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Шундылэсь но югыт
„Дуннеын шундылэсь но ма югыт,
Д у н н еы н  пилемлэсь но ма ӝуж ыт,
Д уннеы н моралэсь но ма м у р гес ?“
О зьы  юаз пичи пи пересьлэсь .
Т азь ы  вера солы пересь:

„Ш унды кадь ик, югыт асьмелэн шудбурмы, 
П илем кадь ик, вылын асьмелэн малпанмы, 
М ора кадь ик, мур адями.
Я, кызьы  тон вералод м укет сямен, пие?“

П ичи  пи пальпотйз но вераз пересьлы: 
„Зарни  кадь ик, дуно тынад кыл‘ёсыд.
Н ош  тани вить таӵе юанлы 
В итисько верамдэ тынэсьтыд:
К ин  удм урт калыклы ш уд сётйз?
Кин соослы кужым но дан сётйз?
Кин шундыё сюресэз усьтйз?
Кин малпанэз улонлы берыктйз?
Кин удмуртлы  яратон но мусо?“
Сталин малпанмес улонлы беры ктйз,
Сталин асьмелы ш уд ваиз,
Сталин асьмеды кужымен кыдатйз,
С талин  асьмелы дан сётйз,
С о  асьмелэн дыш етйсь мусомы.
Со июнь шундылэсь но яркыт.
С о  июль пилемлэсь но ӝ уж ы т 
С о  гужем нуналлэсь но югыт.
С т ал и н —куж м о орел 
С о  нуэ коммунизме асьмеды.
Б ен  мед со кылоз монэ:
М ед пиштоз дуннеын Сталин:
Ш унды кадь,
Знам я кадь,
Кырӟан кадь,
Котькытын, котьку  но асьмемын 

>Солэн тылызлэк чилямез.

Балезино районысь Урасимов Трофим  
Васильевич колхозниклэн кылысьтыз гожтэмын.



Ф. Кедров

Дан тыныд
Быдэс страна ы стэ тыныд садам,
Сталин эш, дуно яратонмы!
Быдэс страна кы рӟа  но ӵем вера —
Тон атаймы, тон ӟырдыт сюлэммы.

Ми понна сётйськод  вань кужымдэ,
Ми понна потйд ву пыр, лек тыл пыр» 
Ортчем сю ресэд ми азьын югдэ,
Азьлань валтэмед улонмес ш улдыртэ .

Тыныд вормонтэм номыр но ӧвӧл,
Северной полюс сетйське тыныд.
М осква котырын мора пальккаське*
Со но ӧртэмын тынад киыныд.

Гожтйд атаймы Конституция 
Аслад яратон нылпиосыдлы.
Улом, ужалом ми со закон'я,
Кужыммес сётом асьме страналы.

Со закон понна, дуно Сталинмы,
Кулэ ке луиз, сётом улонмес.
Со зарни закон — ш улдыр улонмы,
Д угды тэк  азьлань вамыштон сюрес.

Со закон понна ӝутймы кимес,
Сю миллион калык, пӧсь шумпотыса..
Тонэ, атаймы, юн яратэммес вераса,
Быдэс дуннелы кужмо.

Со закон ӧвӧл буш чебер кы л‘ёс,
Со милям шудмы — Сталинской ш удбур.
Нуналысь пушйись город  — зав о д ‘ёс,
Паськытэсь узыр ю-нянё луд 'ёс.

Со закон-кужым дуннеын одйг.
Кизэ ке йӧттйз со борды тушмон,
Дыр ум сётэлэ  шокчыны но чик,
Сталинской закон — туш монэз вормон*.

Со закон улоз уно даур 'ёс ,
Творецез солэн дан 'яськоз ялан.
Со сярысь туж  трос кылдозы гу р ‘ёс,
Тыныд атаймы, ӝуты са пӧсь дан.



УдмуртскойТАССР-лэн -.Верховной С оветэзлэн д еп у т а тэз  
В. М. .МОЛОТОВ эш _





Конкурса А. Волков

Сталин сярысь кырӟан
Кисьтаськись чагыр ин 
Вискарытэк ворек 'я  вадьсамы.
Нуназе но уин 
В ӧлдйське вылэтй славами.

Вазь тулыс тэль  пӧлын 
Ш улды рто  омы рез уӵыос.
Заводын, колхозын
Ш у д  сярысь кырӟало калык‘ёс.

Со кырӟанын Сталинэз яратон 
Одйг кадь кылйське котькытын.

М ертчисько пилеме 
Зарниен тырмылэм гурезьёс.
Соослэн вылтйзы,
О рёл кадь, лобало лётчик‘ёс.

Вераса дуннелы
Ш ундыё та шулдыр улонмес,
Гуретйсь м о то р ‘ё с ‘
Кырӟало боевой кырӟанмес.

Со кырӟанын Сталинэз яратон 
О дйг кадь кылйське котькытын.

В ож-вожесь сад‘ёсмес 
Н якы рто секытэсь ем ы ш ‘ёс.
П аськытэсь луд 'ёсмес 
Ш обы рто удалтэм ю-няньёс.

Ярато Сталинмес 
Д уннеы сь трос  миллён калык'ёс.
Кырӟало кырӟанмес 
М адридысь кышкасьтэм боец 'ёс.

Со кырӟанын Сталинэз яратон 
О дйг кадь кылйське котькытын.



Азьло но али
Гажаса, дуно родинае,
Та стихме мон тыныд сйзисько. 
Ш удбурлэсь гожтйсько мон тае, 
Ортчемзэ сюресмес учкисько.

Малпаса азьлозэ улонэз,
Сьӧд шимес суред‘ёс син азе 
Пуксьыло:
Тани мур сыр'ясь нюр-тыэ 
Нӧдйськиз бедняклэн искалэз, 
Бедняклэн со огназ сюдйсез, 
К ырны ж 'ёс котыраз лобало, 
Кокчаны скал синэз дась луса, 
У зы р‘ёс, кырныж кадь, пирсало 
Куанерез сапкыны витьыса.

Куанерлы чидантэм луэмен, 
Бусыын мӧзмыт гур волдйськиз» 
Л у д ‘ёсысь межаос бордысен 
Кулаклэн вир киыз адӟиськиз. 

М ежа бордысь — горд вир, 
М еж а бордысь — юон,
М еж а бордысь — вион,
М ежа, со — жаг турын 
М ежа, со — кузь йӧны 
М ежа, со — кый боды,
Межа —

крестьянлы
убир!

Сыӵе вал йӧн-данэз межалэн,
Сыӵе вал „ш удбурез“ бедняклэн.

Бадӟымесь нюлэс'ёс зурказы, 
К уректон кырӟанлы чидатэк,
В ож  сад'ёс, возьвы л 'ёс кырӟазы 
Ӝ о ж  гурен, кыл куара сётытэк. 
Толалтэ но тулыс,
Гужемен но сйзьыл |
М ӧзмыт гур куректон нёжтылйз.



Куанер ныл сад улын,
Вож кызьпу куар улын 
В ож куарез синвуэн гылтылйз.

Табере:
Улонмы табере вошкемын,
Улон шур выль ӧртӥ ӧ р ‘ямын:
Табере ваиськом ке тодэ,
О ртчемзэ пеймытын улэммес,
Мон но, тон но, э ш е ,—

— шумпотском,,
шумпотом. 

Адӟыса сяськаясь выль шудмес.

Выль шуд понна,
Сталин понна,
О дйг мурт кадь, ваньмы 
Голосмес сётомы!

Заводысь гудоклэн куараез,
Бусылэн ш умпотон кырӟанэз,
Одйг гур кылдытса, чуз 'ясько,
Боевой вормон марш пӧрмыто.
Заводы сь выль станок дор'ёсын,
Одйг вын кадь, ӵошен ужало:
Ӟ уч  ужась, удм урт‘ёс татарен,
Огкылысь выль емыш дасяло.
Ӟ у ч  калык кивалтйсь луэмен 
Выль ш удбур, выль улон басьтэмын.

П ролетарской  интернационал понна, 
С ое дурись Сталин понна,
Одйг мурт кадь, ваньмы 
Голосмес сётомы!

Паськытэсь сьӧд нюлэс'ёсамы 
Вормон марш кылйське пыдсозяз. 
М у д р ец ‘ёс — даур'ем пужым'ёс — 
Курадӟем калыкез адЗем'ёс,
Куашето, верасько  куспазы, —
Калыкмес — великан кырӟасьмес 
А дӟо ке, йыбыртто пыд азяз,
К овер кадь, нюлэсо гурезьёс,
Ӵ у ж  но вож  тулкы м 'ясь  ӟег‘ёсмы, 
Чагыр-лыз буртчин кадь, етйн луд,- 
Д а у р е з  кырӟатйсь Кам шурмы: —

— Отын
ваньмаз

будйсь улон!



Б у д й сь  у л о н —
тулыс улон!

Вечно егит улон понна, 
Кырӟась тулыс понна,
Солэн тусыз — Сталин понна, 
О дйг мурт кадь, ваньмы 
Голосмес сётомы!

Ч у п ч и  вылысь,
Вало вылысь,
Кам шур вылысь —
Выль крезьгур  — сётйське,
М ур шурлэн — Амурлэн д у р ‘ёсаз, 
В олгалэн  но Д непрлэн  ыркытаз, 
Со ш у р 'ё с — сюлэмлы вирсэр‘ёс. 
Сибирьын, Удмуртиын, Крымын, 
О дйг кадь, ужало сюлэм‘ёс. 
Кремльысез сюлэмлэн М оскваын 
Ш уны тэз асьмелы сётйське,
Со сюлэм асьмелы ужаське.

Ш унтйсь сюлэм понна,
Сталин понна,
Одйг мурт кадь, ваньмы 
Голосмес сётомы!

Ваньмы, эпГёс, бырйисьёс,
Тон но, мон но, огкылысь 
Кулэ ке луиз,
Сталин эш ке ӧтиз,
Тушмон пумитэ — ог сюлмысь.

Улон понна,
I Ж  Ш удбур понна,

Родина понна,
Мыномы, кышкатэк, вормытозь!



Гаврилов Игнатий Гаврилович
Игнатий Гаврилович Гаврилов 1912 арын М ожга районын 

Бадӟым-Сибы (Ныша-Какся) гуртын, средняцкой семьяын ворд- 
скиз.

Гражданской война дыр'я  Гавриловлэн атаез выборной ста
роста луыса ужа, краснойёслы юрттэ. Сизьым арес тырмыса, 
Игнатий асьсэ гуртын начальной школаын дыш етскыны кутске. 
Н ош  1921 арын голод дыр'я пинал И гнатиез секы т висён ку т э  
— тиф. Д ы ш етскон  ог дырлы вис'яське.

Бадӟым-Сибы гуртын 25-тй арзэ дыш етйсь мурт, Вера Василь
евна Толстая, дыш етскисьёсты  яратэ вал. У рок 'ёс бере р у с 
ской писательёслэсь биографизэс дыш етскисьёслы валэк 'я ,  жур- 
нал 'ёс но газет 'ёс , русской сказкаосты лыдӟе вал. Одйг пол Ве
ра Васильевна шуиз:

— Пинал'ёс кин удмурт сказкаосты тодэ, гож 'ялэ. Г ож 'ялэ  
озьы, кызьы соосты вера калык. Нош кин ке сказкаосты  уг то- 
ды, гож 'ялэ удмурт кырЗан'ёсты.

Гаврилов эш кутскиз та уж борды. Четверостиш иен  лэсьтэм  
удм урт  калык кырӟан‘ёсты ог 20Э ёрос люказ.

1924 арын Гаврилов эш М ожга педтехникумын дыш етскыны  
кутске. Со азяз бадӟым уж  пум пуктйз: дыш етсконын одно ик 
азьмынйсьёс радэ потоно. Со понна русской классик‘ёсты трос 
л ыдӟыны кутскиз, уката ик Тургеневлэсь но Пуш кинлэсь про- 
изведениоссэ. Зуч кылын сочиненное, кылбур 'ёс гож 'я. Озьы мы- 
лысь-кыдысь дыш етскон борды кутскыса, Гаврилов эш первой 
курсын „очень хорошо" но „хорошо" отметкаос басья.

Техникумын пӧртэм кружок'ёс ужало. Гаврилов эшлы туж - 
гес ик драмкружок кельшиз. Солэн активной членэз луыса, пӧр- 
тэм спектакльёсын выступать карылэ. П оэт'ёслэсь кузесь кыл- 
бур'ёссэс сцена вылын лыдЗылэ.

Драмкружоке сяна, Гаврилов эш литературной кружоке вет- 
лэ, отын активно ужа. Татысен со  творчество уж  борды кут
ске. Гож'я кылбур'ёс, ыс‘я соосты „Гудыри" газетэ. Гаврилов 
эш валаз, что стих'ёсты дыртыса гож'яно ӧвӧл, что литератур
ной уж  туж  ответственной, почетной уж, соин ик стих'ёсты  
котькуд кылзэ эскерыса, дыртытэк гож'яно.

1927 арын „Гудыри" газетэ Гаврилов эшлэн „Ой, мемне" ни- 
мо нырысьсэ кылбурез потэ. Л уоно писательлы та шумпотон 
нунал луиз: солэсь уно стих'ёсыз пӧлысь одйгзэ газетэ печатла- 
зы. Соин ик гож'ян кужым эшшо ӝутскиз. Нош „история* сы
че ик, кылбур'ёс лябесь пӧрмо, эшшо уно ужамез, уно дышет-
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скем ез  кулэ каро. Гаврилов эш озьы ик лэсьтэ: ды ш етске, уж а 
ачиз  бордын, го ж ‘я, будэ.

1929 арын И жевскысь кык ар'ем театральной курсэ пыре. 
Курсын сое тужгес ик режиссерской уж  интересовать  кариз.

Удмурт Автономной областьлэн укмыс ар тырмон азяз Гав
рилов эш бадӟым литературной  монтаж — „Вордскем ш а ер “ 
гожтйз. С обере „Вало ӧр куаш етэ“ нимо пьеса гожтон бордын 
уж аны  кутскиз. Государственной удмуртской драмтеатрлэн  бу- 
дон  сюресэз Гаврилов э ш л 1 н уженыз герӟаськемын. 1931 арын 
Гаврияовлэн  „Валэ ӧр к у а ш етэ“ пьесаеныз Ижевскын уд м урт  
д р ам те атр  усьтйське.

Театральной курсэз быдтэм бераз Гаврилов эш „Удмурт ком
муна" редакциын ужа, удм урт клубысь драмкруж окен  кивалтэ, 
спектакльёсы н шудэ. Удмургиысь правительстволэн постановле- 
ниез‘я 1931 арын И ж евске  Государственной удмуртской драма
тической театр усьтйське.

Гаврилов эш временной худож ественной  руководитель  но 
театрлэн  драм атургез луыса ужа.

1932 арын М осковской театральной институтлэн р еж иссер
ско-педагогической ф акультетаз  дыш етске. Собере, первой 
курссэ  быдтыса, Ижевскысь удмурт драмтеатрын ужаны кутске.

Удмурт театрын Гаврилов эш театрлэн  кылдэмез дырысь ужа. 
Удмуртиысь советской писательёслэн союзазы активно у ч аство 
в а т ь  каре: гож'яны кутскисьёслы, круж ковец 'ёслы  консульта- 
циос сё т ‘я.

Гаврилов эш куж мо будйсь п и с а т е л ь — драматург. „Вало ӧр  
-куашетэ", „Дэмен луд", „Сюресмы", „Кезьыт ошмес", „Геройёс", 
„Груня Тарасова" но детской пьесаослэн, озьы ик сам одеятель
ной круж ок 'ёслы  гожтылэм пьесаослэн авторзы луэ.

Алигес „Азин“ пьесазэ гожтыса быдэстйз. Та пьеса 28-тй Ж е 
лезной дивизилэн командирез, гражданской войналэн л еген д ар 
ной  героез — Азин сярысь гожтэмын.

Со сяна Гаврилов эш Н екрасовлэсь „Кому на руси жить хо- 
р о ш о “ поэмазэ удмурт кылэ берыктэ. П еревод  ӝоген быдэстэ- 
мын луоз.

Гаврилов эш аслэсьтыз вань кужымзэ удмурт литератураез  
н о  искусствоез ӝутон уже сё^э. Та арын май толэзе  У дмурти
ы сь правительстволэн пуктэмез'я УАССР-ысь ЦИК-лэн грамотае- 
ныз но творческой командировкалы путевкаен  премировать каре- 
мын.

П орш урской избирательной округысь трудящ ойёс  Гаврилов 
эш ез  У дмуртской АССР-лэн Верховной С оветаз д епутатэ  быр- 
йыса избирательёс оско, что Гаврилов эш аслэсьтыз вань 
куж ымзэ, вань улонзэ Ленинлэн-Сталинлэн партиезлы сётоз, 
избирательёслэсь  доверизэс честно оправдать  кароз, вань к у 
жы мзэ сётоз калыклы, калыклы служ ить кароз.



Удмуртской АССР-лэн Верховной С оветэзлэн д ел утатэз  
И. Г. ГАВРИЛОВ эш
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УАССР-лэн Верховной Советаз депутата 
кандидатлэн И. Г. Гаврилов эшлэн речез

12 июне М ожгинской районысь Удмурт-Сюгаильской избира
тельной участокын митинг вал. Отын избирательёс У дмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз депутата кандидатэнызы Игнатий 
Гаврилович Гаврилов эшен пумиськизы. Татын ИгнатийГаврилович 
речен выступить кариз.

И збиратель  эиГёс! Тй выдвинуть кариды мынэсьтым канди- 
датураме Удмуртской АССР-лэн Верховной С оветаз депутата. 
Тй мыным оказать  кариды великой честь, вылй оскон. .Мон сё- 
тйсько обещаниме, что тйлесьты д оскондэс уж  вылын оправ
дать каро.

Удмуртской АССР-лэн Верховной С оветаз депутата баллоти
роваться кариськыны сётйзы согласизэс великой Сталин но со- 
лэн соратник‘ёсыз М олотов, Калинин, Ворошилов, Каганович, 
Микоян, Ежов энГёс. Со удмуртской калыклы бадӟым ш уд но 
шумпотон.

Асьме удмурт калыклэн царской правительство дыр'я  улэ- 
мез туж  кӧшкемыт, урод  вал. У дмурт 'ёс секыт условиосын, 
секыт у ж ‘ёсын уж аса улйзы, соосты царской правительство зй- 
быса возиз. Со кӧш кемыт улон табере  кыдёке бере кылиз. У д
муртской калыклэн табере культурной, заж иточной улонэз ну- 
налысь-нуналэ будэ. Удмуртской калыклы таӵе улон сётйз ком
мунистической партия но великой вождьмы Сталин эш. Сталин 
эш, Советской власть сётйзы мыным, удмуртской калыклэн пи- 
езлы, гож'яны право, сётйзы мыным югыт сюрес.

Улонме мон заполнить каро нюр'яськонэн, эшшо но умой 
произведенное гожтон понна, аслам пероеным мон калыклэсь 
враг‘ёссэ беспощадно громить каро.

Д ано  мед луоз  С о вет‘ёслэн страназылэн трос м и л л и о н ам  
калыкез!

Д ано мед луоз коммунист 'ёслэн но беспартийнойёслэн ста 
линской блоксы!

Д ано мед луоз  Сталин эш!

2. Молот № 3—4 1Т



Коммунизм понна пламенной борец
Кылем даурын Николай Пэлкинлэн агент 'ёсы з великой Пуш- 

кинэз чик ж алятэк  виемзы бере, Россилэсь ваньзэ прогрессив
ной адямиоссэ мур куректон но царизмлы лек йыркур мыл- 
кы д басьтйзы вал. Соку егит поэт, М. Ю. Лермонтов, никола
евской опричник‘ёслэсь кыш катэк пӧсь кы л‘ёссэ вераз:

„Нош тй уд миське асьтэлэн вань сьӧд вирыныды
П оэтлэсь  праведной ви р зэ“.
Али но, А. М. Горькийлэн кулэм бераз кык ар ортчон ну- 

нал 'ёсаз, асьме калык со кыл'ёсты ик вера, аслэсьтыз гениаль
ной художниксэ ыштэменыз сюлмыз висе. Кык ар ортчиз ни со 
дырысен, куке подлой виисьёс, „право-троцкистской блокысь" 
бандит 'ёс, Алексей М аксимовичлэсь прекрасной улонзэ уретй- 
зы. Гнусной вы родок‘ес действовать  каризы асьсэ бандазылэн 
йы ры злэн—Троцкийлэн но иностранной разведкаослэн указаниос- 
сыя. Соос малгтало вал Советской властез быдтыны но б урж у
азно-помещичьей строез берыктыны. Соин соос нырысь шук- 
кет 'ёссэс  вождьёсмы вылэ, социализмлэн великой адямиосыз 
вылэ шонертыны турттылйзы. Социализм понна великой борец* - 
ёс, революцилэн железной рыцарьёсыз Киров, Куйбышев, М ен 
жинский виемын адӟон потонтэм иегодяйёслэн киосынызы. Горь
кий но озьы виемын... Трудовой калык со злодейской у ж ‘ёс- 
ты ноку но уз вунэты, асьмеос со бандит'ёслы ноку но прос
ти ть  ум каре... „Горькийлэн кулэмез Ленин бере самой се- 
кы т ыштон (утрата) асьме страна понна но человечество пон
на" (Молотов).

Алексей Максимович со Сталин эшлэн матысь другез  но 
соратникез вал. Со капиталистической пӧянэз выжыеныз ик 
пазьгылйсь вал. Солэсь куаразэ  быдэс дунне кылзэ вал. Солэн 
могучой ӧтён ‘ёсыз трос калыкез капитализмлы пумит нюр‘ясьхо- 
нэ ӝутылӥзы. И мпериалистической война луон пумитэ, СССР 
вылэ нападение дасян пумитэ со вань страсной мылкыдыныз 
зол нюр‘яськиз. Т уж  лекесь, сюлме пыӵамон кы л 'ёсы н ял ан  ша 
раялляз, разоблачать карылйз фашизмлэсь звериной ымнырзэ 
Озьы ик лек со нюр‘яськиз великодержавной шовинизмен но 
бурж уазной  национализмен.

Одйгаз Горькийлэн рассказаз легендарной геройлэн — Д анкс  
лэн образэз вань: Д ачко ас мӧляысьтыз ӝ уась  сюлэмзэ басьтэ 
но туж  вылэ ӝутэ . Со югдйсь светильник Д анко сюресэз югыт 
карылйз, со сюрес вылтй кдлык'ёсты тём пеймыт сьӧд улонысь 
югыт шунды шоры но чылкыт омыр вылэ поттылйз. Данколэз
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М. Горький





с о  легендарной образаз — быдэс ачиз Горький. Быдэс солэн 
улонэз — вискарытэк ӝуан, человечестволэн  шудэз но шумпоты- 
са улонэз понна чик ж адьы тэк  шор'яськон. Солэн творчество- 
е з  — революцилэн пиштйсь факелэз, со ф акел  миллиов 'ёсын ка- 
лы к 'ёсты  ӧте капиталистической рабствоез быдтыны но ком м у
низме азьлань мыныны.

Горькийлэн ту ж  трос адӟемез, аслаз пӧртэм-пӧртэм  секыт 
у ж ‘ёсты уж амез, революцилэсь азьло калыклэсь курадӟыса улэм- 
зэ  умой адӟемез, тодэмез — ваньмыз со потрясаю щ ой худо
жественной  куж ы м о произведениоссэ кылдытйз, кытын возьма- 
тэмын русской калыклэн историез.

Улонлэн кышкыт правдаез М. Горькийлы кы лды тйзы  ӟы рды т 
революционной ненависть ваньмызлы солы, ма сӧсы ртэ  но сӧре 
адям илэсь  улонзэ. Соин ик со котьку  ж адьы лы тэк  ӧтьылйз бы д
тыны звериной капиталистической улонэз.

Т ворческой  сю ресэзлэн нырысь нунал‘ёсы сены з ик М. Г о р ь
кий быдэсак  ас ужзэ рабочий класслы сётйз. П ролетарской  ре
волюцилэн великой вождез — Владимир Ильич Ленин Горький
лы матысь друг, дыш етйсь но сюрес возьм атйсь вал. Генийезлэсь 
<5ыдэс мощной куж ымзэ Алексей М аксимович коммунизмлэн 
т о р ж е с т в о е з  понна нюр‘яськонлы сётйз. Со понна Влади
мир Ильич Ленин яратэ вал Горькийез. Со гожтйз: „Сом
нение ӧвӧл , что Горький — туж  бадӟым худож ественной талант, 
кин всемирной пролетарской движенилы трос пайда сётйз но 
сётоз" .

М . Горький советской литературалэн  великой дыш етйсез. 
С о  ли т ер ату р а  вылэ Пушкин, Гоголь, Л ев Толстой кадь ик 
влиять  каре. Горький писательлэсь туж  строго умой ужамзэ ку
ре вал. Со талант 'ёсты  туж  яратыса будэтылйз, со социалисти
ческой реализмлэсь школазэ кылдытйз.

У дм урт  писательёслы но, кутскисьёсызлы но, гож 'ясьёсы злы  
но ялан но ялан дыш етскыны кулэ Горькийлэсь, ас ужазы ялан 
возьыны кулэ  солэсь  великой образзэ.

Великой Горькийез виись тушмон'ёс просчитаться каризы. Сое 
соос физически быдтйзы, нош писательлэн куараез, солэн кыл‘- 
ёсызлэн могучой кужымзы ӧз быре, ноку но уз но быре. Солэн 
произведениосы з вань прогрессивной человечествоез, набатной 
гырлы сямен, сайкато но ӝ уто  фашистской средневековой  вар- 
варствоен нюр‘яськонэ валто. Тавиын туж  куж мо кылйське 
Горькийлэн боевой призывез: „Если тушмон уг ке сётскы, — сое 
бы дто.“ С оветской калык со кыл‘ёсты вылэ ӝутӥз, беспощ адно 
нюр'яське вань тушмон'ёсыныз.

Горькийлэн произведениосыз туж  бадӟым оптимизмен тыр- 
мемын, улонлы осконэн. Со осконэз ту ж  яркыт возьматэмын 
„Девушка и смерть* сказкаын. Со сказка сярысь Алексей Мак- 
симовичлэн книга вылаз Сталин эш гожтйз: „Та ш тука, Гётелэн  
„ф аустэз"  сярысь, зол гес (яратон ворме кулонэз).* Яратон 
ворме кулонэз. Со мур идея, кудйз пыЧамын Горькийлэн быдэс 
творчествояз ,  сое ноку но вунонтэм каре. ^Ужез, свободаез,
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социализмлэсь т о р ж еств о зз  славить карись боевой кы рӟан‘ёс^ 
туш м он‘ёсты беспощ адно быдтыны ӓы рдыт призыв‘ёсыз милли
он-миллион калы к‘ёслэн сюлэмазы уло. Горькийлэн героической  
улонэз  но великой творчествоеэ  туж  ӓеч пример луо ваньмыз 
понна, кин пламенно яратэ родинамес, кин солэсь туш мон'ёсса  
ненавидеть каре но нюр‘яське ю гы т коммунистической об щ е
ство  понна.



М. Горький

„Вывод’*
Гурт ульча кузя, тӧдьы мазанкаос вискытй, шӧтэм кесясь- 

кыса кыӵе ке паймымон процессия мынэ.
Калык толпа мынэ, нап но каллен мынэ,—бадӟым тулкым 

кадь азьлань сётске, нош солэн азьпалаз вамынГя пичи вал нер- 
ге, ш акрес вал нерге, йырыз, жадемен кадь, уллань лэземын. 
Одйгзэ азьпыдзэ ӝ уты са, со йырзэ туж  йӧспӧртэм сэз 'ялтылэ, 
курмем нырыныз сюреслэн тузоназ донгиськыны ӧд‘я кадь, 
нош куке со берпыд 'ёссэ  вош ‘я, солэн берпалыз быдэсак ла- 
прак лэзькылэ, али ик погралоз кадь, сыӵе адске.

Уробо ныр борды киостйз гозыен п озы р‘яса керттэмын, пи
чи гинэ ныл кадь, чылкак гольы к кышномурт. Со кыӵе ке пай- 
моно кадь мынэ урдэскын, солэн йырыз, нап посйськем сьӧда- 
лэс-суд йырсиен, выллань ӝутэмын но ӧж ы так берлань сёт- 
скытэмын, син'ёсыз паськыт усьтэмын, ныж, шузи-мази тусын 
кы дёке  учко, со учконаз номыриз но адямилэн кадез ӧвӧл... 
Бы дэс мугорыз солэн питресэсь но кузялэсэсь лыз но нап-горд 
пус'ёсын шобырскемын, палляныз, быглесэсь, девической гадь 
лёгез  шуккылыса вандылйськемын, отысь вир ӟызыра... Со вир 
кӧт  вылаз но паллян пыд кузяз пыдесо'зяз льӧль-горд  полоса 
кылдытэм, нош пыд'юмаз сое тузонэсь  курень курмем ш обрет 
ӵокса. Со кышномуртлэн мугор вылысьтыз куэзлэсь сюбег но 
кузь  полоса кесемын кадь, кышномуртлэн кӧт вылаз поленоен 
(пу писэн) кема ӝугиллям ш ӧдске ,—со кышкыт тӧрнамын но 
быдэсак лыз-вож луэмын.

П ы д 'ёсы з кышномуртлэн, веськытэсь но пичиесь макеос, ту- 
зон вылэ мырдэм султыло, быдэс вылтырыз кыштыт куасал- 
скемын но шонаське, собере нокызьы но валаны уг луы, малы 
возиське на со быдэсак, солэн быдэс мугорыз сямен ик, шук- 
кем!ёсын лыз-вож  ш обырскем пыд‘ёсыз вылын, малы со муз'ем 
вылэ уг усьы но, киосыз вылын ошкиськыса, уробо сьӧры т у 
зонэсь  но шуныт муз'ем вылын уг костаськы...

Н ош  уробоын сылэ ӝ у ж ы т мужик, тӧдьы дэремен, см уш ко
вой сьӧд  ызьыен, со ызьы улысьтыз, кымессэ вандылыса кадь, 
ортчы т-горд  йырсиезлэн тугез ошиськемын; одйгаз кияз со в о 
зе биньгозы (тэльбуго), м укетаз— сюло но со сюлоен методи
чески шлач! ш уккы лэ одйг пол валлэн тыбыраз, одйг пол, со- 
тэк но ини адямитуссэ ыштымон жугем, пичи кышномуртлэн выл- 
тыраз. Горд туш о мужиклэн син'ёсыз вир киськемын но туж
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лекен  вормон тусын чиляло. Й ы рсиез со син 'ёсызлэсь вож тус- 
сэс эш ш о но вожалэс каре. Д эрем езлэн  гырпумозяз пужалтэм 
са ес ‘ёсыз т у ж  юнэсь, нап-ӵуж гоноесь киоссэ возьмато; ымыз 
солэн  усьтэмын, ымтыраз лэчытэсь тӧдьы пиньёсыз. Дырын-ды- 
рын ӟазырес куараен  мужик кесяськылэ:

— Н-ну... ве-едьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!..
Нош уробо но со борды керттылэм кышномурт бӧрсьы  туж  

трос калык мынэ но тож е  кесяське, вузэ, шула, серек 'я ,  улю 
лю кать  каре, иса... Пичи пиос сьӧразы бызё. Куддыр'я одйгез 
соос пӧлысь азьпалазы бызе но кышномуртлэн ымныр ш ораз 
шузи (циничной) кыл'ёсын кесяське. Соку калык пӧлын серек'- 
ямлэн пуштэмез ваньзэ мукет куараосты но сюлолэсь омырын 
векчи шултэмзэ но соге... Кышноос ӟырдам ымныр'ёсын но удо- 
вольствиенызы чилясь син'ёсын мыно... Пиос'ёс мыно но маке 
но туж  шбтэм кесясько солы, кин сылэ уробоын...  Соиз соос 
пала берлань берытске но гор-гор сер ек ’я, ымзэ паськыт усь- 
тыса. Кышномуртлэн вылтыраз сюлоен нош шуккиз... Векчи но 
кузь  сюло пельпум котыртйз котырске но тани кунулаз шлач! 
йӧтэ... Соку сое жугись мужик сюлоез ас палаз туж  юн кыске; 
кы ш номурт чиргетыса кеське но, берланяк кариськыса, тыбыр 
вылаз тузонэ усе. Калӹк пӧлысь тросэз со доры тэтчо  но, со 
доры мыкырскыса, сое адсконтэм сото.

Вал дугдэ, минут ортчыса, нош ик вырӟе, нош жугем кы ш 
ном урт азьвыл сямен ик уробо сьӧрын мынэ. Нош жаль адскиз 
вал, каллен вамынТяса, аслэсьтыз ш акрес йырзэ ялан шона, та- 
зьы шуыны турттэ  кадь...

— Вот кыӵе подло скот луыны! всякой мерзостьын участ
вовать карыны косыны быгатозы...

Нош инбам, южной инбам, чылк-чылк, чы лкы т—эдйг пичи пи- 
лем но ӧвӧл, сутйсь л у ч ‘ёссэ шунды жалятэк  кисьтэ ..

Та гожтэме мыяам правдалы гонениез или курадӟы тонэз 
аллегорической возьматон уг луы —ӧвӧл, та аллегория ӧвӧл  
ш уоно луэ. Тае ш у о —вывод. Озьы наказывать каро пиос‘ёс 
кышнооссэс измена понна, со бытовой каргина, сям (обычай),— 
сое мон адЗи 1891 арын, 15 июле, Кандыбовка гургын, Х ерсон 
ской губерниын, Н иколаевской уездын.

Берыктйз А. Алин.



„ С Л О В О  О П О Л К У  И Г О Р Е В Е "  
ПРОИЗВЕДЕНИЛЫ 750 АР

„Слово" сярысь Маркслэн верамез
Национальной независимость понна массаослэсь героической 

нюр'яськемзэс коммунизмлэн великой осн овополож н и к 'ёсы з—  
М аркс но Энгельс котьку  ик бадӟым мылкыдаллязы. 1242 арын 
Н овгородской муз'ем вылэ пырыны турттйсь  немецкой „пуны- 
рыцарьёсты" разгромить карем сярысь Маркс тазьы гож'яз:

„А лександр Невский немец'ёслэн рыцарьёссылы пумит султэ. 
Соосты со Чудской тылэн (озеролэн) йӧ вылаз разбить каре. 
Тйни озьы прохвост 'ёс  русской граница дорысь быдэсак сэр- 
палтэмын вал“.

„Слово о полку И гореве"  произведение-з—национальной само
сознание сярысь гордой поэмаез — Маркс вылй дунын д у н ‘яз. 
Русской литературалэсь  та величайшой памятников, русской 
историялэн азьланьыч луоно событиосыныз герӟаса, М аркслэсь 
азьвыл нокин но ӧз учкы вал.

Энгельслы ыстэм гож тэтаз „Слово" сярысь М аркс тазьы 
гожтйз:

„Поэмалэн смыслэз — как раз монгол'ёслэн нашествие лэсь- 
тон азязы русской князьёсты огазеяськыны ӧтён (призыв) л у э “.

М онгол'ёслэн нашествие лэсьтон азязы страналэн ф еодаль
ной люкиськылыса улонэз но князьёслэн куспазы тэрытэк улон- 
зы, странаез завоевательёслэн  киязы шудон (игрушка) каро вал.

Вань поэмалэн национальной независимость понна огазе ка- 
риськыса нюр'яськыны ӟырдыт ӧтемез но родина понна сылыны 
ӧтемез, М арксэз восхищаться карылытйз. Со луэ — поэмаын 
главноез.

„Вань та  кырӟан христиански-греческой характер л у э ,— гож '
яз Маркс, — хотя языческой элемент 'ёс туж  ш сдйсько на."

Россия сярысь литератураез М аркс изучать карылйз. Энгель- 
сэн куспазы переписка нуэмысьтызы асьмеос русской история 
ласянь замечаниос, характеристикаос но справкаос шедьтйсь- 
ком. 1856 арын 26 ф еврале М аркс Энгельслы тазьы гожтэ:

„Мон „Слово о полку И гореве" заказать  кар и “...
Нош арня ортчыса, поэмаез лыдӟем бераз, М аркс солы ас- 

лэсьтыз оценказэ сётйз.
Величайшой произведениез, кудйзлэн главной смыслэз — на

циональной огазеяськонэ ӧтён, сое национальной гнётлы пумит 
гениальной нюр'яськись вылй дун‘яз.
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Русской калыклэн гениальной 
произведениез

„Слово о полку Игореве"

„Слово о полку И гореве" нимо гениальной древне-русской? 
поэмалы туэ 25 мае 750 ар тырмиз7-

„Слово о полку И г о р ев е“ 1795 арын шедьтэмын вал. Вашка- 
ла макеосты люкась А. И. М усин-Пушкин Спасо-Ярославской 
монастырысь кемалась вашкала ды ре г о ж ‘ям‘ёсты ш едьтэ, соос 
пӧлын ик „Слово о полу И гореве"  но шедьтэмын вал.

Та вашкала поэма сярысь печать вамен нырысь ик историк 
Карамзин ивортэ. 1797 арын одйг французской ж урналэ „Слово" 
сярысь со тазьы гожтйз: „Россиын великой поэт 'ёс вылэм, со- 
ослэн творениоссы  даур 'ёсы  кылемын".

Р укоп исез  изучать карон понна но сое беры ктон  понна 4 ар 
кулэ луиз. 1800 арын та поэма нырысьсэ потйз. Нош та изда- 
ниын уно валантэм интыосыз вал, малы ке шуоно, берыктйсь-- 
ёсын трос интыосыз валатэк кылемын, древне-русской  текстэз 
лыдӟыны туж  шуг вал — отын кы л ‘ёс огзылэсь огзы чик вис‘- 
ятэк гожтэмын, вылаз ик со туж  ваш кала кылын гожтэм маке- 
лэн трос кыл'ёсыз валантэмесь вал.

1812 арын Наполеонлэн нашествиез ды р‘я М оскваын бадӟым 
пожар луэ. Тйни со пожар д ы р ‘я, М усин-Пушкинлэн библиоте- 
каез ӝуаны ш едьыса, „Слово о полку И гооевелэн" древне-рус
ской текстэз  но ӝуаны ш еде. Соин сэрен произведениез иссле
довать карон, валантэм интыоссэ тодон бордын ужан уката 
шуг луэ.

Та великой произведениез изучать карон бордын уно уче- 
нойёс трос ар ‘ёс ӵож е уж ало  ини. Куд-огез историк 'ёс  но кри- 
тик‘ёс „Слово о полку И гореве"  ваш кала произведение ӧвӧл„ 
сое М усин-Пушкин ачиз, яке Карамзин гожтйз луоз шуылйзы. 
„Слово о полку И гореве"  произведенилэн подлинникез москов
ской пожар д ы р ‘я ӝуам бере, сыӵе осконтэм мылкыд'ёс уката  
вблмизы.

А. С. Пушкин „Словолэсь" подлинной древней произведение 
луэмзэ Зырдыт защ ищ ать кариз. Та произведениез со туж яра- 
тэ но вылй д у н ‘я вал. Аслаз „Руслан и Людмила" поэм аяз со* 
Русланлэсь печенег‘ёсын жугиськемзэ  гожты куз, „Слово о пол
ку И гореве"  поэмаысь Всеволодлэн жугиськем ез сяры сь  гож тэм 
суред‘я гожтэ:



Кытй ке шонтйське грозной меч,
Кытй гинэ лек вал кошке,
Везде йыр‘ёс пезьдо пельпумысь.

„Слово о полку И гореве"  величайшой древне-русской поэ- 
маын, русской калыклэн гениальной произведенияз, Новгород- 
С еверской  князьлэн, И горь Святославичлэн, 1185 арын Поло- ' 
вец 'ёслы  пумит походэз сярысь, солэн пленэ ш едьы лемез но, 
пленысь мозмытскыса, родинаяз беры тскемез сярысь верамын.

Н ьы ль егитэсь князьёс: ачиз Игорь, солэн братэз Всеволод, 
пиез Владимир но племянвикез Святослав О л ь г о в и ч — асьсэ 
понна, старш ой князьёстэк, 1185 аре, тулыс, Донэ — половецкой ( 
муз 'ем вылэ походэн мыно. Поэма шундылэсь затменизэ, ась- 
мелы летогшсья тодмо, зэм вылэм маеке, описать карем борды- 
сен кутске. Со шунды затмение луон вамен автор  походлэсь 
неудачной луонзэ возьматэ. •

Поэмалэн построениез бордысен но озьы ик битваез описать 
карем бордысен валано луэ — ваньзэ ик таосты  ачиз адӟгм 
мурт, событиосын участвовать карем мурт гожтэ.

Походлэн геройёсызлы авторлэсь отношенизэ нимаз ик п ус‘- 
■ёно луэ. Со соослэсь личной доблестьсэс вылй д у н ‘я. Яратэ со 
соосты. Со дыре ик соослэсь самовольной, мукет князьёсын с о 
гласовать карытэк, поход нуэмзэс осуж дать  каре.

Игорьлэн, мукет куинь егиг князьёсын валче, ортчытэм п о 
ходэз удачно 03 луы. Нош та неудача соин ой вал, что князь
ёс но солэн дружинаосыз ляб нюр яськизы. Ӧвӧл, соос отваж- 
ноесь но муж ественноесь вал. Тани кызьы гож тэ  поэт И го р ь 
лэн братэзлэн — Всеволодлэн — нюр‘ясьемез сярысь, солэн отва- 
гаез сярысь;

Яр-тур Всеволод!
Сылйськод тон ож мынон интыын,
Войскоос вылэ стрелаос пазяськод,
Андан меч ёсын ш лем‘ёсы гудыр'яськод.
Кытчы, тур. ворттйськод,
Аслад зарни шлеменыд чилек'яса,
Отын кыллё поганой половецкой йы р‘ёс...

И горьлэн но соин Чош походэ мынэм князьёслэн но дру- 
ж и н азы  зол дасямын вал, соос поход'ёсын испыганноесь вал. 
Т а н и  кызьы вера В севолод  аслаз друж инаез сярысь:

А мынам ведь курян'ёсы —
Дыш ем воин'ёс:
Трубаос улын веттамын,
Копьёос иумысь сюдэмын,
Сюрес 'ёс соослы тодмо,
Нюк'ёсты соос тодо,
Пукый'ёссы соослэн золтэмын,
Колчзн 'ёссы усьтэмын,
Сабляоссы шеремын...
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Нош сыӵе дружина, быдэсак сямен, тӧдьы лыэн б у сы е  в ы  
дйз, нош князьёс ньыльназы ик пленэ шедизы. Кызьы со озьы 
луиз? Ар солэсь  азьло гинэ киевской князь Святослав ту ж  юю 
пазыем вал ук п оловец ‘ёсты?

Соин озьы луиз со, что И горь  но мукет егит князьёс — с о 
лэн братэз, пиез но племянникез — ӧжыт кужымен, огназы по- 
ходэ мынйзы. Соос, Святослав сямен ик, слава басьтыны тыр- 
шыса, асьсэ вылэ гинэ оскизы.

Русской муз 'емен соку князьёс управлять  каризы. Вачьзы 
соос одйг родысь вал. Озьы ке но соос ялан ваче враж довать  
каризы. Кочевой калы к‘ёс восток паласен ялан Русь вылэ лык- 
то. Русскойёслэн  туж гес  лек враг 'ёссы  соку печенег'ёс, поло- 
вец‘ёс но тат а р ‘ёс вал. Та кочевой калык'ёс князьёслэн раздор‘- 
ёсынызы (усобицаосынызы) пользоваться каро. Русской  м у зе м  
вылэ поход'ёс лэсьтыса, соос ту ж  трос и з‘ян лэсьтылйзы: гурт '-  
ёсты но город 'ёсты  сутылйзы, калык'ёсты виылйзы, соосты пле
нэ басьтыса, раб 'ёслы  пӧрмытылйзы, пудоосты асьсэлы нуылйзы..

„Словоын“ гож'ям событиос, озьы ик летописьын но подроб
но г о ж ‘ямын. Автор походлэсь историзэ поэмаын огшоры гинэ 
уг возьматы, И горез вормем бере, русской м уз 'ем ез куректонэн 
тырмытйсь бойлэсь ӟырдыт, яркыт суред‘ёссэ но родной стра- 
налэсь бедствчоссэ лыдӟись азьын паськыт возьматэ со. Автор 
старшой киевской князьёс вамен мукет князьёсты огазеясь- 
кыны ӧте. Князьёсты , соослэн р азд о р ‘ёссы понна, укорять  каре. 
Со разд ор‘ёс егит русской государствоез терзать  карыны враг'- 
ёслы юрттйзы.

Поэмалэн шор сюлмыз — великой Киевской князьлэн Свято- 
славлэн мукет князьёсты огазеяськыны ӧтемез, И горьлы  юрт- 
тыны ӧтемез, русской муз‘еме набег лэсьтылйсь, разорять  кары- 
лйсь внешней туш м он‘ёсыз вормон понна огазеяськыны ӧтем ез  
луэ.

И горь  пленэ сюрем бере Святослав  бадӟым куректонэ усе. 
Солэн И горь но В севолод понна куректэм ез  вамен автор  солэсь  
быдэс русской муз'ем  понна куректэм зэ  возьматэ.

Игорь родинаяз бертйз ке, поэт со вылэ бадӟым оскон сё- 
тэ. Соин ик Игорьлэсь пленысь мозмемзэ но родинаяз бертэм зэ  
со стремительной кыл'ёсын, шумпотонэн гож'я.

Д ораз Игорьлэн егит кышноез, Ярославна, кылиз. Вражеской  
пленын улйсь картэз сярысь Ярославналэсь мӧзмемзэ поэт возь
матэ. Ярославна, шунды ӝ уж аку Путивль городлэн борддор' 
вылаз, кикы сямен сылэ.

Кызьы ке Святослав, И горез пленысь мозмытон понна но 
родной м уз‘ем ез защищать карон понна, мукет князьёслы ва- 
зиське, озьы ик Ярославна но инкуазьлэн кужымезлы вазиське. 
Со шундыез, тӧлэз, Днепр ш урез аслаз картэзлы пленысь моз- 
мыны юрттыны куре. Ярославна инкуазез укорять каре, что с о  
стихияос солэн картэзлэн воин'ёсыз вылэ половецкой стрелаос- 
ты ваизы, нош шунды ӟырдыт тылсиосыныз соослэсь колчан'* 
ёсэс чутыр'яз. Синвуоссэ морае нуись кужмо Днепрлэсь Ярос-
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лавна куре, чтобы со Днепр, „солэсь картсэ дораз мед вуттоз", 
Асьмеос поэтэн ӵош ик солэсь ку ар азэ ,— ӵукна ӟар потыку, 
родинаысен верам куаразэ  кылйськом. Та лирической нылкышно 
кырӟан. Со — тушмон пумит, тушмонэз адЗонтэм карыса но роди- 
наез туш мон'ёслэсь  защ ищ ать карыны ӧтьыеа кырӟан.

„Слово о полку И гореве"  поэма Игорьлэн, пленысь пегӟыса, 
родинаяз бертэменыз быре. Быдэс русской муз 'ем  вылэ бадӟым 
ш ум потон  вӧлме.

Ш унды пиштэ инмын,
И горь князь Русской муз'емын.
Н ы л‘ёс кырӟало Дунайын,
М ора вамен Киевозь ш уккиське куаразы ". 
„Ш умпото ш аер‘ёс, шулдыресь го р о д ‘ёс!“

„Слово о полку И гореве"  поэма вылй художественной про- ! 
изведение луэ. Та вылй художественной произведение вашкала , 
Русьлэсь  узыр внутренней улонзэ ш ӧдтэк шорысь усьтйз. Уно 
д а у р ‘ёслы бере кылем эпоха аслаз сяськаяськись культураезлэн 
тылсиосыныз пиштйз. Вуж Р усь  варварской, полудикой Русен 
вылымтэ. Аслаз чисто худож ественной  достоинствоосыз сяна, 
та  поэма князьёслэн репрессиоссы улын страдать карись стра- ! 
налэн политической положениезлы шонер оценка сётэ. „Слово- 
л э н “ внутренней содержаниезлэн та богатствоез  асьме нунал- 
ёсы  гинэ быдэсак усьтйське.

„Слово" асьме читательёслэн  яратоно произведенизы луиз. 
Т а  поэма мужествоез ӝутэ, асьме родинаез яратыны калыкез 
ӧте .



ты о тшку игам! юра шнл ш ш . 
кнш алдаи.

Умой ӧй луысал-а асьмелы, брат‘ёе, 
о ж ‘ёс сярысь веран‘ёслэн 
ваш кала кыл‘ёсынызы 
Игорьлэн, И горь Святославичлэн1 
походэз сярысь кырӟаны?
Бен, кутском со кырӟанэз 
асьме дырын луэм у ж ‘ё с ‘я, 
ум кутске  Боянлэн малпамез*я2*

п о л  и Т ы ь ^ в  А Ш б 'т 'ь ^  вр  а -  

Т ' й ,  Н Л Х / К т и  СТ<2рЬ1А *И  ' С л о -

В€СЫ тр удм ь* ргь  ПОВтбст^м о  

ГПЬлиу И г о р е Т\ъ ,  И горлч  С в а т ь -  

С/!Д в/1 И у 4 ? ИЛУ'ЙТИ ж е  С А  ТЬИ  

л 'Ь е к н  п о  ь ы л и м а м ь  с е г о  

в р а м е м и , 4  м€ по ^ / и ы ш л б м и Д

Конкурса

Игорьлэн полкез сярысь 
веран
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Веть Боян вещий,
ӧд ‘я ке вал кинлы ке
кырӟан кылдытыны,
со вӧлскы лйз
малпанэныз писпу вылтй,
пурысь кион кадь, муз‘ем вылтй,
чагыр орёл  кадь, пилем ултй.
Со, азьло дыр 'ёсы  луэм ож 'ёсты
тодаз вайыса, кырӟалляз:
соку со юсьёслэн уллё вылазы
дас сокол‘ёсты лэзьялляз;
кудзэ юсез сокол у й ы л й з—
со юсь нырысь ик кырӟаны кутскы лйз
пересь Ярославлы3,
храброй М стиславлы4,
кин касожской полк‘ёс азьын
Р ед ед яез5 вандйз,
Горд Роман С вятославичлы 0.
Боян нош, б р ат ‘ёс,
Ӧз лэзья дас сокол‘ёссэ 
юсьёслэн уллё вылазы, 
аслэсьтыз со вещой чиньыоссэ 
улэп крезь сиос вылэ понылйз но, 
крезь  сиос ас понназы, 
князьёсты дан‘яса, жингыртылйзы.

Бен, кутском, брат'ёс, 
та веранэз
вашкала Владимир7 дырысен
туала И горь  дырозь,
кин йырвизьзэ ас юнлыкеныз золомытйз,
ас сюлэмзэ муж ествоен лэчытомытйз
кин ожмаськон мылкыдын тырмыса,
аслэсьтыз храброй полк‘ёссэ,
Русской муз‘ем понна, 
половецкой муз'ем вылэ нуиз.
Соку Игорь учкиз югыт шунды шоры но 
адӟиз: вань войскоез солэсь 
пеймытэн шобыртэмын.

Соку вераз Игорь аслаз дружинаезлы: 
„Брат'ёс но дружина!
Лучше виемын луыны, 
чем пленэ сюрыны.
Бен, пуксём, брат'ёс, 
етйз вал'ёсмы вылэ но, 
учкоме лыз Д о н эз“.
Пӧсь мылкыдэз вормиз князьлэсь визьзэ, 
сю куасьмон вотсаз адӟонзэ:



великой Д онэз  вер'яны.
„К о п ьём е ,— шуиз с о , —
ӧд ‘ясько чигыны
половецкой бусы пумын,
тйледын Русскойёс,
ӧ д ‘ясько йырме поныны,
яке  Д онысь вуэз  шлемен ю ыны“,

О Боян,
вашкала дырлэн уӵыез!
Со о ж ‘ёс сярысь ке тон кырӟасал, 
тэтчаса, уӵы, малпан писпутй, 
лобаса визьмыныд пилем‘ёс улэтй, 
али ды рез дан'яса,
Троянлэн сю ресаз8
лу д 'ёс  вамен гурезьёсы  ӝ о г  ворттыса!
Соку Игорьлы, (Олеглэн) внукезлы кырЗанэз 
тазьы кырӟано луысал:
„Сильтӧл ӧз ну со к о л ‘ёсты 
паськыт луд 'ёс  сьӧры, 
ӵанаос озьы уллёен бызё 
великой Д он  д о р ы “.
Яке тазьы кырӟано луысал 
вещий Боян, Велеслэн9 внукез:
„Вал'ёс гырдалляло С ула10 сьӧрын, 
данлык жингыртэ Киевын, 
трубаос  шудо Н овгородын11, 
знаменаос сыло П утивльы н12...

И горь  вите мусо братсэ В севолодэз13.
С оку шуиз солы буй-тур Всеволод:
„Одйг братэ,

одйг юг-югыт 
тон, Игорь!

Кыкмы ик асьмеос — Святославич‘ёс!
Энера, брат, аслэсьтыд етйз вал'ёстз,. 
нош мынам'ёсыз азьло ик дасямын,
Курск дорын энерамын.
А мынам веть курян'ёсы  —
дышем воин‘ёс:
трубаос улын веттамын,
копьёос пумысь сюдэмын,
сюрес'ёс соослы тодмо,
ню к'ёсты соос тодо,
пукы ӵ‘ёссы соослэн золтэмын,
колчан'ёссы усьтэмын,
сабляоссы ш еремын,— •
асьсэос нош,
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лудын пурысь кион 'ёс  кадь, 
вортто ,
асьсэлы честь,
нош князьлы дан утчаса".

С оку И горь князь лёгиз 
Энерезлэн зарни л ёгетаз  но 
ворттйз  чылкыт лудэтй.
Ш унды солы пеймытэн сюрессэ Чокта, 
уй, шимес ӝуш тыса, 
ты лобурдоосты  сайкатйз, 
зверьёслэн  шуламзы вӧлмиз.
Див лоптырскиз но черек 'я  писпу йылын, 
косэ кылскыны тодымтэ муз'емлы,
Волгалы, П оморьелы но, Посулийлы но,
С урож лы  но, Корсуньлы но,
тыныд но, Тьмутороканской  истукан15!

Н ош  половец 'ёс16 
ветлымтэ сю рес'ёстй бызизы 
великой Д он  доры.
Кышкатэм юсьёс кадь, 
ӟукы рто  уробоос уйшорын.
И горь войскозэ нуэ, Д он доры,
Ини бедазэ  солэсь
ты лобурдоос возьмало тыпыос вылын, 
кион 'ёс , ӵаиГёнэз ӧтьыса, вузо нюк'ёсын, 
орёл 'ёс ,  клёккетыса, лыос доры  зверьёсты  ӧтё, 
ӟичы ос горд щ ит‘ёс шоры уто.
О, Русской муз'ем,
ини вырйыл'ёс сьӧрын тон!

Уй кема кыстйськиз, 
инльӧль югытсэ ӝегатйз, 
л у д 'ёсты  бус шобыртйз, 
уӵы шулам чалмиз, 
ӵанаослэн куаразы сайказ.
Русскойёс бадӟцмесь  луд 'ёсты  
горд  щит'ёсын ваментйзы, 
асьсэлы честь, 
нош князьлы дан утчаса.

Пятницае вазь ӵукна 
лёгазы  соос
поганой половецкой полк'ёсты, 
собере , пукыч'ёс кадь, 
луд  вылэ пазьгиськыса, 
нуизы половецкой ныл'ёсты, 
соосын Чош зарни но буртчин 'ёсты, 
дуно даралиосты.



Ш о б р ет ‘ёсын, плащ ‘ёсын но шубаосын, 
пӧртэм пуж ‘ятэм половецкой тканьёсын 
кутскизы  вы ж ‘ёс лэсьтылыны 
нюр но дэри интыосы.
Горд знамя, тӧдьы  хоругвь, 
горд  чук, азвесь ныд — 
храброй  Святославичлы!

Кӧлэ лудын Олеглэн храброй карез17 ,— 
К ыдёке лобиз!
ӧ й  вал со обидь карыны вордэмын 
соколлы но, кречетлы  но, 
тыныд но, сьӧд кырныж, 
поганой половчанин!
Гза18 бызе, пурысь кион кадь,
Кончак19 солы сюрес возьматэ 
великой Д он пала.

Ӵ указеяз  ту ж  вазь ӵукна,
вир кадь, инльӧльёс
югыт луон сярысь иворто,
сьӧд  пилем‘ёс
мора палась лыкто,
ньыль ш ундыез Чоксаны ту р тто ,—
нош со шундыосын
лы з чилектэм 'ёс воректо .

Бадӟым гуды р‘ян луоз!
Великой Донысь 
стрелаосы н зор зороз!
Отын тйни копьёос чигозы, 
о т ц н  тйнн сабляос ныжомозы 
половецкой шлем'ёс борды,
Каяла ш ур дурын 
великой Д он дорын.
О, Русской муз'ем,
ини вырйыл'ёс сьӧрын тон!

Т ӧ л ‘ёс но, С трибоглэн20 внук'ёсыз, 
И горьлэн  храброй полк 'ёсыз вылэ 
стрелаосын тӧлало мора палась.
М уз 'ем  зурка, ш у р ‘ёс бызё, 
луд 'ёсты  тузон шобыртэ, 
знаменаос куаш ето; 
половец‘ёс лыкто 
Д о н  палась но, мора палась но, 
котыр ласянь,—
Русской полк‘ёсты коты рто.



Пери пиос лудэз черек‘янэн ваментйзы.. 
нош храброй Русскойёс  
горд щит‘ёсын ваментйзы.
Я р-тур  Всеволод!
Сылйськод тон ож  мынон интыын, 
войскоос вылэ стрелаос пазяськод, 
андан меч 'ёсын ш лем ‘ёсы гудыр 'яськод, 
кытчы, тур, ворттйськод, 
аслад зарни ш леменыд чилек 'яса, 
отын кыллё поганой половецкой йыр‘ёс; 
тынад кыдатэм сабляосыныд пильылэмын. 
оварской ш лем 'ёс21, 
яр-тур  Всеволод!

Ма солы рана, брат 'ёс, 
улонзэ но данзэ,
Чернигов городэз но 
бубизлэсь зарни престолзэ, 
мусо  кы ш ноезлэсь— 
туж  чебер Глебовналэсь— 
яратэмзэ но либытсэ 
вунэтэм муртлы?!.

Вал Троянской о ж ‘ёс, 
ортчизы  Ярославлэн ар 'ёсы з, 
вал О леглэн п оход‘ёсыз22),
О лег Святославичлэн.
Веть со О лег мечен
керетон  дурылйз,
муз 'емез стрелаосын кизьылйз.
Энерезлэн зарни лёгетаз 
Т ьм уторокань карын л ёге ,— 
нош со жингыртэмез 
вашкала великой Ярославлэн пиез^ 
Всеволод кылэ,
нош Владимир, ӵукналы быдэ, 
пельёссэ Черниговын ӵоксалляз.
Нош  Борис Вячеславичез 
данэз судэ вуттйз23 но 
наказать кариз:
Олегез, храброй но егит воинэз, 
обидь каремез понна, 
вож турын вылэ 
кулон ш обрет  вӧлдйз.
Со Каяла шурысь ик 
С вятополк24 аслэсьтыз бубызэ 
угорской вал 'ёс куспын 
святой  София доры  
Киеве нуыны косйз.
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Соку Олег Гориславич25 ды р‘я 
улонэ керетон 'ёс  ӝ утскы лйзы  но йылылйзы*. 
Д аж д ьбо ж и й 26 внуклэн ваньбурез бырылйз, 
князьёс ваче керетэмен, 
адямилэн даурез  вакчи кыльылйз.
С оку быдэс Русской м уз‘емын 
шер вал гырисьёслэн куаразы, 
со понна кырныж 'ёс Чем кроккетйзы , 
куспазы шӧйёсты люкылыса,
Чанаос асьсэ сямен Чангетйзы, 
шӧйёс вылэ лобыны дасяськыса.

Со ортчем поход 'ёс но
ортчем ож 'ёс  д ы р ‘я вал ,—
нош таЧе поход сярысь кылэмын ӧй вал»

Ӵукнаысен ӝытозь, 
ӝытысен югытозь 
кыдатэм стрелаос лобӟо, 
ш лем 'ёс  борды сабляос гудырто, 
андан копьёос ш аты рто  
тодымтэ лудын, 
половецкой муз 'ем  вылын.
Вал пыд‘ёс улысь сьӧд муз‘ем 
лыосын киземын, 
вирен пылатэмын: 
куректонэн ӝ уж аз (со кизем)
Русской  м у з‘ем вылэ.

М ар мыным куаш етэ, 
мар мыным жингыртэ, 
кыдёкын, ӵукна ӟардон азьын?
И горь  (бызись) полк‘ёссэ беры ктэ: 
жаль солы мусо братэз  Всеволод. 
Ж угиськизы  нунал, ж угиськизы  кыкетйзэ^ 
куинетй  нуналаз лым ш ор вадес 
усизы И горьлэн  знаменаосыз.
Отын тйни кык б рат‘ёс лю киськизы—
ӝ о г  бызись Каяла дурын,
отын вир вина ӧз тырмы,
отын юонзэс быдтйзы храброй Русскойёс:
кудооссэс сектазы,
нош асьсэос
Русской  муз‘ем понна быризы.
Турын, жаляса, някырске^
писпу, куректыса, музеем вылэ мыкырске*

Ини веть, брат‘ёс, 
шимес дыр вуиз^ 
войскоез кыр м узгем ватйз.



Й ы ркур  ӝ утскиз 
Д аж дьбож ий  внуклэн полк‘ёсаз, 
нылмурт тусын султйз со 
Троянлэн  муз‘емаз, >

юсьлэн кадь, бурд‘ёсыныз вуэз пазяз 
Д он  дорысь лыз мора вылын.
Озьы пазяса, со 
азьло тыр улон сярысь 
мӧзмон бугыртйз.
Князьёс куспын керетон,
нош милемлы, поганойёс, бырон!
Поганойёслы пумит 
князьёслэн  п оход‘ёссы дугдйз. 
угось, брат братлы шуиз:
„Та —  мынам! Соиз но мынам".
Кутскизы соку князьёс пичи маке сярысь 
„Т а— бадӟым" шуыны но 
асьсэ вылэ керетон  дурыны.
Н ош  поганойёс коты р ласянь 
вормон‘ёсын лыктылйзы 
Русской муз‘ем вылэ.
О! Кыдёке пырид, сокол, 
ты лобурдоосты  мора доры улляса!
Нош  Й горьлэсь  храброй войскозэ 
уд  улЗыты ни!
Карина27 черетскиз, сое жаляса,
Ж е л я 28 ворттйз  Русской муз'ем вылтй,
кысйсьтэм кулон тылэз кадь,
аслэсьтыз ӟырдыт куректонзэ  нуллыса.
Русскойёслэн  кышнооссы бӧрдылйзы, ӝож кы са:
„Ини милемлы асьмелэсь мусо карт 'ёсмес
йырвизьмын но уз кылды тодэ  вайыны,
малпанэн но малпаны,
синмын но адЗыны,
нош зарниен но азвесен
чик уз кылды ни жингыртыны*.

К утскиз ук, б рат‘ёс, шимес бӧрдыны 
Киев — куректонлэсь ,
Чернигов — адЗон‘ёслэсь.
М ӧзмон пальккиськиз Русской муз‘ем вылэ, 
к у р екто н  ӧ р ‘яськиз Русской муз‘ем вылтй.
Н ош  князьёс асьсэос вылэ асьсэос
керетон  дурылйзы,
нош поганойёс асьсэос, '*
Русской  муз'ем вылтй вормонэн ворттылы са, 
ю ртлы быдэ — коньыен* дань октйзы.

*  Б ел к а .
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Озьы тйни со кык храброй Святославич‘ёс,
Игорь но Всеволод,
вуж  ур одэз сайкатйзы,—
со е  мырдэм лапкатэм вал
соослэн бубызы Святослав
грозной, великой Киевской:
кужмо полк‘ёсын но
андан меч'ёсын со
половецкой музеем вылэ ож ен ветлйз,— 
выр'ёсыз но нюк'ёсыз ӵошкыт‘яз, 
шур'ёсыз но тыосыз пожат'яз, 
бр'ёсы з но нюр‘ёсыз косат‘яз,

Нош поганой Кобякез*9 
Лукоморьеысь,
великой половецкой корт полк‘ёс пблысь, 
сильтбл кадь, поттйз.
Усиз Кобяк 
Киев городэ
Святославлэн гридницаяз*0.
Отын Немец'ёс но Венециан'ёс, 
отын Грек'ёс но Морав‘ёс  
Святославлы дан кырӟало,
Игорь князез, жаляса, пыкыло, 
половецской шурлэн, Каялалэн пыдэсаз 
ваньбурез выйтэмез понна,
Русской зарниез кисьтэмез понна.

Соку Игорь князь 
зарни энерысь 
раблэн энераз пуксиз.
Ӝ ожомизы город котырысь борддор'ёс*1, 
мыкырскизы шулдыр‘яськон‘ёс.
Нош Святослав валантэм вот адӟиз 
Киевын гурезьёсын:
„Та уе ӝытысен ик 
шобыр‘язы монэ, — шуиз со, —  
сь ӧд  шобретэн  
пу кровать вылын*2, 
омыр‘язы мыным 
курытэн сурам лыз вина; 
поганойёслэн тырттэм колчан'ёсынызы11 
гадь вылам таза марӟан киськазы но 
лиатйзы монэ.
Мынам зарни йыло теремам  
липетэз сюрытэм; 
ӝытысен ик быдэс уй Чоже 
лыз-пурысь кырныж'ёс кроккетйзы 
Плеснеск дорын возь вылын.



Кисан чащаысь соос  
лыз мора доры лобизы.
Соку шуизы бояр'ёс князьлы:
„Озьы, князь, визез куректон вормиз:
с о  веть кык сокол‘ёс
бубызылэн зарни престолысьтыз лобизы ,
Тьмуторокань карез утчаны,
яке Д онэз шлемен юыны.
Ини сокол‘ёслэсь бур д‘ёссэс  
ноганойёс сабляосын вандйзы, 
нош асьсэзыз
корт сикыӵ‘ёсын кыЧазы*...
Пеймыт вал со нуналэ: 
кык шундыос ӝомдйзы, 
кык горд столп‘ёс кысйзы,
СООСЫН ӴОШ
кык пинал толэзьёс.
Нош Олег — дедзы  но 
Святослав — бубызы  
пеймытэн Чоктаськизы.
Каяла шурын пеймыт югытэз Чоктаз.
Русской муз‘ем вылэ половец‘ёс, 
пардус уллёос кадь, вӧлмизы, 
мораен кадь сое пылатйзы, 
со поганойёслэн леклыксы 
уката йылйз.
Ини данэз возьыт воштйз, 
ини воляез неволя вормиз, 
ини Див музэ васькиз.
Тани готской чебер ныл‘ёс84 но,
Русской зарниен жингыртыса, 
лыз мора дурын кырӟаны кутскизы:
Б ооз35 дырез соос кырӟало,
Шаруканлэсь36 вормемзэ дан'яло.
Нош ми, дружина, 
шулдыр‘яськонлэсь мӧзмимы“.
Соку великой Святослав
синвуэн сурам зарни кылзэ уськытйз но
вераз:
„О, мынам пиосы, Игорь но Всеволод!
Вазь ӧ д ‘яды тй
Половецкой муз'емез меч‘ёсын исаны,
асьтэлы дан утчаны,
нош тйляд вормемды ӧй вал чиндыя,
поганойёслэсь вирзэс кисьтэмды Ой вал закон‘я.
Тйляд храброй сюлэм'ёсты
чурыт анданлэсь дуремын но
лек ож'ёсын кыдамын.



Н ош  мар кариды тй 
мынам азвесь пурисьтаменым?
Уг адӟиськы ни мон 
куж мо, узы р но етйз братме,
Я рославез,
аслаз Черниговской бояр'ёсыныз, 
батыр'ёсын но Т атран ‘ёсын37,
Ш ельбир 'ёсын но Т оп чак‘ёсын,
Ревуг 'ёсы н но О льбер‘ёсын!
Таос веть  щ и т‘ёстэк,
п урт‘ёс кож е полк 'ёсыз вормыло, черек'яса,. 
ваш кала данлыкен жингыртыса.
Н ош  тй шуиды:
„Асьмеос етйз кариськом, 
луоно данэз огнамы басьтом, 
ортчем зэ  огнамы люком!".
Н ош  паймон ке, шат, б р ат ‘ёс, 
пересьлы егит луыны?
Куке сокол  гонзэ воштэ, 
ты лобурдоосты  вылэ портэ, 
уз  сёт карзэ обидьыны.
Н ош  соиз урод: князьёс уг ю ртто  мыным! 
Д ы р ‘ёс мыддорин берытскизы .
Тани Рим овы н38 ч ерек‘яло 
половецкой сабляос улын, 
нош Владимир ранаос улын.
Куректон  но мӧзмон Глеблэн пиезлы!

„Великой князь Всеволод39!
Уд-а малпаськы тон 
кы дёкы сь лобыса лыктыны — 
бубыедлэсь зарни престолзэ возьманы?
Тон веть Волгаез 
полыс'ёсын быгатйськод пазяны, 
нош Д онэз  ш лем‘ёсын киськаны.
Тон ке татын луысалыд, 
соку  рабыня ногатэн, 
нош раб резанен луысал.
В еть  тон, Глеблэн етйз пиосыныз, 
ӝ у ась  пукыӵ‘ёсын быгатйськод ыбылыны!

„Тон, буй Рюрик но Д ави д 40!
Тйляд зарниям шлем‘ёсты 
ӧз-а уялэ вирын?
Тйляд храброй дружинады уг-а бурсы, 
кыдатэм сабляосын ранить карем тур'ёс кадь,, 
тодымтэ лудын?
„Галицкой Осмомслы Ярослав!



Вылын пукиськод тон
аслад зарниен дурем престолад,
Угорской гурезьёсы з пыкид; 
аслад корт полк'ёсыныд, 
корольлы сюрессэ ваментйд,
Д унае  ӟезьы ез пытсад, 
аслэсьты д лыдтэм войскодэ 
пилем'ёс сьӧркы тй интыысь интые вош'яса,. 
Дунай дорозь  судить карылыса.
Тынад кы ш кы тэд  муз‘ем‘ёс вылтй визыла, 
тон Киевлы ӟезьы усьтйськод, 
бубыедлэн зарни престолысеныз 
муз‘ем‘ёс сьӧрысь султан‘ёсты ыбылйськод- 
Ыбылы, господин, Кон-чакез, 
поганой кощеез, >
Русской  муз‘ем понна,
Игорьлэн, буйной Святославичлэн, 
ранаосыз понна.

„Нош тон, буй Роман но Мстислав!.
Тйляд етйз малпанды 
визьдэс нуллэ подвиге.
Вылэтй лобаськоды  тй подвигын, 
гордой сокол кадь, тӧ л ‘я пор'яса, 
етйз ты лобурдоез  вормыны од'яса. 
Кыктылэн ик тйляд корт нагрудниктьг 
латинской ш лем 'ёсты  улын: 
зурказ соослэсь м уз‘ем но 
трос поганой странаос:
Хинова, Литва,
Ятвяга, Д ерем ела  но П оловец‘ёс — 
асьсэлэсь копьёоссэс куштйзы, 
нош йыр‘ёссэс
со андан меч‘ёс улэ мы кы ртйзы “.

Н ош  И горь  понна ини
кысйз шундылэн югытэз,
ӟечен 03 уськыты писпу куар 'ёссэ:
Росы сь  но С улаы сь44 го р о д ‘ёсты лю кылйзы. 
Н ош  И горьлэсь  храброй полксэ 
уд  улӟыты ни!
Д он  вазе тыныд, князь, 
князьёсты  вормонэ со ӧте.
О леглэн  храброй князьёсыз ож е дась. 
„Ингварь но Всеволод, 
но ваньды куинь М стиславич‘ёс!
Н ачар  карысь ӧвӧл  тй 
куать  бурдоос!
Бойёсын Од талалэ тй город'ёсты!



Бен, малы тйляд зарни шлем'ёсты но, 
польской копьёосты но щит‘ёсты!
Пытсалэ бусы ӟезьыез 
асьтэлэн йылсо стрелаосыныды,
Русской муз'ем понна,
Игорьлэн, буйной Святославичлэн, 
раааосыз понна!*

Ини сула но уг бызьы 
азвесь визыл‘ёсын 
Переяславль город доры, 
ини Двина,
поганойёслэн черек'ямзыя, 
нюрен бызе
со грозной Полочан‘ёс доры.
Одйг Изяслав45 гинэ, Васильколэн пиез,
аслаз лэчыт меч‘ёсыныз,
жингыртйз литовской шлем'ёс борды;
ас дедэзлэсь — Всеславлэсь — данзэ быдтйз,
нош ачиз но горд щит‘ёс улын
виресь турын вылын
жугемын вал литовской меч‘ёсын.
Аслаз кулон валесаз 
князьлы со вераз:
„Дружинадэ князь,
ты лобурдоос бурд'ёсынызы шобыртйзы, 
нош вирзэ зверьёс нюлйзы*.
Ой, вал отын Брячислав братэз но 
мукетыз Всеслав братэз.
Храброй мугорысьтыз марзан лулзэ 
со огназ уськытйз 
сузем весь пыртй.
Мӧзмыт луизы куараос, 
мыкырскиз шулдыр'яськон, 
ш удо городенской трубаос...

„Ярослав но Всеславлэн46 вань внук‘ёсыз!
Инн мыкыртэ асьтэлэсь знаменаостэс,
бышкалтэ муз'еме
асьтэлэсь данлыктэм меч'ёстэс:
ини тй потйды
песятайдылэн данысьтыз.
Веть тй асьтэлэн керетонэныды  
Русской муз‘ем вылэ,
Всеславлэн ваньбурез вылэ 
поганойёсты вӧлмытыны кутскиды. 
К еретон‘бсын йырнн веть  
половецкой муз(емысь эриктэман вуиз“.



Троянлэн сизьыметй даураз 
пус куштйз Всеслав47 
солы мусо ныл понна.
Губырскыса, пыкиськиз со
валэз борды но
ворттйз Киев город доры;
копьёеныз йӧтскиз
киевской зарни престол борды.
Татысь со,
лек зверь кадь, ворттйз, 
уйшор уин Белгороды сь  
лыз бусэн вӧлмиз, 
нош ӵукна ини, 
секираосы н шуккыса,
Новгородлэсь  ӟезьызэ усьтйз,
Я рославлэсь данзэ быдтйз,
Д удутокы сен  Немига дорозь, 
кион кадь ворттйз.
Немигаын культо вӧлдо йыр'ёсын, 
кутсало андан кутэс 'ёсын, 
иншыр (итым) вылэ лулэз тыро, 
мугорлэсь лулэз 'I ӦЛО.
Н е 1мигалэн виресь ярдур 'ёсы з 
ӧй вал Зечлыкен киземын —
Русской пиослэн лыосынызы киземын.
Всеслав князь адямиосты судить карылйз, 
город 'ёсты  князьёслы люкылйз, 
ачиз нош уйёсын, 
кион сямен, ворттылйз,
Киевысь Тьмуторокань дорозь  
атас 'ёс чор 'ятозь  вуылйз, 
великой Хорслэсь сюрессэ, 
кион кадь, азьвылтылйз.
Солы Полоцкын
святой София дорын
заутренялы вазь ик гырлы жуго,
нош со гырлы ж угемез со Киевысен кылылйз*
Хоть и вещой лул вал етйз 'мугораз,
нош бедаослэсь со но ӵем курадӟылйз.
Солы мудрой, вещ ой Боян 
ини азьло ик таӵе маден вераз:
„Хитрой но, етйз но, 
ты лобурдо кадь етйз но 
инмар судлэсь палэнэ уз кы ль“.

О, бӧрдоз Русской муз'ем,
азьло ар 'ёсыз но
азьло князьёсыз тодаз вайыса!



С о  пересь Владимирез
уг лу вал Чоганы Киевлэн гурезьёсы з борды,
солэн знамяосыз табере
Рюриклы луизы,
м у кет 'ёсы з — Давидлы,
нош бунчук'ёссы соослэн нимазы тӧлало,
копьёоссы  нимазы кырӟало!
Дунайын
Ярославналэн50 куараез кылйське, 
тодымтэ кикы сямен, ӵукна вазь ик силе: 
„ЛобЗо, — шуэ, — кикы сямен,
Д унай вылтй, 
бобровой саесме котто  
Каяла шурын,
князьлэн куж мо мугоры сьтыз 
виресь ранаоссэ 
Чушо саесэны м “.

Ярославна ӵукна вазь ик бӧрдэ 
Путивльын (городской) борддор вылын, 
ӝож кы са:
„О, тӧл , тӧлась  тӧл!
Малы тон куж м о? тӧласькод?
Малы тон капчи бурд 'ёсы д  вылын 
тушмон стрелаосыз 
мынам мусо картэлэн 
воин 'ёсы з вылэ лэзьяськод?
Уг-а лу вал тыныд
вылын-пилем улын лобаны,
лыз мора вылысь корабльёсты  лӧйкатыны?
Малы, господин, мынэсьтым ш улды рм е
тӧл турын вылтй тӧлатйд?"
Ярославна ӵукна вазь ик бӧрдэ 
Путивльын (городской) борддор вылын, 
ӝожкыса:
„О, дано Днепр!
П оловецкой муз 'емы сь из гурезьёсты  
тон пыр потылйд.
Святославлэсь пыж‘ёссэ51 
Кобяклэн войскоез доры 
ас вылад уятылйд.
Вай, господин, мон доры 
мынэсьтым мусоме, 
медам лэзь со доры морае 
вазь ӵукна синвуме".
Ярославна ӵукна вазь ик бӧрдэ 
Путивльын (городской) борддор  вылын, 
ӝожкыса:



„Тон югыт, куинь пол-югыт шунды! 
Ваньмызлы тон шуныт но шумпотон. 
.Малы, господин, сутйсь  тылсиостэ 
пазьгид мусоелэн войскоез вылэ?
Вутэм степьын сю куасьмонэн
золтйд  пукы ӵ‘ёссэс,
куректонэн  чуты ртйд колчан'ёссэс?"

П альккиськиз зарезь  уйшорын, 
сильтӧл пор 'я ву вылын,
И горь  князьлы инмар сюрес зозьглатэ 
половецкой муз'емысь Русской  муз‘еме, 
■бубизлэн зарни престолэз  доры.
Кысйзы ӝ ы т инльӧльёс.
И го р ь  изе, И горь  уг изь,
И горь  малпаназ луд 'ёсты  мерта
великой Дон доры сен  пичи Д о н ец  дорозь .
Уйшорын
шултйз О влур52 валэзлы шур сьӧрын: 
косэ князьлы валаны,
„И горь князьлы кулэ пегӟыны".
Н О Ш  СО ӦВӦЛ.
Отйз:
гуретйз муз'ем,
туры н‘ёс куашетйзы,
половецкой ты лы с‘ёс* сэз 'яськизы.
Н ош  И горь князь,
Чожмер кадь, ворттйз  камыше, 
тӧдьы  гоголь53 кадь, ву вылэ.
Пуксиз етйз вал вылэ но, 
кион сямен, тэтчиз  со вылысь,
Собере Д онецы сь возь доры бызиз, 
сокол сямен, бус 'ёс  улэтй лобиз, 
ӟазег‘ёсты но юсьёсты 
Чукна, лым ш ор но ӝыт сиыны виылыса. 
Бен, Игорь, сокол кадь, лобиз бере,
Овлур, кион кадь, ворттйз, 
кезьыт лысвуэз уськыт'яса: 
жадьытйзы  соос етйз вал ‘ёссэс.

Д онец  шуиз:
„Князь Игорь!
Ӧ ж ы т ӧвӧл тыныд дан,
Кончаклы куректон ,
нош Русской муз'емлы шумпотон",
И горь  шуиз:
„О, Донец!

*  Ш а т р ы ,

4 7



ӧж ы т ӧвӧл тыныд (но) дан,
князез тулкым вылад веттам поннад,
аслад азвесь ярдур'ёсад
солы вож турын вальылэм поннад,
вож писпу салкымын
бус'ёсын шобыр'ям поннад:
гоголез  кадь, нуид тон сое ву вылын,
чайкаез кадь, визылын,
ч ерн етез  кадь, тӧл йылы н“.

Сыче ӧвӧл, шуо, Стугна ш у р 54: 
аслаз вуэз ичиен, 
мурт ш ур 'ёсты  ньылыса, 
пыж 'ёсты  со пыргыт'я яр д у р ‘ёсаз: 
озьы со егит князьлы, Ростиславлы 
Д непрез пытсаз.
Т абере  солэн пеймыт ярдураз 
бӧрдэ мумиз Ростиславлэн, 
егит Ростислав князьлэн.
Ӝ ож ом изы  сяськаос, жаляса,
муз‘ем вылэ мыкырскизы писпуос, ку р екты са44

Коӵоос ӧз кутске куӵектын,
И горь  сьӧры уисько Гза Кончакен. 
ӧ з  кроккетэ  соку кырныж'ёс, 
чалмизы ӵанаос, 
ӧз куӵектэ коӵоос, — 
улвайёс вылтй гинэ ветлйзы соос.
Сизьёс, ш арккетыса, 
ш ур пала сюрес возьмато, 
уӵыос ш улдыр кырӟан‘ёсын 
ӟардонэз иворто.

Вера Гза Кончаклы:
„Коли сокол карез доры лобе, 
сокол пиез асьмеос 
зарниам стрелаосын ыбомы".

Вера кончак Гзалы:
„Коли сокол карез доры лобе, 
сокол пиез асьмеос 
чебер нылэн герЗаломы53".
С оку шуиз Гза Кончаклы:
„ГерЗамы ке сое чебер н ы лэн ,— 
сокол пимы но уз лу ни асьмелэн, 
чебер нылмы но уз лу ни асьмелэн, 
вылаз ик асьме тылобурдомес 
кутскозы  жугыны 
половецкой луд  вылын“.



Вераз Б о яы —
Святославлэн поход‘ёсыз сярысь 
кырӟан кылдытйсь, 
вашкала дырлэн,
Ярославлэн, Олеглэн — князьёслэн 
кырӟан кылдытйсьсы:
„Хоть секыт тыныд, йыр, п ельпум ‘ёстэк, 
нош тыныд но, мугор, урод  — йыртэк“,
Русской муз'емлы И горьтэк .

Ш унды пиштэ инмын,
И горь князь Русской  муз‘емын.
Н ы л‘ёс кы рӟало Дунайын,
мора вамен Киевозь ш уккиське куаразы.
Игорь мынэ Боричевтй56
святой П ирогош ей богородица доры.

Ш умпото шаер'ёс, 
ш улдыресь город‘ёс!
П ересь  князьёслы кырӟам бере, 
егит 'ёслы  кырӟано:
„Дан И горь Святославичлы, 
буй-тур Всеволодлы,
Владимир Игоревичлы!
Д ано мед луоӟы  князьёс но дружина,
христиан 'ёс понна,
поганой полк‘ёсын нюр'яськисьёс!
Дан князьёслы,
нош дружиналы туж гес  но дак!

Берыктӥз М. Петров
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Валэктон'ёс
1. И г о р ь  С в я т о с л а в о в и ч  — новгород-северской князь 

1202 арын кулйз. 1185 арын со (Трубчевскысь братэныз, Всево- 
лодэн, П утивльысь пиеныз, Владимирен, но Рыльскысь племян- 
никеныз, Святослав  Ольговичен,) Дон котырысь половец 'ёс вылэ 
поход  лэсьтйз.

2. Б о я н  — князьёслэн но дружинаослэн  профессиональной 
к ы р ӟасьсы н о  крезьчизы. „Словоын" верам 'я  учкыса, Боянлэн поэ
тической  творчествоез  1070 ар 'ёсы сен кутскыса XII даурлэн  ны- 
ры сетй  ар 'ёсы з дырозь кыстйське. Боян аслаз творчествояз  туж - 
гес  ик тьмутороканской князьёсты М тиславез но Романэз д ан ‘я- 
са кырӟа.

3. 4, 5. Я р о с л а в  М у д р ы й  — новгородской князь 1054 арын 
кулйз. М стислав — солэн братэз, черниговской князь, 1033 арын 
кулйз. Летописьын верам 'я М стислав 1022 арын черкесской ба- 
ты рез  (богатырез) Р ед ед яез  огназ вормем.

6. Р о м а н  ( К р а с н ы й )  С в я т о с л а в и ч  — тьм утороканской  
князь 1072 арын кулйз. М укет князьёслы пумит нюр‘яськыны 
понна Р усе  половец'ёсты  нырысь ик со вае-

7. В л а д и м и р  М о н а х  (1053— 1125) — берло 12 а р ‘ёс ӵоже 
(1113— 1125) со великой киевской князь. Владимир Монах поло- 
вец 'ёсын нюр'яськыса данэ потйз.

8. Т р о я н л э н  с ю р е с а  з...— Та сярысь трос пӧртэм предпо
ложенное. Нырысь изданиосын та кыл'ёсын автор Троян выр 
(вал) сярысь вера шуылйзы. Со Троян выр Дунай ш ур дурысен 
восток пала 80 иськеме кыстйське. Со выр римской император  
Т роян  дыр'я лэсьтэмын вылэм. Кудйз нош та кылын С вятополк 
I сярысь верамын шуылйзы (солэн пиосыз куинь вал). Б ер л о  
исследованиос'я , татын Троянской война сярысь верамын ш уо .

9. В е л е с  — мифической ваньбур инмар.
10. С у л а — шур.
11. Н о в г о р о д  — татын Н овгород-Северск сярысь, И горь  

С вятославович князьлэн улон интыез сярысь, верамын.
12. П у т и в л ь — новгород-северской княжествоысь город . 

Али со пичи гинэ городок  Украинской Республикае пыре, Сейм 
ш ур дорын, вырйылын, т у ж  шулдыр интыын.

13. Б у й - т у р  — буй (буйной)лек , етйз  маке. Тур — греческой 
кылын таурос — ош, буйвол. Всеволод Святославович курской  
но трубчевской князь 1196 арын кулйз.

14. Д и в  — мифологической зловещ ой тылобурдо.
15. Т ь м у т о р о к а н с к о й  и с т у к а н  (вашкала русской тек- 

стын „Тьмутораканьскый блъван“).— татын Тьмутороканьысь кы -

й



ӵе ке статуя (идол) сярысь верамын луоз. Тьмуторокань — Т а 
манской полуостров.

16. П о л о  в е  ц ‘ ё с  — тюркской выжыысь кочевник£ёс, воин
ственной но смелой наездник'ёс, Русе соос нырысьсэ 1055 арын 
лыктйзы, 1061 арын нырысетй набег лэсьтйзы. 1051 арысен 1210 
арозь  соос русскойёс вылэ 46 пол набег лэсьто . Со сяна рус
ской князьёс куспазы жугиськы кузы  асьсэлы юрттыны половец-с 
ёсты 28 пол ӧтё. Т роси з 'ян  лэсьто  соос русскойёслы: гу р т 'ёсты  
сутыло, трос калыкез, нылпиосты виыло. Вылй верам а р ‘ёсы 
половец‘ёс Д он котырын, южно-русской степьёсын улйзы .

17. О л е г  С в я т о с л а в о в и ч  — тьмутороканской  княз, 1115 
ррын кулйз. Князь И г о р ь — О леглэн пиезлэн пиез (внукез). 
Игорьлэн пиосыз Владимир но Олег, братэз Всеволод, племян- 
никез Святослав но двоюродной братэз Святослав В севолодо
вич — ваньзы соос Олег Святославович Тьмутороканскийлэн 
выжыез, „Олеглэн храброй карез“, „Словолэн" геройёсыз.

18. 19. Г за ,  К о н ч а к  — половецкой хан‘ёс.
20. С т р и б о г — мифической тӧл инмар.
21. А в а р с к о й ш л е м‘ё с — авар 'ёсын лэсьтэм ш лем‘ёс. Ны

рысьсэ соос V даурын (векын) Чорной моралэн уйпал я р д у р ‘- 
ёсаз  но Северной Кавказа лыктйзы. IX даурын соосты болгар‘- 
ёс но угр‘ёс татысь уллязы. Авар*ёслэн выжызы али Дагеста- 
нын улйсь калык‘ёс пӧлысь кудйз ке луэ дыр шуо.

22. О л е г л э н  п о д о х о д ‘ё с ы з — 1076 арын князь Всеволод 
Ярославич О лег Святославичлэсь Черниговзэ  басьтйз. Олег 
Тьмутороканэ кошкиз. Отын со, аслаз двою родной братэныз 
Борис Вячеславичен ӵошен, половец 'ёсты  лю каз но, йыркурез 
беры ктон  понна, Всеволод вылэ походэн мынйз. Сожица ш ур 
дорын Олег вормиз. Всеволод Киеве, Изяслав братэз  доры, 
пегӟиз но солэсь ю рттэт  куриз. Изяслав, солэн пиез Ярополк, 
Всеволод аслаз Владимир (Монах) пиеныз Олеглы пумит ӝутски- 
зы. О л ы о ви ч 'ёслэн  но М ономахович'ёслэн нырысь жугиськон- 
зы 1078 арын 3 октябре Нежатина нива дорын луиз. Ярославич‘- 
ёс (М онамахович‘ёс) вормизы. Борис татын виемын вал, Яросла- 
вич‘ёс ласянь Изяслав виемын вал.

1079 арын О леген Роман нош ик Русе половец‘ёсты ваизы. 
П ереяславль  город  дорысен великой князь В севолод половец*- 
ёсын помириться кариз. П оловец 'ёс  асьсэ доры беры тскы кузы  
Романэз виизы, нош О легез Византие келязы но Родос остро
ве пытсазы. Отын Олег кык ар Чоже улйз. Ссылкаысь берыт- 
скем бераз, половец'ёсты ас палаз кыскыса, Олег нош ик ж у- 
гиськон ӝутйз. Черниговез басьтйз. 1096 арын Святополк но 
Владимир Чернигов вылэ мынйзы. О лег  пегӟиз, С тародубе пыт- 
саськиз, нош осадаез чидатэк мир куриз. Отысь со Смоленске 
кошкиз, отысен Рязане, собере  аслаз вотчинаяз — М уроме. Т а 
тын со И зяславез — Владимир М ономахлэсь пизэ — вниз. М уро- 
мез басьтэм бераз Суздале, собере  Р остове  мынйз. Колокш а 
шур дорын жугиськон ӝутскиз. Та ды р 'ёс  сярысь лето п и сь  
тазьы  вера: „Город‘ёс тырттэм кылизы, селоосын ч ер к ‘ёс, ко р -
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каос, кенос'ёс, итым'ёс ӝуало. Адямиос лэчытэсь меч‘ёс у л ы н  
кулыло, яке, кулонэз витьыса, куалек 'яло. Думылэм пленной- 
ёсты  гольык кож е кыдёкысь ш аер 'ёсы  келяло. Возь выл 'ёсьш  
пудоое уг адско, л у д 'ёс  жуг-жаг турынэн шоэыргэмын, адями- 
ослэн улэм интыосазы сьӧсь пӧйш ур‘ёс калго “.

23. С у д э  в у т т й з  — татын зэм суд сярысь верамын ӧвӧл, 
Борислэн кулоно луэмез сярысь озьы шуэмын.

24. С в я т о п о л к  (1053 -1113) — О леглэн двоюродной братэз.
„Угорской вал‘ёс куспы н“ шуэмез тазьы валаны кулэ: соку

кулэм мурт 'ёсты  но ранить карем 'ёсты  кык буш вал‘ёс куспын, 
ковер  вылын нулло вылэм. ш

25. О л е г  Г о р и с л а в и ч  — со О лег Святославич ик. „Гори- 
славич" — солэн прозвищеез. Со прозвище сярысь кык пумо 
малпано луэ: огласянь со куаразы я тупась кыл'ёс. XII дауоын 
Даниил Заточниклэн  гожтэм произведенияз но сыӵе интыез вань: 
„Кинлы со П ереславль, нош мыным Гореславль,,. .Мукет ласянь, 
О леглэн  песянаезлэн мемиезлэн нимыз Горислава-Рогнеда вылэм.

26. Д а ж д ь б о г  — вашкала слнвян‘ёслэн мифической шунды 
инмарзы. Татын князьёс но высшой класс „даждьбоглэн внук'- 
ёсы з“ шуэмын.

27. 28. К а р и н а  н о  Ж е л я .  — „И горьлэсь храброй полксэ уд 
улӟыты в и “, соин ик автор  олицетворение лэсьтэ: Карина — воп
леница, кулэм мурт сярысь бӧрдйсь, Ж еля  — жальница, ж алясь .

29. К о б я к  — половецкой хан.
30. Г р  и д  н и ц а  — княжеской дворецын дружиналэн улон юр- 

тэз. Гридницаын князьёс кунооссэс пумиталлязы, куддыр‘я отын 
арестованнойёсты  но возьылйзы, тужгес ик знатной выжыысь 
пленник'ёсты.

31. Г о р о д  к о т ы  р ы с ь  б о р д д о р ' ё с  — вашкала дыр'я  го- 
р о д ‘ёс, п ротивник‘ёслы пумит'яськон понна, б ордд ор‘ёсын к о -  
ты ртйсько  вылэм.

32. П у  к р о в а т ь  в ы л ы н — „Словолэн“ вашкала русской 
текстаз „на кровати  тисовой" шуэмын. „Т ис“ со дуно горд^пу. 
„Тисовой" эпитет  устной поэзие пыриз, нош со берлогес ини 
„тесовой" кыллы пӧрмиз.

33. К о л ч а н  — пукыӵлэсь стрелаоссэ нуллон.
34. Г о т с к о й  ч е б е р н ы л ‘ё с...—Гот'ёс — восточно-герман

ской калык. Черной  но Азовской мора дур 'ёсы  соос нырысь ик 
II даурын интыясько. 375 арын соос вылэ гунн‘ёс нападение 
лэсьто. 376 арын гот 'ёсты  гунн'ёс вормизы.

Берло ини Гот 'ёс  Римской империялэн предел 'ёсаз пыро, 
нош кы лемез кема ӵожелы Крыме интыяськизы, берлогес соос 
грек 'ёс  но татар 'ёс  пӧлы пыризы.

35. Б о о з  — ант'ёслэн князьзы. Готской князь Ванитар ант‘- 
ёсын жугиськоны н ант'ёсты ворме но соослэсь корользэс Боо- 
зэз, солэсь пиоссэ но сизьымдон вельможаоссэ распять карытэ 
(ӵогатэ).

36. Ш а р у к а н — половецкой  хан. Гот 'ёс  асьсэос русской- 
ёсын оз ню р'яськылэ, нош половец 'ёслэн  русскойёсты вормы-
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лэмзы гот 'ёслы но пайда сётылйз, соос  п оловец ‘ёсын ваче вуз 
карылйзы.

37. Т а т р а н'ё с ы н, Ш е л ь б и р‘ё с ы н, Т о п ч а к ‘ё с ы н, Р  е- 
в у г ' ё с ы н ,  О л ь б е р‘ё с ы н .. .— ваньмыз та племенной ним‘ёс.

38. Р и м о в  — 1185 арын половец 'ёс  Владимир Глебовичез 
П ереяславль  дорын вормемзы бере, асьсэ станазы беры тскы ку- 
зы, Римов город вылэ нападение лэсьто, Л етописьын гож тэм ‘я, 
половец 'ёс  Римовын улйсьёсты  ваньзэ быдто, улэп кылем 'ёссэ 
сьӧразы пленэ нуо.

39. В е л и к о й  к н я з ь  В с е в о л о д .  — В севолод III Ю рьевич 
(„Больш ое гнездо*1) — суздальской князь, 1176 — 1212. Солэн бу- 
биз, Юрий Владимирович Д олгорукий , великой киевской князь 
вал. „Волгаез полыс‘ёсын пазяны быгатйськод" шуыса татын 
Всеволодлэн 1182—1184 ар ‘ёсы волж ской  болгар‘ёс вылэ п о 
бедоносной поход лэсьтэмез сярысь верамын. Та походэ  Все- 
володэн ӵош, Глеблэн гшоеыз: Роман, Игорь, Владимир, С вято 
слав веглйзы. Н о г а т  но р е з а н  коньдон ним'ёс. Туала конь- 
дон дунын вераса, н о г а т  50., р е з а н — 20 к.

40. Т о н ,  б у й-Р ю р и к но Д а в и д !  — Ростиславлэн  пиосыз. 
Рюрик 1215 арын кулйз. Давид, смоленской князь, 1197 арын 
кулйз.

41. Г а л и ц к и й  О с м о м ы с л  Я р о с л а в !  — Галицкой князь, 
1187 арын кулйз.

42. У г о р с к о й  г у р е з ь ё с .  —  Карпатской гурезьёс. Ярос
лавлэн княж ествоез  Карпатской гурезьёс  дорысен Дунай шур- 
лэн  Черной морае усён в ож озяз  кыстйськиз, соин ик „Словоын* 
„Дунае ӟезьы ез пытсад" шуэмын.

43. Н о ш  т о н ,  б у й  Р о м а н  но М с т и с л а в  — Роман 
М стиелавич, волынской князь, 1205 арын кулйз. М стислав 
Ярославич солэн двоюродной братэз, 1226 арын кулйз.

44. Р о с  но С у  л а — шур ним'ёс.
45. И з я с л а в — Васильколэн пиез, городенской князь. Со 

1185 арын литовец'ёсын жугиськонын виемын. Та ожын сое ог- 
назэ кельтйзы, Брячислав но Всеслав б рат‘ёсыз солы ӧз юрттэ.

46. Я р о с л а в  но В с е с л а в л э н  в а н ь  в н у к 'ё с ы з! — Т а
тын Ярослав Всеволодович (1198 арын кулйз) сярысь (Тьму
тороканской Олеглэн внукез) верамын. Всеслав Брячиславич 
1101 арын кулйз, солэн 7 пиез но 10 внук 'ёсыз вал.

47. В с е с л а в  п у с  к у ш т й з с о л ы  м у с о  н ы л  п о н н  а...— 
татын „ныл" шуыса Киев город  сярысь верамын. Вашкала эпи 
ческой кырзан'ёсын но кыӵе ке героен городэз  басьтон ныл 
ш едьтон  образ вамен возьматылэмын.

48. Д у д  у т о к  но Н е м и г а — Д у д у то к  местечко, Н о вго 
род дорын. Немига (Немиза) шур.

49. X о р с — славян 'ёслэн  мифической шунды инмарзы. Татын 
Всеславлэн ӝоглыкез сярысь, со шундыез азьвылтылйз шуыса, 
верамын.

50. Я р о с л а в н а  — Евфросиния, И горьлэн  кышноез, галиц- 
кой  князьлэн Ярослав Осмомыслэн нылыз.
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51. С в я т о с л а в л э с ь  пыж'ёссэ...  — 1184 арын великой 
киевской князь Святослав (Игорьлэн бубыез) половец'ёс вылэ 
удачной поход лэсьтйз. Сое тйни Ярославна тодаз вае.

52. О в л у р  — Лавор нимо половчанин, Игорьлэн конюшен- 
ноез. Со И горьлы пегӟыны юрттэ.

53. Г о г о л ь — ӵӧж выллем зумылйсь ты лобурдо. М угоры з 
ог 50 см. Сйльыз сиыны уг яра. Тыосы но пипу гырк'ёсын 
кар 'яськыса улэ. Векчи чорыг'ёсты  туж  трос из'янтэ. Етйз, чуп- 
рес маке. Ч е р н е т ь  но ӵӧж  выллем тылобурдо.

54. С ы ӵ е ӧ в ӧ л, ш у о, С т у г н а ш у р...—Игорь татын азьло  
дыр'ёсыз, егит Ростислав  князез тодаз вае. 1093 арын половец4- 
ёс Русь  вылэ нападение лэсьто. П оловец‘ёслы пумит люкасько: 
Святополк, Владимир .Мономах но солэн братээ егит князь Р о с 
тислав, Владимирлэсь пумит луэмзэ кылскытэк, Стугна ш у р ез  
выжизы. Соос выжем бере, С тувга  шур ту ж  бадӟымаз. Верен 
выжыкузы  Ростислав выиз, друж инаос пӧлысь но тросэз выизы.

55. С о к о л  п и е з  а с ь м е о с  ч е б е р  н ы л э н  т е р з а 
л о  м . — Татын „сокол пи“ шуыса Владимир (Игорьлэн пиез) ся
рысь верамын. Солэн кышноез половчанка вал.

56. Б о р и ч е в  — Киевын гурезь  бам, днепровской пристань 
дорысен Киевлэн центраз тубись сюрес.



Джамбул
Д ж ам бул  Д ж абаев  1843 арын Ер-Наза ау лы н , Какстенской 

районын, Алмаатинской областьын вордскиз. Солэн бубыез 
Д ж абай , казак-кочевник, туж  куанер улйз. Д жамбуллэн пинал 
дыры з гольык степьы н ортчиз. Пинал д ы р ‘яз Д ж амбул лудэз но, 
сад 'ёсты  но, ары к‘ёсты но одйг пол но ӧз адӟылы. Степь — со 
лэн родинаез вал.

Д ж амбул пичиысен ик кырӟанэз яратйз. Солэн дядяез соку 
тодм о домрист вал. Джамбул, солэсь домраен шудэмзэ кылыса, 
ачиз но дас кык арескын шудыны дышиз. Кияз инструмент сю- 
рем бере, Д ж амбул шумпотыса дыш етскын кутске. 14 арескы н 
со юртаостй кырӟаса ветлэ. 15 арескын Д ж амбул соку данлыко 
кы рӟась  Сююмбай доры мынэ. Сююмбай кылзэ Джамбулэз, дун 'я  
сое но, аслаз покчи братэныз вимаса, юрттыны кутске. О зьы  
Д ж ам б у л  дано кырӟасьлэн ученикез луэ.

16 аресысен Д ж ам бул  ас понназ выступать каре ини. Солэн 
куараез  куж мо вал, домраен шудыны усто быгатйз. Огпол ас 
а у л аз  со тулыс сюанын кырӟанэн выступать кариз. Со ды ры сь  
солэн данлыкез ӝ утске. Д ж амбул кырӟась луиз. Со ас адЗемзэ 
кырӟалляз, курадӟись  калыклы юрттыны турттыса кырӟаз. С о
лэн кы рӟан‘ёсыз чебересь  кыл'ёсын, сюлэме пыӵамон луылйзы. 
С оку  ик солэн данэз коты р шаере вӧлмиз. Соку дыр'я узы р‘ёс 
кы рӟасьёсты  асьсэ бордын возизы. Д ж ам булэз  но ӧтьылйзы, 
нош со ӧз чидалля, кошкылйз.

Б ерлогес  кырЗан'ёсаз Д ж ам бул  политической малпан'ёссэ 
пыӵатэ. Солэн кырЗан'ёсаз куректон, бӧрдон сярысь но курад- 
ӟонлы пумит нюр'яськон тем аос пыризы.

1916 арын царизмлы пумит казак 'ёслэн восстанизы вал. Д ж ам 
бул со сярысь кырӟан‘ёс кылдытйз. Соос калык пӧлы вӧлмизы. 
Великой Социалистической Революцилэн матэ вуэмез Д ж ам бул
лэн  кырЗан 'ёсаз но адӟиськиз. Социалистической революциез 
Д ж ам бул  вань азьмынйсь калыкен ӵош пумитаз. Озьы ик 1920 
арын казахской степьёсын Красной Армилэсь ню р‘яськемзэ 
Д ж ам б у л  пӧсь мылкыдэн пумитаз. Со Ленин сярысь, калыклэн 
вож дьёсы з сярысь кырзан 'ёс кылдытйз.

Коллективизация но озьы ик Д жамбуллэн ш умпотоно, яра
тон кы рзан 'ёсы з вал. Калык'ёслы  валамон кыл'ёсын Д ж ам бул  
Ленинлэн-Сталинлэн партизылэн уж ез  сярысь вералляз.

Д ж ам бул  шудэ но кырӟа ӵош. Кыӵе ке темаез со кӧня ке 
м алпаське но, собере шудыны кутске. Соин ӵош выль кы л 'ёс  
кисьтйсько, озьы кылдэ кырӟан. Солэн кырЗан'ёсыз куж моесь ,
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юнэсь кы л‘ёсын пыӵамын. Сое котькуд  казак вала. С олэсь  кыр- 
ӟан ‘ёссэ вань калык кырӟа, солэн кырӟан‘ёсыз народной луо.

Берло  ды ре Д ж ам буллэн  кы рзан 'ёсы з вань калы к‘ёслэн кы- 
лазы  беры ктйське. Т уж гес  но берло дыре солэн Сталинской 
Конституция сярысь кырзан 'ёсыз, „Моя родина", „Клим — ба
ты р", „Батыр Е ж ов"  поэмаосыз бадӟым но дано инты басьто. 
Д ж ам бул  асьме улонмес, советской строез но коммунист пар- 
тилэсь  вож дьёссэ яратэмзэ возьматэ.

Д жамбуллы али 92 арес. Со пӧлысь со 75 аозэ кырЗа ини. 
Асьме советской правительство, солэсь дано ужзэ дун ‘яса, Д ж ам - 
булэз „Трудовой Красной Знамя" орденэн наградить кариз. О р 
ден  басьты куз Д ж амбул Калинин эшлы клятва сётйз: вань кыр- 
ӟанзэ  асьме родной страналы с ё т ы н ы .— Д ж ам б у л  ас клятва- 
зэ  быдэстэ. Солэсь „Сталинской Конституция сярысь" гожтзм 
выль кырӟанзэ быдэс странамы тодэ.

„Мон великой Сталинской законэз дан'ясько.
Со законэз, кудйз‘я шумпотон лыктэ,
Со законэз, кудйз'я степьёсмы удалтэ,
Со законэз, кудй з‘я кырӟа сюлэммы,
Со законэз, кудйз‘я сяськая егитлык,
Со законэз, кудйз'я природа ужа асьмелы 
Ужась калыклэн честезлы, данэзлы".

Май толэзе быдэс советской  общ ественность  Д ж амбуллэц  
творческой  уж езлы  75 ар тырмем юбилейзэ о |)тчытйз. Д ж а м 
буллэн творчествоез  но уно сю со кадь ик калык кы рӟасьёс- 
лэн творчествозы , ленинско-сталинской национальной полити- 
калэсь вормемзэ возьматэ.

П .  Ч а й н и к о в







Джамбул

Дуннелэн шундыез
М он ветлй степьёстй, мон калги гурезьтй,
Тӧлатскем , сутскемын, пурысьтам.
Укмыстон ар мон утчай шундыез,
Т абере мон азьын со ӝужаз.

Сталин, тон тулыс шундымы.
Учкиськод ке,— шуныт тылсиос пиштэмен 
Сяськаос ӝуж ало, л удвы л 'ёс  шепасько,
Вир пӧсьгес, сюлэм юнгес йыгаське.

М угорын егит дыр кылдымтэ кык поллы,
Мон пересь, туш вылам азвесьёс,
Нош тонэ адӟыны мон малпай кемалась,
Нош  адӟи но пӧрми егитлы.

Н ош  ик егит дыр сётэмын Джамбуллы,
Кумыс кадь, жильыртэ пӧсь виры.
Выльысь ш онерскиз кадь мынам тыбыры,
Тӧдьы есь пиньёсы нош пото кадь мыным.

Мон егит, мыным укмыстон,
Секытын ортчытй улэмме.
Тыныд, Сталин, ваи Зечкылан, яратон 
Тонэныд ӝ уж атэм  калыклэсь.
М ар тодылйм ми? М ӧзмонэз, ёрмытэз,
М ар адЗим ми? Ж ильы ез,  ж угемез но штыкез. 
У зы р‘ёс пунылэсь уродгес возизы,
Пеймытын кысылйз пачкатэм куарамы.
Кызьы шунды, ӝуж аса, улля пеймытэз,
Тон лыктйд — мозмытйд калыкез.
Дуримы ми гербмес, ӝутймы горд флагмес 
Самой югыт но ш удо кунмылэсь.
Сталин — шунды!
Кысонтэм тон ӝуа Кремльын.
Нуиськом ми тыныд кырЗан'ёс, сяськаос, сюлэммес! 
Б ы дэсак  пумйылтэм бадӟым муз'емын,
Калыклы тон кадь кулэез ӧвӧл адями дуннеын.

Берыктиз П. Чайников
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■ Нарком Ежов
Чилек 'ям югытысь ми тонэ тодмамы,
Е жов, сак син'ем но визьмо наркоммы,
Великой Ленинлэн мудрой верамез 
Битвалы будэтйз Ежов героез.
Великой Сталинлэсь ӟырдыт ӧтёнзэ 
Сюлмыныз, вирыныз кылйз Е ж ов эш.
Октябрьской инльӧльёс пиштон вакытэ 
Д ворецез  туж  етй», ш турмовать со кариз,
Куке нош горизонт войнаен гомдйськиз,
П уксиз вал вылэ но фронтэ со ворттйз.
Класс пумитэ мынйз классе. Гсмаз муз'ем.
Со нунал'ёсы родина пылатскиз нош вирен,
В раг 'ёс асьмемыз пачкатылйзы кульчоен —
Анданэн но кортэр, узвесен но тылэн.
О ртчемзэ тодйсько. Горд шунды пуксёнысь,
Е ж о в  комиссарез, ӵын пыр мон адӟисько.
Булатэн чилек 'я  но со смело нуэ 
Ш инелен дйсяськем калыкез битвае.
Д ыш етскыса жугиське со батыр м урт 'ёслэсь 
Серго, Ворошилов но Киров кадьёслэсь.
Со лякыт боец'ёсын, со лек враг'ёсын 
Отваж ной Еж ов кыдам мурт бойёсын.
С тепьёслэн вылазы ку шунды ӝугйськиз,
Ку казак калыкед пыдйылаз юн султйз,
Ку байёс пумитэ чабан’ёс ӝутскизы,
Ленин, Сталин милемлы Е ж овез  ыстйзы.
Л ы ктйз Ежов эш но пазяз вань бусэз,
Ш уд понна бое ӝ утйз Казахстанэз.
С овет 'ёслэн  знамя улазы аул 'ёсты  огазеяз, 
Кремлевской декретлэсь  куж ымзэ но мудростьсэ

сётйз.
Ас сьӧраз нуыса со казах калыкез,
Байёс но бек 'ёс  вылэ валтиз походэз.
Ежов сьӧры мынйз калы кед  оже,
Зарни малпан'ёс пӧрмизы ужен.
М и роед‘ёсты Ежов гурезьёс сьӧры улляз, 
Табун'ёссэс, уллёоссэс соослэсь талаз.
Пыраклы люкиським ми бай пӧяськовэн,
Тулыс сяськаяз степьёсаз Казахстанлэн.

Джамбул
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А зьзы л вӧтмылэсь пуш 'ёс чебергем,
Тятын ваньмыз ик тонэ, Ежов эш, гажало.
Арык'ёс, ты мет 'ёс  но чагыр лыз тыос,
Тон шоры учко ш удбурзэс верало.
Тагын ко тьку д  турын тростник но сяська,
Гурезьтй  бызись ву, гурезьы сь лымыед,
БадЗымесь, паськытэсь степьёс но ваньмыз, 
Вунэтытэк, тонэ весь возё тодазы.
Тон сярысь тӧлтуры н но кырӟа ас гурзэ,
К уж мо тӧл но вера тынэсьтыд кужымдэ. 
А ры к‘ёслэсь чебергес, водопад 'ёслэсь жингресгес 
С тепной акын'ёс кырӟало гур'ёссэс.
В ерало  котыраз люкаськем калык'ёс:
— Салам тыныд, Сталинлэн осконо другез!
Н ош  враг дасяське, со туж  лек луэмын.
Кылзйськы, злодейёс гыж лыкто тём уин,
Н к ж ‘ёстй гыж лыкто, ваё изувер 'ёс 
Н аган‘ёс, бомбаос, холера  бицл'ёс...
Н ош  тон лек но куж мо пумитаськод соосты. 
З ы р д ы т  бойёсын кыдатскем Ежовмы.
А сьме улонлэн враг'ёсыз, миллион‘ёслэн враг‘ёссы, 
Нюжскизы дорамы шпион‘ёслэн троцкистской

бандаоссы,
Бухаринец‘ёс, тыослэн кескичесь кыйёссы,
Л екомем националист'ёслэн гы ж кал‘ёссы.
Ш умпото  вал соос, асьмелы дурет  вайыса,
Ш едизы зверьёс Ежовлэн капканаз.

В ели кой  Сталинлэн преданной другез —
Е ж о в  кесиз соослэсь предательской кругзэс.
Шарае поттэмын тушмон кый выжы,
Ежовлэн синмыныз-калыклэн синмыныз.
В ань  ядовитой кыйёсты Еж ов шараяз,
Карысьтызы, гуысьтызы сьӧсьёсты сэрпалляз. 
Ежовлэн киыныз — кныныз калыклэн.
Быдтэмын копак выжыез скорпионлэн.

Т ы л  кадь, ӝ уась  орденэз Ленинлэн 
С ётэм ы н  вал тыныд, сталинской нарком.
Тон — сьӧсьёс пумитэ ӝутэм грозной меч, 
Кыйёслэсь кар‘ёссэс сутйсь — быдтйсь тыл.
Т он—пуля вань скорплон'ёслы но кыйёслы,
Т он—синмыз страналэн, чылкытгес алмазлэсь. 

Пурисьтам летописец, даурлэн адӟнсез,
Вань секыт кайгуэз, ӝ утонэз ӝ утйсез —
Сюэтй арзэ улйсь вашкала Джамбул  
*(ылйз степьысь весь будйсь куараез,
Сю миллионам жннгыртйсь кылэз,
Л обӟо со о с  калыклэсь, батыр Ежов доры;
Т а у  Ежов, тревогаез сайкатыса,
Сылйськод тон, странаез но вож дез утьыса!

Берыктйз Кедров
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Бер ӵукна палкышно Карасева гурзэ эстйз но чугунын кар- 
топка позьтйз,— картовкаез туж ӧжы т вал. Ш обыртымтэ ӝӧк 
дорын сютэм пуке со. Бӧрдэ, одйг синвуэн гинэ куаратэк  бӧр- 
дэ. Агня нунал вал соку,— буш кузь нунал.

Иван Гора вис 'ет сьӧрын койка вылын вырыны кутскиз... 
Ш ымыриё дйсьсэ пельпум вылаз дйсяса корказе  потйз. О ты сь 
со, кезьытлэсь шымырскыса., туж  ӝог берытскиз. П ы рыкуз со 
адӟиз: М арья кизэ ӝӧк вылэ понэм но бӧрдэ. Дугдйз, кылям 
пуконэз басьтыса, ӝ ӧк  пуме пуксиз но пыдаз обмотка бинял- 
тыны кутскиз.

— Кезьыт, пожалуй, азьлолэсь но юнгес,— нап куараен  ве- 
раз со.— Вышкыын ву кынмем, пась карыны уд быгаты. Картоп- 
каос склад'ёсын кынмемын — шимес трос... Озьы тйни дуно 
Марья... ?

Палкыш но бӧрдэменыз пож адӟись син'ёсыныз Иван вӧзтй  
палэнэ учке. Ваньмыз ик ӝ о ж ко н ‘ёс кемалась верамын вал ини.

— Озьы тйни, мынам дуно М арьяе...  Революция — со м уж е
ственной уж. Мылкыдын тон верной но, ляб. Кылзы мынэсьтым, 
кошкы таты сь.— Палкышнолы Иван трос пол ӵектылйз, аслэсь 
тыз урод  корказэ куштыса, Иванлэн родинаяз — Д онецкой о к 
руге Чирской станицае мыныны. Отын уж  шедьтыны секы т 
ӧвӧл. Отын нянь тырмыт. Такем кезьыт тол но ӧвӧл. Палкышно 
кыш ка. Огназ ке луысал, ӧй малпаськысал. Нылпиосын сокем 
кыдёке мыныны — кышкыт. Туннэ Иван нош ик сое буйгаты ны  
кутскиз.

—  И ван,— шуиз солы палкышно каллен куараен,— тон егит, 
таза, тон понна котькы ӵе кыдёкын но матын потэ. Мон понна 
кыдёкын бере, кыдёкын. Кужым лябӟемын.

Солэсь куж ымзэ дас вить ар ӵоже лябӟытйсьёсты  пыкылыса 
выллем йырыныз шоназ со. К артэз солэн путиловской рабочий, 
войналэсь азьлон кык пол кема ӵоже тюрьмаын пукиз. Д ас  вите- 
тй арын, неблагонадеж ной адямиен лы д‘яса, заводысь фронтэ 
басьтэмын вал, винтовка интые бодыен мынйз. Озьы бодыен 
сое атакае, кулонэ уллязы.

— Ю нме,— шуиз И ван,— юнме озьы" вераськиськод, дуное, 
кужмы ӧвӧл ш уы са .Т аты н  тон мултэсым, отын нош со зн атель
ной адямиос кулэ.
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— М ар тон, Иван... Мыным соосты гинэ сюдыны — будэтыны 
кулэ... Али кулысалзы ке, оло сокем ж аль  но ӧй потысалзы, 
дыр... Кызьы нош соос — пичиос — улыны быгатозы... Вылаз ик, 
коты р сирота кыльыса, кураськыны потозы.

Беры тскиз, нырзэ ӵушиз — собере син'ёссэ. Иван шуиз:
— Вот... Нош отын нылпиос понна — рай: Д онецкой округ, 

малпа. Нянь, кӧй, йӧл. Отын адӟиськод-а, кыӵе уж ‘ёс... —Иван 
гырпумзэ ӝ ӧк вылэ понйз но губырес гижы ё чиньызэ мычиз.— 
Мон, мынам брат 'ёсы  Чирскойын вордскимы. Бубы но отын ик 
вордскиз. Нош ми иногороднойёсын лыд'яськимы, „хохол'ёс", 
ог кылын вераса, ч у ж ак ‘ёс. Казак 'ёс муз'емен кузёяськизы, ка- 
зак 'ёс атаман‘ёс бырйылйзы. Т абере милям „хохол‘ёсм ы “ муз'ем 
но правоос но, казак 'ёсы н одйг кадь, п отребовать  каризы... 
Станичник 'ёс ласянь милемлы вражда гинэ ӧвӧл кровавой не
нависть. Казак  вооруж ить  каремын, вал вылын, смелой адями. 
М илям'ёс нош — фронтысь винтовкаос гинэ вайизы. Дон со — 
порох.

Марья пыктэм син'ёсыныз серектйз.
— А тон ш уиськод  — рай, ӧтиськод...
— Дон бадӟым. М ынод сыӵе интыосы, кытын больш евист

с к о й  власть юн. Тыныд уж сётозы, герӟаськыса ужаны понна
Донын асьме адямиен луод. Нянь П етрограда  кытысь лыктэ? 
Донысь... Валамон-а? Нылпиостэ нош отын, парсьпиосты сямен, 
куайытод...

Марья, аслэсьтыз восьтэт но яратымон ымнырзэ кынмем ук- 
но шоры карыса, Иванлэсь палэнэ учке. Укноетй ӧжы т гинэ 
толалтэ  югыт пиштэ.

— Д ас вить ар улэмын татын...
— Та хибаркадэ, Марья, жалям гинэ ӧвӧл — кемалась тылын 

сутыны кулэ. Д во р ец 'ёс  лэсьтыны кутском — чида ӧжытак.
— Оскисько, Иван... Кужым ӧжыт...  Мар бен, косйськод ке, 

мыно...
— Ну, косйсько ,— Иван сер ектй з .— Все-таки тйляд выжыды— 

ны лкы ш ноос— паймымонэсь...
— Егит луэм еныд озьы шуиськод... Мон тани, адЗиськод 

тон, пукисько, номыре ик ӧвӧл, султйсько  ке, син азям уяны 
кутске, йыр берга.

— Ну, мон ш умпотйсько, ми тонэ келялом...
Палкыш ноен вераськем бераз, Иван дйсяськиз, куссэ керттйз.
— Туннэ буржуйёс доры соослэсь мултэссэ басьтыны мы- 

нйськом... Умойтэм занятие...  Кызьы соос, д ья во л ‘ёс, усто вато. 
Алигес таӵе уж вал: вот тани тазьы — коридор,— ми кош кись- 
ком вал ини, номыре но ӧм ш едьтэ ,— эше монэ донгыны шедь- 
тйз, мон гырпумыным борддор борды: учкиськом — коридор пу- 
мын перегородкаез но лякылэм обоез выль, али гинэ лякылэ- 
мын. П ерегородказэ  ми соку ик сэрттйм,— отын витьтон пуд 
сахар...

Корказе потыны со ӧсэз усьтйз. М арья — солэн бӧрсяз кал-  
лен гинэ:
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— Няньдэ ваньзэ ик сиид, дыр?
— Озьы, адЗиськод-а, сыЧе у ж п у м ,— сётоно луиз, валась- 

код-а, огез  сютэм вал...
Иван киыныз ш оналтйз но потйз...

Вокзалысь потыса, М арья Карасева тулы с ӝутскись  бусэн 
ӵындйсь паськыт бусыез, уясь бы ркы т 'ёсы з учкиз. Лызалэс 
югыт. М арья турын вылэ пуксиз, М ишкалэсь йырзэ аслаз пыдес 
вылаз понйз,— солэн йырыз ошкемын, сокем восьмемын вал со. 
П оезд  кошкиз. Табере турын пӧлын тӧллэн каллен шуламез, 
турагайёслэн  жингыртэмзы но ӟ о з ‘ёслэн ӟукыртэмзы гинэ кы- 
лйське на.

М арья П етрограды сь  продовольственной отрядэн  ӵош ко ш 
киз. Заводы н та отряд  сярысь уно спор‘ёс вал. План сорваться 
кариське, самотек, мош еничество шуыса ком мунист 'ёс  черек‘- 
язы. Вуж рабочиёйс нош коммунист 'ёс пумитэ черек'язь:: „Речьёс 
вераса кӧтэз уд тыры, социализм лэсьтон ӵ о ж ад ы ,— ваньмы бы- 
р о м “. Асьсэ куспын коньдон люказы, солдатской бязь, сылал но 
пӧртэм кортлэсь  лэсьтэм кылем-мылем‘ёсыз люказы: кортЧог'ёс, 
ш уруп 'ёс , ӧс Зирыос н о — соосын Д онэ пызен вош'яны куатьсэ 
оскымон адямиоссэс ыстйзы...

Иван Гораез мыныны туж  куро вал. Ӧз мыны: „КыЧе син- 
мын Владимир Ильич шоры мон учком. М итинг'ёсын черек‘яны, 
ш уоз, ньылонзы паськы т ,— нош кӧтсы пушлань кыстйськиз но 
колёсаос вылын лавочка ыстйзы. Со мировой позор". М арьяез 
нош нылпиоссэ басьтыса юге мыныны чутрак  косйз. Ачиз сое 
вагона пуктйз. Нылпиосызлы сюрес вылэ быдэн вить пӧзьтэм кар- 
топкаос сётйз.

*  **

Иван Гора Петроградской завод ‘ёсысь делегат 'ёсы н Н арод
ной Комиссар'ёслэн Советазы  чинной но шыпыт кабинетын 
кузь  ӝ ӧк сьӧрын пуке. Укно сьӧрын — уллёен  московской Ча- 
наос. Соос пумен сион уродмемен пинё-пинё лэсьтэм К р ем л ев 
ской борддор 'ёс  вадьсын сюлэм ш уг'яськыса лобало. Кабинет- 
лэн чинной шыпытэз, льӧль  сукно вылысь четвертуш ка бумага- 
ос, чехолэн креслоос, часлэн каллен тиккетэм куараез — ваньмыз 
ик таос делегат 'ёслы  кельшиз,— татын советской власть юн 
пуке.

Пыриз Владимир Ильич, соиныз ик азьвыл кема Чоже нул- 
лэм пенж акеныз,— асьме адями, простой. Урдэскысь ӧс сьӧрысь 
со пыриз но соку ик бӧрсяз сое ворсаз, ключсэ позыртйз.

Вакчияк Зеч-бур кариз. Ваньмыз султйзы,
-  Пукселэ, пукселэ, эш ‘ёс!— Со ӝӧклэн пумаз, тыпылэсь лэсь

тэм, тыбыро пукон вылэ пуксиз — пуконлэн тыбырыз солэн 
йырызлэсь ӝ уж ы т.

Рабочийёс восьтэтэсь, кисыриесь но суровоесь  ымныр'ёс- 
сэс ӝ огак  учкиз но, солэн, тари тысь кадь, сии чеберо, Чужа- 
лэс но чылкыт синмыз'я валамон вал, кулэ луись вывод лэсь-
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тэмзэ. Иван Гораез адӟем бераз синкаЧсэ ӝутйз. Иван Горалэн 
бадӟым ымыз паляк потйз, ымыз одйг пель доры сьты з мукетыз 
дорозь вайяськиз.

Пыдес вылаз кыллись портфельысьты з го ж ‘ям листоксэ пот- 
тыса, Ленин сое азяз понйз но нош ик йырзэ ӝутйз. Ымнырыз 
солэн, висем бере кадь, к-узялэс вал.

Д елегат 'ёс  куареты тэк  учко со шоры, куд*огез энГёссылэн 
пельпум сьӧрысьтызы чыртызэс мычыса учко. Уноез Ленинэз 
нырысьсэ адӟо. Соос со доры Кремле пумак ёрмеменызы лык- 
тйзы: П етроград  сютэм улэ. Гурт табере коньдонэн но нянь уг 
сёты ни. Сием потэм, пролетарской кӧтэз пумен куж мо ӝикатэ.

—  Вералэ. М алпалом, кыӵе выход ш едьтон о ,— шуиз Влади
мир Ильич, собере нош ик синкаӵсэ ӝутыса, Иван Гора шоры 
учкиз.— Д унне вылын „номыре но лэсьтыны луонтэмез" ӧвӧл.

Иван паймиз: „Тодэ на .“ Керпотйз, Владимир Ильич шоры 
Г учкытэк улыны уг быгаты со, сое адӟыкуз, огпал пель до- 
I рысьтыз мукет пель д орозяз  пальпотылэ, соин ик ӵыж-ӵыж 
I ӵыжектйз.

Ленин вӧзын пукись пересь, корт очкиен делегат , пыктэм 
' киоссэ бумага лист зы лэ поныса, вераны кутскиз:

— Урод улйськом, Владимир Ильич. Сютэм улйськом. 
Возиськиськом, юнматскиськом, пролетарской свободаез  ум ву- 
залэ. Нош куш ек‘яськиськом: выль нянь вуытозь куинь толэ. ь 
возьмано, сион нош ӧвӧл, тулыс луыса, нылпиос кулыны кут- 
скизы. Ж аль ,  Владимир Ильич. Нылкышноослэн малпан‘ёссы 
солань-талань сэз 'яськыны кутскизы. Сионэз уй вӧтын гинэ ад- 
Зиськом.

М укетыз депутат, паськыт пельпумо новгородец, мрачной 
но чебер, кымыс вылаз лэзиськем бабылес йырсиё мурт, нокин 
шоры учкытэк, шуиз:

— Кык арня ӵоже петроградской район‘ёс возиськыны бы- 
гатозы, восьмушка нянь ке луиз. Кык арня ортчем бере, кулыны 
кутском. Военной времяен ӵошатыса, завод 'ёсысь кытын ӝы- 
ныез, кытын талэсь но уноез рабочийёс кошкемын. П ролетарской 
ядро кылиз. Нош сое сюдыны кулэ...

М у кет ‘ёсыз д еп у тат ‘ёс, городын ёрмыса улон 'ёс  сярысь, 
кызьы частник‘ёсты нянь пыжыны косоно луэ сю процентам  
припекен, ды рты тэк  верало: „Кизер нянь луэ, Владимир Ильич, 
киын сое омыр‘яськод, со гадостез но осьмуш каен гинэ сётйсь- 
ком“.

П родовольственной управаосын беспорядок‘ёс сярысь верало, 
дотькытын ик отын сютэм улонэз луш кем организовать карисьёс. 
Завод'ёсын, — таяз яке сояз недовольство  ӝ утске, пельысь-пеле 

» лушкем вераськисьёс кылдо, одйгзэ шараяло, со интые — кыкез. 
П родотряд‘ёс умой организовать карытэк лэзисько, Чем дыр'я 
отын сыӵе ик шыпыртйсьёс луо, асьсэлы м еш ок‘ёсын ваё, соб- 
раниосын нош бӧрдо, номыре но шедьтыны ӧм быгатэ шуыса.

— Кылсярысь, верано ке, Владимир Ильич, — Иван Гора 
кызйыса, бозгес куараен вераны кутскиз. — Милям заводын пар-
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тийной коллективлэсь секретарьзэ  ӧж ы т гинэ виытэк кельтйзы..„ I 
Ш ӧдтэк  шорысь литейной цехын митинг. Мар луиз? Черек 'яло: I 
Ефимовлэн квартираяз пызь но сахар! Сокем черек 'яло, сокем I 
ӟы рдамы н,— оскытэк нокызьы но уг луы... Мон адӟисько — уж I 
урод, — мынйсько телефон доры. Ефимов ӵапак дораз. Мон I 
солы каллен, мукет'ёсызлы кылонтэм улсын, шуисько: „Кошкы",.

Со мынэсьтым юа. Мон кыкетйзэ:
— Кошкы!
Со серек 'я:
— Бен, кытчы кошконо?
Мон солы нош ик верасько: „К ош кы “.
— Кин бен вераське?
— Иван Гора, — шуисько. — Завод  тон доры мынэ.
Со валаз ма сярысь ужпум. Пумитам вераз:
— Ма бен соослы сюлмаськонэз. Мон ачим соос доры л ы к т о . !«
Л ы ктйз литейное. Смело пыре, учке — тылэн сутэ. С о б е р е !

мыным вераз: „Иырме мон вылын вози, аслам нош вирсэр'ёсам I 
вире ик пачказ кадь." Рабочийёс сое адӟем беразы — черек 'яло: I 
„Спекулянт! Нӧкы вӧй сииськод!" Д ораз  мынывы туртто  — I 
вот-вот виозы. Со сылэ, кизэ ӝутэм , возьма, ку черек 'ям ы сь! 
дугдозы.

— Ну! — шуэ спокойно. — Ма черек 'янэз? Тани усьтон. — I 
Аслаз квартираезлэсь усьтонзэ вожез потысагес сэрпалтэ. — I 
Утчалэ, обыскать каре. Одйг юдэс ке но нянь ш едьтйды —соку I 
мыным кулон! Мынэ, мон витё.

Ог кызь мурт кошкизы. Со сылэ, тамак кенжытйз.
Беры тско  милям пияш'ёс, йырзэс ошиллям — асьсэлы во зьы т[  

солэн синмаз учкыны.
— Тани, шедьтйм, — шуо, — пурисьтам нянь кӧм шоры возь-1 

мато.
Со соку ик ш улдыр мылкыдо луиз.
— Значит, убедиться кариды — пызе, сакаре мынам ӧвӧл... к 

Табере ваелэ горлопан'ёслэсь утчаломе...  — ш уыса со Васильев? 
Васька шоры возьматэ. Со ог кык нунал талэсь азьвыл продот- • 
рядэн ӵош берытскиз но синвузэ кисьтйз. Ми — Васька шоры: ? 
„Ну дорад, возьматы!"

— Ш едьтйды-а нош солэсь? — Ӝ о г  юаз Ленин.
— Ма как же-.. Пызь но кӧй, кухняяз нош кеч думемын. 5 

П родуктаоссэ  но кечсэ митинге ваизы. Пияш 'ёс, зверь  кадь, 
лекомизы. Тужгес ик кеч понна йырзы кур луиз соослэн. „Та ■„ 
мировой позор!" — шуыса черек 'яло.

— Так, так, шуиз Ленин, верам 'ёссэс  кылзэмысь дугды са .— I  
Так вот, эш'ёс! Табере мыным вераны кыл сётэ...

— Куриськом, — шуизы депутат 'ёс .
— . .  Ужлы жалобаосын уд юргты...  Странамылэн п о ло ж е-1  

ниез пумозяз вуиз... Странаын голод... Голод рабочийёслэн ӧссы 
борды, беднотаослэн ӧссы борды йыгаське...

Ленин калленгес куараен ым пушказ вераны кутскиз, даж е 
рассеяннойгес. Солэн мӧляез ӝӧк борды пачкатэмын вал, кио- -



сыныз со портф ельзэ  пыдес вылаӟ возе. Д еп утат 'ёс  вырӟылытэк 
солэн кузялэс луэм ӵуж ымныраз учко. Д ы рты тэк  стенной час 
шукке...

— ... Ваньмыз та ас поннад, аслыд но ас заводэдлы гинэ 
нянь поттыны турттэм  — дезорганизациез будэтэ. СыЧе уж но- 
кытчы но уг яра... А между тем странаямы нянь вань... — Со 
ас азяз кыллись лист вылысь лыдпус'ёсты учкиз. — Нянь вань- 
мызлы тырмоз. Голод асьмелэн соин ӧвӧл, что няньмы ӧвӧл, 
голод соин луэмын, что бурж уазия асьмелы берпумзэ реши
тельной бой сётэ... Буржуазия, гуртысь узы р ‘ёс, кудак 'ёс хлеб
ной монополиез, няньлы твердой тупатэм дунэз сры вать  каро. 
ваньзэ поддерж ать  каро, ма гинэ рабочийёслэсь властьсэс губить 
каре... — Со йырзэ ӝ утйз но чурыт в е р а з :—Рабочийёслэсь 
зластьсэс, социализмлэсь первой, основной, коренной началозэ: 
„Кин уг ужа, со уг сиы “ — лозунгез быдэстыны турттйсьёсты  
губить каро.

Со веранзэ вис кариз но нош ик:
— ... Россиысь укмыс дасэтй мосэз калы к‘ёс та истинаен сог

ласиться кзрисько. Со бордын социализмлэн основаез, солэн 
кужымезлэн порыны луонтэм источникез, солэн окончательной 
победаезлэн быдтыны луонтэм залогез.

Со пуконзэ интыысьтыз воштйз, портфельзэ  понйз но сылыса 
вераны кутскиз, кудды р‘я ӝ ӧк  дорын кӧня ке вамыштэт лэсь- 
тыса:

— Та нунал‘ёсы тйледлы, Питерской эш ‘ёс, мон п и Сь мо ен  
обратиться карыны аслым позволить каро... Питер — Россия 
овод, — питерской рабочийёс Россиысь рабочийёслэн ӧжыт люке- 
тыз. Нош с о о с — рабочий класслэн одйгез умоез, передовоез, туж- 
гес сознательноез, тужгес революционной но юн отрядэз. Именно 
али, ку асьме революцимы социализмлэсь задачаоссэ быдэстон 
борды практически вплотную подойти кариз, именно али глав
ной вопрос сярысь — нянь сярысь — яснойгес железной револю 
ционной властьлэсь  — пролетариатлзн  диктатураезлэсь  кулэ 
■луэмзэ адӟиськом.

Со тае жестэн  подкрепить  кариз — ӝӧк дорын пукисьёсл г 
кизэ мычиз, революцилэсь биньгозызэ кыскыса сямен, мыжыксэ 
кырмиз...

... .Кин уг ужа, со уг с и ы " — кызьы тае улонэ пыртоно? 
Валамон, югыт нунал кадь ик, кулэ, нырысь ик, государствен
ной монополия... Кыкетйез — вань мултэс нянез туж  юн учотэ 
басьтоно но правильно соосты подвозить кароно... Куиньме- 
т й е з ,— граж дан 'ёс  куспын нянез шонер, справедливо, у зы р ‘ёслы 
нокыЧе преимущ ествоос сётытэк, пролетарской государстволэн  
контроль улаз люкылоно.

Со портф елезлэсь  ворсаськем замоксэ кужмын усьтыны к у т 
скиз вал. Син‘ёссэ кымыртыса, часэз шоры у ч к и з . .

— ... Т уж  умой... Тй ш уиськоды, П утиловской заводын 
ньыльдон сюрс рабочийёс вал. Нош соос пӧлысь у н оез— времен
ной" рбочийёс, пролетариос ӧвӧл, осконтэмесь, шуям адямиос...
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Табере кылизы дас вить сюрс. Нош таос — пролетариос, нюр‘- 
яськонын испытать но закалить каремын...

Вот революцилэн тйни таӵе авангардэз — Питерын но быдэс 
странаын но — ӧтьыса мед кеськоз, массаен мед ӝутскоз.,.  Ва- 
ланы кулэ  — солэн кияз странаез спасать карон... Нянен сп еку
лировать  карисьёс пумитэ, кулак 'ёс , м ироед‘ёс, дезорганиза- 
тор 'ёс, взяточник‘ёс пумитэ, великой „крестовый поход" орга
низовать карыны кулэ...

Д еп у т ат ’ёс ӝ ӧк дорын уг ни пуко ни вал. Соосты со киосы- 
ныз шоналляменыз ӝутйз, соос Владимир Ильичез котыртйл- 
лям, — Ленинлэн верамез пыдло сюлмазы пыремын, соос йыры- 
нызы солэн верамез‘я мыкыр'яло, веран куспаз пыро, лыдӟыло...  
Иван Гора шонерак со азьын ик сылэ. Вылысен уллань паськы- 
тэсь усьтэм син'ёсыныз солэн юн, чу рыт кыл'ёсын верась ымыз. 
шоры, волноваться каременыз ымдур 'ёсызлэн сэрег 'ёсаз  потйсь 
шукыез шоры учке...

— ... Азьмынйсь рабочийёслэн массовой ӝутскемзы гинэ стра
наез но револю циез спасать карыны быгатоз. Д ас  сюрс'ёсын 
азьмынйсьёс, закаленной пролетариос кулэ... туж  умоесь созна- 
тельнойёсыз, страналэн котькудпал  пум'ёсаз ик миллион'ёсык 
л ы д ‘яськись куанер‘ёслы уж ез  валэктыны но та миллион'ёсын 
валтйсь луыны понна... Т уж  умой выдержаннойёссэ, чтобы ас 
бордысьтыд чутырак чигтыса куштыны но ваньзэ ик кин гинэ 
спекуляцилэн соблазненыз „соблазниться" кариз — ыбылоно. Туж 
юнэсь .но революцилы преданнойёсыз кулэ, соос „крестовой 
походлэсь" вань секыт'ёссэ- пумозяз нуыны мед быгатозы.

Ог кӧня ке нунал ӵоже героизм проявить карем сярысь, тае 
лэсьтыны секытгес...  Революция азьлань мынэ, развиваться каре 
но будэ... Нюр'яськонлэн паськытэз но мурдалаез но будэ... 
Нянез но топливоез шонер люкон, соосты поттонэз куж м оятон , 
туж  юн лыдэ басьтон но таосты общ егосударственной  масшта- 
бын рабочийёс ласянь контроль — та социализмлэн настоящой но 
главной предвериез луэ...  Та „обще революционной" ӧвӧл, а 
именно коммунистической задача луэ...

Чиньызэ ӝутыса, Владимир Ильич та кыл'ёссэ вера. Син‘- 
ёсыз нош солэн кылзйсьёслэн син'ёссы шоры юаса кадь учко: 
„Валамон-а? Валамон-а?"

Иван Гора но пӧлызэ ӝуты са вераз:
— Шонер. Та адӟымон задача. Быгатом, Владимир Ильич.
— Быгатом, быгатом, — шуизы депутат 'ёс .. .
— Эш ‘ёс, октябрьской—советской—перевортлэн  одйгез туж  

бадӟым, выжыеныз порыны луонтэм уж ез со бордын, что азь
мынйсь рабочий куанер 'ёсын кивалтыны .калы к"  пӧлы мынйз, 
гуртысь ужаса улйсь массаослы вождь луыса, государстволэн 
строителеныз луыса мынйз... Нош, зш 'ёс, коммунистической р е 
волюциез кутскыса, рабочий класс одйг пол шуккыса гинэ ас 
бордысьтыз помещ ик'ёслэн но капиталист'ёслэн общ ествозы лэсь  
кельтэм ваньзэ слабостьёсты  но порок 'ёсты  сэрпалтыны уз бы- 
гаты- Нош рабочий класс вормыны быгатоз, замзэ но одно и к
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вормоз вуж дуннеез, солэсь порок‘ёссэ, слабостьёссэ, если туш- 
мон пумитэ выль но выль, пумен уноен лы д‘яськись, пумен 
уногес опытэн просветиться карем, нюр‘яськонлэн секыт'ёсаз 
закалиться карем рабочийёслэн отряд 'ёссы  лэземын ке луиз...

Владимир Ильич йырыныз шонтйз, озьы, пе, тйни... Одйг 
вэмыштэтлы берлань чигназ. П ӧлы ез ж илетэзлэн  кисыяз сюриз. 
Пель доры сьты з кисыриосыз син п у м ‘ёсаз люкаськизы, син'ёсыз 
серем но ӟеч мылкыдэн чиляк пиштйзы...

— Вот, озьы тйни, — шуиз со...
Иван Гора та адям иез ӟыгыртонлэсь, — сое другез — чупан- 

лэсь кужмын возиськеменыз секыт шока.
— Табере, эш ‘ёс, действовать  карыны конкретной план лэсь- 

том... П укселэ .
Советской государстволэн туж  ласькы гэсь  крайёсаз контрре

волюция сьӧд  бу р д ‘ёссэ паськыт вӧл‘яз.
Японец 'ёс В ладивостокез занять каризы, отысен кутскыса, 

соос Сибирез завоевать  карыны, Урал д орозь  сое „Великой 
Японияе" пыртыны ужпум пуктйзы.

Советской Финляндиез вирен пылатйсь финской буржуазилы 
ю рттыса, немец 'ёс Ганг портэ десант высадить каризы. »

Киевын Эйхгорн генерал Ц ентральной радаез — ваньзэ ик 
эсер 'ёсты , мены невик‘ёсты, либеральной адвокат‘ёсты но сель
ской учительёсты  Запорж ской  Сичь шуонэн ш удйсьёсты улля- 
са, немец'ёслэн малпамзыя, умой воспитать карем, свитской ге- 
нералэз С коропадскиез быдэс Украиналы гетманэн пуктйз.

Донысь Н овочеркасске , немец‘ёслэн защ ищ ать каремзыя, 
„Донэз спасать карон круг" люкаськиз. Отын казачий оф и цер4- 
ёс но зол улйсь станичник'ёс, немец4ёслэсь косэм адямизэс, 
вераськыны яратйсь егит генералэз Красновез Донской ве
ликой войское атаманэ бырйизы. Сйзьылозь донской окр у г‘ёс- 
ты приволжской Царицынэн валче краснойёслэсь очистить каро 
шуыса „Круг" азьын Краснов йыбыртгйз.

Немец'ёс, австриец‘ёсты палэнтыса, быдэсак Крымской полу- 
островез войскоосын занять каризы но отын спасаться карем у с 
тупчивой, соверш енно безопасной российской „либерал‘ёслы “ 
крымской правительство образовать  карыны косйзы.

Озьы германской имперской правительство  „Великой Гер
мания" кылдытон сярысь паськыт малпам планзэ уж  вылын 
быдьстон борды кутскиз.

Екатеринодар дорысен март толэзе  разбить карем но аслэсь- 
тыз организаторзэ но руководительзэ  Корниловез ыштэм Д о 
бровольческой армия, Донлэн но Кубаньлэн висказ степьын К рас
нов атаманлэн кунояса защ ищ ать карем улаз грозной кужымлы 
берытскыны кутскиз. Турция, Германия но Англия кужымен но 
хитростен  Кавказэ пырыны кутскизы. Закавказской  республика- 
^слэн ляб огазеяськем федерацизы куашказ. Больш евик 'ёслы  
пумит луись куж ым ‘ёс ваньмыз ик сое призрачно-независимой 
республикалы — меньшевистской Грузилы, Арменилы но Азер-
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байджанлы люкылйзы, вис‘язы. Таос чик ӝ егатскы тэк асьсэлы 
узыресь покровительёсты  утчано луизы.

Нош соку гинэ мырдэм улыны кутскись Советской госу- 
дарстволы туж гес ик вӧсь луымон ш уккет Сибирьын луэмын вал. 
Огын Советской власть аслэсьтыз вань куж ы м ‘ёссэ вераны л у 
онтэм золтыса возиськоно луиз: Сибирь революциез нянен сю- 
дьшы кулэ вал. .Москва комиссар‘ёсты телеграммаосын Зырдатэ: 
„Нянь, нянь"... Россиысь яке сибирской рабочийёс пӧлысь ыстэм 
продовольственной о тр яд ‘ёс юн дурем  селоосты, аввакумовской 
расколлэсь сям'ёссэ утись, сюрс'ёсын лы д‘яськись гырон муз‘ем 
вылын но ву ван ьбур‘ёсын пользоваться карыса пукись юнэсь 
хуторян ‘ёсты возбуж дать  карылйзы. Т уш оесь  сибирской купе
чество йыркурзэ, лекомемзэ мырдэм возьылйз. Г ород‘ёсы вӧл- 
мем кадровой офицерство возьдаськы тэк белой союз'ёсы лю- 
каськылйз. М оскваысь но Питерысь уллям э с е р ‘ёс, меныневик '- 
ёс но учредительной собранилэн член 'ёсы з С оветской  Россия 
бордысь сокем бадӟым кусокез  Сибирез таланы дасясько.

Кызь витетй мае Пензаысен Иркутск дорозь  кыстйськем 
одноколейной  чугун сюрес кузя Владивостоке каллен мынйсь 
чехословацкой корпуслэн эш елон‘ёсыз бунт ӝутйзы.

Чехословацкой войскоос умой вооруж ить каремын вал. 
Классовой нюр‘яськонлэв горд-горд луытозь  Зырдан вакытаз 
соос кышкыт куж ымен луизы. Соослэн сюрс километрен  кыс- 
тйськись лысэн чебер'ям эш елон‘ёссы, кин ке совет 'ёсты  свер
гнуть карыны понна оруж ие утчаз, сыЧеослэсь мылкыдзэс ась- 
сэ борды кыскылйз.

Ваче куспазы тупам держ аваослэн  консул‘ёссы, улляса лэ- 
зем Учредительной собраниослэн член‘ёссы, спасениослэн пӧр- 
тэм пумо огазеяськемысьтызы офицер 'ёс , эсер ‘ёс — асьсэлэн 
центральной комитетсылэн директиваоссыя, — чехословак 'ёс рос
сийской уж е вмешаться мед карозы шуыса, бешеной пропаган
да нуизы.

Чехословацкой эшелон'ёс, французской штаблэн косэмез‘я, 
ваньмыз ик станциосын но сибирской чугун сюрес дурысь го- 
р од ‘ёсын одйг дыре сямен ик бунт ӝутйзы . Асьсэ сьӧры соос 
буржуазной белогвардейской но кулацкой восстаниос ӝутйзы.

Сибирез соку ик вис‘язы. Та бордысен нырысь ик сютэм 
улон туж  кужмояз. Нош ик одйгез нянь басьтон инты быриз. 
О сьмуш ка нянь басьгыса улйсь пролетарской  центрысь калы к‘- 
ёс понна ог кӧня ке нуналлы гинэ нянь запас кылиз на. К онтр
революция торж ествовать  каре. Син азе таӵе су р ед  пуксиз: 
туж  троссэ вераса, кык-куинь арня улыса, кыкысьтыз ик столи- 
цаысь калы к‘ес, ю рт‘ёссэс куш тыса, завод 'ёслэсь  но ф абрик‘ёс- 
лэсь капкаоссэс ваяк усьты са кельтыса, сюрес кузя кыстйсько- 
зы, канаваосы кулылозы кадь, народной комиссар 'ёслэн Совет- 
сылы пыдес вылаз пыдес‘яськыса пощада куроно луоз.

Вооруженной куж ы м ‘ёслэн соотнош енизы сыӵе вал, что 
контрреволю ция, шахматной партиын сямен, вормоно кадь вал. 
Ч удесаос  ӧвӧл. М осквае меньшевик'ёслэн партизылэн Всерос-
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сийской совещанизы люкаськиз. (Соку меньшевик‘ёслэн парти- 
зы Всероссийской Центральной Исполнительной Комитета пы- 
ре вал.) Соос таӵе резолюция вынести каризы: Антантаен с о 
юз но берлань — капитализме лозунг гинэ Р оссиез спасти кары
ны быгатоз.

„Левой коммунист‘ё с “ Ленинлэн линиезлы пумит бешено 
фракционной нюр'яськон нуизы. Ваньмызлы таослы пумит Л е
нин, Сталин, С вердлов юн сылйзы, больш евик 'ёслэн  быдэсак 
партиенызы кивалтыса. Нуналэз но часэз ыштытэк куж ы м ‘ёс- 
лэсь взаимоотношениоссэс изменить карыны кулэ вал.

Контрреволюцилэн полчищаосызлы но бандаосызлы, япон
ской дредноут 'ёслы , германской пушкаослы но антанталэн зар- 
ниезлы пумтэм трос  запас продовольствиосызлы но дйськут*- 
ёсызлы, эгырезлы, нефтезлы но к о р т ‘ёсызлы пумит О к тяб р ь 
ской революция всемирно-исторической трудностё но значениё 
конкретной задачаосты п ротивопоставлять  кариз.

„Советской властьлэн очередной  задачаосы з“ сярысь Ленин
лэн докладэз, Всероссийской Центральной Исполнительной Ко- 
митетлэн кызетй мае резолюциез, народной комиссар'ёслэн Со- 
ветсылэн возваниез но гурт‘ёсын ком итет  бедноты организо
вать карон сярысь дас одйгетй июне поттэм декрет, сютэм 
улйсь го р о д ‘ёс вылтй, ыргон турбаетй  кадь, шуккиськыса кош- 
кизы. Та д екр ет ‘ёс социализмлэсь жизненной основазэ провоз
глаш ать ,  каризы. Д еревенской  ком бед‘ёс — совет 'ёсы н  парал
лельно кылдылйзы. Нокинэн ноку вераллямтэ, нокинэн ноку ад- 
ӟылымтэ социализмлэн творчествоез, улонлэн самой улысеныз 
кутскыса, народной хозяйстволэн Советэзлэсь  проблемаоссэ 
планировать карон дорозь  ӝ утскем  творчествоез — табере улон
лэн революционной формаеныз луиз.

Сютэм улйсь Москваын народной хозяйстволэн Совет'ёсыз- 
лэн первой с ‘ездэз ӧтемын вал. Отын Ленин странаез социали
стически переустроить  каронлэсь основазэ развить кариз.

С 'ездлэн член‘ёсыз заседанилэн п ереры вез  ды р‘я ыль но кы- 
доесь  сьӧд  нянь ю дэс 'ёс басьтыло. Соос, временной затрудне- 
ниосын но исторической задачаослэн величинаезлэсь куспысь- 
тызы сравнительной размерзэ сознавать карыса, спокойно кыл- 
ско, дебатировать каро но решенное принять карыло. Татын 
номыр но паймымонэз ӧй вал: та бордын О ктябрьской социа
листической  революцилэн творческой  духез выражаться ка
риз. Чидантэм сютон улон револю циез кулонэ ӧз нуы, кызьы 
солы оско вал интервент 'ёс но к о н т р р е в о л ю ц и о н е р ^ ,  револю 
ция хозяйственной улонын ноку нокинэн испытать карымтэ 
выль формаос кылдытонэ ваиз.

Странаын политической но экономической власть, челове- 
честволэн историяз нырысьсэ ас сьӧраз калыкез большинство- 
зэ — ваньзэ ик ужаса улйсьёсты но эксплоатироваться карись- 
кись массаосты сьӧраз нуись класс кие луиз. Величайшой важ- 
ноесь  но величайшой секытэсь задачаос пуктэмын: „Асьмелы
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сю м иллионам  адямиослэн улонзылэсь самой м ур  основаосс^ 
чылкак выль сямен организовать  карыны кулэ.

Озьы шуиз Ленин та с{ездын. Д ел егат ‘ёс кылзо солэсь ве- 
рамзэ, — соослэн восьтэт ымныр'ёссы серьезноесь , кымыс‘ёссы 
кисыриесь. Со стаканысь ог кӧня ке шапык юэ но, идеяосыз- 
лы точноесь  формулировкаос утчаса, ӧжытак шенгыльгес, — ве
ра залолы:

„Асьмелэн предварительной опытмы ӧвӧл. Вань мыз, мае ась- 
меос тодйм, мае асьмелы капиталистической о бщ ествоез  умой 
тодйсь мурт‘ёс, тужгес ик бадӟымесь визьмо адямиос, капита
листической обществолэсь развитизэ азьлане адӟись мурт‘ёс 
точно указать каризы, — со луэ та бордын, что улонэз выльдон 
исторически одно ик сыӵе крупной линиетй ортчыны кулэ, 
что производстволэн средствоосызлы частной собственность, 
историен осудить каремын, что со лопнуть кароз, что  эксплоа- 
тато р ‘ёс одно ик экспроприировать  каремын луозы...

Тае ми, социалистической реорганизация борды  кутскыны 
понна, властез киямы басьтыкумы тодймы. Нош преобразовани- 
лы формаосмы но конкретной реорганизацилэн ӝ ог развитиез- 
лы темп'ёс но асьмеос тодыны ӧм быгатэ. Только коллективной  
опыт, только  милион‘ёслэн опытсы гинэ та ласянь реш аю щ ой 
указанное сётыны быгатоз...

Асьмелы уж 'ёслэн мынон д ы р ‘язы, тазэ яке созэ учреждени- 
осты испытать карыса, соосты трудящ ойёслэн колективной об- 
щой опыт‘ёсынызы проверять  карыса но, главноез, у ж ‘ёслэн ре- 
зу л ьтат ‘ёссылэн опытэнызы проверять  карыса, — асьмелы али 
ик, ужлэн мынон д ы р ‘яз но нюр'яськонлэн отчаянной состо- 
яниез но экслоататор‘ёслэн бешеной сопротивленизы ды р 'я  — 
асьмелэсь экономической зданимес строить кароно луэ. Вала- 
мон, что таӵе условиосын пессимизме усьыны основанилэн ву- 
ж еры з но ӧвӧл .. .“.

Народной комиссар'ёслэн Советсы пыдес вылаз ӧз пидес‘ясь- 
кылы, пощада курыса ӧз йыбырт'я. Больш евик 'ёслэн  партизы О к
тябрьской револю циез секыт'ёслэн пумитазы чутрак  берыкты- 
лйз, кытын солы куж ы м‘ёс но творчество  черпать  карыны ку 
лэ вал. С екы т’ёс вал со бордын но, чтобы голодэз вормыны но 
контрреволю цилэсь сюбегомись кругзэ пазьгыны, но сояз, ещ е 
бадӟым задачаын —рабочий класс азьын—капитализмен вань 
культура запасэз, знаниосты но техникаосты выль улонэз лэсь- 
тонлэн потребностяз кутыны быгатон бордын вал.

Али дыре туж ӝоген кулэ луись нянь интые, гур 'ёсы  пу но 
шуныт дйськут интые, революция мировой сокровищ аос пред 
лагать кариз, революция треб овать  кариз властьлэсь  вань се- 
кытеэ вылаз басьтэм пролетариатлэсь диктатура понна вань о т 
ветственность нуыны — та усилиос сверхчеловеческоесь вал 
кадь. Та гинэ, только  та гинэ, революциез спасти кариз: солэн 
задачаосызлэсь величизэ но солэн моральной поведениезлэсь  
суровостьсэ.
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Д а  кышкыт дыре куинь лозунг пуктэмын вал: н ы р ы еез— 
продовольственной делоез няньлы твердой тупатэм д у н ‘ёсын 
централизация, нош нянь кулачестволэсь продотряд 'ёсын „крес
товой походэн" бастьтэмын луыны кулэ, к ы к т э т й е з — пролета- 
риатлэн, трудящ ойёслэн  самой широкой но али пеймытэсь но 
забитоесь слойёссэс об ‘единить карон но, куи н ьм етй ез— гур- 
тысь беднотаосты, туж  уно деревенской  хозяйствоосы миллио- 
нэн пазяськем батрак‘ёсты, маломощнойёсты организовать ка
рой.

Владимир Ильич ужан ӝӧк вылысьтыз электрической лампоч- 
казэ кысйз (электричествоез экономить карыны кулэ вал). Ж а -  
дем син‘ёссэ ӵушиз. Воз‘ямтэ но усьтэм укно сьӧрын шыпыт 
лыз ӝ ы т адӟиське на вал. Изьыны люкаськем ӵанаос кремлев
ской башня котырын бергало...

— .Мон али гинэ сведенное басьтй, зэм, проверить карымтэ на 
соос, — шуиз Сталин. —  Царицынын, Саратовын но Астраханьын 
совет 'ёс  хлебной монополиез но твердой дунэз отменить ка- 
риллям...

— Головотяп'ёс! — Владимир Ильич кизэ карандаш басьты- 
ны мычиз вал но ӧз басьты ни сое. — Кылзйське, —■ веть  со —  
чорт знает мар сыӵе.

— П росто  головотяпство  шуыса, уг малпаськы... Н ижний 
П оволож ьеы н хлебозаготовкаен  настоящой вакханалия... Талэсь 
но урод  Северной Кавказын но Ставропольской губерниын. Тун- 
нэ я ӵуказе Краснов Тихорецкое сюресэз вандоз, асьмеос Кав- 
казэз но С таврополез но ыштом... Азьланьзэ но тазьы нокьпчы 
уг яра...

Баш няысь Чанаосты маке но вырӟытйз, — соос ӝутскизы  но 
нош ик пуксизы.

— Конкретно ма Чектйськоды тй, Сталин эш?
Сталин коробка борды спичкаез зырӟиз н о , — спичка йыр 

Чыжак луыса, пештйз, со кыкетйзэ, — зырӟиз, — тыл югыт со
лэн кымыртэм серек 'яса кадь пиштйсь син‘ёсыз шоры пиштэ.

— Асьмеос Царицынлэсь значенизэ тырмыт ум дун‘яське. 
Туннэ нуналлы Царицын — революцилэн основной ф о р п о с т э з ,— 
шуиз со, али но, котьку  сямен ик, котькуд  кылыз шоры чак- 
ласькыса кадь. — М агистраль — Тихорецкая — Царицын — Пово- 
рино — М осква единственно асьмелы кылем питать карись а р 
терия. Царицынэз ыштон — со донской контрреволю цилы  Ас
траханской но Уральской войскоослэн казацкой верх‘ёсыныз 
герӟаськыны сётэм луэ. Царицынэз ыштэм соку ик контррево
люцилы Донысен чехословак 'ёс  дорозь единой фронт кылдытэ. 
Асьмеос ыштйськом Каспиез, асьмеос Северной Кавказысь со 
ветской войскоосты беспомощноен кельтйськом.

Владимир Ильич лампочказэ включить кариз. Тӧдьы югыт 
бумагаос но книгаос вылэ но кыӵе ке но листэз ӝ ог утчась со- 

бадӟымесь, гордалэс гоно киыз вылэ усиз... Сталин шы- 
пы 1 . ~ куараен вера:
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— Ваньмыз ик асьмелэн вниманимы та дыре Царицын вылын 
луыны кулэ. О боронять  карыны сое луоз, — отын куамын вить, 
ньыльдон сюрс рабочийёс но округын нош — туж  узыр нянь за 
пас. Царицын понна жугиськыны кулэ.

Владимир Ильич ш едьтйз ма солы кулэ вал, ӝогак гы рпум‘- 
яськыса, киыныз кымессэ кутыса, гож 'ям  лист вылтй синмыныз 
ортчиз.

— Нянь понна „крестовой походэз" возглавить карыны ку- 
лэ, — шуиз с о . — Вазен тае  лэсьтымтэ ошибка луэ. Прекрасно! 
Прекрасно! — Со креслое тыбырыныз пыкиськиз, ымнырыз со
лэн сэзь, лукавой луиз.

— Н ю р‘яськонлэн центрез луоз — Царицын. Прекрасно! И 
вот отын тйни асьмеос вормом...

Сталин мыйык улаз серектйз. Восхищенизэ кутыса та адями 
шоры — историлэн величайшой оптимистэз шоры, учке со. Та 
адями секы т 'ёслэн  самой секытэсь минут'ёсаз, та секы т 'ёс  бор- 
дысен кылдйсь сыӵе выльзэ адӟе, мае, оруж иез сямен, нюр'ясь- 
кон но вормон понна басьтыны луоно вал...

Куамын одйгетй  мае М осковской „Правдаын" мандат о п у
бликовать каремын вал:

„Народной комиссар 'ёслэн  Советсылэн членэз, народной ко
миссар Иосиф Виссарионович Сталин, народной комиссар 'ёслэн 
Советэнызы назначаться кариське Россиялэн югаз п родоволь
ственной делоен  общой руководителеныз, солы чрезвычайной 
праваос сётэмын.

Местной но областной совнарком‘ёс, совдеп 'ёс , ревком 'ёс, 
ш таб 'ёс  но о тр яд ‘ёслэн начальник'ёссы, ж елезнодорож ной  орга- 
низациос но станцилэн начальник'ёсыз, торговой но речной но 
морской флотлэн организациосыз, почтово-телеграфной но п р о 
довольственной организациос, вань комиссар 'ёс обязан луо Ста- 

•лин эшлэсь распоряжениоссэ быдэс'яны.

Народной комиссар 'ёслэн Советсылэн председателез
В. Ульянов (Ленин)".

Берыктӥз Т. Архипов...

76



Вас..

Колхозной ӜЫТ

Ш унды гурезь  сьӧры ватскиз, 
Ю гыт толэзь  ӝ ужаз.
Арган шулдыр гурзэ пазьгиз, 
Гуртлэн  котькуд  палаз.

Арган бӧрсьы кы рӟан‘ёсын 
Калык ваське клубе.
Бадӟым концерт пуктоз отын 
Егит круж ок  туннэ.

Клубын пушкыз шулдыр'ямын,
Буям борддор  югдэ.
Зарни шунды тылси кадь ик, 
„Ильич" лампа пиштэ.

Сцена вылэ нылмурт потйз,—  
Вылаз буртчин дэрем.
Арган сьӧры кырӟан кутскиз. 
Ж ингрес  шулдыр гурен.

Сцена вылын сылэ пересь,
Сез‘я пурись тушсэ.
Солэн мылкыд туннэ ту ж  сэзь, 
Вера егит дырзэ:

„Курадӟимы эксэй д ы р ‘я,
Уно сютэм улйм.
Ш удо улон лэсьтон понна, 
Ожын вирмес кисьтйм.

Ужам ужмы буш ӧз луы,
Умой улон тани.
Ш утэтскиськом валче клубын,
У ло н — чилясь зарни.

Сталин шудо улон ваиз,
Узыр луим туэ.
К отькуд  гектар  м уз 'ем  сётйз*. 
Кызь вить центнер юзэ.

Мынам туэ  мылкыд капчи,
Пинал луи, лэся.
Вай, аргандэ шуд, арганчи,
Экто шумпотыса".

Иванов



Аф. Лужанин

Тулыс зор
'Н ы ры сьсэ  гудыртйз. Тулыс зор 
Бадӟы месь шапык'ёс пызьыртэ. 
Ковер кадь, ворек 'я  вож  гу ж д о р ,— 
Выль ӝ уж ась  турыН'Куар шумпотэ.

П испулэеь  бычыясь куар 'ёссэ 
Н ебытэсь шапык-ёс вешало.
Папаос* чебересь гур 'ёссэс 
Д унне тыр кырӟаны дасяло, 
В ожектйсь  ю бусы пылаське, 
Будыны омыртэ тазалык.
Тулыс зор небы тэсь  шапыкен 

•Усьылэ, со умой будослы,
?

Тулыс зор кадь, небыт 
Кыл'ёсыз ке тырмыт шедьтысал, 
Гажано калыке, мон тыныд, 
Ж адьы тэк ,  соосты пазясал.
Тулыс зор кадь,
Вань ӟечсэ улӟытйсь,
Ж уг-ж агез  ӝ окатйсь,
Уж ду р е  сайкатйсь,
Кужыммес будэтйсь,
М ед луод  тон мынам кылбуре.

* Тылобурдоос.
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Частушкаос
Узы кисьма, боры кисьма, 
Ш уны т шунды шунтэмен. 
Улон щ улдыр, улон шудо 
Сталин эш кивалтэмен.

Улмо пуэ1 тубисько ке, 
Улмо2 йӧтэ пельпумам. 
Выль законэз лыдӟисько ке, 
Капчи мылкыд сюлэмам.

Ӵы ж ы т сяська укно дурам, 
П атеф онэ ӝ ӧк  вылам, 
Сталин эшлэн верам кылыз 
Котьку мынам йырвизьмам

1 У л м о  п у  —  яблок пу„
3 У л м о  — яблок.

Алнаш колхозницаос кырзам'я, 
гожтйз С. Шихарев

I
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Баю, баю, баб, пие...
Баю, баю, баб, пие,
Кырӟало шулдыр гурме.
Эн бӧрд, эн бӧрд, буйгатскы,
М усо пие, чалмытскы.
Бадӟым будод, дыш етскод,
Самолёта тон пуксёд,
Ы ркыт омыре ӝ утскод,
М осква вылтй лобалод.
Р у л е д  сьӧрын сэзь пукод,
Кремль вадьсытй пор'ялод,
Горд ф лаж окен  шоналод.
Кык гож тэт  отчы гожтод,
Со го ж тэт 'ёстэ  ку ш то д ,—
Огзэ Ворошиловлы —
Д уно андан М аршаллы.
„Муми-буби будэтйз,
Гожтэтлы но дыш етйз.
Басьты Красной Армие,
Возьманы границаез".
М укеты з нош гож тэтэ  
Д уно вождьлы —  Сталинлы.
„Яратско мон, Сталин эш,
Бацӟым ш удо странамес.
Сэзь нуо самолётэз,
Возьмало асьме шудмес!“

В л. Тимофеева
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Пересь Максимлэн верамез
Со нуналэ колхоз паськыт Кам дурын турназ. Ш унды вакчи 

вужерен пиштыку, турнасьёс нуназе сиськыны Кам д у р е  лю- 
каськизы. Ш ур дурысь вож -вож  турын вылэ валем юг-юг ӝ ӧ к -  
кышет'ёс вылын тэркыос...

Ш улдыр ортчиз колхозник'ёслэн обедзы. С обере кудйз сал- 
кымын ш утэтскизы, егит 'ёс нош Кам ш уры н пыласькизы. Нош 
туннэ кема пыласькыны ӧз кылды соослы: Семи, зумем бераз 
яр дуре  потыкуз, эш ‘ёсыз пала берытскиз:

— Микол, Гриша, потэ ӝ о г г е с .. Тйни М аксим агай м аке ма- 
де, ойдолэ кылзоме,— лабрес кызьпу улэ лю каськем  ту р н ась ёс  
пала возьматыса, эш 'ёссэ  ӧтиз. Е гит 'ёслэсь  пыд‘ёссэс пӧсь 
луо сутэ кадь, сокем дыртыса дйсясько. Соос кы зьпу у л э 'в у ы -  
ку, Максим веранзэ кутскем гинэ вал. Солэсь веранзэ в ис 'ян -  
тэм вылысь, егит 'ёс  каллен гинэ кызьпу борды ӝ иктйськиз ы. 
Пересьлэсь верамзэ сак кылско. Максим ортчем  улонзэ, ку зь  
сюрес кадь, ортчем ку р екто н ‘ёссэ вера:

...— Мыным соку сизьым арес 'ёс  гинэ вал ,— ш уиз п ер есь  
Максим.— Вуж сямен вераса, асьме гурт соку Ӵуш таськем  шу* 
са нимаське вал. Огпол, пеймыт уйшоре, гуртэз  сереме уськы- 
тон понна, кин ке, лапас улын чор‘ясь атасэз кутыса, сое гурт 
шорын ӵушказ. Кин тодэ — кинлэн ужез. Калык нырысь паймиз, 
ишан но мар шуылйзы. Б ер л о  ини тодм о луиз: вузчи М итрей  
озьы йонтэи 'яськем  вылэм. Каксинвайысь поп озьы косэм: к а 
лык, пе, инмарез вунэтыны кутскиз, батьколы курегпуз ,  сйль, 
вӧй, нянь ичи вайыны кутскизы, ӧжыт, пе, мед ш ӧмозы, пӧрт- 
маське мед кожалозы, мед вӧсяськозвд ..

Гуртлэн пумаз ик, вутэк кӧсомем, сьӧд  нюк муромиз. Сое 
пересьёс Гондыр нюк ш \о зы  вал. Табере со м уз‘емен ӵошка- 
мын ни. Со нюк дурын, мунчо кадь, пичи корка сылйз. Т одйсь- 
тэм мурт сое оло корка, оло мунчо шуысал. Тйни со 
нюк пала кы ры ж скем коркан ми песянаеным ӵошен улймы. 
Уен-нуналэн уж аз атай, нош улонэз ялян уродме.

ӧ з  ни чида лэся атай: одйг пол азбарысьтымы урядник бер- 
пум скалмес выт понна нуыку, атай со вылэ тйр урдйз. Со 
понна тйни сое кызь арлы салдатэ келязы. Кема г о ж т э т э з  
03 вуылы. С обере  гинэ царской чиновник 'ёслэн  пудоез интыын, 
секыт кынГёсын курадӟытыса воземзы сярысь секыт иворез ву- 
из. Б ерло  г о ж т э т ‘ёссэ ӧм ни басьтылэ. Песянайлэн ужаны ку- 
жымез ялан ичиомиз, ю рттэт  курон дырыз вуиз, нош юрт мсь

П. Решетников
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ӧй вал. П иезлэсь  бертонзэ возьмаз, куддыр туназ: *бертоз“ 
шуылйзы туноос. П есянае муз‘ем ужасьсэ витиз. Нош со- 
токма гинэ луиз: атай ӧз ни берты. Ма карод  на сыЧе дыр'я, 
М он  песянайлы ю рттйсь  ӧй на вал, озьы ик со но мыным. Узыр 
Онтон у ж е  03 ни куты  милемыз, дась сиисьёс гинэ, пе, луоды 
тй. — М аксим мур лулскиз. С екы т вал вераны но со сярысь. 
Кыскыны вунэтэм чильымзэ кенӝ ытйз но азьпала вераз:

— С оку милемлы одйг сюрес кылемын вал— пыдйылэ потон.
Туннэ кадь ик тодйсько на: одйг гужем ӵукна, арня нуналэ

в ал  со, бакчаын куасьмыны дасяськись  льӧмпуын уӵы кырӟаку, 
кар н ан  кадь, губырес песянай, чик ды рты тэк, вераз мыным:

— Калыке потыны дасяськы, пие. — С обере мон шоры кема 
у чки з .  Д ы р е к ‘ясь ы мныр‘ёссэ возьм аты тэк  турттйз. Нош мон 
адӟи... Кужымтэм, пересь син‘ёсысьтыз синвуэз потытэк, каллен 
куараен  бӧрдйз. Мон соку  куака кесям кадь, дйсьме дйсяй. Ты* 
бырам йуйы ныпияй. Песянай но пуйы кутйз.

О зьы  ми вордйськем  гуртэнымы люкиськыны дасяським. 
А збаре потыса, песянай муз вылэ пыкиськем корка шоры кема 
учкы са сылйз но пыдес‘яськы са йыбырттйз. Мон ю рт 'ерм ес  
учкисько: тани сисьмем кенерелэн сюйӟектэм пуӵ‘ёсыз. Азба- 
рын пӧртэм лек пуш нер 'ёс . Огназ кылись курег муз 'емез бу- 
гыр'я, нумыр-кибыосты бича. Мон яратон коӵышме берпумзэ 
ту ж  мусо вешай на. Ш удтэм коӵыш соку но нуныяськиз, сион 
куриз...

Бертом ы  на меда ми табере , малпасько, вордйськем гурта- 
мы? Пумиськомы на меда куке атаеным та пичи, куанер кор- 
кан? Кема, номыр вераме луытэк, коӵышлэн жальмыт, син'- 
ёсаз учкыса сылй нош со ялан нуныяське. Озьы потймы ми вор
дйськем, шудтэм юртысьтымы. Бусы  вырйылэ вуыса, сюрес ду- 
рын сылйсь кызьпу улэ ш утэтскыны дугдймы. Песянаелэн лул 
ш уг 'яськеменыз кыдёке мынэмез уг лу. Кызьпулэн ку ар ‘ёсыз 
каллен тӧ л ‘я шыпыртйзы. Котыр дунне паськыт адӟиськиз: сьӧд 
нюлэс‘ёс, л у д ‘ёс, гурт 'ёс . Ӵукна омырын кытысь ке кыдёкысь 
шурлэн ӵаш етэмез чигылыса-чигылыса кылйськиз. Улыгын вор
дйськем гуртмы адӟиське, тйни со нюк дурын милям пичи ги
нэ, кырыжскем коркамы, со котырын куро липет'ёс...  Коркаос 
лудэ люкен-люкен киськам кыед лю к‘ёс кадесь. Гуртлэн шо- 
раз гинэ бадӟым из корка ӝутйськемын. Солэн корт липет 'ёс- 
ыз, шунды пиштэм'я, кыдёкысен синэз мальдытыса, чиляса пиш- 
то. Пичи йырвизьмыным малпаса кема сылй мон.

— Малы-о, песянай, адямиос ваньзы узыр уг луо? — юай со- 
лэсь. Песянай, секыт малпаса, лулскыса вераз:

— Эк, пие, пие! Уд валаськы на тон улонэз, мусое, уд ва- 
ласькы на...

Уно вераз со мыным улон сярысь. О зьы  ды рты тэк вамы ш ‘- 
яськом ми гырытэк кылем анаосын куӵо кылем луд 'ёстй . Озьы 
тйни гурты сь гуртэ калгимы, кураським. Кудйз сётйз, кудйз 
серек 'яз ,  тросэз, кураськисьлэсь улонзэ аслазэнэн ӵошатыса, 
пӧсь синвуэн луш кем бӧрдйз.
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Одйг пол гуж ем , ш ундыё чебер  нуналэ вал со, Кам гурезь- 
л эн  выж ыяз баблес кызьпу улэ шутэтскыны дугдйм. Тӧл поты- 
ку писпуослэн куар‘ёсы шыпыртйзы, кудйз муз‘ем вылэ питыр- 
питыр омырын оергаса усизы. Усьыса, ӵ уж ектйзы , сьӧдэктй- 
зы, сисьмизы. Та нуналэ песянае ӧжы тгес вераськиз. Губырес 
тыбырыныз кы зьпу выжые пыкиськыса, Кам вылэ учкыса пу- 
киз со.

Ву соку  пож аськем ы н  вал. Отын кык луд  ӵ ӧ ж ‘ёс вулы пу
мит уязы. „Эк, малпасько, кыӵе ш удоесь  тй, ӵ ӧ ж ‘ёс! Тй уяны 
но быгатйськоды, лобаны но... Басьтэ милемыз сьӧрады. Мон 
но чик тйлесьтыд бере ӧй кыльысал, тйледын ӵош умой улонэ 
лобӟы сал , атае  доры...  Дугдэ!"..  П уш кы  кыӵе ке вормись мыл 
кыдэн тыриз. Н омыр вератэк, лобӟись ӵ ӧ ж ‘ёсты учки. С обере 
пуйыысьтым нянь палэс‘ёсме поттй. Одйгзэ песянаелы сётйсь- 
ко... „Песянай, си од-а?— юасько. Уг куареты . — Эн изьы, пе- 
сянай, тани матысь гуртэ вуимы ке, отын гинэ шутэтскомы. 
Учкы ай, выльысь беры тскозы  соос, песянай.... Султы, эн, к о 
лы!".. Нош  песянай одйг кыл но ӧз вера. Мон кышкай: малы 
со  уг куареты . Пересь, ӝабрес, чурыт кизэ кутй, киыз кезьы- 
томем. „Ой, песянай, мар тон?.. Малы?".. Мон соку валай: озьы 
мынам яратон  песянае кулыны курадӟиз.

П ересь  пыдлось лулскиз. Кысйсь син'ёсыныз дуннеез 
учкем ез  потйз на, ӧз ни лу. Мынэсьтым юаммэ вераны курад- 
ӟиз, д ораз  ӧтиз. „Мар тон, песянай?.. М алы? Эн кулы, монэ ог- 
наме эн кельты ", ӧ з  ни вазьы со мыным шуныт кыл'ёсыныз. 
Ой чида, пушкы тыриз, бамтйм синвуэ дурен  васькиз, ангесам 
вуыса, ӵуж ектйсь  турын вылэ шапыкен-шапыкен усьы лйз.— 
Улом али, югыт дуннеын ик уломы... Песянай, эн кулы. Умой 
улон дыр но вуоз, султы... атай но бертоз".. .

Синвуме ӵушыса, ш ораз учки: азьвыл кадь ик, улэп дыр 'яз  
кадь, кӧсомем мугорыныз кызьпу выжые пыкиськыса пукиз со. 
С ин 'ёсы з ӝыннё кыниськемын вал, соос ӧз учке ни. Туж секыт 
вал, ой, туж  секыт! Озьы мон дымбыр огнам кыли. Со тырысь 
гӱрты сь  гуртэ огнам ветлй, куддыр ачим кадь ик пичиосын 
эш ‘яськылй. Пинал мугорыным секыт у ж ‘ёсты сием вылэ бы- 
д эс ‘яй. Ш уныт кы л‘ёс со понна нокинлэсь ӧй кылы. Тулыс, 
выль сяськаос ӝ уж аку  гинэ, Кам дурын, баблес кызьпу улын 
песянаелэн гу вылаз со сярысь уно бӧрдыса верай. Нош песянай 
бз  ни кылы, со ноку сайкантэм мур умен кӧлйз. О зьы  улон 
нуналысь нуналэ вош кытэк кечыраз. Озьы ортчизы мынам егит 
ар ‘ёсы. Т уж  трос ачим кадь куанер калыкен котькы ты н пумись- 
кылй.

Максим чалмиз, кемалась кысэм чильымзэ курткиз но сул- 
тйз.

— Озьы тйни улймы ми, мусоосы. Туннэ ӵукна пумиськи 
партимылэн... кызьы али вунэтй... райкомысь... э, бен, бен, се 
«ретареныз. Вера тон, шуэ, Максим агай, аслад улэмед сярысь 
еги т‘ёслы, вера, мед, пе, ӵош атозы  но мед валалозы макем шу- 
до улйськомы туала ар'ёсын. Бен, луэм ‘яз верай, учке табере
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асьтэос, валалэ, малы мои кадь пересьёслэн  ал»  дыре улэмзыя 
улэмзы потэ. Ӧй вал веть таӵе улон азьвыл, ӧй, ӧй вал, му- 
соосы.

Озьы Максим пум‘яз веранзэ. Егит калы к1ёсын вераськыны 
со котьку  яратйз. Колхоз ужын но улонын азьмынйсь пересез  
со понна котькин яратйз.

Возь вылын шунды ялан югыт улонэз шунтйсь, сяськаез  ӝу- 
ж атйсь  шунды... Солэн кизилиосыз чебер  дйсяськем  адям иос 
вылэ зарни кадь киське.

Кам д у р ы с ь  возь вылэ, паськыт Кам вылэ шулдыр вӧ л м е  
турнасьёслэн кырӟамзы:

Та турынэз турнаны
Туж ик ш улдыр но вылэм,—
Ӵогоно ке, куараез 
Ж и нгы ртоз  вылэм.
Та колхозын улыны
Т уж  ик шулдыр но вылэм,—
Возьвылын сяська ӝ уж ан  
Д ы р кадь ик вылэм...

Ш улдыр кырӟало, шулдыр турнало колхозник 'ёс .  В ӧлмыт 
шона пересь Максим лэчыт кусоеныз. Турнан дыр к а д ь и к  ш у л 
дыр пересьлэн  егит мылкыдыз.



Пр. Эшмаков

Постын
Красноармеец П етров  постэ султыку, городской башняын 

12 час шуккиз, Уй пеймыт. Ш унды пуксён палась, кезьы т тӧл, 
нюлэскысь ииспуосты сэз‘яса, куашатэ.

Кизилиос пилем пыр бездыт ворек‘яло.
Сак сылэ П етров  аслаз постаз. Тӧл куаш етэм 'я  пӧртэм куа- 

раосты  кылске, вужер*ёсты эскере, винтовказэ юн-юн кырме.
П илем‘ёс огинэ люкаськизы сьӧд-сьӧд пеймыт луиз. Шунды 

пуксён  палась ш аугетса зор вуиз. Гудыри муз‘емез зуркатэ, 
чилек 'ям  тылсиос сьӧд уез югак-югак вандыло. З о р  кисьтэ но 
кисьтэ. Сюбек канаваетй ву пульыяськыса куж м о ӧ р ‘яськыса бы- 
зе .  Будка бордысен нюке бр'яськем вуэз но котыр нюлэсэз ги
нэ чилек‘ям ‘я адӟе Петров.

Гудыри, чилек 'яса, инмез тылсиосын п уж ‘ятыса, восток пала 
ор тч из .  Сьӧд пилем‘ёс кыдёке кошкизы. Уй югытгес но шыпыт- 
гес луиз. З о р  дугдйз. П етров проволокаен котыртэм склад ко- 
ты ртй  ветлэ, мускыт зор ды р‘я со уката сак кариськиз, солэн 
мугорысьтыз зор ву ш апы к‘ёсын вия. Нюлэскын писпу вай чи- 
гем  куара кылйськиз. П етров  дугдйз, сак кариськиз, кылскиз, 
со б ер е  туж  лушкем вамыпГяса, вуж еро  интые ватскиз.

Тол лапказ, котыр чал-чал луиз. Кема кылскыса сылэм бе- 
раз , П етров  будкаез пала вамыштйз. Пыд куара потты тэк кал 
лен вамыиГяны тырш е со, нош ӧч карем кадь, пыд улын дэри 
шачыртэ. Кыдёкын ик ӧвӧл, нош ик писпу вай лосыртэм куара 
ш уккиськиз. П етров  зӧк  пужым сьӧры ватскиз.

Пыд куара, ньор 'ёсты  тйяса, золгес но матэгес вуыны кутскиз.
— Кин ке но лыктэ, — малпаз Петров. Пужым выжые мыкыр- 

•скыса, кылске. — Вужер... А д ям и . . — П етров васькыны ӧ д ‘я вал 
но, ш уак дугдйз, таӵе уж ‘ёс сярысь командир‘ёслэн верам‘ёссы 
тодаз  лыктйз. — М атэ лэзёно... М ед ортчоз, собере сьӧр ласянь... 
—  Сюлэмзэ юн-юн карыса, писпуос пӧлын вадесэн гинэ туж  кал 
л ен  силё тачыртэмез кылске. Кӧня ке ортчыса, П етров  доры- 
г ес  ик, пуж ы м 'ёс  куспы адями вуж ер  потйз. Ог интыяз сылйз, 
эскер 'яськиз  но, ш онерак Петровлэн сылон пужымез пала ва
мыштйз. —

—  Стой! Кто идет?.., — Кеськиз Петров, затвореныз шалькак 
карыса. Часовойлэн куараез  кыдёке, нюлэс пушкы шуккиськиз. 
Солэн вазем пумитаз, ыбем куара нюлэсэз сэз ‘ялтйз, пуля ул- 
еайёсы з  тйяса, П етровлэн  пель дортйз  лобиз.
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П етров нюлэскысь писпуос куспын сылйсь в у ж ер е з  ыбиз. В у ж ер  
каллен гинэ, киыныз шонтыса, пужым выжые пограз. Петров^ 
часовой будкае пырыса, сигнал кнопкаез нюртйз, контрольной 
лампочка кысйз, нош ӝуаз. Складзэ, котыр чакласа, нош ик 
пужым борды ватскыса, тушмонэз эскере.

У рдэс ласянь ш ӧдтэк  шорысь ыбем куара пуштйз. Нырысь 
ик П етров  номыре ӧз шод, нош ӧжы т улыса, пыдыз, ӟырдатэм 
кортэн  быш калтэм кадь, вӧсь луиз. Вӧсь луэм езлы  чидатэк, 
со пиньзэ куртчыса, пыдес вылаз лэзькиз. Пось вир, пыдзэ шун- 
тыса, пыд кузяз бр 'яське. Склад пала кык в у ж ер ‘ёс ды рто . 
П етров, пужым борды пык'яськыса, бӧрсьысь бӧрсьы ыбылэ. 
Ӟы рдаса выль обоймазэ поттйз, винтовказэ  заряди ть  кариз.

— Уг сётскы. Родина понна, берпум вирме кисьто ..
Винтовказэ тупатыса туш м он шоры мертаз, ыбиз. П умитаз

улвайёсыз тйяса пуляос шулало. Урдэслань беры ктйськы са 
нош зарядить кариз винтовказэ. Тушмон пуля бур кизэ ӵушказ. 
А-а-а!.. ГадДс! Уг кельты постме т й л ед л ы .. .— Нош  киыз уг ни 
ӝутскы.

Тушмон вуж ер  пужым доры бызе. П етров, дораз лыктэмзэс 
адӟыса, берпум куж ымзэ поттыса ыбиз. Тушмон куара сётыны 
0 3  вутты, пуля сое берлань погыртйз.

Петровлэн  ранаысьтыз вирез ӧ р ‘яське, куж мы з быре, син 
азяз ӵуж вож тыл‘ёс пиштыло, йырыз пороме...

Бызьыса караульной коркась вуизы. Д иверсант киоссэ вайя- 
са пужым вӧзын кылле, пуля сюлэм ш ортйз ик ортчем. Нош 
кыкез кот лыс вылын ӝуш тыса погыллясько. Петровлэн  сак п у -  
ляез кыдёке лэзьымтэ соосты.

Ранить карем П етровез караульной корка  нуизы. Ранаоссэ 
перевязать карыса больницае келязы.

П етров  интые Антонов винтовказэ зол кырмыса, постэ сул- 
тйз. Вием но ранить карем диверсант'ёсты штабе ваизы.

Куинь толэзь  отчем бере, одйг пол, гужем ш улдыр нуналын 
вокзалэ полковниклэн легковой машинаез вуиз. Кык военнойёс 
потйзы машинаысь — полковник но красноармеец.

— Зеч  лу, П етров  эш, умой шутэтскы, кужмо луыса берыт- 
скы, — шуиз полковник, красноармеецлы кизе сётыса.

П оезд  каллен вырӟиз.
Ӝ о ген  Б елоруссилэн  син сузёнтэм, паськыт бусы осы з кыс- 

тйськизы. П оезд  Крым пала лобе. Курортэ ш утэтскыны мынйсь, 
укноетй  учкыса сылйсь, П етровлэн  гадь вылаз орденэз пиш тэ.

• Та рассказэз красноармеец-погра
ничник гожтйз..



Г. Тамарченко

„Слово о полку Игореве"
(к 750-летаю со времена напасаная)

„Слово о полку И г о р е в е " — гениальное произведение рус
ского поэта XII века.

В 1825 г. Пушкин писал Гнедичу: „И стория народа принад
лежит поэту". Таким истинным поэтом оказался автор „Слова 
о полку И гореве" .  Своей героической песней он отразил в 
высоких поэтических образах смысл и характер  одной из ин
тереснейш их эпох в истории русского народа.

„Слово..."  до нас дош ло в значительной степени случайно. 
В 1795 г. собиратель  русских древностей граф А. И. Мусин- 
Пушкин приобрел рукописный сборник в Спасо-Ярославском 
монастыре. В нем, на ряду с другими произведениями древне
русской и переводной литературы, было помещено „Слово о 
полку Игореве, И горя сына Святославля, внука О льгова". Это 
произведение сразу ж е обратило на себя всеобщ ее внимание. В 
1797 г. писатель и историк XVIII века Н. М. Карамзин известил 
в одном из французских ж урналов европейского читателя о 
том, что найдено древне-русское поэтическое произведение, 
подобное самым лучшим произведениям шотландского певца 
Оссиана —  „Песня воинов И горевых". Карамзин писал: „Слог, 
исполненный силы и чувства высокого героизма, разительные 
изображения, почерпнутые из ужасов природы, составляю т д о 
стоинства этого  отрывка... ."  Это было первое известие о 
„Слове о полку И гореве".

Р укопись  „Слова...", найденная Мусиным-Пушкиным, по 
мнению большинства ученых относилась к XVI веку. Таким об
разом разница между оригиналом памятника найденной р у к о 
писью была более чем в триста лет. Язык „Слова..." , в основе 
своей древне-русский, в некоторых местах был искажен п е р е 
писчиком XVI века, так-как некоторы е слова и выражения бы 
ли уж е  устаревшими для его времени.

П ервым издателям понадобилось целых 5 лет  для того, 
чтобы прочесть и перевести  „Слово..." на современный язык, 
потому что древне-русские рукописи писались без разделения 
слов и без знаков препинания. „Для работы над изданием 
„Слова..." граф А. И. М усин-Пушкин привлек двух крупных 
ученых того времени — М алиновского и Бантыш-Каменского*
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„Слово о полку И гореве"  было впервые напечатано в 1800 
году в переводе на русский язык под заглавием “И роическая 
песнь о походе на половцев удельного  князя Н овгорода-С евер- 
ского, И горя Святославича, написанная старинным русским язы 
ком в исходе XII столетия с предлож ением на употребляем ое 
ныне наречие".

Еще до  выхода в свет печатного  издания Екатерина II по
желала иметь  собственный экземпляр памятника и в 1797 г. с 
рукописного  текста  для нее была снята копия.

В 1812 году во время М осковского  пожара вместе с библиотекой 
Мусина-Пуш ина сгорел и подлинник „Слово о полку И гореве" . 
Д о  нас дош ел  текст издания 1800 года и копия, сделанная для 
Екатерины. Подлинного ж е текста, с которого  сделаны были и 
копия и издания, мы не имеем.

Уже б олее  140 лет  „Слово о полку И гореве"  привлекает 
внимание виднейших русских ученых и поэтов. М ногие ученые 
посвящали изучению „Слова..." десятки  лет. Великий русский 
народный поэт А. С. Пушкин долго занимался изучением „С ло
ва..." и в 1836 году подготавливал критическое издание этого  
памятника.

О .Слове..."  напечатано более двухсот  книг и статей.
В конце XVIII века выяснилось, что „Песни Ш отландского  

барда Оссиана", заслуж ивш ие популярность  во всех европейских 
странах, как образец  средневекового  ром антического эпоса, б ы 
ли искусстной подделкой под средневековое и целиком принад
лежали перу английского поэта и ученого Макферсона. Р а з о б 
лачение М акферсона породило скептическое  отношение к ср ед 
невековой культуре  вообщ е, и вскоре после издания „Слова..." 
некоторы е историки и критики стали отрицать  его д ревность  и 
подлинность. Они считали, что „Слово..." написано самим М у
синым-Пушкиным или Карамзиным. О собенно усилились сом не
ния в подлинности „С лова.. .“ после того, как рукопись сгорела. 
Сомнение в подлинности „Слова..." отраж ало  отрицательное  о т 
ношение к прош лому русской истории, к прош лому русского 
народа, которое  представлялось  им как эпоха почти варварская. 
А. С. Пуш кин был горячим защитником подлинности „Слова.." 
Он категорически  отрицал  самую возмож ность  подделки.

„Подлинность... самой песни доказы вается  духом древности, 
под который невозможно подделаться. Кто из наших писателей 
в 18 веке мог иметь на то довольно таланта. Карамзин? Но К а
рамзин не поэт. Державин? Но Д ерж авин  не знал и русского  
языка, не только  языка песни о полку И гореве.

Прочие не имели все вместе столько  поэзии, сколь находится 
оной в плане ее , в описании битвы и бегства...*

В 50-е годы „Слово о полку И гореве" обратило на себя  вни
мание К. М аркса и Ф. Энгельса, которы е в это  время занимались 
и сто р и ей  славян.

* Пушкин— Записки о „Слово полку Игореве"



В наше время „Слово..." стало достоянием широких народных 
масс." „С лово о полку И горове"  издается многотысячными ти
ражами, оно изучается в школах и в последнее время п е р е 
водится почти на все языки народов  СССР.

„Слово о полку И гореве"  могло быть написано не раньше 
конца 1187, или начала 1188 г., так как автору  „Слова..."  и з
вестно о побеге из плена кн. Владимира, сына И горя, вместе 
со своей женой Кончаковной. А этот  побег произош ел в 1187 
году.

Точно установить  дату  написания этого  памятника н евозм ож 
но. Злободневный политически заостренный тон поэмы п о зво 
ляет думать, что она была написана вскоре после И горева п о 
хода.

25 мая с. г. вся наша страна праздновала 750*летие со в р ем е 
ни написания этого  превосходного произведения.

„Слово о полку И гореве"  является памятником древней  К иев
ской Руси. Киевское княж ество  осущ ествляло  политику о б в и 
нения всех сил и областей России, возглавляло национальный 
союз князей. Однако процесс этого  об ‘единения происходил мед
ленно, наталкиваясь на сопротивление удельных князей, к о т о 
рые стремились к раздроблению страны на самостоятельны е 
ф еодальные княжества, к личной независимости от Киева. .Меж
ду собой феодалы вели междуусобны е войны за свои личные, 
или узко-областные интересы, дробя и ослабляя силы народа в 
борьбе против иноземного вторжения. О собенно упорно вели 
борьбу против власти Киевских князей — князья Северской о б 
ласти, центром которой  был Чернигов. Князь И горь являлся 
одним из С еверских князей. Не желая подчиниться руководству 
Святослава Киевского он не принимает участия в об ‘единенном 
походе русских князей на половцев в 1183—84 года, закончив
шемся крупной победой русских. А в 1185 году  он организовал 
самостоятельный поход на Половцев, причем не только  не о б ‘еди- 
нился с военными силами других областей, но даж е не сообщил 
в Киев о своем походе. В походе И горя участвовали только 
его ближайшие родственники: брат В севолод из Трубчевска, сын 
Владимир из П утивля и племянник Святослав О льгович из Рыль- 
ска, — все сравнительно незначительные князья. 23 апреля 1185 
года И горь  выступил в поход из своего Н овгорода-С еверского  
и 1 мая достиг реки Донца, которая являлась границей между 
русской землей и Половецким полем. Первый бой обратил по
ловцев в бегство, но уж е  на другой день вто р о е  сражение при
вело к ж естоком у  поражению русских, т. к. половцев были н е 
исчислимые полчища. Сражение продолж алось  круглы е сутки 
(день и ночь), в нем погибло все И горево  войско (осталось едва 
15 человек). Сам Игорь, со своим братом Всеволодом и сыном 
Владимиром, попал в плен.

П оражение И горя было следствием его стремления к само
стоятельности , следствием отрыва от  национального союза всех 
русских областей.
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Воодуш евленные победой над Игорем, половцы возобновили 
свои набеги на Русь, дошли до города Римова, раззоряя все на 
своем пути.

Кроме того  Игорь, нарушив своим походом союз князей, по
дал сигнал к началу новой междуусобной резни между князья
ми. П озднее — осенью того же года, или весною следую щего — 
И горь бежал из плена и благополучно достиг Русской земли.

Его сын Владимир женился в плену на дочери половецкого 
хана Кончака и в 1187 году бежал на Р усь  вместе с нею. Так 
рассказывает о походе Игоря летописная повесть (летописные 
своды „Л аврентьевский“ и „Ипатьевский*).

❖ *

Не случайно темой „Слова..* является именно неудачный п о
ход И горя 1185 г. „Слово..." берет  тему поражения потому, что 
на этом материале можно, с одной стороны, показать героику 
самоотверж енной  борьбы за родину (сила и героизм этой бо р ь 
бы, ее беззаветная смелость становятся лишь ярче от того, что 
И горевы воины обречены на поражение), и с другой стороны 
на трагической судьбе Игоревых воинов можно показать  без
надежность борьбы против иноземцев, если она не опирается на 
об 'единения всех национальных сил. Таким образом самая тема 
произведения является лучшим доказательством того, что по
бедоносное отражение половцев было неразрывно связано с на
циональным объединением.

Н еудачу Игоря автор „Слова...* рассматривает как новый 
повод для продолжения решительной борьбы с половцами.

„Загородите полю ворота 
Своими острыми стрелами 
За  землю русскую,
З а  раны Игоревы,
Буйного Святославича!"

„Слово о полку И гореве"  является ярчайшим фактом наци
онального самосознания русского народа, т. к. оно поднимается 
до осознания обще-национальных интересов России, противо
поставляя эти подлинно народные интересы, узко-классовым и 
областным интересом отдельных князей. Глубокое понимание 
перспектив исторического развития позволяет автору  проник
нуть в общественный смысл важнейших явлений русской жизни.

„ С л о в о ..“ говорит о том, что защ ищ ая свои личные и обла
стные интересы, ввязываясь в междуусобны е войны, князья н а 
носят вред интересам народа. „Слово...* подчеркивает м елоч
ный, корыстный характер княжеских междуусобиц.

„Походы князей на поганых позатихли,
Ибо сказал брат брату:
„Вот — мое, и вот — мое же*.
И начали князи про малое 
„Вот — великое* молвить



И сами на себя крамолу ковать,
Поганые со всех сторон приходили 
С победами на землю Р у сск у ю 11.

В другом  месте автор „Слова..." говорит о гибельных послед-* 
ствиях междуусобной войны для зем ледельческого труда:

„Тогда...
Сеялась у нас и росла усобица,
Погибало добро даж дь-бож ья внука,
В княжьих крамолах 
Век человечий скоротался.
Тогда
По Русской земле 
Р ед ко  пахари кричали,
Но часто вороны вещали,
Трупы себе разделяя,
Д а галки свою речь лопатали,
Готовясь лететь  на убоину".

Защ ищ ая обще-народные интересы, автор „Слова...“ горячо  
осуждает эти междуусобицы. Уже в этом проявляется глубокая 
народность „Слова", глубоко верное понимание общественных 
противоречий эпохи.

* **
Нейтральным поэтическим образом „Слова" героем его яв

ляется князь Игорь. В характере этого  героя вскрываю тся те 
же глубокие исторические противоречия общ ественной жизни, 
противоречия общенародных удельно-княжеских интересов.

Устная народная поэзия не знала противоречивого харак
тера. Героические образы былин — это собственные образы, в 
которых воплощ аю тся либо все полож ительные черты народа — 
его сила, смелость, самоотверженный героизм и т. д. (Илья М у
ромец, М икула Селянинович и другие богатыри), либо все в р аж 
дебные народу силы (Соловей разбойник, Змей Г оры ны чи  т. д.). 
Слово..." создает противоречивый образ: Князь И г о р ь — герои

ческая фигура борца против иноземного вооружения. Читатель  
не мож ет не восхищаться его беззаветной удалью, стремлени
ем постоять  за родину, за родную Русь. В первой части поэ
мы, где описывается приготовление Игоря к походу и сам по
ход, И горь обрисован именно с этой полож ительной стороны.

» Героические черты этого  характера наиболее ярко проявляют- 
I ся в его речи, обращенной к воинам после солнечного затмения:

„И сказал И горь дружине своей:
„Братья и дружина!
Л учш е убиту быть,
Н еж ели  полонену быть,
А сядем, братия,
На своих борзых коней,
Д а посмотрим синего Дону..."
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....„Хочу же, сказал,
Копье переломить 
В конце поля Половецкого,
С вами, Русичи,
Х очу голову свою  сложить,
Либо испить шеломом Д ону!“

Но „Слово..."  показывает в то  ж е время гибельные послед 
«ствия самонадеянности Игоря, которая  заставила его действо 
звать в одиночку, без связей с Киевом — центром русской жиз 
ни, без связей с другими областями. Эти печальные, не толь 
ко для самого И горя, но и для  всей страны, последствия про 
истекаю т из личного недостатка И горя как героя: он свое соб| 
ственное честолюбие, интересы личной славы поставил выш| 
^интересов всей страны. В результате  И горь навлек несчасть* 
на Русскую  землю, стал причиной народных бедствий. Такш С( 
образом  раскрытие характера и оценка основного героя I 
.„Слове..." подчинена все той ж е  единой мысли об интереса: 
национальной монолитности России в борьбе против иноземцев

В „Слове о полку И гореве"  глубокое понимание важнейшш 
вопросов  исторической жизни, сила личной мысли, подлинна! 
худож ественная оригинальность сочетаю тся с тем народно-поз 
тическим представлением о мире, которое  свойственно устно! 
поэзии. В первую очередь оно вы ражается в олицетворена 

.явлений природы, общественных отношений и человечески: 
чувств.

Прирола ж ивет в „Слове..." рядом с людьми и вместе с 
людьми. Она принимает сознательное участие в исторических 
собы тиях и в судьбах героев. Природа предупреж дает  Игоря 
о  беде, которая  ему грозит; „Солнце ему тьмою путь заступа 
л о “, птицы и звери проявляю т беспокойство:

„Уже весть о беде 
Н есет  ему птица по дубовью,
Волки грозу сулят по оврагам,
Орлы клекотом на кости зверя зовут..."

И когда И горь  терпит поражение —
„Никнет трава от жалости,
А дерево  с тоскою к земле приклонилось",

Разделяя печаль всей Русской земли.
О лицевторяю тся и общественные силы в виде традиционных 

язы ческих богов, покровительствую щ их той или иной из борю 
щихся сторон. „ Д а ж д ь б о г " —бог солнца— покровительствует рус- 
ским, которы е и называются „Даждь-божьими внуками", Стри 
б о г " '— бог ветра — помогает половцам — „Стрибож ьим вну
кам и т. п.

Олицетворяю тся наконец и человеческие чувства — радость 
горе, обида. Чувства отдельного  человека могут быть выраже-
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,ы рассказом общего психологических переживаниях, но чувст- 
ко л л ективн ы е— радость или горе целого народа — требую т 

5олее мощных средств. Олицетворение этих чувств в образах 
мифических существ — Ж ели ,  Карины, Д евы  Обиды — создает  
исключительные по силе образы  народного горя.

„Встала Обида 
В силах Д аж дь-бож ья внука,
Вступила девою 
На землю Троянову,
Всплескала лебедиными крылами 
На синем море у Дона,

:об| плещучи,
щ |  П робудила тяжкие времена."

Символика „Слова..." — символические образы героев  и 
И̂1 событий — тож е  подчеркивает единство мира человека и мира 

природы. Князья, преследующие половцев, изображаю тся в о б 
разах соколов, которы е гонят галочьи, или вообщ е птичьи 
стаи.

„О, сокол! далече залетел  
Птиц бия к морю...“

П одготовка  реш аю щ его боя дается в символическом образе- 
надвигающейся грозы:

„Кровавые' зори, свет возвещают,
Ч ерны е тучи с моря идут,
Х отят прикрыть четыре со л н ц а ,—
А в них треп ещ ут синие молнии.
Быть грому великому!
Итти дож дю  стрелами 
С Д ону  великого!“

Близость  „ С лова ...“ К устной народной поэзии выражается* 
в заимствовании автором таких поэтических приемов и средств 

I художественной выразительности как постоянный эпитет, т р а 
диционная метафора, развернуты й параллелизм, вроде  тр ад и ц и 
онного сравнения кровавого боя с пиром:

„Т у т  кровавого вина не достало,
Т ут  пир покончали храбрые Русичи:
Сватов напоили,
А сами полегли 
Зл землю Р усскую .. ."

Но ярче всего близость „Слова.. ."  к устной народной поэзии 
выражается тем, что в основе „С лова.. ."  л еж ат  народны е полу- 
фантастические представления о мире природы и человеческих 
отношений. Образы народной фантазии составляют поэтический 
арсенал и почву, на которой вырос этот замечательный па
мятник, подобно тому, как греческая мифология, по выражению 
Маркса „составляет  не только  поэтический арсенал, но и поч
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ву  греческого искусства44. Однако худож ественное своеобрази; 
образов народной фантазии, богатство  народво-поэтическог 
языка, ряд поэтических приемов и традиционных формул устно 
поэзии далеко не исчерпывают художественного богатства „Сло 
ва...44 Автор с гениальной силой рисует ш ирокую  картину исто 
рической жизни, развивая свои основные идеи — идеи обще 
национальных интересов русского  народа, борьбы против раз 
руш ительных стремлений удельных князей, призыва к об4еди 
нению в борьбе против иноземцев-кочевников.

* **
Развитие сю жета „Слова...,44 его композиция подчинена* за 

даче — на исторических событиях И горева похода, развернуть 
эти идеи и лозунги, исторически и худож ественно обосновать  их 

Поэма начинается с традиционного в народной поэзии „за
чина44— вступления, излагающего основную тему произведения:

„Начнем же, братия,
П овесть  сию 
О т старого  Владимира 
Д о  нынешнего И горя,
К оторый напряг ум крепостью  своею 
И поострил сердце свое мужеством,
Исполнившись ратного духа,
П овел свои храбры е полки 
На землю П оловецкую 
За землю Русскую 44.

Но в этом же „зачине44 автор говорит и об отличии своего 
худож ественного  метода от традиционного героического эпоса 
противопоставляя сказочно-фантастическому песенному складу 
старинного поэта Бояна свою манеру отраж ения реальных со
бытий истории:

„Начаться ж е той песне 
По былинам сего времени,
А не по замышлению Б о ян о ву .44

И действительно, если в отношении к природе, в передаче 
чувств и стремлений народа „С лово.. .44 прибегает к образам 
народно-фантастическим, то в изображении конкретных истори
ческих событий, составляю щ их сю ж ет поэмы, автор придерж и
вается исторической правды, худож ественного  реализма.

Реальны е события передаются в „С л о ве .. /4 не всегда в хро
нологическом порядке. Так в начале „Слова...44 сначала дается 
картина солнечного затмения, которая в действительности  проис
ходила при начале похода ,—

„Тогда И горь  взглянул на светлое солнце 
И увидел от него тьмою 
Все свое войско прикры ты м 44,
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а потом уж е рассказывает о сборах И горя в поход, об его 
встрече с братом Всеволодом, что в действительности пред
шествовало затмению. Эта перестановка является композицион
ным приемом соверш енно новым в поэзии того  времени, но 
художественно вполне закономерным. Картина солнечного з а т 
мения является  как бы вторым, уж е не традиционным, зачином 
поэмы, в котором  автор  намечает ее основную поэтическую 
идею. Он здесь предсказывает развязку похода и намечает ос
новные черты  характера Игоря.

Игорь не считается с о б ‘ективной необходимостью, кото
рая поэтически воплощ ается здесь в образе  зловещ ого  солнеч
ного затмения:

„Вспала князю на ум охота,
И жажда ему знамение заслонила:
И спы тать  Д ону  великого". •

Таким образом уж е  во вступлении „Слово..." подчеркивает, 
что И горь сам винозат в своем неизбежном поражении. В этой 
картине чрезвычайно ярко, в поэтических образах, уж е дан 
основной конфликт, отраженный в произведении. Т олько после 
этого „Слово..." переходит к последовательном у изображению  
исторических событий похода.

Героика военной борьбы за родину, самоотверж ение, сила и 
смелость составляю т основной пафос первой части произве
дения.

Описание приготовлений к походу заверш ается блестящ ей 
поэтической характеристикой славного войска Всеволода:

„А мои ведь К уряне 
Бы валы е воины:
Под трубами повиты,
П од шеломами взлелеяны,
С конца копья вскормлены,
Пути  им ведомы, /
Овраги им знаемы,
Л уки  у них натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли изострены."

Затем  автор „Слова..." переходит к последовательной харак
теристике И горева похода и сражений И горевы х воинов с по
ловцами.

Первый бой закончился блестящей победой р у сски х—„с рас
света в пятницу потоптали они поганые полки половецкие". 
Половецкие полчища обратились в бегство. Второй бой, при
ведший к ж естоком у поражению русских, является  централь
ным моментом сю жета всей песни, и автор  ш ироко разворачи
вает картину этого боя, выделяет отдельны е фигуры с р а ж а ю 
щихся. Исключительно ярко дан образ князя В севолода  во 
время боя:



„Яр-тур Всеволод!
Стоиш ь в обороне,
Бры зж еш ь на воинов стрелами,
Гремишь о шеломы 
Мечами харалужными.
Куда, тур , ни поскочишь,
Своим златым шеломом посвечивая,
Там леж ат  поганые головы половецкие,
Расщ епаны саблями калеными 
Ш еломы аварские 
Тобою, яр-тур Всеволод!"

Поэзия войны, героика самоотверженной борьбы против вра
гов своей родины, в которой  воин забывает все свои личные, 
частные интересы, достигает  здесь  своей вершины. О том же 
князе Всеволоде „Слово..." говорит:

„Какой раны береж ется , братия,
Забывш ий о славе и жизни,
И граде Чернигове,
Отчем златом столе,
И своей милой утехи — красной Глебовны —
С овете и привете?!"

Выделяя отдельны х героев  боя, „Слово..." дает и ш ирокую  
картину массового боя, прибегая к поэтическим символам, к 
таким излюбленным, как сравнение боя с посевом, от которого  
получаю тся всходы печали и горя.

„Черна земля под копытами 
Костьми была засеяна 
И кровью полита:
Скорбью взошли они по Русской земле".

* **
П ораж ение Игоря является  несчастьем не т о тько  его лич

ным, но и всей Русской земли. В результате  этого  поражения 
половцы возобновили свои набеги на Русь, грабеж и, разгром 
городов, сел:

„А застонал ведь, братия, Киев в горе,
А Чернигов — в напастях,
Тоска разлилася по Русской земле,
П ечаль разливом идет 
Среди з^мли Русской.
А князи сами на себя крамолу ковали,
А поганые сами,

с победами 
Зарыскавш и в Русскую  землю,
Взимали дань по белке со двора".

Кроме того самостоятельное выступление И горя наруш ило 
союз князей и снова возникли муж дуусобные войны, которы е 
разруш али единство Р>сской земли.
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Горе Русской земли, плач русских жен от  княжеских меж- 
дуусобиц  — основные мотивы лирических отступлений, которы е 
следую т за эпическим описанием боя. З д есь  особенно ш ироко  
автор  пользуется поэтическими формами фольклора. Из устной 
поэзии почерпнут прием олицетворения народного горя и ф о р 
ма надгробного плача-причитания. Плач русских жен о погиб
ших в походе воинах по форме и является таким причитанием

*Ж ены русских восплакались жалобя:
„Уже нам своих милых лад  
Ни мыслью омыслить,
Ни думой одумать,
Ни очами оглядеть  
А златом и серебром 
И подавно не позвенеть".

И теперь уже автор расценивает этот поход не только  с точ
ки зрения личного героизма И горя и его  воинов — он дает  по
литическую  оценку этого  похода с точки зрения интересов всей 
Русской земли. Эту  оценку в „Слове" произносит Киевский 
князь С вятослав потому, что великий князь Киевский являлся 
той политической силой, которая  осущ ествляла  национальное 
о б ‘единение России, необходимое для исторического развития 
народа. Т ут  дело  не в том, являлся ли автор  „Слова..." привер
женцем младших С еверских князей или он выполнял социаль
ный заказ Святослава Киевского. Гениальность его заклю чает
ся как раз в том, что он ,ум ел  стать  выше узких интересов 
того или иного удельного князя, того или иного княжества, и  
выше всего поставил общенациональные интересы Р усской  
земли, интересы защиты народа от иноземного вторжения. П о 
этом у в образе И горя он воспевает  героику борьбы против 
иноземцев, порицает его за наруш ение единства с другими 
князьями, поэтому в образе Святослава он воспевает  полити
ческую мудрость, которая даже самое поражение и пленение 
Игоря стремится использовать как лозунг нового о б ‘единения 
всех областных князей для общей борьбы, для мести за п о зо р 
ное поражение русских.

И сторический Святослав не всегда являлся защитником о б 
ще-русских интересов. Он ставил подчас областные интересы 
К иевского княж ества выше интересов общенациональных. Т а 
ким образом „Слово..." несколько идеализирует это т  характер ,  
преувеличивает политическую мудрость  Святослава. Но К иев
ский князь был единственной политической силой, способной 
руководить  национальным о б ‘единением и возглавить единство 
Р усской  земли. Д ля того, чтобы превратить  свой призыв к об '- 
единению в реальную политическую задачу, автор  „Слова..." 
вкладывает его в уста Святослава Киевского, изображая его  
как  мудрого политика, руководителя  всей России.

Святослав в „Слове..." настолько близко принимает к  сер
пу интересы всей Русской земли, что после поражения И го р я
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он видит сон, предвещающ ий несчастье и таким чудесным об
разом узнает о случившемся.

В своем „золотом „слове" он укоряет  Игоря и Всеволода 
за  то, что они не разумно направили свой героизм и силы:

„О, мои сынки, И горь и Всеволод!
Рано вы начали
Половецкую  землю мечами зудить ,
А себе славы искать.
Но нечестно одолели,
Нечестно ведь кровь поганую проливали...
То ли сотворили
М оей серебряной седине?"

Он высказывает глубокое понимание их характеров , побу
дительных мотивов их выступления:

„Но сказали вы:— „М ужаемся сами!
Грядущую  славу сами восхитим 
И прежнею сами поделимся!"

Самое поражение Игоря он использует  для нового у к р е п л е 
ния единства страны, для нового под'ема борьбы против полов
цев. Он обращ ается ко всем удельным князьям по очереди с 
призывом об 'единить все силы для общей борьбы с врагами:

„Вступите, государи, во злат стремень,
За  обиду сего времени,
За землю Русскую,
З а  раны И горевы,
Буйного Святославича!"

Э тот  лозунг — призыв повторяется в конце каждого обра
щения и превращ ается в рефрен. Такой поэтический прием ав
т о р а  особо выделяет в „Слове..." основной идейно-политичес
кий момент. Эта вторая часть „Слова..." идейно-политическг 
наиболее насыщена. Автор „Слова о полку И гореве", глубоко 
веривший в силы русского народа, не мог закончить своег 
лоэмы, изображаю щ ей судьбы р у а к о й  земли картиной безна 
деж ного  поражения. П оэтому побег Игоря из плена выступае 
в  „Слове..." как апофеоз русской удали, смелости, силы.

Историю  побега Игоря автор  „Слова../* начинает с изобра 
жения Ярославны, плачущей на стене града Путивля о своем 
м уж е Игоре. Плач Ярославны уже не безнадежный плач-причи- 
тание русских жен. Основываясь на своей любви к мужу и н 
глубокой вере в магическую силу слова она обращ ается с при
зывом к стихийным силам природы: обращ ается к солнцу 1 
ветру, как к живым и могущественным существам, упрекая их 
за  то, что они помогали врагам Игоря. Она просит Днепр Он 
вутич  помочь Игорю в бегстве из плена, так же как он помог 
в свое время Святославу победить половецкого хана Кобяка:
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„Ярославна рано плачет 
В Путивле городе на ограде, ж алобя:
„О , Д непр Словутич!
Ты пробил каменные горы 
Ч ерез землю Половецкую,
Ты лелеял  на себе,
Святославовы суда 
Д о  полка — К обякова —
Прилелей, господин, моего  ладу  ко мне,
Чтобы  не слала к нему слез  на море рано*.

Плач полон голубого лиризма и силы. Он создает  незабы ва
ем ы й образ русской женщины, которая  по своему активно вме
ш ивается в ход событий. Когда речь не об исторических собы 
тиях, а о человеческих чувствах и отношениях, автор  „Слова..."  
переходит снова к полуфантастическому, анимистическому изо
бражению  мира.

Заклинание Ярославны вступает в силу — И горь  реш ается 
бежать  из плена и ему помогают в бегстве силы природы. П о 
могает Донец, который был границей Русской  земли и П о л о 
вецкого поля. Он лелеет  князя на волнах, стел ет  ему зелену  
траву, укры вает  его туманами от погони, и когда И горь благо
получно вступает на Русскую  землю, Д онец  приветствует  его :—

„Донец сказал:
„Князь Игорь! не мало те  величия, 

а Кончаку уныния! 
а Русской земле веселия",

Личная судьба героя неразрывно связана в „Слове..."  с судь- 
б ам и  его родины. Возвращение И горя на Русскую  зем лю  явля
ется  праздником всей страны:

' • * Солнце светится во синеве,
Игорь князь в Русской земле.
Девицы поют на Д унае,
Вьются голоса через море д о  Киева"...
„Страны рады, града веселы",

М отив спасения И горя из плена необходим ав то р у  для вы
раж ения социального оптимизма, победы и торж ества  всей
Русской земли.

А втор кончает песню восхвалением героев, защ ищ аю щ их 
свою  родину:

„З д р авы  князи и дружина,
Поборая за христиан 
Поганые полки.
Князям слава и дружине!"

* **
Кто был автором „Слово о полку И гореве"?  Э тот  вопрос  

заним ает  всех ученых-исследователей  это го  памятника.
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На происхождение автора сущ ествует  две  точки зрения: 
сп орят  о том был ли автор  „ С л о в а . к и е в л я н и н  или север я
нин. По мнению одних исследователей автор  был человек близ
ко стоявший к Игорю, его  дружинник. В последнее время п ер е
водчик и исследователь „Слова о полку Игореве** Иван Н ови
ков выдвинул предполож ение о том, что большая часть „С ло
ва../* написана дружинником И горя в плену, в П оловецкой 
земле. По мнению других исследователей  автор  — киевлянин, 
человек  близкий к Киевскому князю Святославу. Сторонники 
этой  точки зрения отрицаю т участие  автора  ,,С л о в а . в  похо
д е  И горя. Б лизость  автора к Киевскому князю С вятославу  они 
аргум ентирую т обшей идеей „Слова...“ —идеей национального объ
единения, вдохновителем которой  выступал Святослав. В наш е 
время на этом настаивает профессор Гудзий: „К Святославу* 
которы й на самом деле  не всегда являлся сберегателем  общ е
русских интересов, — пиш ет Гудзий, — автор ,,Слова../* при
страстен , он явно переоценивает  его авторитет и его полити
ческую  мудрость. Это  было естественнее всего у поэта пуб
лициста, по своем у положению  и по своим личным связям сто 
явшем близко к киевскому князю. Поэт по своему происхож 
дению  мог быть и северянином, но, очевидно, ко времени по
хода И горя он у ж е  прочно обосновался в Киеве, при д в о р е  
С вятослава/* (Лит. газета № 2 1  за 1938 г.)

Во всех этих рассуждениях бросается  в глаза ничем не 
о б ‘яснимое стремление сделать  автора „Слова../* вы разителем  
узко-княжеских интересов. Н елепо превращать автора „Слова о 
полку Игореве*4 в прислужника того или иного князя потому, 
что весь памятник является  горячим призывом к защ ите общ е- 
-народных интересов и отнош ение автора к князям — Игорю и 
Святославу, оп ределяется  тем, насколько их д еятел ьн о сть  
отвечала этим интересам:

глубоко верное понимание смысла исторических событий; 
глубоко-поэтическое , основание на представлениях народной 

ф антазии, понимание отношений человека и природы, умение 
раскры ть характер  героя , отраж ение общественных противоре
чий, неразрывную  связь  судьбы героя с судьбою  его родины;

наконец идейное богатство и политическая злободневность  
поэмы делают „С лово  о полку Игореве** мощным шагом впе
ред в художественном развитии, документом силы, талантли
вости, творческой мощи русского народа.

„С лово  о  полку Игореве*4 является  невоспроизводимой ху
дож ественной  ценностью, — жемчуж иной народной культуры , 
которая  стала достоянием всего многомиллионного С о ветско го  
народа.
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Евстигнеев А. Н.

Джамбул
В те годы, когда кроме плети, посулов 
Не знал ничего угнетенный народ,
В степях Казахстана, у бедных аулов, 
Явился Джамбул. Восемнадцатый год 
Е м у  тогда шел. Он о горе народа 
Пел песни — в них ж гучая правда жила. 
Его понимали бедняк и природа,
А домбра акыну подругой была.
О н  видел голодную жизнь и невзгоды,
Он роскошь богатых всегда презирал.
Да, помнит Д ж ам бул  те проклятые годы: 
Родной Казахстан на глазах вымирал.
Так долгие годы стервятников стая 
Страну разруш ала, но рос капитал.
З ако н  охранял фабриканта и бая,
А  бедный в могиле покой получал...
Но время настало: Ильич — наше знамя, 
Готовил на бой всей России народ.
В стране Революции вспыхнуло пламя...
Мы помним победный Семнадцатый год. 
Страна наша стала могуча, богата, 
Свободным и радостным стал у нас труд . 
По всем городам, по колхозам и хатам 
Ашуги, акыны с народом поют.
Поют о вожде от М осквы до  Алтая,
Кто счастье народу принес,
Под чьим руководством страна молодая  

С тоит , как гранитный утес...
И с родиной вместе лю бимец народный, 
Под нашу могучую поступь и гул,
П оет эту  песню отчизны свободной 
Старейший акын Казахстана Джамбул.
Он видит, как с песней мы родину строим, 
Как наши таланты растут и цветут.
А если война, то мы силы утроим —
Враги у границ себе см ерть  обретут .
О н  песни поет о великой свободе,
О  славных защитниках нашей страны,



О  красных бойцах, об испанском народе, 
О  партии нашей, кем силы даны.
П оет он о Ленине, Сталине песни,
Ч т о  жизнь посвятили борьбе за народ,
О Климе-батыре, о жизни чудесной,
О новом законе он песни поет.
П рославил акын в своих песнях Ежова,
О зоркости  наших чекистов поет ,—
Как пули, боятся враги его слова,
П ощ ады предателям он не дает.
Д ж ам бул  уж е  стар и сутул, будто  беркут ,  
Но отдал народу акын свою дань.
О правде слова никогда не померкнут.
И орден второй был странной ему дан.
Он, видевший баев шакалов всех злее,
О счастье узнал лишь на старости лет.
И вместе с народом ко дню юбилея 
У читель и друг  ш лет Д ж ам булу  привет!
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Бор-Роменский

П о б е г
(Отрывок из повести „Ч еремш а")

Надвигалась осень. Крепчали заморозки. С коро уж е два ме
сяца, как сидит С ургучев в барже. Он свыкся с поря тками, 
сдружился с людьми, но чаще всего сидел около Щ елканова 
Луки.

— Выпусти тебя сейчас, дядя, на волю, родные и то бы не 
узнали: такая борода отросла.

Л ука хлопал П етьку  по спине и отшччивался.
П етька видел, как исхудали братья Щ елкановы, но не зам е

чал, что и на его теле все сильнее выступали узловатые кости.
Когда выдавали пищу, многие арестованные отечески пре

дупреж дали  друг друга:
— О ставьте Петьке..'. Не забывайте мальца...
Похлебка из картофельной шелухи была отвратительна: в 

ней часто попадались плевки, окурки и всякая нечисть. Одна
ко и такой пищи было мало.

В сквозь незаделанные заклепки порывисто свистел холод
ный ветер. Река Вотка уже льдинками стала царапать б.-фжу. 
О т недоедания и холода Петька ежился и больше прижимался 
к Луке, а когда становилось не в м зготу , вскакивал и скорым 
шагом делал по полу несколько кругов. К нему присоединя
лись взлохмаченные, посиневшие баржевики. Начиналась „мар
шировка" или, как ее называли, „танец смертников". Т ел о  от 
движения несколько согревалось, но слабость снова валила лю 
дей на холодный железный пол. Тогда ложились в три ряда 
др у г  на друга, чтобы согреть  с р е д н и х ,  а затем сменить осталь
ных.

Днем многих уводили на допросы. Одни не возвращались, 
другие  приходили хмурыми. Вокруг них сбивалась тесная куч
ка. П етька внимательно прислушивался к тревож ном у ш опоту 
собравшихся.

— Зверства  идут неслыханные, — передавал, возвративш ий
ся с допросов, бородатый член волисполкома. — Человечек один 
шепнул, из тех, что сторож ат . Д о л ж н о  быть нашим сочувству
ет, или подпольщ ик. В Частых, в Змиевке, в Елове, в Д у б р о 
ве, в К ам б арке— сотни людей замучено. В землю зарывают, в 
Каме топят. Стон стоит по деревням...  Ну, и здесь не лучше. 
С допросов  редкие возвращ аю тся ,— там сразу конец.
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И  старик приглушенным голосом рассказал, как отобран
ных загнали в товарный вагон отправить в Казань".

У арестованных закрадывалась  надеж да. Они обращ ались с 
распросами к конвоирам, но озверелы е солдаты кидались на 
них и кололи штыками.

Убитых сбрасывали в Каму. Так Воткинске была схвачена 
восем надцатилетняя девуш ка Зорина, — технический секретарь  
Ком итета  большевиков. Команда охранников изнасиловала ее , 
а  затем, измученную, расстреляла

Барж евики  в тяжелом безмолвии опустили головы. Ж у т к а я  
тиш ь залегла в трюме. По телу Сургучева пробегал нервный 
озноб. Исполкомщик подвинулся к бывшему красногвардейцу — 
друж иннику Касаткину — и еле слышно шепнул:

— Сказать велели... Сынишку у тебя расстреляли в Д у б р о 
ве. Не горюй... Если живы будем...

Касаткин заплакал, в тоске он скреб ногтями железны й пол, 
стонал:

—  .Митьку, М итьку моего четырнадцати лет... как же это, а?
Начиналась ночь.
А рестованные напряженно прислушивались и не спускали 

глаз  с темного люка. Каждый ждал, что вот-вот застучат по па
лу бе  шаги, лязгнет тяжелый ставень и кого-то из них выведут 
на верх. Там их проглотит ночь. С берега донесутся стоны, 
предсмертны й хрип и снова наступит могильная тишина.

В такие минуты П етька опускал голову на колени, не чувст
вуя холода, засыпал тяж елы м сном.

Наступил день годовщины О ктябрьской Революции. Все б ы 
ло  попреж нем у и только холод  становился все сильнее.

Сычев рассказывал, как праздновали тот  день в П ет р о гр ад е .  
П етька  слушал и никак не мог представить себе колонны л ю 
дей со знаменами, о которы х рассказывал матрос.

В Сайгатке никогда такого не было.
М атрос задумался, а потом под наплывом вспоминания запел: 

„Вставай проклятьем заклейменный1* . . .— Ему подхватили чело
век  десять. Песня точно раздвинула стены баржи. Вдруг с в и з .  
гом  откры лся ставень, караульный, наставив винтовку, кри кн ул ;

—  Завы ли проклятые! Всех перестреляю!
Раздался выстрел. Пение оборвалось. В трю ме застонал  ра

неный.
В этот  день не выдали пищи.
Ш тейнгер, — учитель немецкого языка, глубоко надвинул на 

голову  ш ляпу и в середине трюма мерным шагом делал  круги.
— На тот  свет я собрался, — пош утил  он, поправляя под  

мышкой узелок с пустой круж кой . На ш утку никто не о т в е 
тил . И только  Вяткин, подклады вая кулак  под голову, со  в здо 
хом сказал:

—  Наверное, мне с тобой, товарищ, по п у т и .
Скупо ползет время...
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Тихо в барже. Ч у ть  слышны мерные шаги Ш тейнгера. На 
каланче  колокол  пробил 12. Тоскливо завыл заводский гудок.

На палубе послышался топот. Все насторожились. Снова 
л язгн у л  ставень. В открытый люк стало видно небо, горелк 
яр к и е  крупные звезды.

— Ш тейнгер, выходи! — раздался сверху окрик. П етька вздрог
нул, не отры ваясь  смотрел на учителя. Т от  круто  повер
н у л  к выходу. Вот он задерж ался на первой ступеньке.

— Прощ айте, товарищи, — глухо произнес у ч и т е л ь .— На 
см ер ть  иду спокойно. П ередайте живым, пусть строят  новую  
ж изнь,  пусть не забудут  отомстить  за погибших.

Гордо выпрямившись, он стал подниматься по трапу.
—  Вяткин, выходи!
Новый окрик прозвучал оглушающе. Люди сидели как за 

сты вш и е. Вяткин пытался что-то сказать, но махнул рукой и 
пош ел  к трапу.

Вызвали старика Егора. Он трясущимися руками стал под
поясы вать  синий шабур. Веревочная опояска выпадывала из 
ру к .

— Иван, скажи бабе моей, — наказывал он соседу, — пусть 
не ждут. Расстреляли мол. Куды денешься...  С хлебом будет  
трудно , — лош адь пусть продаст...

— Живо! Выходи! — крикнул ему начальвик команды.
Н езатянутый конец опояски размотался и поволокся за

Егором . Не успел он подняться, как вызвали хромого Ивана. 
О б а  растерянно остановились на трапе.

— Петруш а, жив будеш ь — слетай к нам на выселок, рас
скаж и семье обо в с е м ,— только и успел сказать Иван.

— Выходи! Не задерживай! — кричали сверху.
— П рощ айте, товарищи! О ребятиш ках ваших п озаботь

тесь .
Вызвали и братьев  Щ елкановых.

П етька  судорож но сцепился в старш его.
— Д ядя Лука, а я ьуда? Один останусь. Д ядя Лука...
Л ука обнял парня вздрагивающими руками, и тот  почувст

вовал  на своем лице горячее дыхание, холодные губы косну
лись  его лба.

Увели двенадцать человек.
— Помяни, господи, новопреставленных баржевиков, от коо- 

молы убиенных, — прошептал в углу исполкомовский сторож .
П етр  прильнул глазами к отверстию  заклепки. Н апряженно 

см отрели и другие.
На б ерегу  близь поленниц мелькнул фонарь. И тотчас ж е 

р азд ался  мучительный стон пытаемых людей.
— Изверги! В руки колют, в ноги. Мучители! — со слезами 

заш еп тал  кто-то рядом с Петром. — Вяткина в грудь. Упал.
П етька  напрягает все усилия, чтобы увидеть  Щ елканова 

Л у к у .
Блеснуло лезвие штыка и Л ука откинул голову назад.
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Все закруж илось  в каком- то вихре. Барж а наполнилась 
пронзительным криком. В стены застучали сотни кулаков. 
Глухой гул заполнил ночь.

Фонарь на берегу  потух. Все исчезло в густой т е м н о т е .  
Защ елкали  выстрелы, посыпалась ругань.

Крики удалялись вниз по реке.
П етька очнулся на рассвете. Он лежал, полож ив голову на 

колени  Сычеву. Кто-то прикрыл его пиджаком.
— Что, проснулся? — спросил Сычев, когда парень пош еве

л и л с я .— Ты, брат, крепче будь. Трудностей  впереди еще много.
— Д ядю  Л уку  убили? — спросил Сургучев, не веря тому, 

что видел ночью.
— А кто  его знает, — уклончиво ответил  матрос. — Будем 

на берегу, узнаем. Не одних нас, со всех баржей выводят лю 
дей на погибель. Ты об этом не думай. Больш евиков много, их 
не перебьеш ь. Одни погибнут, на их место новые тысячи 
встанут.

Днем в трюм спустили железную  печку, бросили н есколько  
поленьев . От топки баржа наполнилась тяжелым угаром. С  
потолка закапали холодные капли. Стало ещ е холоднее.

Люди ставали в очередь, чтобы о тогреть  у печки окоченев
шие руки.

К вечеру выпал первый снежок. П етька долго см отрел в 
у зкое  отверстие, как кружились легкие снежинки. Вспомнился 
родной дом. В снегопад, когда кругом все покрывалось о сл е 
пительно белым снегом, комната становилась светлее и уютнее. 
А П етька бывало без устали колесил по угорам, оглашая своим 
криком просторы полей.

Увели братьев  Щ елкановых. Увели молчаливых мужиков, и 
в углу  стало пусто. Н ет учителя, нет Вяткина.

Не стало многих с кем сжился и кого полюбил Сургучев.
Новые партии больше не поступали.

Тем временем из-под Казани спешили на выручку Там бов
ский и П етроградский полки. К ним присоединился Баклушин- 
ский отряд. Они повели наступление с Тыловайских полей. О т  
П ерми двинулись части особого назначения третьей  армии с 
отрядом  Блюхера. С юга нажимал отряд  Ефима Колчина, диви
зия Азина и другие регулярные части второй армии.

Белогвардейцы  держали курс на Сибирь, там развертывали 
свои действия полчища Колчака.

В Воткинске стало неспокойно.
На баржах усилился режим.
Однажды, когда щемящ ее чувство заточения особенно  

сильно овладело всеми, вдруг издалека в барж евую  тишь д о 
несся глухой гул.

— Ж е л е зо ,  кажись, у п ал о ,— сказал исполкомовский сто 
рож  неуверенным дрогнувшим голосом.

— Стреляют, честное слово, стреляют! — обрадованно крик
нуло несколько голосов.
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Да здравствую т красные бойцы! — крикнул Сычев. Ему о т 
ветили криками ура.

— У Мишкина это. Верст двадцать отсюда.
Д альш е нельзя было разобрать: одни смеялись, как дети , 

со слезами на глазах, другие обнимались.
— Озвереют, больш е казнить станут, — пробовал остано

вить преждевременную радость сторож.
— Пусть расстреливаю т, пусть казнят! — ответил ему пред- 

волисполкома Пастухов Василий. — Все равно наши скоро зай
мут Воткинск.

И громко во весь голос запел:

„Кипит наш разум возмущенный 
И в смертный бой вести готов"...

** *
В одном из трюмов, где сидели Боткинские рабочие, шло 

реш ительное совещание.
— Другого  выхода нет, — говорил высокий м о л о т о б о е ц .—  

Кто не согласен, тот может ждать „милости" белогвардейских 
палачей.

— А мы попробуем пробраться на фронт, к своим.
Глубокой ночью, когда каратели готовились к обычному

отбору  смертников, молотобоец поднялся по трапу.
— Землячек, — взмолился он, обращаясь к часовому, — вы- 

иустп пожалуйста, оправиться на борт. Ж и во т  весь срезало, 
терпения нет...

— Не приказано выпускать, — ответил ему часовой.
— Что ж, ты друж ищ е, иль не узнал меня, — продолжал мо

л о т о б о е ц ,— чай вместе работали. Ой, ой, скорее, с к о р е е ,— 
застонал под ставнем молотобоец. — Скорее выпусти, на ми
нутку. Ох...

Натиск был сделан так настойчиво и неожиданно, что ч асо 
вой растерялся и приоткрыл ставень.

— Вылазь, что-ли.
М олотобоец, охая, выполз на верх. Часовой опускал т я ж е 

лый ставень. М олотобоец, размахнувшись, ударом кулака сшиб 
его  на пол. Одной рукой он сжал часовому горло, а д р у го й  
толкал в рот ему оборваннный рукав.

— Вылезай, товарищи, все до единого! — яростным т о п о 
том произнес молотобоец.

Люди торопливо выбрасывались из люка и, не видя м ост
ков, кидались в реку через борт.

Последним прыгнул молотобоец, захватив с собой винтовку 
часового.

С соседних барж  испуганно затрещали выстрелы. К арауль
ная команда осыпала реку пулеметным огнем.

Беглецов  сносило течением. Многие выбивались из сил т о 
нули, другие плыли дальш е и выбирались на берег.
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Тревож но прислуш ивались  к событиям в Петькином трю ме.
Казалось, ф ронт  подкрался к бортам, и что вот-вот во р 

в у т с я  красные и освободят  их. .Многие плакали от радости. 
С т у ч а л и  кулаками в стены, но все заглуш ала стрельба. А на 
у т р о  стало известно о побеге рабочих.

Днем на палубе послышался топот многих ног. С лязгом 
распахнулся  люк, и усатый прапор, скривив губы, скомандовал:

— Поднимайсь наверх!
— Ну, значит, пулеметом, и на тот  свет. П ересадка в ому

т е , — мрачно пош утил один из арестованных.
Люди шеренгой поднимались по трапу. Вверху их в стр еч а

ли жала штыков.
— Ну, сынок, пойдем и м ы , — сказал Сычев, взяв Петра за 

руки. — Шагай твердо, гляди смело, как подобает больш евику.
На верху было тихо. В раскрытый люк потянуло холодом. У 

П етьки  нервно застучали зубы.
Конвойная команда выстроилась двойной шеренгой. Люди 

шли между рядами настороженных штыков так же медленно, 
как поднимались, и торопливо спускались в носовой трюм.

П етька шагал за Сычевым, вглядываясь на берег, где погиб 
Лука.

— Шагай, шагай, чортово племя! — крикнул один из конвой
ных.

В носовом трю ме было тесно. Люди стояли и сидели, плот
н о  прижавшись друг  к другу.

На верхней ступеньке трапа старик Сысой обнимал м о л о д о 
го парня. Он был сильно опечален и в молодом парне будто 
искал  силы и утешения.

Снаружи выкрикнули фамилию Сысоя. Старик вздрогнул, под
нял голову.

— Ванька, он, подлая тварь, — простонал Сысой.
— Прощай, отец, больше не свидимся, — послышался сверху 

язвительный голос. — Карательный отряд  взорвет  вас, как за 
разную падаль.

Прижав к груди младшего сына, старик заплакал, мутные 
слезы  медленно катились по его седой бороде...

— Так будь ты триж ды проклят, анафема!.. — выкрикнул 
отец. — Будь проклят, палач, убивец!

М ногие арестованны е знали о тяж елой  драме в семье Сы
соя. Старший сын его, став зятем кулака, помог арестовать  
брата и отца. Сейчас он подло прощался с ними.

Кругом замолчали, сдерж ивая порывистое дыхание, стало 
понятно зачем их согнали в тесный трюм. Наступило том итель
ное ожидание.

В о тверстие  якорной цепи арестованные видели, как от за 
вода отделилась  толпа женщин и стремительно бежала к бар
жам. К араульная команда дала по ним залп, другой. Многие 
пали на колени и поползли, другие остались леж ать. О сталь
ные рассеялись по переулкам.
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Караульная рота выстроилась и стала отходить  к Галеву.
В трюме было слышно, как беспокойно ходил по п ал у б е  

часовой. Д ойдет  до средины и снова тороп ливо  идет к м о
стикам.

Стоявший у клюза дубровский председатель  П астухов  воз
буж денно  заговорил:

— Товарищи, у них паника. Надо вырваться скорее.
— Куда из ж елеза  вырвеш ься? — ответили ему.
П етька слышал, как часовой, добеж ав  до  люка, звякнул 

чем-то о ставень, затем его шаги застучали по мосткам. Вскоре 
на палубе послышался дробный топот. Стук то  пугливо зам и
рал, то усиливался.

На станции Воткинск грузился карательный отряд.
—П ротив баржей остановиться, — давал распоряж ение маш и

нисту начальник отряда.
Станционный сторож  пробил третий звонок.
— Пять, шесть ш тук в каждый трю 1м и хватит, — напутст

ву ет  начальник карателей.
— Слушаем, господин поручик!
Засвирестел  кондукторский свисток. С ердито рявкнул па

ровоз, рванул вагоны, зачакали буфера. С визгом катились ко 
леса  по холодным рельсам, разгоняя бег.

Сгущался вечерний полумрак. Кружились снежинки. Р ека  
Вотка покрывалась тонким ледком.

В носовом трюме было темно. Арестованные ощупывали пол, 
п о то л о к—искали выхода. Пастухов ощ упывал клюз. Просунул 
голову, но не проходят плечи. Заругался ,  готовый грызть ж е 
л езо  зубами.

— Р ебята ,  кто пролезть  может?
— П етруха валяй.
Не успел опомниться Петька, как с него сорвали ш таны, 

рубаху.
. Просунул голову и полез, до крови обдирая о железо  кожу*

— Еще, ещ е миленький...
М елькнули ноги, и П етька бухнул в реку, разбив головой 

зазубренный лед.
Прош ли томительные секунды.
— В ы ны рнул!— вскрикнул кто-то облегченно.
— Плывет, братцы, плывет. Крой, Петька!
Н е даром вырос Сургучев на Каме. Не испугался ж гуче х о 

лодной воды, не бросился вплавь от страшных барж, попав на 
баржу, не испугался и темного дома караульной команды.

— С корее бы до берега добраться, — думал он, не чувствуя* 
как осколки льда обдираю т на руках кож у.

На берегу  П етьку  обдал холодный ветер. Кругом стояло 
мертвое безлюдье. Вскочив на мостки, Петька вспугнул стаю  
коз. Стало понятно, что часовой сбежал, а для видимости з а 
гнал на палубу козье стадо.
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У люка лежали ключи, чтобы карательный отряд  мог скорее 
закончить поручение.

Но время не ждало. Раздумывать было некогда. Еле спра
вившись с замком, П етька не смог поднять ставень.

— Поднимай, товарищи!
Д есятки  рук подхватили снизу, и ставень с грохотом о тл е 

тел  в сторону.
— Спасайся все до единого!— заорал Сургучев. Он стоял 

нагишем возле люка и дико размахивал руками.
Люди с натугой, хрипением выбрасывались из трюма, кида

лись через борт, бежали по мосткам и скрывались в темноте.
— Ж и во  одеваться, —■ сказал Сычев над ухом Петра. — Мы 

откроем остальные трюмы. П ропусти , товарищ и.. .  — И мокрое 
тело  П етра проскользнуло между баржевиками снова в трюм.

В барже парня охватило теплом и сразу же заныли ссадины. 
Н о велика была Петькина радость и он, с гордостью  превоз
могая боль, нащупал у клюза свою одеж онку и быстро 
оделся.

Поднялся на палубу. Кругом стояла глубокая ночная тишина.
— Вот тебе на... Разбеж ались все до одного человека.
Пока П етр решал куда направиться, чтобы оты скать  своих,

он вдруг заметил на линии поезд, и там замелькали тени сол
дат . Парень метнулся к поленницам и с ужасом попятился на
зад. Среди поленниц чернела яма, заполненная до верху телами.

Торчали окровавленные конечности, обрубленные головы, 
полуобоженные трупы. Кругом стоял приторный трупный за 
пах.

П етька со страха хотел было броситься назад на баржу. Но 
к караульному дом у уж е подходила команда солдат. Тогда 
П етька кинулся к берегу и спрятался под нависшим дернистым 
оползнем. Отсюда он видел, как солдаты взошли на баржу, о с 
мотрели  пустые трюмы, и зло ругаясь, возвратились к поезду.

В город  итти С ургучев побоялся и пошел вдоль берега Вот
ки в сторону Камы.
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Первомай
Э тот  день

не в пример веселый, 
Каждый солнцу

веселому рад.
Т онут  в см°хе

просторные школы,
В звонком смехе

счастливых ребят. 
Сколько счастья!

Такого задора 
Не развеять

и ветру  с реки. 
Заполняю т

смеющийся город 
Красные галстуки — 

мотыльки.
Каждый счастлив 

сегодня,' 
весел,

Э т о т  день
по особому нов. 

Н осит  ветер
задорные песни 

Ч е р е з  крыши
высоких домов.

Носит ветер
большие песни 

Ч ерез  горы
и бархат полей,

За тайгу,
за Амур,

в чернолесье/
За  океаны —

по всей земле.
Э тот день

по особому звонок, 
Песня Мая

сильна и звучна. 
Песня мая

горит на знаменах, 
Наша гордость

родная страна!
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