыр музъеммес,
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С ад  пӧлын будйсь шулдыр улонмес!* 
Усто ыбыло асьме стрелокъёс,
Инмын ыбыло славной летчикъёс, 
Самой кужмоесь омыр кузёос. 
Сунське инмын но музъем вылын, 
Дуннеысь кужмо советской тылын 
Самурай банда-гадюка выжы,
Д уннеез саптась супырӟем кужым, 
Синпельтэм пегӟе, кӧня кужмыз вань, 
Лулзэ шедьтытэк ас дораз берлань. 
Тырмоз вераны вань улытозяз, 
Кышкытэн пуксёз, небось, син азяз, 
Красной Армия, советской музъем, 
Кужмыз но сюлмыз быдэс дуннелэн. 
Самураецъёс, гитлеровецъёс 
Д уннеез саптась каргам выжыос, 
Странамы вылэ урдйськизы ке,
Вуозы талэсь но шуге-леке,
Быдтом соосты музъем вылазы 
С оку ни быроз сьӧсь малпанъёссы.



АЗИНЛЭН БЫРЕМЕЗ.
(Кырӟан.)

АФ . Л У Ж А Н И Н .

Вортто валъёс, музъем зурка, 
Берло бое мынэ отряд.
Вылын чиля лэчыт шашка, 
Вормын ӧте кужмо куара.

Азьлань, орёл пиос! 
Матын дуно шунды. 
Бойын кыдам радъёс, 
Пиштэ со асьмелы.

Нош Азинлэн верам кылыз 
БадЗым ужен ӵоша котьку. 
Эрик понна, паськыт степьын 
Лек бой шукрес ӟырдаз соку.

Азьлань, орёл пиос! 
Матын дуно шунды. 
Бойын кыдам радъёс, 
Пиштэ со асьмелы.

Шузи пуля дэмӟиз суяз. 
Тӧдьы валзэ уг лэзь чигнан; 
Шат со дугдоз пӧсям дыръяз, 
Кужмо куара ӧте ялан.

Азьлань, орёл пиос! 
Матын дуно шунды, 
Бойын кыдам радъёс, 
Пиштэ со асьмелы.

Ранить карем герой усиз, 
Нош бой мынэ солэн дораз.
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Маныч шурлэн вуэз бызе, 
Шуккиськылэ тулкым ӧраз.

Азьлань, орёл пиос! 
Матын дуно шунды. 
Бойын кыдам радъёе. 
Пиштэ со асьмелы.



ыа

КРАСНОЙ АРМИЕ.
ВАС . И В АН О В.

Куазь сйзьыл... писпуысь ӵуж куаръёс, 
Бергаса усьыло уллане.
Заводысь, колхозысь егитъёс 
Шулдырен кошкыло Армие.

Странаысь вань ужась калыкъёс 
Келяло соосты кырӟаса.
Туж уно бадӟымесь вормонъёс 
Армиын басьтыны сйзьыса.

„Кизили44 колхозысь Одоття,
Тазаесь сйзьым пи будэтйз.
— Странамес возьманы, — шуыса,
Кык пизэ Армие ӵош сётйз.

— Петяды та сйзьыл бертоз ни,
Тй браттэс воштыны мыноды,
Оскисько кыкты но со кадь ик,
Гадяды орденэн бертоды.

Тодйсько асьмелы кин шудо 
Но шулдыр улонэз кылдытйз,
Кин вамен тыршись нылкышно, 
Курадӟон улысь мозмытскиз.

Дуннеын ӧвӧл ни сыЧе мурт,
Кин уг тод вождьмылэсь нимданзэ.
.Мед луоз со татар, коть удмурт, 
Котькудйз ик данъя Сталинэз.

Туж паськыт та вордскем шаермы, 
Узыр со котькыӵе ваньбурен,
Асьмелэн яратон Сталинмы,
Тыршисез пылатэ шудбурен.

— Тйледлы, яратон пиосы,
Та шудэз возьманы оскемын.
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Со оскон чебересь кылъёсын 
Выль потэм законын гожтэмын.

— Тынэсьтыд дуноесь кылъёстэ 
Ноесытчы у м  ыштэ, м е м и е .
Я, Зеч лу, вай ни тон бур кидэ, 
Ӟеч возьма армиысь гожтэтмес.



с в я щ е н н о й  к л я т в а .
В И К ТО Р ГУСЕВ.

Ми, Октябрьлэн пиосыз, дозоре султысз,
Трудовой странамес ми туж юн возьмаськом.
Ми вань вирмес, вань улонмес, сюлэммес поныса, 
Асьмелэсь боевой клятвамес сётйськом.

Тушмонлэн пумитаз, грозной строен, ми лек мыном~ 
Тодоз соку мир милесьтым отвагамес.
Родинамы понна егит вирмес ми кнсьтом,
Юн быдэстом ми асьмелэсь присягамес.

Тушмон самолетъёс лобӟизы ке музъем вылтймы,. 
Граница вадьсын сьӧд пилем ке напчиз,
Оскыса ул тон, странае: ми кылмес сётймы 
Сражаться карыны берпумзэ шокчытозь.

Милям сюлмамы анайёсмылэн куаразы,
Тушмонъёс пумитэ мыныку верамзы:
Страналэн шудэз, нылпиослэн шумпотонзы 
Но Красной знамя понна бое ыстэмзы.

Сталин доры Кремле милям кырӟанмы мед лобӟоз, 
Мед кылоз со кырӟанэз Ворошилов Клим:
Милям кужыммы вань тушмонъёсты куашкатоз, 
Клятвамы нош чигтонтэм милям юн»
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КУНГОЖ ДУРЫН.
М. ГОРИН.

Кунгож дуръёсын
ветлыло часовойёс, 

Асьмелэсь шудбурмес 
возьмаса уй нунал. 

Оскымон возьмало 
егитэсь геройёс, 

Вордйськем музъеммес
тушмонлэсь уй нунал. 

Сьӧд уин кизили
дугдылтэк ворекъя, 

Небыт 1 0 л тэль пыртй
луд вылэ пальккиське. 

Ты р толэзь пинал кадь 
шумпотса серекъя,

Куазь кезьыт шинель пыр
юн бордэ кырмиське. 

Лымыос дугдылтэк
пуксьыло вылтыре, 

Усьыса туж вылысь
лызалэсь пилемысь. 

Небыт бус каньылля
шуккиське ымныре, 

Котькытын туж чалмыт 
чик ӧвӧл ӵашетйсь.

Туж  кужмо кутэмын
горд винтовка киын, 

Нош  штыкез тушмонлэн 
пумитаз пуктэмын. 

Нокыӵе тушмон но
уз вормы улонын, 

Б оецъёс киосысь
горд штыкез таланы,

басьтыны.



МАРФИНА ДРУЖИНА.

(Рассказ.)

БО Р.-РАМ ЕН С К И Й .

Весенней зеленью одевались прикамские леса тысяча де 
вятьсот девятнадцатого года.

На безлюдные поля ложились сумерки. Крикливые вороны 
рассаживались на деревья для ночлега.

За гумнами у развесистой ели показались слабо заметные 
I три человеческие силуэта. За каждым их движением зорко 
I следила, чуть выглядывая из-под обрыва лесного оврага, жен
ская  голова. Тех троих и женщину разделяла глубокая рытви

на с сыпучими крутыми берегами. Вот один силуэт остановился 
I на холмике свежей земли, а два/отделившись, начали отходить.

Ух, гадючья кровь! — нахмурив брови, прошептала женщина 
К сквозь зубы и твердо нажала спусковой крючок карабина. Д рог

нул на обрыве старый бобыльник. С вершины вспорхнула ис
пуганная ворона, полетела прочь. Женщина мигом юркнула в 

I чащу глубокого оврага и беззвучно пропала в темноте.
Заметались у гумна силуэты, по кустам пихтарника про

мелькнула тень. Два выстрела, — и торопливые крики стали 
удаляться в лес.

Поздно ночью по дну рытвины и бороздами подползла Мар- 
I фа к развесистой ели.

' — Эх, Филька, Филька!— Она готова была всплакнуть, но 
I Увидела яму пустой, а на бугре валялась только знакомая, шапка. 

— Неужели убежал, окаянный!
У женщины высоко поднялась грудь от радостного вздоха, 

Румянцем полыхнули щеки и под черными бровями яростью 
I блеснули глаза.

Ну, гадючья кровь, берегись теперь! — погрозила она в 
темноту стиснутым кулаком.

Марфа знала, что колчаковские каратели вечером здесь за 
гУмнами „выводят в расход" арестованных мужиков. Она тер- 

» пеливо ждала, что приведут сюда и ее соседа Филиппа.
Муж Марфы погиб на германском фронте. Горе на бедность 

замучили молодую бабу, озлобили.
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С фронта вернулся кузнец с искалеченной левой рукой у 
пустому двору. Не дождалась его жена, замоталась в городе, П 
Марфа с Филиппом стали горе делить по-полам. ’ *

Вчера кузнец Филипп сгрубил офицеру, с черной повязкой 
на глазу. Арестовали мужика и посадили в амбар.

В полночь Марфа стукнула в раму крайней избы, где жила 
красноармейка Настя. Молодое круглое лицо с вздернутым но- 
сом осторожно приблизилась к стеклу. Марфа молча махнула 
рукой.

Плотно закрыли дверь растрепанных сеней без потолка. В , 
избе натужно кашлял сторож. ]

Настюшка, Филипп из-под расстрела сбежал...
— Да ты чего?— удивленно расширила та глаза и дрожа- \ 

щими руками стала засовывать волосы под платок.
— Тише!.. Давай винтовку и пачки патронов. Понесу в лес. 

Настя вернулась пахнущая гнилой соломой и тихо заперла 
дверь.

Всю ночь бродила Марфа в лесу, но отыскать Филиппа ей не 
удалось. Только раз присела она отдохнуть на замшелый тень. 
Забрезжил рассвет. Марфа спрятала винтовку и патроны в ов
раге в дупло, где хранила свой карабин, и ранним утром вер
нулась домой. На посеревшем лице окаменели желваки от стис
нутых зубов. Черные брови сомкнулись над серыми глазами. | 
Из предосторожности бросила мокрую юбку в корыто и зали
ла водой.

Осторожно скрипнула дверь. Марфа вздрогнула, но в прит
воре мелькнул вздернутый нос Настасьи.

Через минуту в темном углу за печкой она тихо шептала. |
— Степанида прибегала... Кутерьма у них началась. Лавоч

ник опять на воз пожитки складывает... Беляки по деревне 
лошадей собирают... Слышь, Каму красные перешли и этих го
нят без отдыха по тракту.

Марфа стиснула пальцами Настины плечи и злорадно улыб- | 
нулась.

— Ну, гадючья кровь, завяжут им хвосты.
— Бабы ревут... Сев... Как тут без лошадей-то.
— Как, как! отнять надо — и вся! Слетай на деревню. Пусть | 

бабенки, которые... понимаешь!., пусть собираются на р а с т а н и  

у болота. Кривую липу знаешь? — Я скоро там буду.
— С собой-то чего брать.
— Чего есть — все. Мы их...
Она надела штаны, холщовое полупальто и туго опоясалась 

ремнем со скобой, в которую сунула топор. Дышала поры
висто. Руки вздрагивали. Она готова была каким угодно путем 
мстить колчаковцам за себя, за свою жизнь, за Филиппа, за 
расстрелянных мужиков. В памяти ярко всплывала, как изде* 
вались над ней в подводах белогвардейские солдаты, как она 
украла у них карабин, спрятав его под лубки саней, готовая

82



покончить с собой как переключилась потом вся горечь и оби
да за отобранную последнюю лошадь.

В лесном овраге было попрежнему тихо. Так же лежала 
тронутая винтовка вместе с карабином.

— Ах, пропал мужик.. Как бы это...
Нетерпеливо посмотрела она по сторонам, а потом реши

тельно взяла заряженный карабин и по густым зарослям стала 
торопливо пробираться к растаням.

Угрюмо молчат старые сосны. Высоко в небо выгнали ос
трые свои вершины седые ели. Буйно разрастается молодой 
кустарник вокруг коряжистых пней, гниющего валежника. Пах
нет смолою, лесною прелью, наполняется щебетом птиц гус
тая сетка ветвей. Вот овраг перелетела сорока и тревожно за
стрекотала. Где-то внизу подозрительно хрустнул сучок. Мар
фа замерла, вглядываясь в густую чащу оврага.

В самой низине дрогнул куст орешника, и рядом шевель
нулись широкие лапы папоротника.

— Что за нечисть! Уж не солдаты ли Фильку ищут?
Марфа быстро спрятала под колоду ружье и, крадучись, раз

няла ветки пихтарника. Над папоротником поднялась лохматая 
голова и тотчас спряталась в траву.

— Филька, гадючья кровь! — Со слезами вздохнула Марфа и 
звериным скоком кинулась на дно оврага. Сказалась бессонная 
ночь и нервное напряжение. Она ругалась, плакала, грозила.

— Тише ты, тише! — останавливал кузнец. У него стучали 
зубы и на бледных щеках дрожали мускулы. — Видишь, целе
хонек остался... Руку ночью зашиб! — Придерживая правой он 
качал искалеченную на фронте левую руку.

Загоревшееся радостью Марфино лицо рассказало, кто по
мог ему бежать из-под расстрела.

— Ну, Марфа, как тебе и сказать... На всю жизнь видно 
мы с тобой вместе пойдем. Перебьемся в лесу, отдохнем...

Она достала из кармана кусок измятого хлеба.
— Отцыхать-то, Филя, некогда. Скоро красные придут.
—• Что? — встрепенулся и перестал есть кузнец.

* — Беляки для отступа лошадей забирают. Отнять бы надо,—
и она коротко рассказала свои намерения.

— Так, так, — слушая, кивал головой Филипп. — Правильно 
придумала. Надо подрубить последнее звено на долгом мосту. 
Поедут, обломится и уже не заворотишься. Тут их и кокнем

Марфа принесла винтовку, карабин. Филипп ободрился и 
строго наказывал.

— Я с бабами засяду на островке. С него мост видно.
— Да ведь на него попадать — три версты обходом.
— Это и лучше. Туда не заберутся. В лоб их не взять. Ты 

на растанях ждать будешь и с большой дороги попугаешь вы
стрелами. При отступлении и овца волком кажется.

К половине дня на острове, окруженном непролазным боло
том, собралось до десятка женщин: вдовы, красноармейки, же



ны расстрелянных мужиков. Принесли берданки, дробовики, одну 
винтовку и гранату без капсуля. Филипп учил как заряжать 
и целиться из-за кочек и колодин. Настасья, сдерживая смех 
неугомонно рассказывала.

— Солдат и останови меня на улице. Чего де у тебя под 
зипуном? А у меня на брюхе патроны. Говорю — в тягостях я. 
Сама будто задыхаюсь и спину кулаком тру. Он обыскивать 
лезет. Вот думаю навязался... Прикинулась это и давай ойкать. 
Спинушку, мол, перенимать начинает, знать не дойду до бабущ. 
ки. Он плюнул, провались де на дно вонючее.

Вдруг далеко у большой дороги раздалось несколько вы
стрелов.

— Ложись, ложись,— командовал Филипп. Лесной островок 
замер, будто нетронутый ногой человека. На топях качалась 
высокая трава.

Из деревни к растаням подходил военный обоз. Впереди 
на гнедом коне ехал высокий офицер с черной повязкой на 
глазу. По бокам обоза шли понуро два десятка солдат с вин
товками на ремне. Пофыркивали кони. .Марфа бледная, запы
хавшись, во весь дух бежала им навстречу с большой дороги.

— Ваше благородие, Ваше благородие! — дико кричала она, 
и бросилась в ноги лошади. Офицер схватился за кабур. —Там 
красные впереди стреляют... Ой, смертонька... Куда я денусь... 
Сейчас сюда прилетят...

Обоз замешался. Солдаты озираясь, всматривались. Кру
гом стоял лес.

В— Ваше благородие, миленькие, убьют вас... Тут влево до- 
' рога через долгий мост на хутора и прямо в село... Ох, ско

рее, скорее.
— Дорога как?—рывком спросил офицер.
— Прямая. На семь верст ближе. Всегда по ней ездим.
— За мной, марш!
Он свернул на дорогу, влево и, пропуская мимо себя, вы

стегивал нагайкой лошадей. Люди бежали. На корнях, на рыт
винах качались со скрипом воза. Марфа бегом . бросилась за 
обозом, упала и отчаянно завыла.

— Цып! — рявкнул офицер и замахнулся нагайкой.— Оста
нешься здесь. Подойдут красные, скажи, что мы ушли через 
деревню в обход, что дорога эта испорчена и мост уничтожен. 
Поняла? Не исполнишь—расстреляю.

Едва замолкли последние скрипы возов, Марфа прямиком, 
по густому лесу бросилась к большой дороге. Тяжелые гибкие 
ветви молодых пихт мягко скользили^ по лицу, ей казалось, что 
красные помчатся по шоссейной дороге, не заглянут к ним в 
захолустье, и жизнь на веки останется тяжелой. Напрягая все 
силы, она бежала быстрее и быстрее.

По болоту, между глубоких канав, заполненных ржавой бо
лотистой грязью, далеко тянется узкий мост, шириною в од-
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„у телегу. Тонкие мостовины из жердей вздрагивают на стер- 
д[огах. Кони пугливо храпят, напирают грудью на телеги.

Кругом раскинулось огромное топкое болото, поросшее осо
кой, чахлыми сосенками. Хвост обоза уже подходил к половине 
«оста, когда передняя часть в замешательстве остановилась. 
Послышался треск, крики. Горбатое звено над черной топью 
обломилось и телега стала погружаться в тину. Лошадь билась 
в оглоблях, сползая за возом. Придерживаясь за телеги, люди 
гуськом пробирались по узкой кромке моста. Дорога была те
перь загорожена, и невозможно было повернуть лошадей назад 
на узком настиле.

С мохнатого островка храбро защелкали выстрелы. Охрана 
бросилась вперед по скользким жердям, за ней булькая жид
кой грязью, полз рыжебородый прапор—с открытым ртом, с ис
пуганными глазами. Люди лезли под воза, в канавы, под мост. 
По загруженному настилу офицер не мог проскочить, повер
нул лошадь и, рассыпая матерную ругань, галопом поскакал к 
деревне.

* **
— Ох, скорей бы!... Ох, скорей бы!...
Вот уже на изгибе виднеется широкая просека, где про

ходит шоссейная дорога. Тянутся телеграфные столбы с обор
ванными проводами. На дороге обидная пустота. Ноги у Мар
фы подкашиваются, нестерпимым зноем жжет в груди, в гла
зах красный туман. Она уже не слыхала и не видела, как впе
реди, вздымая пыль, мчался конный разъезд. Еле переползла 
канаву, свалилась изнеможенная в придорожные кусты. М ельк
нула потухающая мысль, что ее могут обнаружить на 
обратном пути белогвардейцы, но все стало безразличным. В 
голове шумело, пересохло во рту, не двигался вялый язык, и 
сердце медленно замирало.

Передний конь шарахнулся в сторону, всадник натягивая 
повода, вонзил шпоры и схватился за маузер.

— Кто там? Вылазь!
Мигом спешились конники. Разнимая винтовками кусты, они 

наставили дула на Марфу.
— Женщина, чорт возьми—и в штанах.
У Марфы, как во сне, мелькнула перед глазами красная 

лента на шашке переднего всадника.
— О... там... — еле прошептала она, не в состоянии дви

нуться.
Черноусый кавалерист с нахмуренными бровями поднял го

лову Марфы, сунул ей в рот горлышко фляги с водой. Марфа 
с жадностью глотала. Черноусый смотрел на нее с суровой 
Улыбкой, звездочка поблескивала на заломленной фуражке. 
Марфа облегченно вздохнула и пошатываясь поднялась на 
Ноги.

— Зажглась... Думала, сдохну... Скорее, товарищи... Там за



логом дорожка выходит слева. По ней на мосту белогвардей. 
ский обоз провалиться должен. Бабы ушли воевать...

Командир торопливо разделил разъезд, и, качаясь в седлах 
полетели азинцы за черноусым кавалеристом.

Через минуту Марфа уже сидела верхом на лошади за спиной 
командира, ухватившись за его ремень. Рысью шли на растань.

— Зачем без карабинки ездишь? Саблей далеко не доста
нешь!—кричала Марфа в ухо командира.—Мы и то весной сга- 
мазили у них ящик патронов да две винтовки: в соломе у На
сти хранили.

На радостях она успела расссказать свою несложную жизнь 
и про Филиппа, про расстрел, про свой карабин и про свою 
дружину.

— Торопись! Нам больно охота лошадей вернуть... Сев... Му
жиков убили, лошадей забрали. Разве это закон?..

От деревни к растаням подъезжали три всадника.
Один вел за собой в поводу гнедую лошадь, а двое других 

впереди себя вели человека в распахнутой шинели, без фураж
ки, с черной повязкой на глазу.

— Га, попался, гадючья кровь!—рявкнула Марфа и, свали
ваясь с лошади, сильно толкнула кулаком в спину командира.— 
Не успели конвоиры сообразить, как она уже размахнувшись, 
по-мужичьи ударила офицера в лицо.

— Раззорил деревню, стерва одноглазая! Скольких расстрелял!
Командир, улыбаясь, оттеснил конем разъяренную женщину.
— Наше дело доставить его, куда следует, а там разберут

ся, как платить за его работу.
Бабы по мосту уже вытаскивали задом, наперед распряжен

ные телеги, выводили лошадей. Стоял хохот, визгливый крик. 
Далеко впереди заглухала редкая перестрелка.

Ну, Марфа Васильевна, спасибо тебе от Красной Армии!— 
Командир крепко пожал руку женщине, когда обоз был выстро
ен на дорогу и Филипп на переднем фургоне уже взялся за вожжи. 
Вот получай за службу гнедуху, а их высокоблагородие пеш
ком прогуляется. Обоз доставим и Филипп приведет лошадей 
для всей твоей дружины. Будь уверена. Работайте так всегда 
совместно... Трогай.

Длинной вереницей потянулись подводы на шоссейную до
рогу. Командир чуть коснулся ногой стремени, вскочил на сво
его нетерпеливого коня и, улыбаясь, приложил руку к ко
зырьку.

— До свидания, товарищ! Может, в жизни увидимся.
— Погоди! — Марфа рванулась в кусты и вытащила свой 

новенький карабин.—Без ружья ездишь. На! Это подарок от 
Марфы. Бей гадючью кровь!

Тихо качались шатристые вершины сосен. Пахло смолою. 
Блестело весеннее солнце на вороненом стволе карабина за 
спиной командира. Марфа долго стояла на дороге, провожая 
обоз, и крепко держала в руке повод гнедой лошади.



ГРАНИЦЫ НА ЗАМКЕ.
Н. Н А Д Е  Ж Д И  ИСК

Дуют ветры с вечера 
Д о утра.
Стоят на рейде мощные 
Крейсера.
Следят за морем зоркие 
.Маяки.
Стоят на вахте славные 
Моряки.
Приливы и отливы — 
Чередой.
Вода шумит игриво 
За кормой.
Всегда готовый к бою 
Могуч

и тверд,
Никем непобедимый 
Советский флот!
Пусть горизонт чернеет, 
Пусть

злеет
враг,

Победно в небе реет 
Наш

красный
флаг!

Пусть ветры дуют бешено — 
И вкривь

и вкось,
Всегда вперед уверенно 
Глядит

матрос.
Волна бежит, торопится 
За  валом вал.
Из рук у комсомольца 
Не вырвется штурвал!
И если заволнуются



Войной
моря,

Военные флотилии 
Поднимут

якоря...
И пусть не ждут пощады 
Враги

в бою...
Советские эскадры 
Покажут

мощь
свою!!!

Нам не страшен Запад,
Не грозен

и
Восток. 

Границы наши накрепко 
Закрыты

на замок!!!



П Р И В Е Т !
П. Ш М АК О В.

Если встретите подругу,
Что летает в облаках 
И уверенно и твердо 
Держит руль в своих руках,—

Если встретите на Каме 
В час вечерний ту волну, 
Что качала нашу лодку 
И манила отдохнуть,—

Если встретите полянку,
Где мы в дружбе поклялись, 
Там, где бархатные пихты 
С тополями обнялись, —

Всем привет мой передайте, 
Как засветится заря, 
Охранять иду границы:
Я — ровесник Октября.



ПОГРАНИЧНАЯ.
С Е М Е Н  БА БУ РИ Н .

Широки твои просторы, 
Необъятная страна.
Стерегут моря и горы 
Пограничные дозоры.
Наша армия сильна,
Любит родину она.
В небе яркие зарницы,—
Светит месяц золотой.
Днем и ночью на границе 
Ходит зоркий часовой — 
Пограничник молодой, 
Комсомолец боевой.
На реку туман ложится,
На березе вздрогнул лист.
От бойца врагу не скрыться,— 
Не уйдет шпион-фашист.
Зорко смотрит в темноту 
Пограничник на посту.
Под рукой у нас заряды,
Враг наступит угостим.
Нам чужой земли не надо —
И своей не отдадим.
Воевать мы не хотим,
Но отпор врагам дадим.
Наша мощь не сокрушима 
На земле и на морях.
„В бой нас кликнет Ворошилов 
Мы помчимся на конях.
Будем драться мы в бою — 
Отстоим страну свою.



СОВЕТСКАЯ ДЕВУШКА.
А. ВОТИНЦЕВА.

Зеленеет озимь на полях,
Пышным цветом яблони цветут 
И с улыбкой гордой на устах 
Девушки-счастливицы поют.

„Широка страна моя родная 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек". 

А мотор гудит над головою.
За мотором женщина сидит — 
Осипенко с гордою мечтою 
Над страной Советскою летит.

И улыбка с уст ее не сходит, 
Улыбаются и умные глаза; 
Самолет в стране советов водит 
С песнями и радостью она. 

Колыхается трава везде густая, 
Улыбаются в ответ ей васильки 
И смеется девушка, махая 
Красною косынкою с земли.

Зеленеет озимь на полях, 
Пышным цветом яблони цветут 
И с улыбкой гордой на устах 
Девушки-счастливицы поют.
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ДЕВИЧЬЯ КОЛХОЗНАЯ
А. В.

Тучки весело бежали 
Над высокою горой.
Я милого поджидала 
Вечер позднею порой. 

Баловал кудрями ветер,
Рвал осенний желтый лист... 
Приходи ко мне скорее 
Мой веселый тракторист.

Приходи, где речка быстро 
Серебристая течет 
С голосистою двухрядкой 
Через сильное плечо,

Сядь со мной на бережечек, 
Звонко весело вдвоем 
Песню радости и счастья 
Нашей родины споем.

Баловал кудрями ветер,
Рвал осенний желтый лист... 
Ах! приди ко мне скорее, 
Мой любимый тракторист.

\
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НА ПЕРЕВАЛЕ.
С. И. ТРОНИН.

„Волны моря не так страшны,
Как бурные волны, в скалах на Вахше". 

(из песни Туркестанских бойцов)„

Серый день...
Необозримый хребет, разрываемый на части солончаковыми 

и каменистыми уступами гор и сыпучими песками долин. По 
склонам: рыхлые потрескавшиеся стены мазанок; хаусы утопа
ющие в зеленых садах, и арыки, змейкой струящиеся с гор на 
ярко-зеленые карты — рисовые поля.

Звонкое журчание арыков, шелест знойного ветра в камышах, 
степном ковыле и, наконец, мощный шум бушующего потока

В ахш а!..........................................................................................................
Великий Октябрь...
Затянутый темной вуалью, Восток озарился румяным восхо

дом новых дел.
Кишлак устами старейшин за пиалой душистого зеленого 

кок-чая под треньканье зурн запел волнующие песни о Кат- 
та-адаме 1— Ленине и кзыл-аскерах2, пришедших из далекой 
холодной Москвы. Женщина сбросила паранджу, бросив вызов 
векам и открылась смертельная борьба с защитниками закосте
нелых вековых обычаев-басмачами.

Таджикистан 192... года.

1 .
Грибов с краснормейцем Петровым, проскакав долину, въехал 

в лабиринт Сыр-Сар-Якских гор. Вскоре показался кишлак 
Мулааман, а в стороне на полкилометра от него у самого крутого 
склона горы в коробке глиняных дувалов — гарнизон красных. 
Высоко на горе вместе с парящими орлами — чуть заметный 
темный силуэт часового.

У въезда в гарнизон группа красноармейцев толкалась около 
таджика в грязном и рваном халате, который, сидя на песке, 
тщетно старался продать несколько дынь, валяющихся у его 
босых ног.

Заметив приближающихся всадников, красноармейцы выпра
вились. Таджик открывши рот и уставив свои круглые, черные 
глаза на Грибова, произнес: “а... а... товарищ командыр, товарищ 
командыр, сиз каун мокри . " 3

„Смирно!"...—скомандовал, неожиданно выскочивший из*за 
Дувала, маленький краснощекий отделком.

1 великом человеке.
2 красноармейцах.
3 предложение купить дыню.



— Рота дома?
— Со вчерашнего вечера в операции, товарищ командир 

остались со мной только десять человек.
— А командир роты?
— Комроты тов. Слуцкий вместе с отрядом. Он решил 

поймать самого Ибрагим-бека.
Грибов знал о Слуцком только по боевым подвигам, расска

занным неразлучным сподвижником его, политруком Пыльни- 
ковым.

Командуя ротой и обладая редкой храбростью, Слуцкий за 
несколько месяцев очистил весь Курекский район от басмачей, 
которые составляли в то время шайки по несколько тысяч 
джигитов.

В одном бою, достаточно потрепавши одну шайку, рота 
оттеснила оставшуюся ее часть в Вахшу. Как разъяренный зверь 
схватил и поглотил он всадников. Все растворилось и смеша
лось в страшной и бурливой стихии. Только трое вылезли на 
противоположный берег и, прячась за прибрежные камни, тороп
ливо бежали.

Слуцкий редко упускал врага недобитым. Наган в зубы... 
напружинив мышцы, прыгнул в бурливый Вахш. Несколько раз 
погружалась голова доблестного командира, но вот он на 
берегу. Исцарапанный острыми подводными камнями, без минут
ного замедления — наперерез басмачам.

Недолго ждали бойцы своего командира. Вскоре раздалось 
несколько выстрелов. С грохотом покатились сорвавшиеся 
камни. Двое басмачей остались лежать убитыми на месте, а 
третий раненый вместе с камнями мешком свалился в воду.

Много их, борющихся во имя Ислама против нового живого 
потока, погибло от справедливого гнева труженников.

— „Басмачи — волки, голодные шакалы, воры“ говорят тад
жики и уже не поют о них лихих песен.

* * *
Утро. Сквозь бумажные „стекла" кибитки тусклым светом 

пробивается солнце, освещая скромные портреты вождей при
крепленные к бердине 1 и койку, сделанную из кольев, а на ней 
двух: испытанного старого командира Слуцкого и молодого 
двадцатилетнего Грибова, недавно прибывшего в полк.

Только десяток минут назад, Слуцкий мерно шагая на своей 
кибитке, напевал свою любимую песню:

„Сижу за решоткой в темнице сырой, 
Вскормленный на воле орел молодой".

Вошел Грибов. С наружной сухостью, но с чуть заметным 
блеском теплоты острых серых глаз встретил старый ветеран 
молодого командира.

1 плетенка из тростника или камыша, употреблаемая в кибитках для оливки 
стен или укладываемая на полу.
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Быстро о с в о и л и с ь  и б о т  уже течет т и х и й  рассказ Слуцкога 
0 прошедшей операции.

— С позднего вечера до рассвета сидели мы в засаде в 
котловине горы. Ог сопки, где по тропинке должен был пройти 
добрагим-бек со своей шайкой, разделяла нас небольшая седлови- 
на. Колючие травы маскировали нас. С рассветом на сопку 
въехал всадник. .Мы легко узнали в нем басмача. Постояв одну 
минуту, оглядевшись на все стороны и сделав условные два 
круга на коне, он спустился вниз. Через некоторое время 
появились двое. Проделав то же, слезли с коней и, сняв платки*, 
опоясывавшие их и оружие, опустились на колени, на постлан
ные платки, творить намаз. Шагах в шестистах, на равнине- 
соседней горы показался большой отряд. Ибрагим-бек, окружен
ный верными телохранителями, ехал величественно на белом коне* 
блистая оружием и сбруей коня.

Бойцы предупреждены о готовности. Молящиеся уехали.. 
Отряд приближался. Нервно сжимали руки холодную сталь 
оружия. Вот уже всего шагов триста. Вдруг... в один миг 
шарахнулась шайка в сторону и точно провалилась сквозь 
землю. Муллы из ближнего кишлака проследили за нами и 
успели сообщить Ибрагим-беку об угрожающей опасности. 
Сволочи!... Муллы, баи, это продажные шкуры таджикского 
народа... Они, наши настоящие заклятые враги, а не вооруженная 
ими против нас частичка декхан, являющихся только жалкими 
жертвами фанатизма. Кой-кому и на этот раз не поздоровится. 
Пощупали в том кишлаке и троих захватили с собой. Уж полу
чено донесение, что Ибрагим-бек с отрядом в 156 джигитов 
находится в шести километрах отсюда в Юго-Восточном на
правлении.

— Сейчас я еду в штаб, дай мне десяток красноармейцев, 
по дороге поохочусь — прервал Грибов смотря вопросительно в 
смуглое лицо собеседника.

Слуцкий согласился, с условием доставить в штаб трех 
виновников вчерашней неудачи и быть осторожным, так как 
басмачи в последнее время часто устраивают засады.

II.
Вскоре небольшой отряд „пешей“ кавалерии, под командой 

Грибова выступил из Муллаамана.
Пошел мелкий дождь, затягивая темной вуалью лицо велика- 

ва Сыр-Сарьякских теснин, испещренное каналами, пещерами. 
Голая земля, лишь кое-где серые заросли камыша.

Проезжали кишлаком. Из тихой чайканы вырывалось минор* 
вое пение какого-то таджика. Ок напевал одну из тех азиат
а х  мелодий, у которой нет ни начала ни конца.

Впереди, рядом с Грибовым, гарцуя на сивом жеребце, на 
Днях отбитом у банды, ехал неразлучный Петров. Бешеный 
Вонь, то рвался неудержимой иноходью вперед, то стопоря от
давал. Отряд замыкали трое пленников. Недлинная веревка,
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привязанная к задней луке последнего красноармейца, не дава. 
ла им отставать. Полные фигуры в шелковых халатах, привя. 
занные чалмой друг к другу за скрученные назад руки, шагалн 
вприпрыжку, повинуясь движению отряда.

Мелкой рысью опоясали гору и спустились в ущелье. Даль
ше... зигзагообразные узкие тропы вели к облакам. Дождь пе
рестал. Зато обдавал сыростью густой туман, покрывавший 
горы.

Туман, двигаясь, то сгущался, то редел. Тяжело дыша, рыв
ками двигались кони. Ехали молча. Только весельчак Петров 
рассказывал про то, как он три года таскал ночные горшки у 
своего хозяина — часового мастера и про историю с его кра- 
савицей дочкой...

— „Так это же тучи... там у нас в Сингилее не поверят, 
товарищ командир, что мы щупали тучи. Или третьего дня, 
утром, мучаясь от жары, растегнув ворот гимнастерки, ели хо
лодный катык 1 у аш ны 2 под чинарой, днем меня схватил по- 
потач , 3 а вечером проезжая Санглок посинел от холода, и у 
меня даже примерзли к сапогам портянки."—Грибов, сосредото
ченно глядя в бинокль, ничего не ответил. Появилось солнце. 
Купаясь в своих лучах облака медленно рассевало туман, а пос
ледний отходя все еще окутывал даль.

Вступили на большую равнину. Всем стало легче. Отдел- 
ком Бибйк затеял рассказ о том, как месяц назад в этихже го
рах он участвовал в операции.

— „Вот ползут, ползут они на нас, черти... да что это такое 
смотри вправо, товарищ командир, в долину, где туман"—ука
зал плетью, прервав начатый рассказ.

— И в  самом деле ползут — улыбнувшись заметил Грибов, 
увидя еле различимую черную массу у подошвы горы, которая 
не то стояла, не то двигалась. Или это табун пасущихся коней 
или басмачи — понять было трудно. Медленно рассеивающийся 
туман мешал наблюдению. Грибов заметив, какой-то блеск, был 
твердо уверен, что это басмачи, но с целью не сказал никому. 
Оценив обстановку и решив быстро план предстоящего боя, 
Грибов на ходу посвятил в него Бибика.

Подъехав шагов на восемьсот и заметив небольшой отряд, 
колонна басмачей стала раздваиваться с целью его окружения,

— „Слез-а...а...аай,“—скомандовал Грибов. За.тем в л а с т н о й  

громко: „Деление шесть, дуй их чертей залпом!" Глаза засвер
кали необыкновенным блеском. Дула винтовок поднялись. Треск 
залпов один за другим, затем частая дробь выстрелов. Градом 
свинцовых свистящих пуль ответили басмачи, и отдельные вы
стрелы ясно уже слышались неподалеку.

— Наше положение выгоднее, — спокойно сказал Грибов и

кислое молоко
друг, товарищ, доброжелатель 
восточная болезнь
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громко приказал: — действуйте товарищ отделком, вот ваша 
шестерка... а вы за мной, марш!

Грибов с четырьмя красноармейцами, отстреливаясь на бегу, 
быстро занял сопку. Рядом на краю глубокого обрыва другая 
сопка, которую должен занять Бибик.

Привязав лошадей к пленникам, укрыли их между сопками. 
Приставленный красноармеец зорко наблюдал за ними; наблю
дал и отстреливался.

Не имея укрытия, кроме небольшого холма, под градом 
пуль медленно и вразброд наступающих басмачей, недолго про
держался со своей шестеркой Бибик, но все же, выполнив воз
ложенную задачу, кинулся бегом к намеченной сопке. Десяток 
басмачей, сгрудившись во весь дух, пустились в погоню. Этого 
и ждал Грибов. „Спокойно, точней целься!..." Скромный залп, 
треснув четырьмя выстрелами, снял двух всадников, а третьего 
придавило убитым наповал конем. Дрогнула банда и рассеялась, 
оставив на месте еще двоих убитых.

— Туда не успеешь!., сюда!.."—крича, махал рукой Бибику 
Грибов.

— „Товарищ командир, мой иноходец вырвался. Вот сатаны 
выпустили!" И Петров кошкой, подпрыгивая от куста к кусти
ку, от холмика к холмику, побежал выручать своего четверо
ногого лруга. Еот уже у цели, схватил, попавший под копыто, 
повод. В этот момент конь вдруг опустил голову повалился на 
Петрова всей тяжестью умирающего тела. От боли в правом 
колене потемнело в глазах.

— „А....а джадид 1 “—послышалось совсем близко. Темный ха
лат, зеленая чалма, искаженное злобой, черное бородатое лицо 
мелькнуло в глазах. Собрав все силы, забыв о боли сломанной 
ноги Петров полулежа прицелился. Кривая туземная шашка 
поднялась для рокового удара. Выстрел опередил. Басмач с 
простреленной головой мешком свалился в двух шагах.

— Куда, товарищ Порошин?...—точно выстрелив в упор, 
обратился Грибов к побледневшему и побежавшему красноар
мейцу.

— Оправиться уж нельзя, товарищ командир?— виновато и 
жалко произнес паренек.

— Это во время боя-то? давай винтовку!—Басмачи наседали 
со всех сторон.

„Алла, алла, ла.., алла!...“ кричали они, махая шашками над 
головой, призывая на помощь аллаха; с его именем на устах, 
падая, умирали.

Пули-свинцовые осы бороздят песок, чиркают глину. Чик-чик, 
тик говорят они, попадая в кусты и камни. Совсем около уха 
пролетели пули.

— В вас стреляют товарищ командир!.. Двое басмачей, узнав в 
Грибове командира, старательно целились в него. Быстро отпрыг-
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нув, прилег за кусты. Неплохой он был стрелок в школе, а 
свалился один басмач, другой, быстро подхватив на седло убез,а 
того, поскакал прочь. еР

— Убедился Порошин, что твоя винтовка справедливее те( 
возьми ее, только сгладь свою вину.

— Товарищ командир, ранен Мироненко...—крикнул кто- 
с левого фланга цепи. Здесь, где больше всего налегали бас» 
чи, осталось по 1 0  штук патронов на бойца.

Быстро поднявшись и подбежав к Грибову, один красноарме 
жаловался на застрявшую гильзу в патроннике. Выбив шомг 
лом гильзу, Грибов шутя сказал: „Как жаль, товарищ, что 
оружейную мастерскую с собой не захватили". Короткий с\ 
прокатился в цепи.

— У, у сволочи!— пробурчал сквозь зубы один, заметив гр» 
пу басмачей, перебегающих за дальнее прикрытие.

— О тобьем!— сказал другой, — видишь тикать собираю’ 
ибрагимовы вояки.—Спокойней загакали затворы.

— т. Бибик, как дело?..
— Двоих еще смазали, товарищ командир. Больше чего 

не тыкаются; видимо, жарко стало им ха... ха... ха.!.“
Исход боя определился.

Подобрав раненых, коротко обсудив бой, тронулся от |г 
дальше. Вскоре вышли на проселочную дорогу. При пересече Г- 
дорог встретили взвод № полка возвращающийся с прово с 
ишачьего транспорта с хлебом. Может их и заметила ба ■ 
когда быстро утекла, а может просто заключила, что о; г 
удалью даже с помощью Аллаха не возьмешь кзыл-аске> ?

Скоро Кулисафион. Ласкающее солнце, как в больший 
горных мест в зимнее время, уже перешло за полдень, 
пестрят Кулисафионские горы, дальняя цепь их еле зам . 1 

отделяется от светло-серозатого небосвобода — нежно гол : 
ватой неровной стеной и снег на них — неподвижное обл •

Стали попадаться навстречу, едущие на ишаках мир к 
жители.

— Салам-алейкум! — приветствуют красноармейцы встС 
ных.

— Алейкум-садам—отвечают они, прижимая правую ру 
к груди в знак уважения.

Медленно едут они вечно спокойные в обыденной жизн. 
едут и то быстро и звонко, то монотонно заунывно напева;

О чем поет этот желтокожий пастушок, сидя на камне 
своей тростниковой свирелью? Чарующие звуки восточной 
зыки, тягучая заунывная мелодия гор. Поет о проходящем М1 

него нашем отряде, о доверенных ему стадах, о раздольи гор! 
долин, расстилающихся перед его взором, о новых делах и о } 
дях, пришедших с запада; и о том же, о чем в неге вечерней,] 
пиалой... душистого кок-чая, под тренькание зурнуст* 
старейшин говорит новый расцветающий мир. О новом прор



■нине, о его коране, о тысячах Слуцких с пятиконечными 
л о ^ здами на л ^ г пришедших через горы, через болезни и 

У ерть — из далекой холодной М осквы — „Их послал Ленин 
корчевать зло у угнетенного народа"— поется в песне, нале- 
ганной в сердцах.
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Дуныз О ман. 
Ц е н а  руб.

в 1 8
Удмур,

I -

И ж е в с к о н  Государственной Медицинской 
Институт нырысетй курсаз кутон нлэ

Куриськонъёсты кутон мыноз 21 июньысен 
1 августозь. Куриськонъёсты институтлэн ди- 
ректорезлы таЯе документъёсын сётоно:

а) подробной автобиография;
б) средней школаын дышетсконэз быдэстэм 

сярысь аттестат (подлинник);
в) паспорт лично возьматйське;
г) куинь фотокарточкаос (снимокъёс гольык 

йырын, размерез 3x4  см. мед луоз), карточкаос 
госучреждениен заверить каремын луыны кулэ, 
котькудаз дышетскыны пырисьлэн гожкемез 
мед луоз;

д) военной обязанностьлы отношение сярысь 
справка (военнообязаннойёслы). Института ку- 
тйсько пиос но нылкышноос 17 аресысен 36 аре- 
созь, кудъёсыз быдэстэмын средней школаез (де
сятилетка, рабфак, техникум, фельдшерско- 
акушерской школа).

Института пырисьёслы испытание луоз тайе 
предметъёсъя\

1. Ӟуч кылъя (письменной сочинение, грамма
тика но литература),

2., С С С Р - лэн Щториезъя, Конституциезъя, 
ВКП(б)-Лэн ХУТ1Г съезд аз Сталин эшлэн док- 
лрдэзъя-, •(';. с 

■ 3. Математикаен.
-  4. Физикаен. !

5. Химией.
6. Иностранной кылъя (немецкой, английской> 

французской — дышетскыны пырисьлэн быръг 
мезъя).

Кутон испытаниос 1 - тй августысен 20-ти 
августозь, студентъёслэн лыдазы зачислить ка
рой 20-тй августысен 25-ти августозь.


