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ТЭНАД ЗАВЕТЪЯС КУЗЯ Л О И  СТАВЫС
Рок сказ

От ӧд кӧдзыд тӧвъяс шувгыны, 
Оз и зыбуч лыа тӧвзьы ни,— 
Бара ыджыд шог со кыпӧдчӧ, 
Скӧр-скӧр сімсьӧд кымӧр моз. 
Кыдзи чарда, шера гым кымӧр, 
Усис сьӧлӧм вылӧ курыд шог. 
Тайӧ курдов курыд шогнымӧс 
Не пӧ разӧдны збой тӧвнырлы, 
Зыбуч лыаяслы не нуны,
Не и вевттьыны гым кымӧрӧн. 
Пукся йе да кисьта синваӧс. 
Менам синварн да шогсьӧмӧн 
Лӧзов море чукйӧн тырас дзик, 
Джуджыд юяс наӧн ойдасны, 
Еджыд изъясыс швач потаены, 
Чистӧй зӧлӧта сювсявмунӧ!

Меӧй лои кӧ да яснӧй сӧкӧлӧн, 
Пӧри меӧй кӧ да сизӧй гулюӧ, 
Либӧ чикышӧ зэв тэрыбӧ,
Эськӧ шогсян кыв ме эг шулы, 
Эськӧ курыд синва эг тӧдлы, 
Лэбзи ме эськӧ дзик веськыда, 
Москва карӧдз меӧй воӧдчи, 
Изйысь вӧчӧм Кремльлӧн стен

дорӧдз.
Мавзолей дінӧ ме эськӧ пукси сэк, 
Владимир Ильич Ленин дінӧ; 
Эськӧ шуи ме: югыд шондіӧй, 
Гӧгӧр видзӧдлы да нимкодясь, 
Кыдзи олӧмас ставыс вежсис дзик. 
Цвета садъяс со—колхозъяслӧн, 
Цвета муяс со—колхозъяслӧн, 
Кутшӧм югыд-югыд лои олӧмным. 
Миян челядь велӧдчӧны школаын, 
Вылын енэжын, со, зонъяс—

сӧкӧлъяс, 
Миян нывъясным ӧд тракто-

ристкаяс.
И ми оламӧ тыр озыр овмӧсӧн,

И уджыс пуӧ збой миян киясын, 
И миян сьӧлӧмъясын ӧзйӧ

радейтӧм 
Тэнад тышъясысь и тэнад

подвигысь.
Уджалін ми ради, кияс личлэдз-

тӧг,
Ыджыд мывкыдлунтӧ ассьыд

жалиттӧг. 
Сотчин ми кузя ӧд кӧстер—

пламяӧн, 
Мый тэ думайтлывлін, ставыс

лои сідз!

Тэнад заветъяс-завещание кузя 
Шудӧ нуӧдӧ Сталин миянӧс. 
Орёлъяссянь орёлпиян чужӧны, 
Сӧкӧлъяслӧн лэбзьӧм—вына зэв, 
Океан да океан—кык рӧдимӧй вок. 
Сталин Ленинлы да рӧдимӧй вок 
Вӧчан удж серти, орёл вын

сертн,
Соколиннӧй лэбан сям серти. 
Мунам Сталинкӧд ми, кыдзи

Ленинкӧд, 
Сыкӧд сёрнитам ми, кыдзи

Ленинкӧд, 
Сійӧ тӧдӧ миянлысь став дум-

нымӧс,
Сійӧ тӧждысьӧ нэм чӧжыс ми

вӧсна.
Сійӧ веськӧдлӧмӧн да тӧжды-

сьӧмӧн
Миян племятӧм йӧз ӧні абу

нин,
Абу ай-мамтӧмъяс ни отече-

ствотӧмъяс, 
Абу сирота, салдаткаяс, ко- 

ньӧр дӧваяс, 
Ни батрацкӧй олӧм-вылӧмыс,
Ни полынь, лебеда турун.
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И миян ӧти туй ӧні сӧмын эм — 
Шудӧ паськыд туй, югыд, гажа

туй.
И тайӧ туйӧдыс нуӧ миянӧс 
Рӧднӧй асланым миян партия.

Югыд шудӧ туйсӧ мияклысь 
Не разйыны мисьтӧм сьӧд тӧвлы, 
И не нуны зыбуч лыалы, 
Джуджыд ю ваӧн не ойдӧдны, 
Гыма кымӧрӧн не вевттьыны.

Перевод Г. Федоровлӧн.

МАВЗОЛЕЙ ДӀНЫН
С. ЕРМОЛИН

Сулала шапкатӧг мавзолей
дінын... 

Ог вермы аддзыны сэтшӧм
ме кыв,

Мед эськӧ лӧсьӧдны тэ йылысь,
Ленин,

Мичаджык, вынаджык, выль
сьыланкыв. 

Талун ми восьлалам тэтӧг,
ёрт Ленин, 

Тэ вӧчӧм туй вывті. Шаг 
бӧрся шаг... 

Тэ нимӧн нуӧдӧ мияаӧс
Сталин,

Ӧтмоза шпоргӧ тан алӧй-гӧрд
флаг.

Восьлалам збоя мн зумыд ён
стройӧн,

Тэнсьыд заветъястӧ нуам ми пыр...

Быд сьӧкыдлунъяспыр мунам мн
бойӧн,

Враг вылӧ сьӧлӧмным лӧгӧн
век тыр. 

Пыр мунам. Бурджык тан
олӧмыс воссьӧ. 

Ярджыка дзирдалӧ гӧрд шовді-
тан.

Помалӧ удж коді—выль уджӧ 
босьтчӧ...

Быд мортлӧн нюмъялӧ тан 
чужӧмбан. 

Куйлы жӧ лӧня тэ, дона ёрт
Ленин,

Сьӧлӧмын новлӧдлам тэнсьыд ми
ним.

Тэ нимӧн нуӧдӧ миянӧс
Сталин,

Тэ нимӧн выль олӧм стрӧитам миі



И. А. КУРАТОВӦС ИЗУЧИТӦМ ВӦСНА

1940-ӧд вося январь 18-ӧд лунсянь 
да январь 21-ӧд лунӧдз Коми АССР- 
са центрын—Сыктывкарын—вӧвлы- 
тӧм кыпыдлунӧн мунісны юбилейнӧй 
торжествояс, кодъясӧс вӧлі сиӧма 
медводдза народнӧй коми поэт да 
коми литературной кыв подув пук- 
тысь И. А. Куратовлы сійӧ чужан 
лунсяньыс 100 во тырӧм кузя1

Тайӧ торжествояс вылӧ волісны 
роч да братскӧй республикаясса 
писательяс, волісны коми республи- 
каса районъясысь уналыда предста- 
вительяс—партийной работникъяс, 
интеллигенция, производство вывса 
стахановецъяс, рабочӧйяс, колхоз- 
никъяс, велӧдчысьяс. Сыктывкарса 
партийной да сӧветскӧй обществен
ность сідзжӧ пӧся участвуйте празд- 
нуйтӧмын.

Торжественной заседаниеса прези
диум ним вылӧ паськыд Сӧветскӧй 
Союзса быд пельӧссянь воалісны 
приветственной телеграммаяс, места- 
яс вылын паськыда нуӧдсялісны 
юбилейной торжественной вечеръ- 
яс. И. А. Куратовӧс казьтылӧм 
кузя юбилейыс лоис не сӧмын 
коми народлӧн национальной куль
тура праздникӧн, но сійӧ лоис тшӧтш 
и социализм странаса став народъ- 
яслӧн культура праздникӧн.

Сӧмын Сӧветскӧй Союзыя, кӧні 
бырӧдӧма мортӧн мортӧс эксплуати- 
руйтӧм, йӧзсӧ мездӧма быдсикас 
рабствоысь, Ленинлӧн-Сталинлӧн 
партия веськӧдлӧм улын вермӧ лоны 
збыльвылӧ возрождениеыс важӧн 
увтыртлӧм народъяслӧн. Сӧмын со
ветской народ, кодӧн веськӧдлӧ ве- 
ликӧй Сталин, вермӧ свободнӧя

* 100 воыс И. Куратовлы тырис 1939-ӧд
вося июль 19-ӧд лунб.

Куратовскбй юбилейной пленум вылын 
участник, СССР - са ССП Президиумлӧн 
член, писатель-орденоносец Ф. П ан ф еров .

празднуйтны аслас медбур предста- 
вительяслысь славнӧй датаяссӧ, на- 
лысь творениеяссӧ вермӧ кыпӧдны 
сэтшӧм судтаӧдз, кутшӧм судтаӧдз 
эз на вермыв кыпӧдны ни ӧти народ, 
коді олӧ эксплуататорской общество- 
ын.

Царизмӧн пӧдтылӧм коми народ 
ӧні, Сталинской Конституция кадын, 
возродитчис мукӧд народъяскӧд ӧтув, 
сійӧ стрӧитӧ выль, социалистической 
культура. Тайӧ культураас И. А. Ку- 
ратовлӧн замечательнӧй творчество- 
ыс. пырӧ торйӧдтӧма, естественной. 
И тайӧ абу прӧста. Тані тӧдчӧ со
циалистической культура стрӧитӧм



6 И. А. Куратовӧе иэучитӧм вӧсна

ын Ленвнлӧн да Сталинлӧн гениаль
ной индбдъяс олӧмӧ пӧртӧм, кольӧм 
нэмъясса прогрессивной культура 
используйтӧм. ,Ми бура тӧдам, мый 
збыльвылӧ прогрессыс, коді вермӧ 
лоны сӧмын социализм база вылын, 
должен мыджсьыны народъяслӧн 
став история вылӧ да кольӧм нэмъ
ясса став налӧн достижениеяс вылӧ, 
должен восьтыны народъяслӧн олӧм 
историялысь ПОДЛИННОЙ СМЫСЛСӦ, 
мед эськӧ тырвыйӧ обеспечитны ас- 
лас народлысь славнӧй будущӧйсӧ 
да, сыкӧд тшӧтш, став народъяслысь 
яръюгыд будущӧйсӧ" (Молотов.)

И. А. Куратов вӧлі кольӧм нэмӧ 
медся передовой йӧз радъясын. Ко- 
льӧм нэмся 60-ӧд воясса революцион
ной демократъяс позиция вылын су- 
лалысь, сійӧ кужӧмӧн воспримитіс 
мировӧй да роч прогрессивной куль
тура да ассьыс тӧдӧмлунъяссӧ, сям- 
мис воплотитны сэки некодӧн прнз- 
найттӧм коми кыв вылын поэзияӧ. 
Сылӧн джуджыд политической лири- 
каыс, вылын художествоа образъяс- 
ыс, олӧмлӧн правдаыс да народной 
мудростьыс, кодъясӧн йиджтысьӧ- 
ма быд произведение, сьӧлӧм вылас 
воисны сӧветскӧй читательлы. Коми 
художественной литератураын Кура- 
товлӧн творчествоыс лоис донъявны 
позьтӧм вкладӧн. Куратовлысь юби- 
лейсӧ празднуйтӧмыс петкӧдліс, мед- 
водз, кутшӧм ыджыд тӧждысьӧмыс 
Левин-Сталин партиялӧн националь
ной формаа, социалистической со- 
держаниеа культура кыпӧдӧмын.

Всенародной праздникъяс, кодъясӧс 
вӧліны сиӧма бӧръя воясас Пуш- 
кинлы, Лермонтовлы, Т. Шевченко- 
лы, Шота Руставелилы, армянскӧй 
эпос «Давид Сасунскийлы“, осетин
ской поэт Коста Хетагуровлы, И. Ку
ратовлы и мукӧдлы, петкӧдлӧны на
родъяслысь збыль вылӧ сталинской 
дружба. Коми йӧз кӧ важӧн этша- 
ысь кывлісны Шевченко йылысь,

Руставели йылысь, Коста Хетагуров 
йылысь, то ӧні найӧ не сӧмын кыв- 
лісны, но и лоисны активной чита- 
тельясӧн.

Куратов йылысь тавоӧдз этшаӧн 
тӧдісны весиг сылӧн рӧдинаас, а 
братской народъяс дзикӧдз эз кывлы- 
ны. И. А. Куратов да сійӧ творче
ство йылысь ӧні мӧдісны не сӧмын 
тӧдны, но и сійӧ да сылӧн творче
ствоыс кыпӧдіс ыджыд интерес роч 
да братскӧй народъяслӧн литератур
ной кругъясын. Эз прбста кыпты 
вопрос Куратовлысь гижӧдъяссӧ ре- 
гыдъя кадӧ лэдзны Москваын акаде
мической сборникӧн, редколлегияас 
гырысь вынъяс привлекитӧмӧн.

Гӧстьяс, кодъяс волісны Москва- 
ысь, Чухоткаысь, Грузияысь, Баш- 
кирияысь, Украннаысь, висьталасны 
асланыс народъяслы, мый комияс 
дзик абу сэтшӧмӧсь, кутшӧмӧн вӧлі 
висьтавлӧны налы велӧдысьяс шко- 
лаясын важъя кадӧ. „Дай ӧні на 
бурасӧ ми эг тӧдӧ коми народ йы
лысь,—висьталӧ ӧти гӧсть,—а кор 
мӧдім татчӧ, гӧтыръяс, миянӧс кол- 
льӧдіг, эз этша бӧрдны“.

«Медся тӧдчанысда медся ыджыд- 
торйыс сійӧ, —висьталӧ мӧд,—мый 
ми татысь аддзим сэтшӧм жӧ муса 
да кыпыд, ласков да ӧтувъя семья, 
коді олӧ сійӧ жӧ думъясӧн, кодъяс- 
ӧн олам ми ставӧн, став народъ
яс".

Юбилейной торжествояслӧн обще
ственно-политической да культурной 
значениеыс нӧшта и сыын, мый сійӧ 
петкӧдліс народлысь ыджыд интерес 
художественной литература дінӧ во
обще да такӧд тшӧтш и коми худо
жественной литература дінӧ. Лоис 
гӧгӧрвоанаджык, мый коми художе
ственной литература лӧсьӧдан делӧ- 
ас колӧ кутчысьны прамӧйджыка, 
читательяссянь писательяслы колӧ 
предъявитны гырысьджык счетъяс, 
тӧдӧмысь, налы отсӧг сетӧмӧн.
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МУРА ТОВСКӦЙ ЮБИЛЕЙНОЙ 
КОМИТЕТ НИМ ВЫЛӦ

Пӧсь чолӧм братскӧй коми народлы сылӧн славной пи, знаменитой поэт- 
демократ Куратов чужан лувсявь 100 во тырӧм кузя.

Прекрасной коми народ аслас первой поэт Куратовын петкӧдліс мирлы 
просвещениелыеь великӧй дух, культураӧ да свободаӧ зільӧм.

Сиам выль успехъяс национальной формаа, социалистической содержаниеа 
культура развивайтан делӧын.

Арменияса советской писательяс Союз П равлениелон президиум.
Ере ван.

* *
*

Ленин карса поэтъяс братскӧй коми народкӧд тшӧтш пасйӧны великӧй 
народнӧй поэт да культуізнӧй деятель Иван Алексеевич Куратов чужан 
лунсянь сё во тырӧм.

Тихонов, Прокофьев, Рож дественский, П лонская• 
Лифшиц, Рывина, Кежун, Попова, Браун.

Л енинград.

*

Коми народӧс да пиеательясӧс чолӧмалам великӧй народнӧй поэт Иван 
Куратов чужан лунсянь сё во тырӧмӧн.

Чуваіиияса писат ельяслӧн Союз.
Ч ебоксары .

* *
*

Орденоносной Татарияса писательяс чолӧмалӧны братскӧй коми народӧс, 
коді сетіс поэт Куратовӧс—коми литературной кывлысь да литературалысь 
основоположникӧс. Свободаӧ да культураӧ аслас стремлениеяс серти, аслас 
творчествоын угнетенной коми народлысь чаяниеяс выражайтӧм серти поэт 
Куратов матын татарской народ дінӧ. Сылӧн произведениеясыс эм Сӧветскӧй 
Союзса народъяс литературалӧн сокровищница.

Куратов чужӧмсянь сё во тыран лунӧ коми народлӧн праздник лунӧ 
пӧся чолӧмалам да желайтам тіянлы, оружие кузя ёртъяс, нӧшта ыджыдджык 
успехъяс миян великӧй рӧдина, великӧй вождь Сталин ёрт ним кузя твор- 
ческӧй уджын.

Казань.
Татарияса писательяслӧн Союз—Зализов.

Ю билейной комиссия— Урайский.
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Коми народлӧн великӧй поэт да просветитель Куратов чужӧмсянь сё вося 
юбилей тыран лунӧ Удмуртняса писательяслӧн 'Союз ыстӧ пӧсь чолӧм 
братской коми народлы. Куратовлӧн творчество дона и матысса удмуртскӧй 
народлы. Мед олас да здравствуйтас Сӧветскӧй Союзса народъяслӧн ве- 
ликӧй дружба.

Удмуртняса писательяслӧн Союз.
Ижевск.

* *
*

Северной Осетияса советской писательяслӧн Союз ыстӧ братскӧй коми 
народлы великӧй коми поэт Иван Алексеевич Куратов чужӧмсяаь сё во тыран 
лунӧ сьӧлӧмсянь чолӧмалӧм да сйӧ водзӧ дзоридзавны коми литературалы.

Северной Осетияса советской писательяс 
О рджоникидзе. Союзлӧн Правление — Мамсуров.

*
*

Грузияса сӧветскӧй писательяс Союзлӧн президиум пӧся чолӧмалӧ шуда 
свободной коми народӧс юбилейной торжествоясӧн, кодъясӧс сиӧма сылӧн 
великӧй пи поэт Куратов чужӧмсянь сё во тырӧмлы. Братскӧй сӧветскӧй 
народъяскӧд ӧтвылысь грузияса сӧветскӧй писательяс празднуйтӧны тайӧ 
замечательной датасӧ. Мед олас народъяслӧн сталинской дружба! Мед олас 
шуда коми народ!

Грузияса советской писательяс Союзлӧн Президиум.
Тбилиси.

с  *
*

Жалита, мый ассянь зависиттӧм помкаяс вӧсна ог вермы участвуйтны 
Куратовлысь юбилей празднуйтӧмын. Сьӧлӧмсянь желайта социалистической 
национальной литературалы, культуралы нӧшта ӧдйӧджык быдмыны. Юби-, 
лейнӧй торжествоясса став участникъяслы братской привет!

Г. В. Ветошкин.
М осква.

* *
*

Юбилейнӧй торжествоясса участникъяслы кора месянь висьтавны поэт 
Куратов юбилей кузя чолӧм. Партиялӧн, мировӧй пролетариатса великӧй 
вождь Сталин ёртлӧн политика — став братскӧй народъяслӧн национальной 
литература нӧшта ёнджыка дзоридзалӧм вылӧ залог.

А. Н. Куратов.
Алма-Ата.



КУРА ТОВСКӦЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ПЛЕНУМ 
ВЫЛЫН ВЫС Т УПЛ

К уратовскӧй юбилейной пленум вылын участникъяс: писатель Ш ал ва С ослани  (Грузия), поэт 
Г ер аси м ен к о  (Украина), драматург К ар и п о в  Н. К. (Баш кирия), поэт Васо Г о р гад зе  (Грузия)

ГРУЗИЯСА ПИСАТЕЛЬ 
Г О Р Г А Д З Е  ЕРТЛӦН РЕЧЬ

Ёртъяс, разрешитӧ Грузияса Со
ветской писательяс Союз да став 
грузинской народ нимсянь передайт- 
ны тіянлы братскӧй пӧсь чолӧм! 
'(Бурнӧй аплодисменгпъяс).

Ёртъяс, талун сӧветскӧй коми на
род да сыкбд тшӧтш став Советской 
Союзлӧн народъяс, на лыдын и гру
зинской народ, радейтӧмӧн да гор- 
достьӧн пасйӧяы братскӧй коми на- 
родлӧн прославленной нилысь, первой 
поэт, лирик Иван Алексеевич Кура
тов чужан лунсянь 100 во тырӧ.м.

Тайӧ фактыс, ёртъяс, эм миян 
странаын Великӧй Октябрьскӧй со
циалистической революция победа- 
лӧн результат, да сійӧс завоюйтӧма 
Ленин—Сталин партиялысь правиль- 
нӧй национальной политика неуклон
ной нуӧдӧмӧн.

Сӧмын Октябрьской революция 
бӧрын, социализм база вылын да 
великӧй роч народ активной отсӧгӧн 
возродитчис да дзордзавны кутіс вой- 
дӧр увтыртӧм народъяслӧн социалис
тической содержаниеа, национальной 
формаа культура.

Важен кадлысь став достижевиеяс- 
сӧ социалистической страна вндзӧ 
.заботливӧй киӧн, изучайтӧ сійӧс,

используйтӧ став страна благо вылӧ, 
став народъяс благо вылӧ, будущӧй 
строительство вылӧ.

„Ми бура тӧдам, — висьталіс Со
ветской правительствоса глава Вяче
слав Михайлович Молотов,—мый 
настоящей прогресс, коді позяна 
сӧмын социализм подув вылын, дол
жен мыджсьыны народъяслӧн став 
история вылӧ, сылӧн воддза нэмъяс- 
са став достижениеяс вылӧ, должен 
восьтны народъяслӧн олӧм история- 
лысь подлинной смысл, медым тырвы- 
йӧ обеспечитвы аслас народлысь 
славной будущӧй да, сыкӧд тшӧтш, 
ставнародъяслысьсветлӧй будущӧй*... 
(А плодисментъяс.)

Войдӧр, царизм дырйи увтыртӧм 
народъяслӧн творчество Октябрь
ской революцияӧдз вӧлі омӧля тӧд- 
са либӧ пӧштн дзикӧдз тӧдтӧм, а 
талун сійӧ яръюгыда паськалӧ миян 
водзын да став миян великӧй страна- 
лӧн эм достояние. (Аплодисментъ■ 
я с .)

Иллюстрацияӧн талы эм бӧръя кык 
воын нуӧдӧм юбилейяе: гениальной
грузинской поэт Руставелилӧн, укра- 
инскӧй народлӧн великӧй пи поэт 
Шевченколӧн, армянской эпос «Да
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вид Сасунский“, осетинской поэт 
Коста Хетагуровлӧн, а ӧні коми на- 
родлӧн первой поэт Иван Алексее
вич Куратовлӧн.

Куратов оліс, ёртъяс, сійӧ кадӧ, 
кор став Россияӧс сэні олысь став 
народъяскӧд вӧлі шымыртӧма само
державие' мракӧн, кор не сӧмын 
роч народ, но и став народностьяс— 
„инородецъяс", кыдзи найӧс сэки 
шулісны монархической чиновникъ- 
яс,—ойзісны царскӧй сатрапъяс гнёт 
улын, коронованной палачьяс иго 
улын.

Но сійӧ лунъясӧ эз усь роч пере
довой общественной мысль, роч на- 
родлӧн гениальной поэтъяс—Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов асланыс твор- 
чествоын пыртісны революционной 
сознание народнӧй массаясӧ.

Увижу ль я, друзья,
Н арод не угнетенный,
И рабство падшее...
И над отечеством свободы просвещенной 
В зойдет ли, наконец, прекрасная заря?

(„Деревня*. Пушкинлӧн.)

...Товарищ , верь: взойдет она,
Заря  пленительного счастья,
Россия вепрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Н апиш ут наши имена!

(.Чаадаевлы'. Пушкинлӧн.)

«Смерть поэта" стихотворениеын, 
тайӧ став роч поэтическӧй духлӧн 
высшӧй достижениеясыеь ӧтиын ге
ниальной поэт Лермонтов татшӧм 
гневнӧй строкаясӧн шыӧдчыліс цар- 
скӧй сатрапъяс дінӧ:

...Вы жадною толпою  стоящ ие у трона, 
Свободы, гения и славы палачи,
Таитесь вы под сенвю закона,
Пред вами суд и правда все молчи.
Но есть, есть божий суд,

наперстянки разврата,
Есть грозный судия, он ждет.
Он не подкупен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете

к злословью,
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей

черной кровью 
П оэта праведную  кровь!

(»Смерть поэт а'.)

И. А. Куратов юкис участьсӧ 
Россияса, Украинаса, Грузияса да 
миян Союзса мукӧд народъяслӧн 
медбур пиянлысь. Сійӧе сідз жӧ вӧлі 
вӧтлӧма аслас рӧдинаысь, кыдзи и 
сылысь современникъясӧс—Шевчен- 
коӧс, грузинской поэт, философ да 
ученӧй Додашвилиӧс да мукӧдъяс- 
ӧс.

Царскӧй самодержавие виис Ку- 
ратовӧс, сідз жӧ, кыдзи виис Пуш- 
кинӧс, Лермонтовӧс, Шевченкоӧс да 
мукӧдъясӧс.

Но дарскӧй самодержавие эз вер- 
мы бырӧдны Россияын олысь на- 
родъяслысь да налӧн медбур пред- 
ставительяслысь духсӧ да прогрес
сивной стремлениеяссӧ.

Иван Алексеевич Куратов— само- 
державиеӧн приниженнӧй да угне
тенной народлӧн пи. Самодержавие- 
лӧн агентъяс да сылӧн вернӧй понъ- 
яс—"рясаын разбойникъяс“ —право
славной духовенстволӧн миссионеръ- 
яс проискъяс вылӧ видзӧдтӧг эз из
менит аслас народлы да кувтӧдзыс 
коли аслас рӧдиналы преданной пи
он.

Аслас эпохаса медся передовӧй 
идеяясӧн, роч народлӧн великӧйг 
мыслительяс: Чернышевский, Белин
ский, Добролюбов, Герцен да му- 
кӧдъяслӧн идеяясӧн вооружитчӧмӧн, 
Куратов чуксаліс народӧс самодер- 
жавиелы, бӧрӧкольччӧмлы, бескуль- 
турьелы паныд тышӧ.

Иван Алексеевич Куратов помтӧг 
радейтіс ассьыс народсӧ, но сылы 
сідзжӧ эз вӧвны чуждӧйӧсь интер- 
национализмлӧн да разнӧй нацио- 
нальностя народъяс костын брат- 
стволӧн чувствояс.

Аслас творчестволӧн тайӧ момент- 
нас поэт Куратов кыдз быттьӧ пере- 
кликайтчис миян великӧй сталинскӧй 
эпохакӧд.

Народъяслӧн вождь Сталин ёрг 
быд час, быд лун велӧдӧ миянӧс 
развивайтны да ёнмӧдны Сӧветскӧй 
Союзса народъяс костын дружба, сы 
вӧсна мый тайӧ дружбаыс эм миян 
прекрасной рӧдина вынйӧрлӧн опора.

Народъяслӧн дружба йылысь вой' 
дӧрся медбур йӧзлӧн предчувствае- 
яс збыльмисньс Ӧні дружбалӧн да 
братскӧй единениелӧн топыд йитӧдъ- 
ясӧн йитчӧмны Советской Союзса
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став народъяс, кодъясӧс шонтӧ ми
ян вождь великӧй Сталинлӧн сьӧ- 
лӧмыс (аплодисментъяс), да тайӧ 
дружбаыс крепыд да непобедимой, 
кыдзи непобедимӧй, великӧй могу- 
чӧй Сӧветскӧй Союз! (Бурной, а п л о 
дисментъяс).

Ёртъяс! Советской Союзса народъ
яс сӧмын Советской власть дырйи 
получитісны позянлун стрӧитны ас- 
сьыныс шуда да культурной олӧм. 
Ми, грузинъяс, лунвылын, сідз жӧ, 
кыдзи и ті, Коми народ войвылын, да 
миян великӧй Сӧветскӧй Социалис
тической Республикаяс Союзлӧн став 
народъяс ӧтув усилиеясӧн дорам 
тайӧ шуда олӧмсӧ, коді дзоридзалӧ 
Сталинской Конституция шонді улын.

Грузияса, Великӧй Сталинлӧн рӧ- 
динаса поэтъяс да писательяс пору- 
читісны меным передайтны тіянлы, 
дона ёртъяс, Коми республикаса ра- 
бочӧйяс, колхозникъяс да интелли
генция, медся искренньӧй, медся пӧсь

чолӧм да сины тіянлы Коми народ 
благо вылӧ, миян Советской Социа
листической Республикаяс Союзса 
став народъяс благо вылӧ социа
лизм стрӧитӧмын водзӧ выль успехъ
яс.

Мед олас, ёртъяс, свободолюбивой 
да талантливой коми народ! (Б ур
ной аплодисментъяс).

Мед олас эпоха, коді пӧртіс олбмӧ 
свободолюбивой коми народлӧн мед
бур пиянлысь медбур чаяниеяс да 
мӧвпъяс! (Аплодисментъяс).

Ёртъяс! Мед олас морт, коді нуӧ- 
дӧ миян Союзса народъясӧс победа- 
ысь победаӧ, культурной да шуда 
олӧмӧ, мед олас вождь да освобо
дитель, миян великӧй Сталин! (Б ур
ной аплодисмент ъяс. Места выв- 
с янь горӧдӧмъяс: „Мед олас на- 
родъяслдн ст алинской дружбах 
Ура!" яМед олас великӧй Советской 
Союзса народъяслбн друж ба! УраУ 
Дыр нюж алана аплодисментъяс.)



П О Э Т -О Р Д Е Н О Н О С Е Ц  
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙЛӦН РЕЧЬ

Куратовскӧй юбилейной пленум вылын 
участник, СССР-са ССП П резидиумлӧн 
член, поэт-орденоносец И. С ел ьви н ски й .

■'’’ Советской писательяс Союзлӧн 
Президиумсянь ме чолӧмала тіян 
пыр ставнас коми народӧс тайӧ тӧд- 
чана лунӧ, коді йитчӧма сійӧ куль- 
туралӧн историякӧд—коми народлӧн 
истинной Ломоносов—Иван Куратов 
чужӧмсянь сё во тыран лунӧ.

Россия—страна, коді век вӧлі ха
рактерной аслас народлӧн подвиж
нической ликӧя. Ме сёрнита, дерт, 
ог профессиональной революционеръ- 
яс йылысь, кодъяс, партияӧ чукӧрт- 
чӧмӧн, организованиӧя, планомер- 
нӧя да систематическӧя тышкасьліс-

ны самодержавиекӧд да капитализм- 
кӧд. Ме сӧрнита торъя йӧз йылысь, 
ӧтка мортъяс йылысь, кодъяс ыджыд 
идея вӧсна дасьӧсь подвиг вылӧ.

Но революцияӧдз ми медсясӧ тӧд- 
лім сэтшӧм йӧзӧс, кодъяс просла
вит чисны религиозной подвижничест- 
воӧн. Молчальникъяс, кодъяс кӧс- 
йысьлісны аслыныс не шуны весигтӧ 
ӧти кыв 10—20—30 во чӧж; „отецъ 
пустынникъяс“, кодъяс мунлыв- 
лісны скитъясӧ да лыддьывлісны бур- 
джыкӧн дружитны морткӧд дорысь 
зверкӧд; страстотерпцы, кодъяс 
посвящайтлісны асьныссӧ ен йыл-ысь 
пустӧй идея вӧсна да загробнӧй 
мирса не этшаджыка пустӧй фантас
тика вӧсна исступленной обетлы— 
со образецъяс, кодъяс вичко да ка
питал мӧвп серти долженӧсь вблі 
восхищайтны миянӧс да ,-лоны миян- 
лы морт ловлӧн идеалӧн.

Но вӧліны народын и мукӧд ногса 
подвижникъяс—йӧз, кодъяс босьтліс- 
ны ас выланыс ставнас мувывса да 
збыльвылӧ народнӧй мог. Тайӧ под
вижникъяс йылысь ми тӧдмалім сӧ- 
мын на ӧні, сӧмын революция эпо- 
хаӧ, кор социалистической челове
чество выль синмӧв кутіс видзӧдны 
не сӧмын будущӧй вылӧ, но и ко- 
льӧмыс вылӧ.

И сэки ми водзын кыптісны дзик- 
ӧдз нин вунӧдлӧм сэтшӧм йӧз, кыдзи 
Коста Хетагуров—осетинъяслӧн да 
Иван Куратов—коми народлӧн.
■ Кор мӧвгіалан Иван Куратов йы
лысь, он тӧд, мыйлы водзджык шен- 
зьыны: сы вежӧрлӧн ыджыд прозор- 
ливостьлы ли, сы вӧлялӧн кусыньт- 
чытӧмлунлы ли, сы чувствояслӧн 
озырлунлы да яръюгыдлунлы ли.
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Содтытӧг позьӧ шуны, мый тайӧ 
вӧлі ас народыслӧн искусство юкбн- 
ын не сӧмын вожатӧйӧн, но и поли
тической вождьлӧн элементъяса 
мортӧн.

Видзӧдлӧй, кутшӧм паськыд нерс- 
пективаясӧн ӧвтӧ „Мый ті бара вен- 
сяд, видчад“ стихотворениеысь:

Мый ті бара венсяд, видчад,
М орта мортлы фига мыччад?
.Р о ч  мед лоас комиысь"...
Мы ті корсянныд и кысь?

Мед нӧ коркӧ лоас коми,
Роч кӧть, яран, кӧть суоми,
Кӧть и коми волзӧ ло ми,— 
М ылкыдджык да озырджык 
Лоам мед, кӧть зтшаник.

Радейтны аесьыд народтб сэтшбм 
самозабвеннӧя, кыдзи радейтліс сі- 
йӧс Куратов, и сійӧ жӧ кадӧ «об
русение* нуӧдан царскӧй политика- 
лы воча не усьны паникаӧ, не пӧр- 
ны векни плешка националӧ—та 
вылӧ колӧ вӧлі имеитны не сӧмын 
поэтлысь великӧй душа, но и поли- 
тиклысь тончайшей чутье.

И думыштны кӧ, мый тайӧс вӧчис 
колян нэмся 60-ӧд воясся провинциал, 
вологодской семинарист, ылі пельӧс- 
са олысь, кутшӧмкӧ Устьсысольскса 
олысь, кӧні весиг казначейской чи
нуша Епальский артасьлывліс этша
ВЫ ЛӦ "ГОСПОДЬ б о г  Д Ж Ы Н Й Ӧ Н * — т о
заводитан зэв бура аддзыны, мый 
народын талантъяс куйлӧны сідзи 
жӧ, кыдзи горной породаын куйлӧ- 
ны изшом, рубин, зарни.

Миян страналӧн эм уна велича- 
вӧйыс да обаятельнӧйыс. Ми асьным, 
ёртъяс, социализм республикаын 22

во нин олысьяс, ми асьным огӧ вер- 
мӧ велавны став замечательной вич- 
чысьтӧмторъясас.

Но, ӧтитор, меным чайтсьӧ, сыын 
торйӧн нин бурӧн: миян страна, 
важсӧ выль пӧв видлалӧмӧн, весь- 
кӧдалӧ исторической несправедли- 
востьяс, векӧвӧйся злодеяниеяс. 
Тайӧ петкӧдчӧ и ыджыдторйын и 
поснитор^ын, и дзонь народъяс. бы
тие вылын и торъя йӧзъяс судьба- 
ясын.

Талун ми аддззам пыдысянь вол- 
нуйтан сэтшӧм явление, кор, ленин- 
ско-сталинскӧй национальной поли
тика вӧсна, миян народъясӧн куль- 
тураӧ ёна кыссьӧм вӧсна, ловзьӧд- 
сьӧ Иван Куратовлӧн замечательной 
творчествоыс.

Ӧтпыр, коркӧ татчӧ локтіг водзвы- 
лын, писательяслӧн Союзӧ пырӧм 
бӧрын ме кылі ӧти сотрудниклысь 
телефон кузя сёрнитӧм: „Да, да ми 
мӧдам Комиӧ, мунам чествуйтны 
Куратов ёртӧс”. Правда, сійӧ сэн 
жӧ веськӧдчнс—„Куратов поэтӧс“. 
Тайӧ вӧлі кывйӧн торксьылӧм. Но 
разрешитӧй меным, ёртъяс, под- 
хватитны сійӧс: Мед олас Куратов 
ёрт!

Мед олас поэт, коді пырӧ кыдзи 
боевой единица сӧветскӧй литератур
ной армияӧ!

Мед олас ученӧй, кодлӧн культу- 
раыс озырмӧдӧ миян социалистичес
кой рӧдиналысь культура!

Мед олас морт, кодлӧн творчество
ыс законнӧя пырӧ Сӧветскӧй Союз
са народъяслӧн великӧй творчест- 
воӧ!



П О Э Т -О Р Д Е Н О Н О С Е Ц  
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВЛӦН РЕЧЬ

К уратовскӧй юбилейной пленум вылын 
участник, поэт-орденоносец С ер гей  М и

х а л к о в  (М осква).

Ёртъяс! Став миян великӧй уджъ- 
ясным, став миян народнӧй торжест
вояс век йитчӧмны Сталин нимкӧд. 
(Аплодисментъяс). Сы вӧсна, мый 
Сталин Иосиф Виссарионович ним- 
кӧд йитчӧмны став миян удачаяс, 
долыдлунъяс да победаяс. Сы вӧсна, 
мый Сталин нимкӧд йитчӧ миян Со
ветской Социалистическӧй Республи
каяс Союзса мездмӧм став народъяс- 
лӧн культура дзоридзалӧм. Сы вӧс- 
на, мый Сталин нимкӧд шондіа 
Грузиялӧн славной представительяс, 
дзоридзалан Башкириялӧн славнӧй 
представительяс, Коми народлӧв

славнӧй представительяс непобеди
мой:. Рабоче Крестьянской Краснӧй 
Армия радъясын тышкнсьӧны фин
ской трудовӧй народ шуд вӧсна, 
свобода вӧсна. (Аплодисментъяс).

Та вӧсна разрешитӧй меным лыд- 
дьыны ассьым стихотворение, кодӧс 
сиӧма Сталин ёртлы. (Бурной апло
дисментъяс).

СТАЛИН
Спит Москва.
В родной столице 

.В  этот  поздний, звездный час 
Т олько Сталину не спится —
Сталин думает о нас.
М ного верных и отважных 
Х рабрецов стоит в строю —
Сталин думает о каждом,
Кто хранит страну свою.
Т от—плывет на ледоколе,
Э тот—пробует летать,
Тот ещ е в начальной школе 
Книги учится читать.
За горами, за долами 
В киш лаке своем родном 
М альчик смотрит за  стадами—

' С талин  знает и о нем.
Он поет, а Сталин слышит,
Как пастух в степи поет.
М альчик С талину напиш ет—
И з Кремля ответ придет.
За Уралом, на Байкале 
Ты больной лежиш ь в избе.
Ты крепись и помни: Сталин 
Не забудет о тебе.
Он пош лет людей надежных,
Чтоб тебя в тайге найти,
О ты скать в глуш и таежной 
И от гибели спасти.
Сталин знает неизвестных 
Д очерей и сыновей,
Всех людей прямы х и честных 
Верны х родине своей!

Местаяс вывсянь—Мед олас Ле- 
нинлӧн—Сталинлӧн партия! Народъ- 
яслӧн великӧй вождьлы Сталин ёрт
лы— ура! (Бурной аплодисментъяс).



Куратовскӧй юбилейнӧй пленум вылын участникъяс: критик (Чарный (Москва), 
поэт М олчанов И. Н. (М осква), писательница Ш капская М. М. (М осква), писа

тель Семушкин Т. 3. (Чухотка).

БАШКИРИЯСА ПИСАТЕЛЬ-ДРАМАТУРГ 
КАРИПОВ ЕРТЛӦН РЕЧЬ

Башкирской народ, кыдзи и коми Татшӧм вӧлі революцвяӧдз Баш-
гіарод,’вӧлі угнетайтсьӧ царскӧй само- кирия, татшӧм вӧлі бащкирскӧй на- 
державвеӧн, колонизаторъясӧн. Коло- родлӧн судьбаыс революцияӧдз. 
низаторъяс, да башкирской муллаяс, СӦмын Великӧй Октябрьскӧй со
байяс, старшинаяс угнетайтлісны цаалистическӧй революция бӧрын
башкирской иародӧс. Башкирскӧй Башкирия миян великӧй партия весь-
народ вблі бӧрӧкольӧм, некультур* кӧдлӧм улын завоюйтіс ассьыс куль-
вӧй, бырӧм вылӧ обреченнӧй народӧв. тура да ассьыс кыв. Пролетарскӧй
Вӧвліны сэтшӧм „теорияяс- , мый революция вояс чӧжӧнСӧветскӧй Баш
башкнрскӧй морт мыйкӧдыра мысти кирия кутіс дзоридзавны. Областнӧй
должен погибнитны, должен бырны центрын—Уфакарынӧніэм витобласт-
му вылысь, нӧй театр—Башкирской да Роч опер*

Вӧвліны ӧткымын вожакьяс, баш* нӧй театръяс, Башкирской академиче- 
кирскбй народ пиысь ӧткымын руко- скӧй театр, Роч академической театр 
нодительяс, кодъяс кыпӧдлісны наро- да Юнӧй зрительяелӧн театр. Таысь 
дӧс самодержавнелы паныд, кодъяс* кындзи Башкирияса районъясын эм 
тышкасьлісны башкирской народлысь 11 колхозно-совхозмӧй театр. Тайо 
мечтасӧ олӧмӧ пӧртӧм вӧсна, сэ- театръяс обслуживайтӧны не сӧмын 
тшӧмъяс, кыдзн Салават Юлаев, Ка- башкирскӧй народӧс Башкирия тер 
расакал да мукӧд. Но найӧс пресле- ритория вылын, по тшӧтш башкир- 
дуйтлісны да виавлісны. скӧй населепиеӧс Чкаловскӧй, Куй

Башкиръяслӧн 1920-ӧд воӧдз эз бышевскӧй областьясысь, Татарскӧй 
»0в ас кыв, иалӧн эз вӧв асланыс республикаысь да мукӧдлаысь. 
письменность и унаӧн эз сёрнитлы- Башкирияын лэдзсьӧны 7 област
ям башкирскӧй кыв вылын, а сёр- нӧй газет башкирской, роч, татар- 
натлісны татарской да мукӧд кывъяс скӧй кывъяс вылын. Таысь кындзи 
вылын, кодъясӧс найӧ асьныс тӧд- Башкирияса районной центръясын, 
лісны зэв омӧля. Тадзакӧн, башкир* фабрикаяс да заводъяс вылын лэдз- 
скӧй народлӧн эз вӧв не сбмын об- сьӧны 100 газетысь унджык. Эм 
щӧй культура, во эз вӧв весиг граж- Башкирской государственной изда- 
данскӧй неродиӧй кывйыс. тельство, кӧні л»дзсьӧны марксизм-
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ленинизмлӧн классикъяс, башкир
ской художественной литература, 
классикъяслӧн да сӧветскӧй писа- 
тельяслӧн произведениеяс.

Миянын, Сӧветскӧй Башкирияыв, 
ӧні эм 30 писательысь унджык. 1940 
воын миян писательяс лэдзасны 
300—350 авторской лист мында ори
гинальной произведениеяс.

Ставыс тайӧ вермӧ лоны сӧмын 
миянын, сӧмын Сӧветскӧй странаын, 
тайӧ вермӧ лоны сӧмын сэні, кӧні 
веськӧдлӧ Ленинлӧн—Сталинлӧн пар
тия да Сталин ёрт.

Та вӧсна башкирской поэтъяс, 
башкирской писательяс сьылӧны до- 
лыда, сьылӧны народ шуд йылысь. 
Сталин ёрт ним вылӧ коллективной 
гижӧм поэмаын висьтавсьӧ сы йы
лысь, мый Башкирияын шонді петӧ 
век матӧджык и матӧджык башкир
ской народлы, коммунизм ӧні абу 
догма, сійӧ пырис бытӧ.

Иван Алексеевич Куратов, код-

лысь юбилейсӧ ми празднуйтам ӧні, 
лои не сӧмын коми народлӧн лите
ратурной кыв да литература осново- 
положникӧн, сійӧ лоас став Совет
ской Союз пасьтаса писательӧн, сійӧ 
лоис башкирской народлӧн писате- 
льбн.

Куратов йылысь материалъяс, Кура- 
товлӧн произведениеяс миянӧ локтӧм 
бӧрын ми, Башкирияса писательяс, 
заводитім вуджӧдны найӧс роч кыв 
вылысь башкирскӧй кыв вылӧ. Баш
кирской журналъясын да газетъясын 
лоас печатайтӧма Куратовлысь не- 
кымын произведение. Куратовӧс роч 
кыв вылӧ переведитысь писательяс 
вӧчисны зэв ыджыд, зэв колана 
удж. Роч кыв вылӧ Куратовлысь 
произведениеяссӧ вуджӧдтӧг башкир
ской народ дай став мукӧд нацио- 
нальностьяс эз вермыны эськё ас кыв 
выланыс вуджӧдны Куратовлысь 
произведениеяссӧ, коми кыв тӧдтӧм 
вӧсна.

ч



К У Р А Т О В -О С Н О В О П О Л О Ж Н И К  
КОМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

А. ВЕЖЕВ.

Великий коми поэт Иван Алексе
евич Куратов, память которого мы 
сегодня так торжественно чествуем, 
является не только родоначальником 
коми национальной литературы, но 
и основоположником коми литера
турного языка. Для того, чтобы 
представить все величие проделан
ной Куратовым теоретической и 
практической работы по построению 
системы коми литературной речи, 
для т*го, чтобы понять, осознать 
трудность и сложность создания им 
поэзии, языком которой мы восхи
щаемся и сейчас, языком которой 
коми народ и ныне пишет, говорит, 
чтобы почувствовать грандиозность 
всего совершенного поэтом, доста
точно сказать, что коми письмен
ности в то время вообще не суще
ствовало. Имевшие место, но безус
пешные попытки создания коми 
письменности восходят еще к XIV 
веку, к колонизаторско-миссионер
ской деятельности Стефана Пермско
го, судя по всем данным, впервые в 
истории коми языка создавшего ко
ми алфавит. Памятниками этой 
древней коми письменности являют
ся надписи 1 на иконах и его же 
перевод «Божественной литургии“, 
неоднократно переписывавшийся и 
поэтому, надо полагать, в какой-то

1 П риписка под древне-коыи азбукой в 
рукописном сп и ск е  Номоканона, 1510 г. 

Н адпись на образе св. троицы (XIV в.) 
Н адпись на образе св. духа (XIV в.) 
Надпись епископа Филофея (ХГУ-ХУ вв.) 
О тры вки из .Б ож ествен ной  литургии" в 

переводе Стефана П ермского.
2 . Ударник № 1.

степени отличающийся от перевода 
Стефана Пермского. Этим кратким 
перечнем исчерпывается известная 
нам древне-коми письменность, воз
никновение и содержание которой 
было обусловлено экспансивно-мис: 
сионерской политикой русских кня
зей, в первую голову московских, 
и православной церкви по отноше
нию к окраинным народам. Чтобы 
получить некоторое представление 
об этой письменности, приведем 
один из вариантов перевода одного 
предложения из надписи на иконе 
св. троицы:

"Пышіі Авраам мӧсіӧс ордӧ, кутіс 
дзол (чӧл) ӧшӧс, бурӧсі, сетіс сііӧ 
верлы регід дасты сы“2.

Несмотря на то, что нами взят 
один из наиболее понятных текстов, 
смысл его не может быть сразу 
уловлен современным читателем, 
вследствие значительных лексико
семантических и синтактикоморфо- 
логических особенностей, разнящих 
его от современного коми языка.

Для современного коми читателя 
понимание подобного текста пред
ставляет такие же затруднения, ка
кие затруднения представляет пони
мание древне-русского текста для 
русского человека.

Все последующие века вплоть до 
XIX представляют вовсе еще не ис
следованную главу общей истории 
коми языка. Не имеется даже упо

2 „Пышйис Аврлам мӧсъяс ордӧ, кутіс дзо- 
ля ӧшкӧс, бурӧс, сетіс сійӧс зонлы, регыд 
дасьты сійӧс* (перевод прибл).
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минаний о какой бы то ни было 
оригинальной коми литературе; нет 
никаких признаков, указывающих 
на наличие ее в те времена. Лишь 
начало и первая половина XIX в. в 
целом дает нам сведения о ней, хо
тя и чрезвычайно скудные. История 
сохранила нам лишь имена коми поэ
тов первой половины XIX в., о твор
честве некоторых из них мы можем 
судить только по высказываниям 
И. А. Куратова и случайно сохра
нившимся отрывкам стихов.

Были, повидимому, среди них лица 
с незаурядным поэтическим дарова
нием, как например П. Клочков, ко
торый успел даже снискать некото
рую известность своими стихами, 
ибо к нему обращаются за консуль
тацией и несут на суд свои произ
ведения молодые поэты 1. Высоко 
ставились И. Куратовым стихи его 
старшего брата Василия, повидимо
му, тоже имевшего большой талант.

К сожалению, история не сохра
нила нам почти ничего из их на
следства. Творчество каждого из 
них было знцкомо узкому, строго 
ограниченному кругу близких лиц, 
друзей. Стихи распространялись сре
ди них по рукописным спискам или 
даже передавались устно. Попытки 
проникнуть в печать были наверня
ка обречены на неудачу. Замечатель
нейшему коми поэту И. Куратову 
удалось напечатать несколько сво
их стихотворений лишь под видом 
фольклорных произведений; послед
ние, хотя и с величайшими трудно
стями, все же просачивались на стра
ницы провинциальной печати.’

Удивительно ли после всего это
го, что даже современник большин
ства упоминаемых нами коми поэтов 
I половины XIX в. Иван Куратов 
знал многих из них лишь по наслыш- 
ке или по 1—2 стихотворениям, 
быть может и не характерным для 
данного поэта.

Он рисует следующую безотрад

1 Именно так  мы расцениваем  ̂ ф акт обра
щ ения Распутина со стихами к К лочкову.

2 Этим удовлетворялся интерес экзотиче
ского характера высш его губернского о-ва к 
творчестну „туземцев", но выражению „Вол. 
губ. вед“.

ную картину состояния коми лите
ратуры:

«... Я первоначально хотел со
брать все появившиеся на зырянском 
языке стихотворения известных пии
тов зырянских: В. Куратова, Е. Лыт
кина, П. Клочкова и П. Распути
на... Но предприятие не удалось; 
бумаги В. Куратова, который умер 
в Никольском уезде Вологодской 
губернн, были растеряны; из Е. Лыт
кина мне показали одно лишь 
ничтожное стихотворение «Ном* 
(„Комар”); стихи П. Клочкова, кроме 
"Мыйла бӧрдан, муса нылӧй“, ока
зались до того изуродованными, что 
я не решился в таком виде пред
ставить. Я никогда не видал их в 
лучшем виде, хотя предание стихам 
Клочкова придает литературные дос
тоинства. Марания же П. Распутина 
до того плохи, что мне стало со
вестно переписывать их“.

Родоначальник коми литературы 
имел все основания заявить, что 
„своей литературы, которая поддер
живает и развивает язык, зыряне не 
имеют", что "Зырянские стихотворе
ния... редкость".

К этим грустным словам нашего 
первого большого поэта мы не мо
жем не присоединиться. Коми лите
ратура была в то время столь убо
га, литературные достоинства ее 
были столь ничтожны, настолько она 
страшно ограниченному кругу лиц 
была известна, что, имея ввиду I по
ловину XIX в., следует говорить 
лишь о начатках, лишь о первых 
ростках коми национальной литера
туры.

Картина становится еще более уд
ручающей, когда мы узнаем, что 
каждый из пробовавших свои силы 
на поэтическом поле имел свои прин
ципы формирования' литературного 
языка вплоть до составления алфа
вита.

Итак, национальной литературы у 
коми не было. Творчество Куратова 
не могло вырасти на почве предше
ствовавшей ему коми литературы, 
на основе предшествовавшей ему 
поэзии. Источниками развития й 
формирования Куратова, как поэта, 
были, во-первых, наследие класси
ков русской и западно европейской
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литературы, изучение лучших образ
цов русской и мировой поэзии и 
устное творчество народа коми, 
коми фольклор, во-вторых. О его 
любви к русской классической поэ
зии и к лучшим образцам мировой 
поэзии, о влиянии их на формирова
ние его таланта свидетельствуют 
многочисленные переводы на коми 
язык стихов Пушкина, Крылова, 
Гете, Беранже, Шиллера и др. вели
ких поэтов. Несомненно, они сыг
рали определяющую роль в развитии 
и оформлении его поэтического мас
терства. С другой стороны, любовь к 
народу, к его поэзии, языку откры
ла перед ним источники подлинно 
народной литературы. И литератур
ный язык Куратова опирается и вы
растает из изучения народного язы
ка, фольклора, к которому он жад
но прислушивался в процессе обще
ния с народом.

Что представлял собою коми язык 
в первой половине XIX в.? В. В. Ви
ноградов в своей книге „Язык 
Пушкина" различает три разные со
циально-языковые системы, находя
щиеся в постоянном и тесном взаи
модействии. Это—салонный язык гос
подствующих классов и интеллиген
ции, язык деловой письменности и 
язык художественной литературы.

В применении к коми, так же как 
и к большинству других националь
ностей нашего Союза, эта схема не 
подходит. Языка литературы, игра
ющего организующую роль по отно
шению к разговорному языку, не 
■было, деловая письменность велась 
на русском языке, государственным 
языком был русский.

Что представлял собою язык жи
телей'города и заводских поселений, 
где сосредоточивались культурные 
силы коми края, образованная прос
лойка коми? В г. Устьсысольске, 
который являлся в то время уездным 
центром, преобладал устный разго
ворный язык русский. Городское 
население, находясь постоянно под 
непосредственным воздействием го
сударственного русского языка, ус
ваивало синтактико-фразеологиче' 
ские формы русского языка, в резуль
тате чего создалось, по выражению 
Куратова, „полузырянское-полурус-

ское наречие*. Ясно, что этот осо
бый жаргон не мог лечь в основу 
поэтического языка Куратова. В 
„Вологодских губернских ведомостях' 
за 1852 г, (№ 28) приводится любо
пытный образчик этого наречия:

„Братчина" (ст. Е. Кичина):
Но, но жӧ чйойас! чйойас! 
но, но жӧ йуны, йуны; 
но, но жӧ сйойны, сйойеы.
Ӧні маян йуан дырйис, 
ӧні миян сйойны, сйойны, 
воля, воля вӧшӧ, вошӧ.
Мужа дома нету, нету,
Тагйей, тагйей кокнедысей*1.

Это смешанное наречие ни в ка
кой степени не отражало истинного 
коми народного языка. Это была 
крайность, уродливое смешение двух 
языков.

В народном языке, в деревнях 
злоупотребления русским языком, 
заимствованием не наблюдалось. 
Коми язык воспринимал и осваивал 
слова (как знаменательные, так и 
служебные) в меру, для выражения 
новых понятий или предметов.

Несомненно, это заимствование 
было на пользу коми языку, разви
вало и обогащало его. Пренебрегать 
заимствованием с русского языка- 
значило бы впасть в противополож
ную крайность. Отвергнуть займ 
ствования в коми языке с русског 
значило бы обеднять язык, искусст 
венно тормозить его развитие, рост. 
И однако, находились люди, которы 
отрицали прогрессивное влияние рус
ского языка на коми.

Отрицательное отношение к за
имствованию лексико-синтаксичес
ких форм русского языка берет свое 
начало еще в XIV в. с переводов 
Ст. Пермского, которые отличались 
искусственностью, полным отсутствл - 
ем заимствований с русского и не
обычайной затрудненностью поним:- 
ния 2. Тем не менее они нашли себе

1 Любопытно, что в примечании к статі 
написано: „правописание зырянское, надстроч
ный перевод песни на русский язы к (м ноо 
опущ енны й—А. Б .) просмотрен одним з іе м  
ним зы рянином О. М. Т., знающим хорошо и 
русский язы к-.

2 Ст. Пермский вносил русские слова исклю
чительно из церковного лексикона.
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защитников и подражателей в XIX в. 
и даже в нашу советскую эпоху.

В 80-х г. г. небезызвестный 
Г. Лыткин в восторженных выраже
ниях отзывается о переводах Стефа
на Пермского, в которых нет ни 
одного союза, русского по проис
хождению. „Вносить чуждые союзы 
значит посягать на строй языка, на 
логику языка11 '.— патетически воскли
цает этот «ревнитель* чистоты коми 
языка.

В этой „защите* # коми языка от 
«посягательств" со стороны русско
го ярко выражена узко-националис
тическая тенденция одного из реак
ционнейших представителей коми 
буржуазии изолировать коми язык 
от благотворного влияния русского 
языка, лишить возможности коми на
род приобщиться к богатой культуре 
русского народа, Проникновение рус
ской культуры, культуры Пушкина, 
Гоголя, Некрасова, Добролюбова, 
Чернышевского, революционизирую
щее влияние передовой революцион
но-демократической литературы, пе
редовой русской общественной мыс
ли на коми народ и в первую оче
редь на коми интеллигенцию шло в 
разрез с националистическими уст
ремлениями Лыткиных, Сухановых 
и вызывало со стороны последних 
попытки противодействия этим новым 
прогрессивным веяниям, неизбежным 
следствием распространения и освое
ния которых был рост национального 
самосознания масс и национально- 
освободительная борьба.

Отвергая заимствования с русско
го языка, лишая язык одного из важ
ных источников его развития, в осо
бенности лекснко-семантического обо
гащения его (и тем самым задержи
вая, тормозя развитие коми языка), 
Г. С. Лыткин в меру своих сил и 
умения выполнял социальный заказ 
своего класса, растущей коми нацио
нальной буржуазии, боявшейся на
растания революционного протеста 
масс против всякого вида угнетения, 
ибо русский язык и прогрессивные 
элементы русской культуры в целом 
являлись своего рода катализаторами 
в общем процессе пробуждения и 
роста национального самосознания 
трудящихся масс нерусских нацио

нальностей. Уже в середине XIX в. 
он видит проникновение в коми язык 
русских слов, быстрое освоение и 
бытование их, видит развитие коми 
языка и в бессильной злобе поме
шать неумолимому ходу развития 
языка всячески старается очернить, 
унизить эту прогрессивную струю, 
называя ее „семинарским жаргоном" 
зырянского языка, сводя ее только 
к переводам.

Для него одинаково неприемлемы 
знаменательные слова (мамӧс, судит- 
ны, чайта, чинъяс, думайтны, имеит- 
ны, служитны и т. д. и т. п.), уже 
давно бытующие в коми языке на 
равных правах с исконними коми сло
вами, и служебные слова (и, а, ни, 
не, жӧ, да и т. д.), дающие возмож
ность разнообразить синтаксические 
обороты в языке.

Переводы его в словаре вследствие 
нетерпимости к заимствованным сло
вам чрезвычайно не точны, прибли
женны просто ошибочны, неверны. 
Например слово «задуматься* пере
ведено словом дузгысьны, что значит 
„капризно насупиться”, яобидчиво 
нахмуриться*; „служить" он ото
жествляет с "Заставлять прислужи- 
вать“, "Заставлять быть на побегуш
ках (кесйӧдлыны) и т. п. и т. п. 
Вместо целого ряда русских союзов, 
органически входящих в речевую 
ткань коми языка и составляющих не
заменимые элементы его, Лыткин 
употребляет слова, не только затем
няющие смысл фразы, но и искажа
ющие ее. Например, в место вне“ он 
употребляет вабу“, что в переводе 
не всегда обозначает „не: „...колӧ от- 
савны абу вермысьяслы“. Некоторые 
сочинительные союзы и частицы он 
просто выбрасывает (и, но, же), 
стазя вместо них запятые.

Таким образом, в развитии коми 
языка можно проследить две нерав
ноценные струи: письменную тради
цию, взявшую вачало в переводах 
Ст. Пермского и изгонявшую все 
заимствования, и основную, устную, 
народную струю, умело и в меру 
заимствовавшую лексико-синтаксичес
кие формы соседних языков. Эта 
вторая тенденция частично тоже на
шла отражение в литературе, главным 
образом переводческой, где, к сожа
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лению заимствование переходило 
часто всякие границы, вследствие 
чего переводы иногда бывали усна
щенными русскими словами кстати 
и некстати.

Итак, к началу творчества Куратова 
не было общенациональных фонети
ческих и орфографических, лексико- 
семантических и синтаксических 
норм литературного выражения.

Отсутствие литературы на родном 
языке не давало возможности для 
установления каких то общих, еди
ных норм литературного языка. 

Не было даже правильной граммати
ки коми языка. Великий поэт нес
колько раз на протяжении своего 
творчества менял алфавит.

Каждый досужий переводчик, каж
дый поэт, грамматист, исследователь 
языка, сталкиваясь с необходимостью 
письма на коми языке, брал в основу 
своего литературного языка тот или 
другой диалект, но всегда изолирован
но, всегда без учета особенностей 
остальных диалектов. 1.

Создание литературного языка бы
ло серьезнейшей и труднейшей зада
чей, решение которой диктовалось 
пробуждением национального само
сознания коми народа.

Выразителем демократических уст
ремлений коми народа в области 
-создания коми национального лите
ратурного языка н явился И. А. Ку
ратов, передовой человек своего 
времени, воспитаний на идеях рус
ских революционных демократов 60-х 
г. г., в противоположность Жаковым 
-и К °, как выразителям реакцион
ных, националистических устремле
ний молодой растущей коми буржуа
зии.

❖ **
Язык поэзии Куратова, опираю

щийся на живой разговорный язык, 
в полной мере использующий фольк
лор, является непревзойденным об
разцом кома художественного слова 
и сейчас.

Мощь и доходчивость его поэзии 
покоится на глубоком знании зако
нов коми языка, на тщательном, де

тальном изучении его. Столкнувшась 
в процессе своего творчества с о т 
сутствием литературного языка в 
лексическом, синтаксическом и фра
зеологическом отношении, он с жа
ром отдается исследовательской ра
боте над коми языком.

В результате изучения из под его 
пера выходят две обширные статьи 
по коми языку, в которых мастерски, 
с большим умением и знанием дела 
даются об'яснения особенностям 
коми языка. Красной нитью в них 
проходит мысль о больших возмож
ностях отсталого, „бедного корнево
го” коми языка и все творчество его 
явилось блестящим подтверждением 
этого положения. Не нужно забы
вать, что о коми народе и его языке 
обычно распространены были мнения 
в роде следующих: „При виде незна
комого, зырянин вообще робок, пас
мурен, не разговорчив, и вынужден
ную речь его вы сочтете дерзкою, 
потому что произношение зырянско
го языка жестко, лишено приятнос
ти и благозвучия: непривычному уху 
даже благодарность его будет отзы
ваться грубостью, а на самом деле 
таково лишь сочетание слогов, та
кова сила выговора слов в языке" К 

В'своих стремлениях к созданию 
научной грамматики коми языка ве
ликий коми поэт исходил из подлин
но-демократических, прогрессивных 
взглядов на. язык, как на одно из 
самых мощных средств возрождения 
народа, развития национальной куль
туры. Его любовь к языку, лингвис
тическую деятельность, бесспорно, 
нужно выводить из его демократизма, 
из его народности.

Лингвистическая деятельность поэ
та вообще и глубокое изучение коми 
языка в частности сыграли важней
шую роль в создании литературного 
языка его. Языковедческие занятия 
позволили ему правильно определить 
пути дальнейшего развития коми 
языка, дали возможность нерно оце
нить значение ряда языковых явлений, 
которые могли бы смутить менее 
искушенного в языковых вопросах 
поэта.

1. Ч ащ е всего брались сысольскиіі, вы че- 2. Волог. губ., 1853 г. Михайлов, физические 
годский и ижемский. и нравственные свойства зырян.
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Значение его лингвистической дея
тельности в деле правильного уста
новления границ литературного язы
ка, норм литературного произноше
ния становится еще более ясным для 
нас, когда мы узнаем, что его язы
ковые исследования насквозь про
никнуты принципом историзма. Вос
приняв от Гумбольдта понимание 
языка, как живого, непрерывно раз
вивающегося организма, он построил, 
модобно Буслаеву в русском языке, 
свои исследования на принципах ис
торизма; язык не только средство 
взаимного общения, но и живой и 
даже древнейший памятник бытия 
народа. Для «лингвиста... язык 
становится историей*, заявляет Ку- 
ратов.

Теоретические исследования по 
коми языку, отличающиеся необы
чайной глубиной мысли и проникну
тые от начала до конца принципом 
историзма, раскрыли перед ним в 
истории развития коми языка многое 
из того, что было темным и казалось 
непостижимым многим его современ
никам. Нижеприводимый интересный 
пример весьма убедительно иллюс
трирует нашу мысль. «Может быть" 
переводится у Куратова словами 
ганікӧ и дашкӧ. В его стихах обыч
но фигурирует гашкб.

У Лыткина же в его русско-зырян
ском словаре «может быть“ перево
дится словом гажко. Невольно на
прашивается вопрос, почему такое 
разное написание могло быть у лиц, 
в фонетическом отношении положив
ших в основу своих языков один и 
тот же диалект—сысольский.

Ответ простой: это различие в на
писании одного и того же слова яви
лось следствием консервативных 
взглядов Лыткина, точнее, в нежела
нии его принимать во внимание и, 
тем более, отражать в письменной 
речи изменения, свидетельствующие 
о развитии коми языка, ибо Иван 
Куратов в своих, теоретических ра
ботах как раз указывает на образо
вание гашкӧ из, гаж-кё. При наличии 
распространения двух слов для вы
ражения одного и того же понятия 
необходимо выбрать или, во всяком 
случае, целесообразнее употреблять 
более позднюю форму, более моло

дое образование. Мы видим, что Ку
ратов не обманулся в своих сужде
ниях: в народе теперь бытует повсе
местно лишь слово гашкӧ или даш- 
КӦ.

Он усердно занимается собиранием 
слов и их растолкованием для толко
вого словаря коми языка. Плодом 
этой работы являются "Материалы 
для пермского толкового словаря 
к сожалению, не законченные по при
чине высылки поэта из Коми края. 
С не меньшим пылом отдается поэт 
изучению этимологии коми слов, 
выявлению корней их , в результате 
чего появляется список основ непро
изводных слов. Во всей этой гро
мадной и по-настоящему научно
лингвистической работе чувствуется 
страсть к любимому делу, видно те 
бескорыстное служение идее народ
ного счастья, освобожденного труда, 
которой руководствовался поэт в 
своей поэтической деятельности. 
Значение его лингвистической дея
тельности в создании литературного 
языка трудно переоценить... Это—за
дача специального исследования.

Что в первую очередь мы должны 
поставить в заслугу поэта, так это 
верное разрешение вопроса о заим
ствованиях с соседних языков, глав
ным образом с русского. Этот воп
рос был камнем преткновения для 
поэтов (и не только поэтов) того 
времени. Мы выше уже говорили с 
крайностях, которые существовали 
по вопросу использования заимство
ванных слов.

Куратов неД мог примкнуть и не 
примыкал ни к которому из этих 
крайностей. Он пошел своим путем, 
являвшимся единственно правильным 
разрешением вопроса.

В своих лингвистических статьях 
он неоднократно указывает на лек
сико-семантическую бедность коми 
языка. Поэтому он изыскивает н о 
вые пути, новые методы обогащения 
языка и приходит к убеждению о 
необходимости использования, рус- 
кого языка. Эта мысль была, конеч
но, не новая, но претворена она б 
стихах Куратова была по-новому.

Мы уже приводили слова Курато
ва о том, что „своей литературы, 
которая поддерживает и развивает
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язык, зыряне не имели". Существо
вавшая же переводная, правда, очень 
бедная, и к тому же почти вся цер
ковная литература или же была 
обильно усыпана заимствованиями 
с русского, или наоборот дышала 
«первобытной свежестью" языка. В 
том и другом случае язык был мало 
понятен народу. В том и другом 
случае игнорировался народный язык, 
игнорировались нормы произношения 
и законы развития коми языка. При
слушиваясь к языку народа (во время 
неоднократных своих диалектологи
ческих и фольклорных экспедиций), 
поэт укрепляется в своем убеждении 
о необходимости использования заим
ствований с какого бы то ни было 
языка,' но использования умелого, 
использования осторожного, исполь
зования в меру. В противном случае, 
может оказаться налицо такой непри
ятный факт, как углубление границ 
между наречиями коми языка.

Мы не должны и не можем ста
вить в вину поэту боязнь губитель
ного влияния соседних языков, мо
гущего привести к распадению коми 
языка. В то время это опасение име
ло, конечно, основания. Формы взаи
модействия языков определяются 
историческими условиями в каждый 
данный период. Более развитый рус- 
скдй язык в эпоху усиленной коло
ниальной политики царизма, подкреп
ленный всей мощью государства, 
об'явившего русский язык единствен
но государственным языком и в Ко
ми крае, мог привести к весьма не
желательным явлением в коми язы
ке. Поэтому, повторяем, к изучению 
процесса развития литературного 
языка должно подходить со строгим 
учетом конкретно-исторических ус
ловий.

Куратов требовал целесообразного 
и действительно нужного языку 
использования заимствований. Он ви
дел, что коми язык раньше заимст
вовал и продолжает заимствовать 
слова из русского языка. Он не от
рицал очевидных фактов, подобно 
Лыткиным и К °.

«Понятия, касающиеся сферы рели
гии, суда, администрации, наук, 
искусств, ремесл и торговли, нынеш
ние зыряне выражают словами, заим

ствованными от других языков, ча
ще от русского или через русский*, 
заявляет великий коми поэт.

Как лингвист, он делал попытки, 
и довольно удачно, установления 
закономерностей, принципов заим
ствования слов с русского на коми.

В частности, он отмечает, что в 
лексикон коми языка вошло мно
жество глаголов с русского, причем 
принцип перехода их такоз: форма 
повелительного наклонения русско
го глагола, плюс звук Т, плюс окон
чание неопределенной формы глаго
ла. Например: служи-т-ны: любит- 
ны, имеитны и т. д.

Но он не ограничивается одной 
только констатацией факта заимст
вования. И даже не ограничивается 
приятием этого явления.

Наряду с введением в свои стихи 
уже заимствованных языком слов, 
он вводит, употребляет слова, дото
ле не употреблявшиеся в народе. 
Этот путь был чреват весьма серьез
ными и опасными последствиями, 
но Куратов благополучно избежал 
их.

Художественное чутье большого 
поэта и громадные лингвистические 
познания позволили ему удержаться 
в рамках нормального заимствования 
с чужого языка. Мы видим в его 
стихах такие слова как картина, 
фат, брамин, нота, пессимизм, поэт, 
прибаутка и т. д., но они так орга
нически слиты с соседними словами, 
так уместны и незаменимы, что вос
приятие их происходит без всякой 
затрудненности.

Например: Пукалан тэ паськыда
и рама.

Юр вылсяньыд кок улӧдзыд
шёлк

Кузь рыт сёрнисьыд оз тыдал
тӧлк:

Юр вылсяньыд кок улӧдзыд
дама?

Или: „Идеал тэ мэнам, Анна —
Дзик тэ ангел рожа бана,
Идеал“... «Вой эз коль кузь,—
Шуис сійӧ:—тӧд пӧ, узь.“

Ошибочно было бы думать, что 
лишь в зрелую пору своего твор
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чества поэт осознал необходимость 
применения заимствований.

В самых ранних его стихотворе
ниях мы видим употребление рус
ских слов. В стихотворениях 1857г., 
т. е. когда поэту было еще 18 

лет, встречаются такие русские сло
ва, как „талант“, «поэт“, „офицер”, 
«пономарь", ямонах“, пдьяк“, ,ряса“, 
"Цивилизация”, „рифма“ и др.

Многие русские слова в процессе 
освоения в языке коми, подвергались 
столь значительным фонетическим 
изменениям, что лишь отдаленно 
напоминали своя оригиналы. Эти 
искаженные, исковерканные русские 
слойа Лыткиным и ему подобными 
литераторами выбрасывались из ко
ми языка или заменялись перифра
зами. Часть филологов сохраняла 
их, но употребляла в исковерканной 
форме. В словаре Видеманна (коми- 
немецкий словарь, изд. 1880 г.) 
мы, например, встречаем слово „ан- 
тирелия“, „анвалид и. т. п.

Такие уродливо исковерканные 
слова не употреблялись Куратовым. 
Но он не выбрасывал их из своего 
лексикона, а брал в большинстве 
случаев в их обычном звукооформ- 
лении, за исключением слов, изме
нение которых ограничивалось глас
ными звуками, например: тӧрӧкан
вм. «таракан* самӧвар, вм. „само- 
вар“ и т .  д. и с теми согласными, 
произношение которых было несвой
ственно языку коми. Мы имеем вви
ду звуки X и Ф, проникновение ко
торых в речь коми человека заме
чается лишь за последнее время.

Первый коми поэт употреблял 
заимствованные слова не только 
знаменательные, но и служебные, 
особенно союзы, которых в коми 
языке почти не было, и частицы. 
Это заметно разнообразит, оживляет 
язык, в особенности при сравнении 
со стилем националистов.

В предисловии к своей книге „Зы
рянский край и зырянский язык“ 
Г. Лыткин пишет, что он "безуслов
но исключил русские союзы, кото
рые чужды зырянскому языку и ко
торых нет в зырянских переводах 
св. Стефана”.

Этими „чуждыми“ языку союзами

(и частицами) оказались все свчи- 
нительные союзы, являющиеся необ
ходимейшими элементами речн: я,
да, но, жӧ, ӧд (вӧд), бы, нин, не, 
и др.

Дело дошло до того, что Лыткин 
выражает сожаление, что в своей 
книге он местоимение код? (код!?) 
кто? употребляет в смысле который, 
что якобы не является коми выра
жением, хотя "КОді“ в равной степе
ни выражает оба понятия. Лыткжн 
бился в тщетных попытках уложить 
растущий коми язык в прокрустово 
ложе Стефановской грамматики .и 
лексики коми языка. Но жизнь шла 
своим чередом и никакие ухищре
ния Лыткиных и Жаковых не#могли 
остановить или помешать развитию 
коми языка... Недаром Куратов всю 
свою жизнь неприязненно относился 
к Лыткину, и теперь мы видим, что 
эта неприязнь имела более чем до
статочные основания.

Куратов отлично сознавал, какую 
роль сыграли в развитии русского 
литературного языка заимствования 
из западно-европейских языков, как 
умело использовал их Пушкин, соз
давал свой литературный язык. Ку
ратов употребляет все отвергнутые 
Лыткиным союзы и частицы (упот
ребляемые и ныне). Он пишет: 
"Монголофинские языки имеют не
достаток в союзах, которые у них 
и заимствуются из других языкев. 
Зырянское I есть русское И.* В ме
ру и уместное использование их 
обогащало синтаксические основы 
коми языка, помогая более точно
му и определенному выражению 
мыслей, стилистически правильному 
и логически четкому построению 
предложений.

Заимствования для Куратова яв
лялись одним из источников разви
тия, обогащения языка. Требование 
свободы национально-языкового раз
вития в пределах грамматических 
законов коми языка было для него 
бесспорным. Его положительное 
отношение к заимствованию слов с 
чужих языков отнюдь не означало 
забвение национальных' основ свое
го языка, как склонны были думать 
некоторые современники создателя 
коми литературного языка. Это было
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умелое использование чужого языка 
в семантическом отношении, шире— 
использование системы русского (а, 
следовательно, и европейского) мыш
ления с сохранением, повторяем, своих 
национальных основ. Сейчас мы от
даем дань проницательности поэта, 
предвосхитившего пути развития 
коми языка на полсотню лет. В на
ше время, в советскую эпоху, мы 
наблюдаем еще более широкое, еще 
более значительное проникновение 
лексико-семантических и даже син
таксических элементов русского язы
ка в коми. Процесс влияния и про
никновения языковых элементов с 
русского языка в национальные, не
сомненно происходит все более ин
тенсивнее с каждым годом. Напомним, 
что Марр писал: „старая лингвисти
ческая школа учила, что заимствуют
ся слова, но не формы. Это также 
отпадает, так как формы также за
имствуются, причем при массовом и 
длительном общении строй речи и 
с ним мышление, следовательно, и 
морфология также может передать
ся от одного племенного образова
ния к другому, как словарь". (Марр. 
Общее учение об языке. Т^1, стр. 57).

* *

Выше мы уже писали о том, что 
имевшие место немногочисленные 
попытки создания коми письменнос
ти имеют каждая свой литературный 
язык, что каждому, сталкивавшему
ся с необходимостью перевода рус
ского текста на коми или пытавшему
ся создавать оригинальные художе
ственные произведения, приходилось 
создавать свой литературный язык, 
что и исследователи коми языка, и 
составители коми грамматики, и пе
реводчики, и поэты—каждый из них 
имеет свои принципы формирования 
литератураого языка, кладет в осно
ву последнего облюбованный им диа
лект, по своему вкусу составляет 
алфавит.

Немногие из них осознавали по
литическую необходимость создания 
коми литературного языка на широ
кой народной основе. Но не всем, 
даже понимавшим эту необходимость, 
под силу было его выполнение.

Для передового человека своего 
времени, окончательно и бесповорот
но ставшего на защиту интересен 
трудящегося крестьянства, каким 
был Иван Куратов, не было н не 
могло быть в вопросе о роли литера
туры и языка в целом каких-либо 
сомнений.

„Когда есть народ, то ему нужно 
образование; познания же можно пе
редать ему через его же язык*, с 
непоколебимой уверенностью заяв
ляет он. „Нам нет дела до будущей 
участи этого языка, мы должны им 
пользоваться теперь, потому что он 
теперь-то есть единственный орган 
распространения знания между зы
рянами", горячо продолжает разви
вать свою мысль поэт.

Страстная убежденность поэта в 
могущественном значении литерату
ры в деле революционного воспита
ния масс, подтверждения всем со
держанием и направленностью его 
творчества, в сочетании с высоким 
поэтическим мастерством и обшир
ными лингвистическими познаниями 
позволили великому коми поэту соз
дать коми литературный язык дей
ствительно на широкой народной 
основе.

Наличие в коми языке нескольких 
диалектов значительно усложняло 
и без того трудную задачу, стояв
шую перед поэтом. Он понимал, что 
предпочтение одного диалекта пе
ред другими отрицательно скажется 
на его поэзии, на понятности, .до
ходчивости его стихов для оснвв- 
ной массы коми крестьянства.

Литературный язык должен в ка
кой-то степени абстрагироваться от 
множества диалектов, нормализовать 
входящие в него диалектологические 
элементы различных диалектов. Уда
лось ли сделать это Куратову? В 
этом не может быть никаких сомне
ний. Язык его поэзии настолько чист, 
понятен, ясен, что даже для совре
менного читателя его стихи звучат, 
как написанные сегодня.

Могут сказать, что в основе его 
литературного языка лежит сысоль- 
ский диалект, причем особенности 
последнего заметно выступают в 
стихах. Факт неоспоримый. Но, заме
тим в свою очередь, что особен носта
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сысольского диалекта выступают 
лишь в фонетическом отношении, а 
никак не в лексическом, фразеоло
гическом или синтаксическом (если 
только последнее различие существо
вало?)

Почему в основу своего литера
турного языка поэт взял сысольский 
диалект? Навряд ли тут сыграли 
рель соображения „родственного" 
характера.

Отражение в языке его стихов 
именно лишь звуковых особеннос
тей сысольского диалекта объясня
ет нам, в чем тут дело.

Особенностью сысольского диа
лекта в звуковом отношении явля
ется обилие плавных согласных, в 
особенности звука Л. В коми языке 
в части слов наблюдается чередова
ние звуков Л и В. Перед согласным 
звуком Л переходит в звук В (олӧ—ов
ны). Это фонетическое явление не 
наблюдается в сысольском диалекте, 
где звук Л побеждает В, не переходит 
в последний. Частое употребление в 
произношении звука Л придает осо
бую плавность и музыкальность ре
чи. Она и пленила, новидимому, 
чуткого к музыке слова Куратова. 
Помимо того, он был убежден в 
первичности звука Л в словах, кото
рых чередуются Л и В.1).

Но, повторяем, в лексико-семанти
ческом отношении сысольский диа
лект почти не отразился . на поэзии 
поэта.

Будучи недюжинным ученым-лин- 
гвистом, изучая все диалекты коми 
языка, он стремится к созданию та
кого языка, который бы был поня
тен, доступен широкой массе коми 
народа, на всей территории коми. 
Он создавал, то, что мы называем 
общелитературным „наддиалекталь- 
иым* языком.

Подобная работа, т. е. создание 
общелитературного языка, таит в 
себе немало опасностей, из коих 
наиболее реальными для поэта были 
две. Первая опасность—попытка

•) Добавим еще, что на К уратова, н авер
ное, оказали  влияние исследования грамма
тистов, в частности, Видеманна, иллю стриру
ю щего свои  положения материалом на основе 
сысольского диалекта.

ориентироваться ,на язык жителей 
центра Устьсысольского уезда. Это 
был легкий, но ложный путь. Выше 
мы уже писали о том нескрываемом 
презрении, с каким Куратов отно
сился к этому конгломерату коми 
и русских выражений и слов.

Вторая—это возможность увлече
ния местными говорами, опасность 
чрезмерного злоупотребления диа
лектизмами, уснащение языка диа
лектологическими элементами раз
ных диалектов в погоне за создани
ем внаддиалектального“ языка, вер
нее, "Вседиалектального” языка. 
Этот второй путь явился бы путем 
беспринципного, некритического сме
шения диалектов, что привело бы к 
созданию видимости литературного 
языка, а не подлинного общепонят
ного литературного языка со стро
гими установленными фонетически
ми, орфографическими и фразеоло
гическими нормами литературного 
выражения.

И. А. Куратов счастливо избежал 
и этой опасности. Он разумно и ис
ключительно осторожно употребля
ет слова, являющиеся монополией 
какого либо одного диалекта. Внес
ши же то или иное слово из какого- 
нибудь диалекта, он стремится со
проводить его синонимом, или, во 
всяком случае вторичным употреб
лением для полного освещения его 
значения, для исчерпывающего рас
крытия его семантики.

Об отсутствии тяготения поэта в 
выборе слов к родному диалекту 
говорит, между прочим, следующий 
маленький факт.

В Сысолськом диалекте, в особен
ности в его родном селе распростра
нено слово абы, но в своих стихах 
он употребляет абу, распространен
ное в Вычегодском диалекте. По
мимо того, что абу шире распрос
транено по коми краю, чем абы, 
поэт добавляет, что вычегодское 
абу правильнее, чем абы визингское.

Замечательный знаток коми языка, 
он имел чрезвычайно простой, проз
рачный слог. Никакого намека на 
приподнятость, на „красивость", 
порок, которым страдают многие 
молодые поэты:
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„Арся пемыд войӧ 
Жулльӧм ӧшиньӧд 
Ыргӧ тӧл и койӧ 
Зэрыс лымйыскӧд“.

(„Гусясьы сьяс")

Стихи читаются легко, слова плав
но текут одно за другим, запечатле
ваясь без всякого напряжения в памя
ти. Несмотря на то, что до подле
жащего ,тӧл“ счетом 6 слов, ника
кой затрудненности в понимании, 
осознании предложения не наблюда
ется (не в пример некоторым нашим 
газетным работникам, ухитряющимся 
помещать на страницах газет (проза
ический текст?!) невразумительные 
сочетания из 6—7 слов).

Эта легкость восприятия основана 
на громадном, напряженном труде 
поэта над стихом, прежде чем он 
достиг этого мастерства, этой юве
лирной отделки слога. И чем более 
простым слогом написанными кажутся 
читателю те или иные стихи, тем 
больше в их создание труда вложил 
поэт.

Когда-то Л. Н. Толстой в одном 
из своих писем замечательно хорошо 
выразился: «совершенно понятным
и простым языком ничего дурного 
нельзя будет написать*. Слова эти 
великий коми поэт мог взять своим 
девизом. Простота и ясность стихов 
Куратова поразительны. Эта ясность, 
доходчивость его предложений осно
вана на глубоком изучений закона 
коми языка, на умелом подборе и 
сочетании слов. „Не на своем месте 
слово—и значение его изменено, 
мысль передана полумерой и бес
цветно*, заявляет он. Он был строг 
к своим стихам и того же требовал 
от других. Всякую небрежность, 
беспечность, проявляемую кем-либо 
в творчестве, он решительно осуж
дал.

Жестокой, но справедливой крити
ке подверг он стихи П. Распутина, 
в которых с проницательностью ве
ликого мастера он почувствовал не из- 
лшяния чистой души, не выражение 
искренних чувств и мыслей, а наду
манные, искусственные внрши, напи
санные не без задней мысли выслу
житься перед начальством.

Мы уже не говорим о критике 
Куратовым недостатков в стихах Рас
путина в рифмовке и в ритмико
интонационном отношении. Сущест
веннее в критических замечаниях 
Куратова указание на сквозящее в 
стихах Распутина легкомысленное 
отношение к отбору слов, на от
сутствие требовательности к себе. 
Например, слово важен последний 
употребляет в смысле изношенный, 
тогда как важен значит .старинный";, 
«ловкость", „четкость замечаний" 
(бур кыввор)—вместо «благодарнос
ти", „благожелания“.

Он и мысли не допускал о воз
можности снисходительного отноше
ния к молодому поэту только еще 
зарождающейся коми поэзии. Ника
кой „скидки* на отсутствие к о м е  
литературы. Интересы народа требу
ют создания во всех отношениях 
полноценной поэзии.

Язык поэзии Куратова не противо
стоял языку масс, разговорному язы
ку. Язык его поэзии был доступен, 
понятен, ясен народу, его язык был 
языком народа.

Он всегда стремился писать прос
то, дабы его творчество было дос
тупно народу. Но он не плелся за 
крестьянским языком. У истинно ве
ликого поэта нет и тени подлажива
ния, стилизации под „мужицкую* 
речь; у Куратова нет подделки под 
язык крестьянства, он не боялся пе
решагивать через языковые и сти
листические нормы обыденного крес
тьянского языка. Его простота—это- 
не бедность языка коми поэзии. Сле
пое следование лексическим нормам, 
крестьянина так же ненужно и вред
но, как и излишняя вычурность, вся
кие словесные ухищрения. Просто
та, и понятность, не переходящая в 
примитив—таково одно из важней
ших требований поэта к языку поэ
зии.

В свое время Белинский сказал о 
Крылове, что баснописец отразил 
«народную физиономию языка'. То 
же самое можно сказать про Кура
това. Его вера в возможности коми 
языка была неизмерима, он любил 
свой язык до самозабвения, любовно 
и тщательно изучал, и его поэзия 
явилась поэзией народа. Он писал
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для народа. Столкнувшись с необхо
димостью создания, выработки своего 
литературного языка, он озабочен 
тем, близка ли, понятна ли поэзия 
его народу. В поисках путей сохра
нения особого колорита в звучании 
вследствие присущих языку специ
фических звуков, особенно из-за 
обилия гласных, он несколько раз 
меняет алфавит, неудовлетворенный 
несовершенством прежних.

Великий коми поэт овладел не 
только внешне формальным, но и 
внутренним семантическим строем 
языка. Об этом красноречиво свиде
тельствует ряд простых, но метких 
глубоко-содержательных, лаконич
ных выражений, могших стать народ
ными, при условии широко распростра
нения его стихов в народе.

Например: . . . „Ыджыдлы и юр 
лэптыллыны бур...“

или: «зон,
Эн босьт ӧти олӧм тон“.

(„Йӧгралы*).

Общеизвестно, что владение инос
транными языками весьма положитель
но сказывается на языке писателя. 
Писатель, читая, изучая подлинники, 
т. е. ведя углубленную работу над 
литературными памятниками, в то 
же время совершенствует и свой 
язык, свое мастерство, обогащает и 
развивает свой язык. Владение 
многими языками, несомненно, 
сыграло свою роль в достижении 
того чеканного, лаконичного и выра
зительного языка, которым написано 
огромное большинство стихотворений 
Куратова.

Характерной особенностью коми 
языка является обилие изобразитель
ных глаголов, которые, как справед
ливо указывает сам Куратов, прида
ют картинность, образность при ми
нимальном употреблении слов во 
фразе.

Куратов использует и эту замеча
тельную особенность языка: „Кыдз 
зарни быд дӧмасын зильк зелькакы- 
л ӧ “.("Кор вӧйписны керисны Лессинг 
да Шиллер да Гете“) „Тюп-тяп ню- 
рӧд турн мунӧ рака ордӧ корасьны“.

Для коми языка характерно ударе

ние на первом слоге слов. Это отме
чает и сам Куратов. Однако мы ви
дим у Куратова постановку ударения 
в словах не всегда на первом слоге. 
Это нарушение закона коми языка 
относится не к заимствованным сло
вам, где оно было бы если и не 
неизбежным, то, во всяком случае, 
и- не неожиданным, но и в исконно 
коми словах. Надо признать, что 
это нарушение норм произношения 
коми языка было не в ущерб языку, 
В наши дни это нарушение стало 
обычным, внося приятное разнообра
зие в орфоэпию языка.

В стихах Куратова мы иногда встре
чаем отклонение от но^мы разго
ворного языка коми. Вместо оконча
ния а в 3 л. ед. ч. в глаголах мы 
видим усечение, отбрасывание окон
чания.

Это вызвано соображениями рит
мико-интонационного характера:

„Тылйӧ вайӧм кулӧм мортӧс, 
Кытчӧ-я и вошсьыны*.

Многочисленные случаи приставле
ния к словам—Й, отделенное чер
точкой, об“ясняются тем же. Это 
союз И в целях сохранения размера, 
измененный в Й. Например: „Дзодзӧг, 
сирпн-й р а к “.

Далее, в теоретических статьях он 
констатирует факт обязательного 
перехода X в К. А в критике стихов 
Распутина мы видим любопытное 
критическое замечание о том, что 
последний вместо русского слова 
дух написал дук. Хотя этот переход 
X в К законен, но в данном случае 
применение его приводит к двусмыс
ленности (дук значит запах).

„Конечно в стихе:

И дук вежа енмӧс

вы не найдете эстетического чутья 
Распутина, недогадавшегося сказать 
тут дух или лол; за слово дук (что 
по-зырянски значит запах) мог бы 
он получить урок от богословов*, 
язвительно замечает Куратов.

Досконально изучивший коми язык, 
он изобличает Распутина в незнании 
грамматики коми языка. В статье 
„Зырянский язык“ он писал: ,В но-
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рядке слов, находящихся в предло
жении, заметна строгая логическая 
последовательность". В частности, 
прилагательное является определе
нием перед существительным. Упот
ребленное после существительного 
оно является всегда сказуемым. Пре
небрежение, а может быть и незнание 
этого элементарного закона коми 
языка приводит к употреблению вы
ражений у Распутина, с трудом под
дающихся уразумению, например:

„Югыд аддзим рытъя“.
Поэтому инверсий в стихах Кура

това мало. Он практиковал ее толь
ко тогда, когда бывал в полной уве
ренности сохранения смысла фразы. 
Ничто в конструкции фразы не дол
жно быть в ущерб ее ясности, лег
кости восприятия и правильности 
выражения мысли.

Свой тезис о том, что коми язык 
следит за сжатостью речи, чтобы 
не терялась сила его, он успешно 
реализует в своем творчестве.

* *
*

В неимоверно трудных условиях 
протекало творчество родоначальни
ка коми национальной литературы. 
Лишенный элементарных условий 
для плодотворного литературного 
творчества, встречая на своем твор
ческом пути всяческие препоны и 
преграды, он все же никогда не пре
кращал борьбу за свои идеалы, не 
переставал писать проникнутые не
навистью к угнетателям и исполнен
ные глубочайшей любви к угнетен
ному народу стихи. Не имея пред
шественников в коми поэзии, бук
вально на голом месте -^он создает 
замечательную поэзию, блестящие 
стихи, с которыми только ныне комй 
народ с изумлением, радостью и гор

достью знакомится. Гневом н болью 
наполняются сердца трудящихся при 
мысли о том, что чудесные стихи 
великого поэта лежали в пыли свы
ше полувека, тогда как они с востор
гом и наслаждением распевались бы 
в народе, как распеваются в Осетии 
песни более счастливого в этом от
ношении Коста Хетагурова. Неиз
мерима быйа любовь И. А. Куратова 
к своему народу, к родному языку. 
Она властвовала над всеми его чув
ствами, она превозмогла в нем даже 
чувство презрения и отвращения к 
доморощенному поэту Распутину:

„В ком бы ни выражалась любовь 
к своему народу и родному языку, 
она, как любовь к матери, всегда поч
тенна и уж никогда не может быть- 
смешна; она выражает чистую ду
ш у”.

Грандиозная работа произведена 
великим поэтом по построению сис
темы литературной речи, вызываю
щей и сейчас чувство искреннего 
восхищения.

Язык поэзии Куратова—это наш, 
современный народный коми язык. 
На нем мы пишем, говорим; его сло
ва, его язык, его речь звучит со 
страниц современных коми книг. Он, 
великий коми поэт, выковал речь, 
которая ныне звучит в устах всего 
коми народа.

Счастливый коми народ в великой 
братской семье свободных советских 
народов с глубокой любовью, бла
годарностью и уважением отмечает 
100-летие со дня рождения своего 
великого сына, в мрачные годы ца
ризма мужественно вступившего на 
тернистый путь поэта-бойца, всю 
свою сознательную жизнь посвятив
шего святому делу борьбы за осво
бождение угнетенного люда, за счас
тье народное.



КОМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРА ЙЫЛЫСЬ

в. юхнин
И. А. Куратовӧс казьтылӧм кузя 

юбилей вцлын коми советской худо
жественной литература йылысь выс
тупление, кажитчӧ, бур вӧлі заво- 
дитны сысянь, кутшӧма Куратовлӧн 
замечательной творчествоыс влияйтіс 
ӧнія коми советской художественной 
литература вылӧ. Но лоӧ пасйыны 
сійӧ, мый этшаысь овлӧ торъя на- 
родъяслӧн культура развивайтчӧм 
исторкяын, кор тайӧ культураыслы 
подув пуктысьясыс эз вӧвны тӧдса- 
ӧсь народлӧн паськыд массалы некы- 
мын дас воясӧн.

И. А. Куратов, кодӧс заслуженнӧя 
лоис шуӧма коми литературной кыв- 
лы подув пуктысьӧн, медводдза да 
великӧй коми поэтӧн, уна дас во эз 
вӧв тӧдса аслас народлы. Сылӧн нас- 
ледствоыс, вошласиг да разаліг, мед- 
бӧръя воясӧдз вӧлі поэтлӧн родствен- 
никъяс ордын, первойсӧ дарскӧй сат- 
рапъяслӧн би да мечысь дзебсясиг, 
а бӧрыннас коми буожуазнӧй нацио
нал истъясӧн маринуйтчиЕ

Тайӧ фактас, кор дзонь народлӧн 
литературалӧн да литературной кыв- 
лӧн подув пуктысь эз вӧв" тӧдса на- 
родыслы некымын дас воясӧн, ты- 
довгчӧ, ӧти-кӧ, царизм кадӧ социаль
ной . законъяслӧн несправедливость- 
ыс став национальностьяс дінӧ, 
кодъяс населяйтлісны царскӧй Рос- 
сияӧс.

Мӧд-кӧ, тайӧ фактас тӧдчӧ подлӧй 
уджыс и коми буржуазной национа- 
листъяслӧн, кодъяс ас кадӧ пуктыв- 
лісны став вынсӧ сы вылӧ, мед эськӧ 
чӧвовны Куратов йылысь весиг Ок
тябрьской социалистической револю
ция бӧрын, кор коми народлы вӧлі

сетӧма тыр право стрбитны националь
ной культура. И царизм, и коми бур
жуазией националистъяс вӧчисны 
гнуснӧй дело коми народ волзын да 
культурной, прогрессивной мир во- 
дзын. Оз позь вунӧдны, мый И. А. Ку
ратов вӧлі ыджыдысь ыджыд талан- 
тӧн, коді лӧсьӧдіс вылын художест- 
воа, подлинно народнӧй да джуджы- 
да национальной поэзия сійӧ кадӧ 
некодӧн признайттӧм сэтшӧм' кыв 
вылын, код вылын эз вӧв не сӧмын 
письменной поэзия, но эз вӧв и пись
менность.

Аслас нэмӧ водзынмунысь морт, 
коді вӧлі топыда йитчӧма мировӧй 
прогрессивной культуракӧд, Россияын 
60-ӧд воясса революционно-демокра
тической течениекӧд, поэт Куратов 
сяммис лӧсьӧдны форма серти и со
держание серти коми кыв вылын 
стройной поэзия, литературный Чер- 
нышевскийлысь да Добролюбовлысь 
эстетикасӧ подув пыдди босьтӧмӧн.

Сідзкӧ, великӧй Октябрь бӧрын, 
кор советской власть да Ленинлӧн— 
Сталинлӧн партия сетісны право 
стрӧвтны форма сертиыс националь
ной да содержание сертиыс социа
листической культура, коми народ
лы колӧ вӧлі воспримитны Куратов 
наследствоысь став бурторсӧ да ко
ми советской художественной лите
ратура лӧсьӧдіг унаторйӧ велӧдчыны 
Куратовлысь, социалистической ме- 
тодӧ вуджӧмӧн да литературасӧ 
социалистической строительство де- 
лӧлы служитӧм вылӧ направитӧмӧн.

Но татшӧм последовательностьыс 
коми художественной литература 
сӧвмӧмын эз ло. Коми буржуазной



Жома художественней литература йылысь 31

националистъяс бокӧ вепітісны Кура- 
товлысь революционно-демократичес
кой наследствосӧ да радпырысь вос- 
примитісны принципъяссӧ да теоре
тической установкаяссӧ контрреволю
ционной буржуазной национализм- 
лӧн Ябатьяслысь“—Г. С. Лыткинлысь 
да К. Ф. Жаковлысь.

Коми сӧветскӧй художественной 
литература быдтӧм да сӧвмӧдӧм пыд- 
ди уна во чӧж вӧчавсисны быдсикаса 
падмӧгъяс. Литератураын вӧвлӧм 
веськӧдлысьяс йӧршитчисны кастаӧ, 
коді дзикӧдз тупкис литератураӧ 
выль вынъяс воӧмлы туй. Вражескӧй 
уджыс, медбӧрын, вайӧдіс сэтчӧ, мый 
коми национальной художественной 
литература лӧсьӧдӧм делӧын коми 
народ зэв ёна кольччис братскӧй на- 
родъяслӧн литература ӧыдмӧмысь. 
Такӧд тшӧтш 1937-ӧд во ном кежлӧ 
киссьыліс и пнсательскӧй организа- 
цияыс.

Вӧлі сулалӧ зэв ыджыд мог писа
тельской организация восстановитӧм 
кузя да коми художественной лите
ратураын вредительской последствие- 
яссӧ бырӧдӧм кузя.

Партиялӧн коми областной коми
тет отсӧгӧн 1938 да 1939 воясӧ коми 
писательской организацпяӧс лои вос- 
становитӧма. 1938-ӧд во заводитчи- 
гӧн том авторъяслӧн конкурс форма- 
ӧн вӧлі чукӧстчӧма сӧветскӧй интел
лигенция да томйӧз дінӧ, мед найӧ 
локтісны миян литератураӧ. Совет
ской томйӧз пӧся вочавидзис тайӧ 
чукӧстчӧм вылас да, дженьыд срок 
вылӧ видзӧдтӧг, конкурс вылын 
участвуйтіс 165 морт.

Тайӧ конкурслӧн результатъясыс 
торъя нин яръюгыда петкӧд- 

лісны сы йылысь, мый коми 
АССР-ын быдмбмаӧсь выль, совет
ской йӧз, сталинскӧй эпохаса йӧз, 
кодъяс нинӧм общӧйсӧ оз имеитны 
коми литератураын вӧвлӧм разло- 
житчӧм элементъяскӧд. Гижныбосьт- 
чысьяс да том писательяс асланыс 
произведениеясын петкӧдлісны совет
ской томйӧзлысь да интеллигенция- 
лысь збыль чужӧмбансӧ, налысь 
мӧвпъяссӧ, кӧсйӧмъяссӧ. Найӧ ги- 
жисны да гнжӧны великӧй Сталин 
йылысь, Сталинской Конституция йы- 
.лысь, героической Красной Армия

йылысь, славнӧй пограннчникъяс йы
лысь, СССР-са народъяслӧн дружба 
йылысь, рӧдина-мам йылысь. Найо 
ненавидитӧны народлы быдсикаса 

' врагъясӧс.
Колӧ вӧлі, мед эськӧ конкурслбн 

результатъясыс закрепитчисны, мед 
эеькӧ, гижны босьтчысьяскӧд уджа- 
ліг, ми лэптім тшӧтш и найӧ гижӧдъ- 
яс вылӧ гырысьджык требованиеяс.

Писательяслӧн союзӧ воысь гвп 
жӧдъяс вылӧ рецензияяс сеталӧмӧн, 
консультация дело котыртӧмӧн, бур- 
джык произведениеяссӧ „Ударник* 
журналын печатайтӧмӧн миянлы 
удайтчис кыскыны коми литератураӧ 
выль йӧзӧс. 1938 воӧдз кӧ „Ударник* 
журналын печатайтчылісны некымын 
морт, то 1938-ӧд воӧ сэні печатайтчис 
50 гӧгӧр автор, общественно-полити
ческой да переводнӧй литература 
лыддьытӧг. Тайӧ воыслӧн итогӧн вӧ- 
лі том авторъяслысь проза да поэзия 
сборникъяс лэдзӧм.

1939-ӧд во вӧлі литературалӧн во- 
дзӧ быдман воӧн. Тӧдчымӧнъя бур- 
мис и произведениеяслӧн качествоыс. 
Содісны выль йӧз, кодъяс локтісны 
коми литератураӧ.

Татшӧм ногӧн, талун кежлӧ ми 
имеитам • дзоньзидза литературной 
актив.

Тайӧ литературной актив пӧвссьыс 
талантливӧйджык прозаикъясӧс, по- 
этъясӧс да драматургъясӧс (П. Доро
нин, В. Елькин, С. Ермолин, Н. Дья
конов да мукӧд), кодъяс тайб воясӧ 
удитісны петкӧдлыны асьныссӧ кы- 
дзи'оформитчӧм писательяс, лоины 
примитӧмаӧсй сӧветскӧй писательяс 
Союзӧ членӧ. Миян организацияын 
ӧні 7 член да ӧти кандидат.

Эм резерв, эмӧсь став позянлунъяс 
да условиеяс сы вылӧ, мед орга
низацияын членъясыс содісны ре- 
гыдъя кадӧ. Тайӧ содӧмыс мунӧ да 
мӧдас мунны миян томйӧзлӧн, интел- 
лигенциялӧи, рабочӧйяслӧн да кол- 
хозникъяслӧн медбур представитель- 
яс щӧт весьтӧ, кодъяс беззаветнӧя 
преданнӧйӧсь Ленин—Сталин партия 
делӧлы.

Татшӧм, зэв дженьыда, общӧй чер- 
таясын виеьталӧмӧн, коми сӧветскӧй 
художественной литература кыптӧм- 
лӧн туйыс.
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II.

Коми художественнӧй литератураӧс 
вражескӧй влияние улысь мездӧм 
бӧрын медвойдӧр вӧлі сувтӧдӧма воп
рос сы йылысь, медым выльпӧв вид- 
лавны сійӧ литературной наследство- 
сӧ, сетны тайӧ наследствоыслы оцен
ка.

Тайӧ оценкаыс колӧ вӧлі нӧшта и 
сы вӧсна, мый коми литератураӧс 
ковтӧм хламсьыс весалӧмкӧд йитӧ- 
дын ӧткымын ёртъяслӧн коми лите
ратура йылысь кольлі вообще прев
ратной представление.

Вӧвліны фактъяс, кор библиотека- 
ясысь некутшӧм разбсртӧг бырӧд- 
сьывліс став национальной литерату- 
раыс. Школаясын коми литература 
преподавайтӧмыс дугӧдчыліс быдса 
во кежлӧ, а кӧнсюрӧ весиг кык во 
кежлӧ. Например, Сыктывкарса Пе
дагогической Институтын, кӧні гӧтӧ- 
витӧны коми школаяслы кадръяс, сы 
лыдын и коми литература кузя пре- 
подавательясӧс, коми литература 
пӧшти эз преподавайтчыв 1937-38 
велӧдчан во первой джынсянь бӧръя 
тӧлысьясӧдз.

Литература, дерт, вӧлі. Босьтам, 
пример пыдди, миян медся пӧрысь 
писатель-орденоносец М. Н. Лебе- 
девлысь уна вояс чӧжся прекрасной 
творчествосӧ, том поколениеса та
лантливой прозаик Г. А. Федоров- 
лысь творчествосӧ; И. И. Пыстин- 
лысь да уна мукӧдъяслысь, вермас ло
ны не сымында продуктивной, но ко
ми художественной литература разви- 
вайтчан историяын торъя значение 
имеитысь писательяслысь творчество- 
сӧ, а сідзжӧ творчествосӧ писатель
яслысь, кодъяс быдмисны бӧръя во-
ЯСӦ.

Став тайӧ литератураыс игнори- 
руйтсис. Весиг великӧй коми поэт 
И. А. Куратовлысь творчествосӧ вӧлі 
босьтӧма сомнение улӧ. И ковмис 
пуктыны уна вын, медым докажитны 
татшӧм сяма сверхбдительностьлысь 
став вздорностьсӧ.

И. А. Куратовӧс да сылысь твор- 
чествосӧ первойяысь кыпӧдӧма кола- 
на вылнаӧ, сетӧма визь, код кузя 
мӧдас мунны ёнджыка детальнӧя да 
пыдіа изучайтӧмыс, да и не ӧти во 
чёжӧн и не торъя ёртъясӧн, кыдзи

тайӧ вӧлі ӧні, а уна во чӧж да ёна 
паськыдджыка да массӧвӧйджыка.

Медся почетной места коми худо
жественной сӧветскӧй литератураын- 
босьтӧ миян советской писатель-орде
ноносец М. Н. Лебедев.

Лебедев гижӧ 1900 восянь. Ок
тябрьской революцияӧдз сійӧ гижӧ- 
роч кыв вылын да печатайтӧ ассьыс 
гижӧдъяссӧ роч журналъясын. Рево
люция бӧрын вуджӧ коми кыв вылӧ. 
Коми сӧветскӧй художественной ли- 
тературалӧн развивайтчбмыс органи- 
ческӧя йитчӧма М. Н. Лебедев твор- 
чествокӧд.

Лебедевлысь, кыдзи ыджыд мастер- 
художниклысь, коді обладайтӧ лите
ратурной творчестволӧн уна сикас 
жанръясӧн да видъясӧн да пӧль- 
зуйтчӧ гӧгӧрвоана прӧстӧй народнӧй 
кывйӧн, творчествосӧ коми народ ре
волюция бӧрын примитӧ ыджыд ра- 
дейтӧм пырысь.

Сылӧн рӧднӧй кыв вылын призыв
ной да агитационной стихотворение- 
ясыс („Збойджыка, вокъясӧй, вет
лой” да мукӧд) уджалысь йӧзӧс кы- 
пӧдліскы коми крайын белогвардеецъ- 
яслы паныд тышӧ, сӧветскӧй власть 
лӧсьӧдӧм вӧсна тышӧ. Долыда юрӧб- 
тісны выль быт йылысь, природа йы
лысь, садьмысь йӧз вӧсна быдлунся 
забота йылысь сьыланкывъяслӧн да 
стихотворениеяслӧн кывъясыс.

Михаил Николаевич Лебедев, код! 
петіс медся гӧльяс пӧвсысь да ас вы- 
лас испытайтліс царскӧй стройлысь 
став сьӧкыдлунъяссӧ, аслас поэмаяс- 
ын („Царь дырся олӧм“, ,Пӧчӧлӧн 
олӧм“ да мукӧд) кужис петкӧдлыны 
кутшӧм сьӧкыда да праватӧма овсьы- 
ліс уджалысь йӧзлы важӧн да кыдзи 
советской власть сетіс налы шуда да 
долыд олӧм. Басняясын, кодъясӧс 
гижӧма 1930 во бӧрын, М. Н. Лебе
дев кужӧмӧн сетӧ уна художественной 
обобшениеяс колхозной строитель
ство тема вылӧ („Колхозник Митрӧ- 
пан“ да мукӧд), вӧрлэдзан тема вылӧ 
(„Педьӧ да Рӧдьӧ", „Кык кулак* да 
мукӧд), капиталистической мирлысь 
природа петкӧдлан тема выло („Кык 
понлӧн ӧтувтчӧм“), лодыръяскӧд, ле- 
тунъяскӧд да головотяпъяскӧд тыш- 
касян тема вылӧ („Иван Иваныч“ да 
мукӧд).
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Лебедев стихотворной обрабаты
в а й ^  коми фольклор да фольклор
ной материал подув вылын сетӧ поэ- 
маяс («Кӧрт айка”, «Зарни чукӧр“ да 
мукӧд), гижӧ опереткаяс («Мича 
ныв“, „Тун", »Бур ань“), кодъяс ва- 
жысянь нин виччысьӧны компози- 
торъясӧс.

Бӧрйӧм стихотворениеяслӧн, поэ- 
маяслӧн, опереткаяслӧн да басняяс- 
лӧн ыджыд томӧ, коді печатьысь петӧ 
маті лунъясӧ, чукӧртӧма не сӧмын 
разнӧй сикас жанра да вида, но и 
разной сикас тематикаа произведе- 
ниеяс. Тайӧ произведеннеясас петкӧд- 
лӧма сійӧс, мыйӧн, кутшӧм олӧмӧн 
олӧ миян страна, тышлысь кутшӧм 
этапъяс сійӧ муніс да мыйӧ воис.

Михаил Николаевич не сӧмын поэт, 
баснописец, драматург да фолькло
рист, но сійӧ сідзжӧ и прозаик. Револю- 
цияӧдз сійӧ ёнджыка вӧлі прозаикӧн.

Тайӧ периодся творчествоысь сы- 
лӧн эмӧсь некымын повесть да уна 
дас вясьт, кодъясӧс гижӧма истори
ческой да бытовой темаяс вылӧ. Сэ- 
тшӧм гижӧдъяс, кыдзи „Последние 
дни Перми великой“—московской 
князьясӧн коми пермяцкӧй крайӧс 
пӧкӧрнтӧм йылысь; „В волостном 
омуте“—сельскӧй интеллигенция да 
чнновникъяс пӧвсын мрачнӧй важ 
олӧм йылысь волостной писарлӧн 
воспӧминаниеяс, запискаяс; „В немец
кой слободе"—Петр I эпохаысь;
висьтъяс „Нечаянный талант", «Фо
ма Лёкмортов“ да мукӧдъяс заслужи- 
вайтӧны внимание. Прозаической 
произведениеяс („Таня Осинина", 
,,Ен улын да царь улын“ висьтъяслӧн 
серия), кодъясӧс гижӧма сӧветскӧй 
власть дырйи нин, сідзи жӧ заслужи- 
вайтӧны внимание.

40 во чӧж творческой удж вылын 
честнӧя да упорнӧя уджалӧмӧн Ми
хаил Николаевич гижис (став гижӧдъ- 
яссӧ кӧ чукӧртны) некымын кыз том 
мында художественной произведение, 
кодъяс пиысь бурджыкъясыс, кажит- 
чӧ эськӧ важӧн долженӧсь лоны со
ветской читательяслӧн достояниеӧн.

Но, вражеской ки инмӧдчыліс и 
Лебедев творчествоӧ. Сідз шусяна 
писательяслӧн разложитчӧм кастаыс, 
коді уна во чӧж господствуйтіс коми
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литератураын, киритліс Лебедевлысь 
дзик став дореволюционной творче
ство дырся произведениеяссӧ. Сійӧ 
творчестволы сетлісны явӧ клеветни- 
ческӧй оценка. Та вӧсна читательской 
масса, школаяс уна во чӧж эз вер- 
мывны лыддьывны Лебедевлысь про- 
изведениеяссӧ.

Михаил Николаевичлысь творчест- 
восӧ миянӧн сідзжӧ вӧлі выльысь 
видлалӧма да выльысь донъялӧма, 
поэтлы плодотворнӧя уджалӧм вылӧ 
лӧсьӧдӧма став условиеясеӧ.

Мукӧд писательяс да коми худо
жественной литературалӧн литакти- 
выс—сійӧ том поколение, кодъяс 
быдмисны сӧветскӧй власть дырйи. 
На пиын прозаикъяс—Г. А. Федоров, 
П. Г. Доронин, И. И. Пыстин, 
Я. М. Рочев да мукӧд; поэтъяс
В. И. Елькин, А. Г. Габов, А. П. Раз- 
мыслов, С. А. Попов, С. М. Моро
зов да мукӧд;драматургъяс—С. И. Ер
молин, Н. М. Дьяконов, Н, О. Забо
лоцкий да мукӧд.

Прозаикъяс пиысь коми литррату- 
раын Г. А. Федоров босьтӧ кыв шу- 
тӧг первой места, кыдзи гижӧдъяс 
лыд боксяньыс, сідзжӧ и аслас про- 
изведениеясын качество боксяньыс. 
Творчествоӧн 1927-1928 вояссянь за- 
нимайтчӧмӧн, сійӧ гижис некымын 
повесть, висьт да пьеса. Федоров ёрт 
произведениеяслӧн тематикаыс ӧнія 
кадся олӧмысь. Петкӧдлыссьӧны со
ветской действительностьлӧн типич
ной, узлӧвӧй моментъяс: коми усло- 
виеясын видзму овмӧс коллективизи- 
руйтӧм йылысь (повестьяс—„Сиктса 
асыв“, ,,Колхозницаяс“; челядьлы 
висьт "Полошуйтчылӧм“, висьтъяс- 
лӧн сборник "Бергӧдчис", пьеса „То- 
рича“, драма Я3элля“ да мукӧд), вӧр 
промышленность социалистической 
переустроитӧм йылысь (повестьяс— 
„Ворса драма", „Трактористка Вася“ 
да мукӧд).

Федоров произведениеяс центрын— 
сӧветскӧй морт, коді формируйтчӧ 
уджын да народ врагъяслы паныд 
тышын.

Став тайӧ произведениеяссӧ лэдзӧ- 
ма вит книгаын („Трактористка Ва- 
ся“ печатайтсьис журкалын, торъя 
изданиеӧк абу на лэдзӧма).
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Оригинальной произведениеясысь 
кындзи Федоров вуджӧдіс коми кыв 
вылӧ Д. Фурмановлысь „Чапаев", 
М. Ю. Лермонтовлысь „Герой наше
го времени", а сідзжӧ и М. Горький- 
лысь, Т. Шевченколысь да мукӧдлысь 
торъя произведениеяс.

Федоров ёрт ӧні уджалӧ выль про- 
шзведениеяс вылын.

Павел Доронин гижны заводитігӧн 
(1927-1930 воясӧ) гижӧ стихотворе- 
ниеяс, сэсся вуджӧ посньыдик 
висьтъяс да очеркъяс вылӧ („Рӧзӧ- 
ренньӧ“, "Кык патрон“, „Домна Ка- 
ликова“ да мукӧд), а ӧні уджалӧ ро
ман вылын ("Парма сьӧлӧмын'). Тайӧ 
ыджыд произведениеяслысь, коді пет- 
кӧдлӧ гражданской война эпохаӧ ко
ми народлысь белогвардейщиналы па- 
ныд тышсӧ, юкӧнсӧ вӧлі нин печа- 
тайтӧма журналын. Доронин ёрт 
ыджыд удж вӧчис и коми фольклор 
чукӧртӧм да сійӧс печатайтӧм кузя. 
Активной сійӧ участвуйтӧ И. А. Ку
ратов йылысь материалъяс изучайтӧ- 
мын.

Коми проза развивайтӧмын тӧдча- 
на места босьтӧ И. И. Пыстин. Сійӧ 
гижис кызь саяс висьт да повесть, 
кодъяс петкӧдлӧны коми народлысь 
царскӧй строй дырся сьӧкыд олӧмсӧ 
(висьт „Кадъя нюр“), коми народлысь 
советской власть вӧсна белобандитъ- 
іслы паныдтышсӧ („Кырнышъяс гііж 
улын“, "Еджыд во“), коллективиза
ция вӧсна, вӧрлэдзан да кылӧдчан 
планъяс олӧмӧ пӧртӧм вӧсна тышсӧ.

Пыстин ёрт ӧні уджалӧ вӧдзӧ 
„Ыджыд во" повесть вылын да доок
тябрьской кадколаста вӧрлэдзысьяс 
олӧмысь босьтӧм тема вылӧ пьеса 
вылын.

Я. М. Рочев аслас творчество пер
вой кадын определяйтчыліс кыдзи 
поэт, коді гижис индустриальной те- 
маяс вылӧ. Сэсся сійӧ вуджис про
зяб—гижавліс висьтъяс, очеркъяс.

Ӧні гижӧ да печатайтӧ „Ударник' 
журналын ыджыд повесть печорскӧй 
районъясса гӧль крестьяналӧн сиктъ- 
ясын дореволюционной невыносимӧй 
положение йылысь, печорскӧй ку- 
печьясӧн найӧс зверскӧя эксплоати- 
руйтӧм да тайӧ подув вылын классо
вой тыш ёсьмӧм йылысь.

Коми поэтъяслӧн том поколение 
пӧвсысь медся оформитчӧмъясӧн да

творчески выявитчӧмъясӧн выступай- 
тӧны В. И. Елькин, А. Г. Габов да 
А. П. Размыслов.

В. И. Елькинлысь (Иван Вась) лэ- 
дзӧма «Шуд йылысь сьылӧм" ним 
улын бӧрйӧм гижӧд чукӧр. Сылӧн 
поэзияыс торъялӧ социализм стрӧи- 
тан пафосӧн да сӧветскӧй патриотиз
мом небыдик лирикаыс кужӧмӧн со- 
четайтсьӧ общественно-политической 
содержаниеыскӧд.

А. Г. Габовлӧн (Гриш Саш) гижӧ- 
ма уна поэтической произведениеяс, 
кодъяеӧс печатайтӧма коми журна
лын да газетъясын.

А. П. Размыслов, кыдзи поэт торъ- 
ялӧ аслас небыд лиризмнас да худо
жественной творчество оригнналь- 
ностьнас. Сувтӧдсьӧ вопрос сылӧн 
бӧрйӧм произведениеяслысь торъя 
сборник лэдзӧм йылысь.

Миян бӧръя кадӧдз эз вӧвлыны 
коми драматической произведениеяс. 
Коми республиканской драмтеатрлӧи, 
коді уджалӧ нин некымын во, эз вӧв- 
ны оригинальной коми пьесаяс. Ӧні 
ми босьтчим миян литератураын та- 
йӧ прорывсӧ бырӧдӧмӧ.

Том драматургъяс, найӧ жӧ драм- 
театрса актеръяс, С. И. Ермолин да 
Н. М. Дьяконов,—ӧтлаын уджалӧ- 
мӧн,—1938 да 1939 воясӧ гижисны 
куим драматической произведение. 
Ӧти на пиысь—„Джуджыд запань*— 
вӧр кылӧдан уджъяс успешнӧя нуӧ- 
дӧм вӧсна стахановецъяслӧн да удар- 
никъяслӧн тышкасьӧм тема вылӧ; 
мӧд — „Кырнышъяс* — гражданской 
война воясӧ войвылын белӧй банда- 
лы паныд коми народлӧн тышкасьӧм 
йылысь; коймӧд — „Устькуломскӧй 
восстание"—кулӧмдінса бедноталӧн да 
середнякъяслӧн 1842 воӧ царизм чи- 
новничье-бюрократическӧй произвол - 
лы паныд революционной выступле
ние йылысь тема вылӧ.

Колӧ пасйыны, мый коми драмати
ческой произведениеяс лӧсьӧдӧм йы
лысь первой опытыс удайтчис не омо- 
ля да эм тырвыйӧ надежда сы вылӧ, 
мый Ермолин да Дьяконов ёртъяс, 
кодъясӧс воспитайтіс Ленинской ком
сомол, и водзӧ мӧдасны быдмыиы 
тайӧ визь кузя.

Ӧні найӧ уджалӧны комедия гижӧм 
вылын.
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Коми национальной пьесаяс вылӧ 
конкурс нуӧдӧмкӧд йитӧдын пьесаяс 
гижан уджӧ босьтчисны мукӧд писа
тельяс да гижны босьтчысь драма- 
тургъяс, кыдзи Н. О. Заболоцкий, 
кодлысь ӧти пьеса примитӧма драм- 
театрӧн да мукӧдъяс.^

Тані огӧ кутӧй лыддьӧдлыны став 
том, гижны босьтчысь прозаикъяссӧ, 
поэтъяссӧ да драматургъяссӧ, кодъяс 
пӧвсын кывшутӧг эмӧсь талантливой 
йӧз, но кодъяс нӧшта эз на удитны

колана мында определитны ассьывыс 
творческӧй чужӧмсӧ.

Коми художественной литература- 
лӧн развивайтчӧмыс ӧні мунӧ весь- 
кыд, здоровӧй туй кузя, и ВКП(б) 
Коми Ӧбком отсӧгӧн, сӧветскӧй пи
сательяс Союзлӧн СССР-са Правле
ние да торъя писательяс отсӧгӧн ко
ми художественной литература мед» 
ся маті кадын вуджас аслас развн- 
тиелӧн выль, ёна выліджык тшу- 
пӧд вылӧ.



ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУРАТОВ

Редакциясянь:

Куратовскбй юбилейной комитет ним вылӧ 
неваж ӧн воіс Ленинградской Государствен
ной Трудовой Краснӧй Знамя Ордена, М. Е. 
С алтыков-Щ едрин нима Публичнӧй Библио- 
текаысь письмо. Тайӧ письмӧыскӧд вӧлі 
ыстӧма И. А. К уратов йылысь некрологлысь 
копия, к о дӧс босьтӧма 1876-ӧд вося .Т уркес
танские Ведомости* газетысь. Некрологсб, 
тыдалӧ, гижлӧма К уратовлы  ёна матысса, 
сійӧс бура тӧдысь морт. Сэсь ми аддзам 
выль ценной сведениеяс И. А. К уратов олӧм 
да уджалбм йылысь. С ідз, сэні висьталӧма, 
мый Куратов Вологодской семинария пома- 
лӧм бӧрын пырис М осковской духовной ака- 
демияо. Документъяс серти ми тӧдам, мый 
академияӧ К уратов мӧдӧдчыліс 1860-бд вося 
августӧ, а 1861-ӧд вося апрельсянь сійӧ вӧлі 
нин Устьсысольскӧй духовно-приходскӧй учи- 
лищеын учительӧн. Сідзкӧ, якадемияын сійӧ 
вӧлі во джынйысь не ды рдж ык. Кыдзи позьӧ 
гӧгӧрвоны  некрологысь, 60-ӧд воясся студен
ческой волнениеясын участвуйтӧмысь іСура- 
товӧс ыстісны академияысь. Тайб, дерт, ньӧ- 
ти оз чуймӧд миянӧс. Том поэтлӧн сэтшӧм 
стихотворениеяс, кыдзи ,М орт олӧм* (1857),

„Меным, кылан, д я к ' (1857), .С ьы лан  менам„ 
сьылан* (1860), „П ыж‘ (1860) и „Кодыр биб
лия ме лыдди" (1860), висьталӧны сы йылысь, 
мый Куратовлбн мировоззрение оформляйт- 
чыліс передовой прогрессивной идеяяс влия
ние улын, медсясӧ великӧй роч просветитель 
да демократ Н. Г. Чернышевскийлӧн револю 
ционной идеяяс влияние улын. Та боксянь 
торъя ыджыд тӧдчанлуна сылӧп стихотво
рение .К оды р библия ме лыдди", кӧні рели- 
гиялы да поповщиналы паныд сійӧ сувтӧдліе 
английской философ-материалист Франсис 
Бэконлысь учениесӧ. Гӧгӧрвоана, мый татшӧм 
мӧвпъяса К уратов, Москваӧ веськалӧм мысти, 
кутіс зільны йитчыны передовой студен- 
чествокӧд, а тайӧ, кыдзи аддзам, вайӧдіс сі- 
йӧс академияысь вӧтлӧмӧдз.

М едбӧрти, некрологын висьталӧма, кыдзи 
К уратов, служебной командировкаӧ ветлігӧн; 
ирӧстудитчис, куим во чӧж висис лихорадка- 
ӧн, код! сэсся вуджис туберкулезӧ. Но н  
висигас нин кувтӧдзыс некымын тӧлысь воіі- 
дӧр, сійӧ эз дугдывлы уджавны коми грамма
тика лӧсьӧдӧм вылын, кодӧс мӧвпаліс печа- 
тайтны местной типографиями.

(Некролог)

В ночь с 17 на 18 число минувшего 
ноября в г. Верном скончался от 
легочной чахотки на 37 году жизни 
чиновник особых поручений при 
военном губернаторе Семиреченской 
области Иван Алексеевич Куратов.

Покойный был уроженец Воло
годской губернии, Усть-Сысольского 
уезда, из тамошних зырян; по рожде
нию он принадлежал к духовному 
сословию, но предки покойного были 
простые крестьяне из деревни Кура- 
товой.

Куратов первоначальное образова
ние получил в Вологодской семина
рии, откуда по окончании курса по 
первому разряду поступил в Мос
ковскую духовную академию.

Академического курса ему окон
чить не удалось вследствие возник

ших в начале 60-х годов волнений 
в высших учебных заведениях. По вы
ходе из академии покойный при по
мощи товарищей, ссудивших его 
деньгами, возвратился в Усть-Сы- 
сольск, где и поступил учителем 
духовного приходского училища на 
самое ничтожное жалование, не 
более 100 рублей в год. На этом 
поприще Куратов трудился, не ща
дя сил, до 1865 года, затем перее
хал в Казань, поступил на службу в 
военно-судебное ведомство, назна
чен аудитором в Семипалатинск, а 
потом в Верный; на службу по воен- 
но народному управлению он пере
шел, если не ошибаемся, в начале 
1871 года.

С ранней молодости, как видно из 
оставшейся значительной переписки



Иван Алексеевич Куратов 37

и других бумаг, Куратов посвятил 
себя на служение своему родному 
народу. В каждой строке заметок 
покойного проглядывает необыкно
венная привязанность и любовь его 
к зырянскому племени. Он принад
лежал к весьма ограниченному круж
ку русских людей, занимающихся 
изучением быта и языка зырян. Мно
го отдельных статей по этому пред
мету Иван Алексеевич Куратов по
местил в Вологодских Ведомостях 
и состоял в сношениях с Казанским 
университетом. В бумагах покойно
го сохранилась записка одного из 
казанских ученых, свидетельствую
щая, что труды Куратова весьма 
ценились сведущими людьми. До 
самой смерти, уже не вставая с 
постели, Иван Алексеевич занимал
ся любимым своим предметом. В 
числе рукописей покойного найдено 
много оригинальных и переводных 
стихотворений на зырянском языке, 
опыт толкового зырянско-русского 
словаря, грамматика зырянского 
языка и целый ряд этюдов.

Нам хорошо известно, что за не
сколько месяцев до смерти Иван 
Алексеевич собирался испросить 
разрешение у главного начальника 
края на отпечатание в местной ти
пографии зырянской грамматики и 
только поход в Кокан и усилившие
ся страдания помешали Ивану Алек
сеевичу осуществить задуманное на
мерение.

В лице Ивана Алексеевича наша 
местная администрация лишилась 
способного, неусыпного и честного 
деятеля, а общество — истинного 
гражданина. Кто близко знал покой
ного, тому известно, что он боль
шую часть своего содержания от
сылал бедным родственникам своим, 
отказывая иногда себе в необхо
димом.

Смерть Ивана Алексеевича, хотя 
и предвидимая, поразила, однако, 
сослуживцев его своею неожидан

ностью. К ак-то  не хотелось верить, 
что его уже не стало. В нем саном 
до последней минуты предчувствие 
близкой смерти боролось с надеж
дой. Так еще в феврале нынешнего 
года Иван Алексеевич в письме к 
племяннику своему в Петербург 
выражал надежду, что весной бу
дет чувствовать себя гораздо .здоро
вее. И действительно, лето как буд
то облегчило страдания Куратова и 
укрепило его разрушающиеся силы. 
Он стал значительно бодрее. Но 
настала осень, болезнь усилилась, 
больной видимо угасал, отгоняя не
отвязную мысль о смерти. В пос
леднем письме к своему брату от 14 
ноября и не оконченном умирающий 
слабеющей рукой писал между про
чим: „С 24 октября не выхожу из 
дому, повинуясь врачам и слабея 
день ото дня. Чем же я болен? 
Этого, кажется, я не поведал в тех 
письмах (предыдущих); страна теп
лая, жизнь трезвая... чем же я болен? 
Во время командировки в Кульд- 
жу, назад тому сода три, я просту
дился и с тех пор лихорадка изну
рила меня, действуя летом и зимою. 
Следствием столь продолжительной 
лихорадки была чахотка. Впрочем, 
что же. Не по своей воле человек 
начинает жить и умереть должен по 
неволе. А между тем, как я устал 
жить“.

В день смерти покойный думал 
прожить еще несколько времени. 
Это видно из оставшейся записки, в 
которой он делал распоряжения на 
случай кончины...

Мвр же праху твоему, честный 
гражданин и труженник.

Л. С— н
Гор. Верный.
27 ноября 1875 г.

См. Туркестанские ведомости, 1876 г., 
№ 1, от 2-го января, стр. 1. О т
дел неофициальный.



МЕД ОЛАС СТАЛИН!
ИВАН ВАСЬ

Сэзь енэж, кодзувъястӧВНой,
Кремль весьтын дзирдаласны медым. 
Лшкуйтігтырйи, асъя вой,
Встретит тэ талун кыа петом.

Свободной радуйтчы мувыв,
Тыр озыр коді няньӧн, стальӧн,
И гӧгӧр паськӧд вына кыв:
Мед олас вождь! Мед олас Сталин!

Мед олас Сталинской Закон!—
Нэм олӧм вылӧ зумыд подув.
И войтыр костын дружба ён 
Мед водзӧ паськалас да содас!

Пет улич вылӧ шуда йӧзі 
Выль сьылӧм юргы свктын, карын; 
Нэм кежлӧ сетіс коді мез— 
Поздравит сійӧс квайтдас арӧн.

Природа, гажа юргигтыр,
Си йӧзкӧд ӧтув кыпыд горӧн:
Мед Сталин веськӧдлас на дыр 
Выль шудӧ мунан рульыс дорын!

Яр шонді, югӧръястӧ кой,
Кремль весьтын ломдзасны мед биӧн, 
Курантъяс, гимн ті ворсӧй збой, 
Великӧй вождьлы сійӧс сиӧй!

ШОНДӀ БЫДЛУН ПЕТӦ
И. ВАВИЛИН

Шонді быдлун петӧ, 
Вӧтлӧ войся ун,
Йӧзлы шоныд сетӧ 
Сталинскӧй тӧждлун. 

Тулыс миян мича, 
Олӧм—шуда кад. 
Рӧдинаным паськыд- 
Дзоридзалан сад. 

Гожӧм гажа, вына, 
Долыдлунӧн тыр.
Шудлун миян уна, 
Некодыр оз быр.

Арным абу шуштӧм, 
Важ моз шог оз вай. 
Амбар пытшкӧ пуктам 
Озыр урожай.

Тӧлыд кӧть и кӧдзыд,
Кӧть и усьӧ лым,
Вирнымӧс 03 кӧдзӧд, 
Вирным миян пым.

Шонді быдлун петӧ, 
Вӧтлӧ войся ун.
Йӧзлы шоныд сетӧ 
Сталинскӧй тӧждлун.
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ник.
Волы, дона другӧй, коркӧ,
Волы менам гортӧ.
Тэнад воӧм вылӧ рад ме—
Кор кӧть волан,—ладнӧ.
Важсӧ казьтам, другӧ, волы, 
Сёрни—мыйта колӧ:
Кыдзи врагкӧд тыш мн нулім 
Свинеч шеръяс улын;
Кыдзи ставсӧ шудлы сиам,
Коді миян киын.
Любуйтчыштам: нывъяс, пвян 
Кутшӧм быдмӧ миян!

АРТЕЕВ

Любӧ ёна: паськыд муяс,
Турун, дзоридз. пуяс—
Ставыс миян. Другӧй, кылан: 
Лунтӧв миян сьылӧі 
Дзор кӧть юрӧй, том на сьӧлӧм, 
Шуда кодыр олӧм.
Волы. Вая пызан вылӧ 
Сеян, кутшӧм колӧ.
Тэнад волӧм вылӧ рад ме—
Кор кӧть воан—ладнӧ.
Дона важен другой, коркӧ.
Волы менам гортӧ.

ТРАКТОРИСТЛӦН СЬЫЛАНКЫВ
Л. КЫЗЪЮРОВ

1.

Чӧла сулалӧ, чӧла сулалӧ,
Чӧла сулалӧ сук парма вӧр.
Гӧгӧр еджыд лым, гӧгӧр еджыдлым, 
Гӧгӧр еджыд лым—самӧй тӧв іііӧр.

2 .

Веськыд трассаті, веськыд трассаті 
Тыра додьясӧн лэччамӧй ми.
Регыд югъёвтас менан базасянь 
Электрической яръюгыд би.

3 .

Сынӧд поткӧдӧ, сынӧд юковтӧ, 
Сынӧд юковтӧ ён трактор гор. 
ГӀемыд ывлаас, пемыд ывлаас,
Пемыд ывлаас—кадыс вин сёр.

4.

Дона тракторӧс, вына тракторӧс, 
Муса ёртӧс моз радейта ме._
Веськыд трассаті тыр составъяссӧ 
Бура лэччӧд вай, тракторӧй тэ.

5.

Трактор таргӧм шы, полоз дзуртӧм шы 
Менӧ баййӧдлӧ ичӧтӧс моз.
Ун оз лок сӧмын менам, том зонлӧн, 
Кор ме уджала тракторӧн, оз.

6 .

Локтам гаражӧ, локтам гаражӧ,
Тэнӧ чистита, мыськала сэк.
Тӧда, тӧда ме, кывзан бура тэ, 
Кыдзи кывзывлін менсьым тэ век.



ТРӦПИМ ДА КЛИМ
(Басня)

В. ЛАПШИН

Ёрт ёртлы овлӧ пыр нин рад.
Вот ӧтчыд... рытья кад...

Удж бӧрын локтӧ, кыдзи гортӧ, 
Медбур ёрт ордӧ 

Клим.
„Бур рыт, Трӧпим!“

„Да кысь нин, Клим, тэ татчӧ усин... 
Тэ мый нӧ, Катьӧ, сэтчӧ пуксин,

Вай чеччы ӧдйӧ, сёйны корсь... 
Ӧд, Клим, ме ӧні начки порсь, 

Ме йӧзысь-мортысь ог ӧд кольччы... 
Да мый нӧ ме... вай пӧрччысь,

шойччы... 
Со пызан регыд лоӧ тыр...

Да вешйы, пызан саяс пыр“...

Клим нызан сайӧ кыссис-пырис.
Зэв ӧдйӧ пызан вылыс тырис.

А сэк нин гозъя сӧмын: ,Сёй 
Со сэні яй... да нюжӧдсой*.,. 

Но Климлӧн мӧвпас: „Мӧдӧс ылӧд, 
Зэв ыджыд аттьӧ тшӧктӧм вылад. 

Дерт, татшӧм сёян-юан бур,
А паньтӧг оз ӧд веськав , нур 

„Ӧд,—шуӧ,—колӧ мӧдны гортӧ.
Да волӧй сэсся миян ордӧ,

Но, видза колян, Кать...
Трӧаим”. 

И сідзн сёйтӧг муніс Клим.
Кӧть тӧдтӧм мортлы,
Кӧть аслад ёртлы 

Кор ваян сёян-юан, нянь,
Эн вунӧд тшӧтш сэк вайны пань.

В Ӧ Р ы н
С. ВАХНИН

Ар со бараВНоис.
Пуысь тӧвзьӧ кор. 
Пожӧма яг вылын 
Юргӧ уджлӧн гор.

Вӧрлэдзысьяс сэні 
Уджалӧны пыр— 
Гажа паськыд ягыс 
Мача керйӧнтыр.

Томйӧз сэні уна,
Ставыс збой да ён.
Мича керсӧ кырссьӧ 
Тэрыба зэв зон.

Шувгыштӧны пуяс 
Войтӧв улын пыр. 
Томйӧз ягъяс вывті 
Мунӧ сьылігтыр.

*



МУЖИК ДА ЦАРЬ
Мойдкыв 

М. Н. ЛЕБЕДЕВ

Коркӧ, зэв важӧн, оліс-выліс 
вӧрын сьӧд мужик. Вӧчыштіс 
сэні му, кӧдзис нянь, видзис кы~ 
мынкӧ мӧс, кыйис зверӧс да пӧт- 
каӧс, уджаліс семьянас тшӧтш 
да пыр вӧлі пӧт ачыс-и, гӧты- 
рыс-и, челядьыс-и. Вӧрысь сійӧ 
некытчӧ эз петавлы, енмӧс ни 
царӧс эз тӧдлывлы, дай тӧднысӧ 
найӧс, дерт, вӧлі нинӧмла.

Ӧтчыд, гожся лунӧ, мӧдӧдчис 
мужик лэчтуй кузя сьӧла-тар 
кыйны. Муніс-муніс, видзӧдӧ: 
локтӧ сылы паныд кутшӧмкӧ 
морт, тушаыс ыджыд, рушкуыс 
кыз, паськӧмыс югъялӧ зарни 
кизьясӧн да зарни медальясӧн, 
юр вылас шапкаыс зарни жӧ, 
бокас ӧшалӧ дзирдалан сабля.

«Аттӧ,— думыштіс мужик:— 
Код нӧ тайӧ татшӧмыс? Кутшӧм 
морла сійӧ татчӧ тапиктӧ?"

Аддзис зарни кизя морт му- 
жикӧс да равӧстіс сы вылӧ:

— Босьт шапкатӧ! Сувт пи- 
дзӧсчаньӧн! Горзы меным ура!

Видзӧдліс мужик зарни кизя 
морт вылӧ да шуис:

— Мый нӧ тэ, йӧймин али 
мый? Кутшӧм дурак кутас тэ во- 
дэын пидзӧсчанясьны да ура гор- 
зыны! Тэ нӧ коді сэтшӧмріс?

— Ме—царь!
— Мый нӧ лоӧ царыс?—юаліс 

мужик.
Царь чуймис да синъяссӧ пась- 

кӧдіс шензьӧмысла. Сэсся скӧр- 
мис да кокнас муӧ зымкнитіс:

— Ме—царь! Ме быдӧнысь 
ыджыд! Менӧ быд мортлы колӧ 
тӧдны! Кыдз нӧ тэ менӧ онтӧд? 
Менӧ? Царӧс?

— Кысь нӧ меным тӧдмы быд 
жуликӧсі—шпыньмуні мужнк.— 
Тэ войдӧр висьтав, кутшӧм удж 
тэ уджалан?

— Ме царствуйта!
— Мыйнӧлоӧцарствуйтӧмыд?
— Царствуйтӧмыд лоӧ со мый, 

—пондіс висьтавлыны царь.—Ме 
ола зарни дворецын, пукала зар
ни пызан сайын, сёя да юа быд- 
сяма пӧлӧс чӧскыдторсӧ зарн* 
блюдъяс вылысь, узя зарни крӧ- 
вать вылын. Ме водзын уна мил
лион морт пидзӧсчаньӧн сула- 
лӧны да меным ура горзӧны. 
Тайӧ и эм царствуйтӧмыд. Гӧ- 
гӧрвоин?

— Нинӧм эг гӧгӧрво!—пырк- 
нитіс юрнас мужик.—Ме юала 
удж йылысь, а тэ сӧран кутшӧм- 
кӧ царствуйтӧм йылысь да зар
ни крӧвать вылын узьлӧм йы
лысь. Вай лючки висьтав, ку- 
тшӧм удж помысь тэ кынӧмтӧ 
вердан?

— Царствуйтӧм помысь и вер- 
да,—вочавидзис царь.—Зарниыс 
ме вылӧ зэр моз киссьӧ. Став 
муыс менам эмбурӧн лыддьысьӧ. 
Тайӧ вӧрыс менам жӧ.

— Эн на тэ ӧти пу быдтыв! — 
вомаліс царӧс мужик.—Вӧрыс 
ачыс лэптысьӧма—тэтӧг да ме- 
тӧг. Некутшӧм кӧзяин сылы абу.

—Став йӧзыс менам слугаяс,— 
водзӧ нуӧдіс царь. Тэ менам 
жӧ слуга. Он кӧ менӧ кывзы, 
юртӧ верма керыштны!

— А тайӧ оз ков?—петкӧдліс 
мужик царлы кулак.—Со тэныд 
слугаыд! Ӧтчыд кӧ сетышта, 
мбдысь он кут корны!
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Царь некор эз на аддзыв уджа- 
лысь мортлысь кулаксӧ да дыр- 
кодь видзӧдіс сы вылӧ. Сэсся 
бара зэв ёна скӧрмис дай лёк- 
ногӧн пондіс равзыны:

— Босьт шапкатӧ! Сувт пи- 
дзӧсчаньӧн! Горзы меным ура!.. 
Ак тэ, сьӧд мужик. Тэ царь во- 
дзын он кӧсйы юртӧ копыртны? 
Ме тэныд смертнӧй казнь вӧча 
бунтуйтӧмсьыд! Палачӧй сьӧрын 
абу да, ачым юртӧ тэныд ке- 
рышта!

Тайӧ шуиг моз царь кыскис 
пуртӧсысь сабля да зырӧдіс му
жик В Ы Л Ӧ .

— Ура!—горӧдіс мужик да 
кучкнс сабля вомӧныс кыдзпу 
маегӧн. Сабляыс шӧри чеги. 
Сэсся косьыштіс кулакӧн царлы 
пельбокас. Царь усис. —Со, ко- 
лӧкӧ, и ура!—серӧктіс мужик.— 
Ме ошлы эг сетчывлы, а омӧ- 
лнк царыдлы, майбырӧй, ог нин 
сетчы!

Царь чеччис мусьыс да гыж- 
йыштіс пельбоксӧ.

— Аттӧ, чорыд жӧ тай сьӧд 
мужиклӧн кулакыс! Муртса са- 
дьӧй эз быр. Тайӧ кӧ эськӧ тӧ- 
ді, некор эг петавлы зарни дво- 
рецысь.

— Гашкӧ, мӧдысь на тшӧктан 
уратӧ горӧдлыны?—нюммуні му
жик.

— Ог, ог!—шеныштіс кннас 
царь.—Татшӧм ураыд оз меным 
сьӧлӧм вылӧ во. Позяс и ура 
горзытӧг сёрнитыштны. Тӧдан 
мый, муса мужик? Вай петкӧд 
менӧ татысь ласькыд туй вылӧ. 
Миллион шайт тэныд сета наг
рада пыдди.

— Кыдз нӧ тэ зарни дворец- 
сьыд вӧрад веськалін?—юаліс 
мужик.

— Рӧкыс татчӧ менӧ тувйыш- 
тіс!— ышловзис царь.— Комын 
куим во пукалі ме зарни дво- 
рецын, быд лун чӧскыда сёйи- 
юи да гажӧдчи. Царствуйті, 
позьӧ шуны, лӧсьыда да бура. 
Кодсюрӧлы наградаяс сетавлі, 
кодсюрӧлысь юр керавлі. Сы 
вылӧ и царь. Награда сеттӧг да 
юр керавтӧг некыдз оз позь. 
Таво гожӧм мӧдӧдчи ме аслам

царство кузя йӧз вылӧ видзӧд- 
лыны да ачымӧс петкӧдлыны. 
Быд карын, быд сиктын меным 
ура горзісны... эз тэ ногӧн, му
са мужик, а мӧдногӧн: вимко- 
дясьӧмӧн, пидзӧсчаньӧн сулалӧ- 
мӧн, шапкаяс босьтӧмӧн. Дерт, 
царыд быдӧнлы муса. Талун 
асыв ме вои кутшӧмкӧ сиктӧ, 
а гӧгӧрыс вӧр сулалӧ. Юалі 
сиктса старшиналысь: мыйӧн,
мися, озыр тайӧ вӧрыс? А стар
шина шуӧ: „Кӧчьясӧн озыр, ва
ше величество!”—Курччасьӧны 
оз, мися, кӧчьясыд?—«Оз, ваше 
величество!"—Но, оз кӧ, мися, 
ме ветла кӧчӧс кыйны ыркӧд- 
чиг моз. Босьті даскык минист- 
рӧс, даскык генералӧс, даскык 
полковнякӧс дай гӧниті накӧд 
тайӧ вӧрӧ. Министръяс, гене- 
ралъяс да полковникъяс кутісны 
ӧти кӧчӧс да домалісны пу бер- 
дӧ. Ме повтӧг матыстчи сы ді- 
нӧ да лыйи. Кӧч усис. Мини
стръяс, генералъяс да полков
никъяс горӧдісны: „Браво, ваше 
величество!“ Меным аслым зэв 
нимкодь лои. Сы бӧрын ми мӧ- 
дӧдчим водзӧ. Мунім мунім... 
паныдасим кутшӧмкӧ зверкӧд: 
ыджыд тушаа да пашкыр гӧна... 
юрыс кыз... ошкӧн, буракӧ, шу- 
ӧны. Сувтіс тайӧ зверь бӧр 
кокъяс вылӧ да меным ура ра- 
вӧстіс. Министръяс, генералъяс 
да полковникъяс повзисны Да 
пышйисны. Ме ньӧти эг повзьы 
дай тӧв моз вӧр пытшкӧ лэбыш- 
ті... торъялі иаысь... Гӧниті- 
гӧниті да веськалі кизьӧр му 
вылӧ... Нюрӧн, буракӧ, шуӧны. 
Вӧлӧй менам сэтчӧ вӧйис пельӧ- 
дзыс. Ме коли вӧвсӧ дай подӧн 
куті мунны. Дерт, эськӧ, царь- 
яс подӧн оз ветлывлыны, но 
мыйнӧ-керан? Лоис тай ас кок 
вылын тапиктыны. Сэсся тэкӧд 
зураси. Вай жӧ, муса мужик, 
петкӧд менӧ паськыд туй вы- 
лад. Петкӧдан кӧ, сета тэныд 
миллион шайт дай ӧшӧда дзир- 
далан зарни медаль морӧс вы
ла д!

— Ог ме эшты тэкӧд шлонъ- 
явны,—кайтіс мужик.—Ӧні ме 
турун пукта, а сэсся ковмас



Мужик да царь 43

нянь вундыны. Лэчьясӧс вид- 
лышта да котӧрӧн видз вылӧ 
муна.

— Дона мужик, сьӧлӧмшӧр, 
петкӧд менӧ татысь!—пондіс 
кевмысьны царь. —Он кӧ менӧ 
петкӧд. ыджыд грек тэныд лоас.

— Мый нӧ лоас грекыд?— юа- 
ліс мужик.

— Грекыд? Грекыд лоас со 
мый... кыдз тэныд висьтавны? 
Царӧс кӧ он кывзы, сійӧ и гре- 
кӧн шусьӧ!

— Сьӧлышта ме татшӧм грек 
вылад дай царь вылад тшӧтш!— 
шуис мужик.—Кытчӧдз страдна 
да вундӧм оз помась, некор 
меным кадсӧ\ колльӧдлыны ку- 
тшӧмкӧ царьяскӧд.

— Кор нӧ тэнад помасясны 
страднаыд да вундӧмыд?

— Тӧлысь мысти кымын. Сэ- 
кв, колӧкӧ, и петкӧда тэнӧ туй 
вылае, оз кӧ ло дыш.

Царь содтіс мужиклы мод 
миллион шайт, но мужик еӧмын 
серӧктіс тайӧ вӧзйӧм вылӧ. Эз 
ыштӧдны сійбс и зарни медаль- 
ясыс. Нинӧм вӧлі сылы оз ков. 
Ас уджыс сылы медся дона 
вӧлі.

— Сідз кӧ ме олышта тэ ор- 
дын, муса мужик, удж помась- 
тӧдзыс. Позьӧ?—зэв меліа ви- 
дзӧдліс мужик вылӧ царь.

— Мый нӧ. Ов, колӧкӧ. Тӧ 
рам. Понйӧс тай, со, видза жӧ 
аслам керкаын...

Видлаліс лэчьяссӧ мужик, ӧк- 
тіс шедӧм тарсӧ да сьӧласӧ, 
сэсся нуис царӧс ВНслас олан 
инӧ.

Мужиклӧн керкаыс вӧлі кык 
жыръя. Кыкнаныс пача да пӧ- 
латя. Пачьяс дорын сулалісны 
уна дозмукъяс—ставыс ас вӧ- 
чӧм. Стенъясыс вӧліны шыльы- 
ДӦСЬ, ӦШЙНЬЯС югыдӧсь, джодж 
чышкӧма—некӧн ӧти ёг эз вӧв. 
Керка сайын йирсисны кымынкӧ 
мӧс, ыж да порсь.

— Тайӧ нӧ кутшӧм зверьяс?— 
нндіс скӧт вылӧ царь.

— Дзик жӧ тэ йӧй балда, 
кӧть в царь!—вочавидзис мужик, 
сэсся нинӧм эз содты да пыртіс 
керкаӧ кортӧм гӧстьӧс.

Рытнас локтіс удж вылысь 
мужиклӧн семьяыс. ^Пондісны 
ужнайтны.

— Пуксьы, царь,—чукӧстіс му
жик. —Кынӧмыд, кӧнкӧ, сюмалӧ 
жӧ нин.

Царь видзӧдліс пызан вылӧ, 
а сэні сулалӧ зэв ыджыд пу 
тасьті. Тасьтіас пӧсь яя шыд 
руалӧ. Шыд пытшкас гырыся 
крӧшитӧма веж лук. Тасьті гӧ- 
гӧр куйлӧны ну паньяс. Мужик 
шӧралӧ сьӧд рудзӧг нянь да 
пукталӧ шӧрӧмъяссӧ ужнай- 
тысьяслы ныр уланыс.

Зывӧк лои царлы татшӧм сё- 
ян-юан вылӧ. Тшапапырысь лэп- 
тіс сійӧ юрсӧ да шуис:

— Мем колӧ зарни тасьті, 
зарни пань да еджыд нянь. А ті- 
ян моз ужнайтны ме ог вермы.

— Он кӧ вермы, ужынтӧг 
узян,—жергӧдіс пиньсӧ мужик.

— Ме тэнӧ мырдӧн ог тшӧкты 
нуръясьнытӧ.

Рушку дундытӧдз сёйисны 
мужик да сылӧн семьяыс. Сэсся 
петісны сарайӧ да водісны узь- 
ны веж турун чукӧр вылӧ. Цар
лы сэтчӧ жӧ индісны водны, но 
сійӧ бара кутіс ыждавны:

— Ме—царь! Ме абу сьӧд 
мужик! Меным колӧ зарни кро
вать да пукӧзӧй вольпась, а тіян 
моз туплясьны турун вылын ме
ным оз лӧсяв!

— Эн йӧйтав, царь!—шуис та 
вылӧ мужик да колис зарни 
кизя гӧстьӧс ӧтнассӧ керкаын.

Войбыд пукаліс царь да скӧ- 
раліс аслас шудтӧмлун вылӧ. 
Кутшӧм нӧ тайӧ олӧм! Сёйны 
ни юны оз позь... да мый эськӧ 
и аддзан чӧскыдторсӧ сьӧд му
жик ордсьыд? Еджыд нянь абу... 
ма пиын да сакар пиын жаритӧм 
чери-яй абу... Шампанскӧй ви
на абу... зарни блюдъяс да зар
ни паньяс абуӧсь жӧ, а кынӧм 
зэв ёна сюмалӧ. Колӧ шойч- 
чыштны, а царь ногӧн нюжӧд- 
чыны некытчӧ. Ок, эськӧ, дво- 
рецсьыд кӧ эг петав, некутшӧм 
шог эз вӧв! Сӧмын эськӧ цар- 
ствуйт, зарни крӧвать вылын 
куйлӧмӧн!

Шонді петігӧн чеччнс мужик.
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да сылӧн семьяыс да пуксисны 
завтракайтны. Бара пызан вылын 
руалӧ пӧсь яя шыд зэв ыджыд 
пу тасьтіын, бара быд киын дар 
кодь пу паньяс—муртса вомӧ 
тӧрӧны.

— Царь миянкӧд оз сёй!—се- 
рӧктіс мужик.—Сылы колӧ зар
ни тасьтіяс да зарни паньяс.

А царлӧн кынӧмыс нюкыртчӧ- 
ма яин. Гырк пытшкын быттьӧ- 
кӧ гагъяс вӧрӧны да корӧны 
сёйны. Гыжйыштіс сійӧ юрсӧ да 
шуис:

— Ме, муса мужик, кужа жӧ 
пу паньнад панясьнытӧ. Тшӧк- 
тан кӧ, дзик пыр пукся да гіа- 
няся.

— Пуксьы нӧ.
Царь пуксис пызан дорӧ.
— Босьт паньтӧ да панясь.
Царь босьтіс паньсӧ.
— Сёйыштам да, сэсся тшӧтш 

миянкӧд мунам удж вылӧ,—шу
ис мужик.

Царь чуймис да зэв ӧдйӧ пук- 
тіс паньсӧ.

— Ме? Удж вылӧ?
— Мый кӧть и тэ!Мі тай, со, 

уд жалам жӧ!
— Ті—мужикъяс, а ме—царь!
— Мый нӧ кӧть и царь! Код 

нӧ тэнӧ прӧсгасӧ вердас?
— Ме тэныд, муса мужик, кык 

миллион шайт сета дай тайӧ 
став медальяссӧ!—индіс царь 
аслас морӧс вылӧ.

— Оз ков меным тэнад мил- 
лионъясыд да медальясыд!— 
пыркнитіс тошнас мужик.—Мем 
колӧ петкӧдлыны тэныд, мый 
лоас уджыд. Уджалан кӧ, вер- 
да-и, юктала-и, дон мынта-и. Он 
кӧ уджав, сёйтӧг кутан овны. 
Керкаысь ог жӧ вӧтлы-а. Сэсся 
кыдз гажыд.

Царь кӧсйис на мӧвпыштны: 
мунвы али не мунны удж вылӧ? 
Да пызан сайын пукалысьяс зэв 
зіля кутісны панявны яя шыдсӧ. 
Дыр кӧ мӧвпалан, нинӧм оз 
коль. А кынӧм мургӧ, бурӧдны 
сійӧс колӧ.

— Уджала, уджала,—тэрма- 
сьӧмӧн шуис царь.—Войдӧр сё- 
йышта да...

— Тэ миян ногӧн сёй: азым-

джыка да топыдджыка!—велӧдіс 
сійӧс мужик.—А царь ногӧн кӧ 
пондан вежнясьны пызан саяд, 
этша тэныд сюрас тасьтісьыд.

Но царлы велӧдӧм вӧлі оз 
ков. Вом тырнас кутіс сійӧ му- 
тшкыны рудзӧг няньсӧ :да тэ- 
рыба заводитіс гумлавны яя 
шыдсӧ, мый кӧть паньыс вӧлі 
пу дай дар кодь ыджыд. Ачыс 
панясьӧ да мӧвпалӧ:

«Оз п)й вӧв шогмытӧм мужик- 
лӧн сёян-юаныс. Мытшасьтӧг 
горшӧ кылалӧ. Дерт, эськӧ, абу 
жӧ царскӧй кодь да“...

Завтракайтӧм бӧрын сійӧ юа- 
ліс мужикӧс:

— Ӧні сэсся шойччам алн 
мый?

— Кутшӧм нӧ шойччӧм, эгӧ 
на уджалӧй да!—ӧлӧдіс царӧс 
мужик.—Войдӧр уджав да сэкя 
нин сёрнит шойччӧм йывсьыд!

— Ме тай, зарни дворецын 
олігӧн, быд сёйӧм бӧрын шойч- 
чывлі куим час чӧж,—висьта- 
ліс царь.—Гашкӧ, мися, тані сідз 
жӧ керанныд да.

— Тані абу зарни дворец, му 
бердын уджалан ин!—орӧдіс му
жик.—Но, нинӧм сэсся больгы- 
ны. Мӧдам видз вылӧ. Вӧрӧй тэ- 
рыбджыка, челядь! Тэ, царь, эн 
кольччы! Сёйин кӧ, колӧ и 
уджавны.

Воисны видз вылӧ. Ӧти джын- 
йыс сылӧн вӧлі ытшкӧма нян, 

іуіӧд джын вылас сулаліс турун. 
Турун пӧвсын чеччалісны чмркъ- 
яс, лэбалісны бобувъяс. У на рӧ- 
ма дзоридзьяс копрасисны ӧта- 
рӧ-мӧдарӧ.

Мужиклӧн челядь локтӧмӧн 
тшӧтш заводитісны ытшкыны. 
Царь уськӧдчис на дінӧ:

— Кывзӧй, мыйла нӧ ті мнча 
дзоридзьяссӧ гшӧтшӧданныд? 
Кӧн нӧ сэсся ті гуляйтанныд, 
дзоридз тыра лугйыд оз кӧ ло?

— Ӧк тэ, царь, царь!—лайк- 
нитіс юрнас мужик.—Нинӧм 
жӧ тэ, буракӧ, он тӧд, царст- 
вуйтӧм кындзиыд. Мыйӧн нӧ, 
эськӧ, мн тӧвнас окӧтсӧ вердам, 
огӧ кӧ заптбй дзорндз сора ту
ру нсӧ ?
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— Скӧтыд ӧмӧй нӧ турун сё- 
йӧ?—паськӧдіс синсӧ царь.

— Тьфу!—сьӧлыштіс мужик.— 
Кысь нӧ тэ сэтшӧмыд лоин, он 
кӧ тӧд, мый скӧтӧс турунӧн вер-
ДӦ НЫ?

— М е—царь!
— Дерт, царь. Эн кӧ эськӧ 

вӧв царӧн, мыйкӧ гӧгӧрвоыштін 
жӧ.

— Ме водзын уна миллион 
морт пидзӧсчаньӧн сулалӧны да 
меным ура горзӧны...

— Тырмас сӧрнытӧ!—ланьтӧ- 
діс царӧс мужик.—Со тэныд 
куран. Со ытшкӧм турун. Сувт 
сэтчӧ да курт!

— Ме, муса мужик, сӧмын 
царствуйтны ^кужа, а ог куж 
куртнысӧ.

— Велӧдам,—шуис мужик.— 
Со, видзӧд, кыдзи ме курта. 
Сідз жӧ и тэ курт.

Царь видзӧдліс мужик удж 
вылӧ, босьтіс куран дай пондіс 
куртны.

Шонді лэччытӧдз муркӧдчис- 
ны турун пуктысьяс: коді ытш- 
кис, коді куртіс, коді юр вая- 
ліс, коді зорӧд чӧвтіс. Царь 
кӧсйис, эськӧ, шлонъялӧмӧн 
мынны, но мужик сылы чорыда 
шуис: „Омӧля кӧ уджалан,
омӧля и вердам тэнӧ“! Лоис 
мырсьыны мудериттӧг. Весиг 
гаддялісны царлӧн киясыс.

Ужнайтігӧн царь сэтшӧм гор- 
ша да чӧскыда сёйис, кутшӧма 
некор эз на сёйлы. Сэсся кайис 
пӧлатьӧ да дзик пыр унмовсис, 
эз и тӧдлы, кыдзи войыс коли.

Вит лун помся царь куртіс 
турун. ӀОръяс вӧчалігӧн воштіс 
став медальяссӧ. Сы бӧрьін 
кыдзкӧ зэрмис, мый вӧсна сув- 
тіс куртаныс. Царь нимкодя- 
сигтыр кӧсйис лун-мӧд куйлышт- 
ны пӧлатьын, да эз тай сы но- 
гӧн ло. Мужик нуис сійӧс выль 
видз вылӧ,. сетіс киас коса да 
тшӧктіс ытшкыны.

— Кутшӧм нӧ ытшкӧм зэри- 
гӧн,—кутіс ыръянитны царь.— 
Менам мышкуӧй кӧтасяс. Ме 
верма польдыны да кувны. Код 
нӧ сэсся царствуйтас, ме кӧ 
кула?

— Тэ кодь дуракыд сюрас на 
царствуйтӧм вылад!—вочавидзис 
мужик.—Вай ытшкы, сёйныд кӧ 
тэныд колӧ. А оз кӧ ков сёй
ныд, мун куйлы пӧлатяд. Гӧ- 
гӧрвоин?

Царь скӧрмис да вунӧдчис, 
мый сійӧ абу зарни дворецын, 
кӧні сы водзын уна миллион 
морт тіралісніі. Зымнитіс кок- 
нас да равӧстіс:

— Босьт шапкатӧі Сувт пи- 
дзӧсчаньӧн! Горзы меным ура! 
Тэ царкӧд лысьтан вензьыны? 
Ме тэныд смертной казнь вӧча 
аслам царскӧй киӧн! Ме тэныд 
юртӧ керышта!

Тайӧ равзіг моз царь уськӧд- 
чис косанас мужик вылӧ.

— У ра!-горӧдіс мужик, чеч- 
чыштіс косасьыс бокӧ да дӧвк- 
нитіс царлы кулакӧн пельбокас. 
ӀДарь тімбыльтчис турун пиӧ.— 
Со тэныд-и ура!—содтіс мужик. 
—Со тэныд-и юр кералӧм. Ӧт- 
чыднад кӧ эн пӧт, верма мӧ- 
дысь тэнӧ уранад ыдждӧдлыны!

Царь чеччис турун пиысь да 
нораа шуис:

— Аттӧ, бара на тай тэ мӧд- 
ногӧн уратӧ горӧдін! Тадзнад, 
муса мужик, 'оз позь! Енмыд 
быд мортлы тшӧктӧ царӧс ра- 
дейтны, а тэ менӧ омӧля радей- 
тан Тэ весиг енсьыд он кӧсйьі 
повны.

— Мый нӧ-лоас енмыд?—юа- 
ліс мужик.

Царь ачыс лючки эз на тӧд, 
мый лоас енмыс, да дыркодь 
мӧвпаліс сы йылысь. Сэсся 
шуис:

— Енмыд меысь на ыджыд. 
Сійӧ енэж вылын олӧ. Му вы- 
лас сылы уна вичкояс етрӧитӧ- 
ма. А вичкоясын попъяс съылӧ- 
ны, меным кузь нэм кевмӧны. 
А коді менӧ оз радейт, сійӧс 
ёрӧны. Енмыд менӧ царство вы- 
лӧ гіуксьӧдіс дай тэныд, сьӧд 
мужиклы, отсалӧ видз-мусӧ 
уджавны.

— Ог тӧд!—лэптыштіс пель- 
помъяссӧ мужик.—Тэнӧ, гашкӧ, 
и пуксьӧдіс царство вылад. Тэ 
кодь кӧ енмыд, дерт, ас кодь- 
сӧ и пуксьӧдас. А меным неку-
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тшӧм ен оз отсав. Ме ас удж 
помысь няньсӧ сёя.

— Енмыс енэж вылын цар
ствуйте, а ме му вылын,—тӧд- 
мӧдіс мужикӧс царь.—Ми кӧ 
кыкнаным тэ вылӧ скӧрмам, 
лоас тэныд ловъя юрӧн му пы- 
тшкӧ пырны. Енмыд кӧ енэж 
вывсянь гымыштас да ме кӧ 
зарни дворецсянь чардышта... 
да тэ кӧ он шаньмы сэк кеж- 
лӧ...

— Ланьт!—дӧзмис мужик.— 
Нинӧм ті, кык коньӧр, онӧ вер- 
мӧй вӧчны. Ме весиг ошкысь 
ог нов, а тіянысь, дерт, ог нин 
повзьы. Ме ачым ас вылын ен 
и царь!.. Но, мый нӧ сэсся тэ 
бӧбъялан?—чирыштіс царӧс му
жик.—Шуи тай: ытшкы, меся, 
гурунсӧ. Тані тэныд абу зарни 
дворец. Уджавтӧгыд некод тэ- 
нӧ оз верд.

— Ок, эськӧ, зарни дворе- 
цад кӧ ме вӧліі —ышловзис царь 
да кутчысис коса бердӧ.

Мужиклӧн виддзыс вӧлі уна 
да, ёна и лои царлы сэні мыр- 
сьыны кынӧмпӧт перйӧм вӧсна. 
Ёна и йиджис сылы коскас та- 
йӧ ытшкӧмыс. Пӧсьыс шорӧн 
лэччис. Чужӧмыс гожъяліс да 
дзик ыргӧн пӧрт кодь лоис. 
Царскӧй паськӧмыс киссис, 
югъялан сапӧгыс розяліс. М у
жик сетіс сылы кыз сера дӧрӧм, 
визя гач да лапти—ставыс ас 
вӧчӧм да зэв ён. Царь кыдзкӧ 
скӧрмигӧн кӧсйис шӧри косявны 
дӧрӧмсӧ “да некыдз эз вермы. 
Видліс пиньӧн да, ӧтик пинь че- 
гис, а дӧрӧмыс дзоньӧн коли. 
Нинӧм эз вермы керны да бӧрд- 
дзис лёкысла.

— Кысь нин сьӧд мужиктӧ 
венан, дӧрӧмыс весиг оз сет- 
чы да.

Страдна помасьӧм бӧрын воис 
нянь идралан кад. Царӧс нуис- 
ны му вылӧ, сетісны киас чарла 
да тшӧктісны вундыны сю.

* Царь видзӧдліс ӧтарӧ-мӧдарӧ 
да юаліс:

—Кӧн нӧ нянь тупӧсьясыд?
—Кутшӧм нянь тупӧсьяс?—во- 

ча юаліс мужнк.
— Кодъяс му вылад быдмбны?

—Кысь нб тэ кывлін, мый нянь 
тупӧсьяс му вылын быдмӧны?

—Асьныд тай шуинныд: му
нам пӧ му вылӧ нянь идравны. 
Локтім му вылӧ, а няньсӧ ме ог 
аддӧы.

—Тайӧ нӧ мый? Абу ӧмӧй нӧ 
нянь?—индіс сю рылӧ мужик.

—Тайӧ кутшӧмкӧ чорыд идзас, 
а абу нянь тупӧсьяс! — кайтіс 
царь.

— О к тэ, юрвемтӧм меж!—янӧ- 
діс царӧс мужик да и гӧгӧрбок 
висьтавліс сылы, кыдзи быдмӧ 
няньыс, кыдзи сійӧс вундӧм бӧ- 
рас вартӧны, изӧны да кыдзн 
сэтысь артмӧны яянь тупӧсьяс.

Царь кывзіс да дыр и шензис.
— Аттӧ! Дивӧ тай тайӧі Ме 

чайті, няньыс тупӧсьясӧн быдмӧ, 
а вӧлӧма дзик мӧдногӧн!

—Вай вунды зільджыка!—тэр- 
мӧдыштіс царӧс мужик.—Регыд- 
джык кӧ эштас вундӧмыс, ре- 
гыдджык и петкӧда тэнӧ пась- 
кыд туй вылас.

—Зарни дворецад кӧ, эськӧ, 
ме сюра, киӧя и кокӧн периа- 
пасася!—чеччыштіс радысла царь 
да уськӧдчис чарланас сю вылӧ, 
медым ӧдйӧнджык помавны мус- 
тӧм уджсӧ да мынны мужик- 
ысь.

Коркӧ идралісны став няньсӧ: 
вундісны, новлісны гумла дорӧ, 
тэчисны сёрӧмъясӧ. Сэсся вӧчис- 
ны чомӧр, пуисны кода сур да 
самӧкур. Царь тшӧтш бруньгис 
кода сур да самӧкурсӧ, зэв ёна 
гажмис да кодъюрнас бара заво- 
дитіс равзыны мужик вылӧ:

—Босьт шапкатӧ! Сувг пидзӧс- 
чаньӧн! Горзы меным ура!

—Ура!—горӧдіс мужик да кой- 
мӧдысь велӧдыштіс царӧс. 
Сэсся лэптіс сійӧс пӧлать вылӧ 
да шуис: —Узь да пальӧдчы аски 
кежлӧ. Аски тэкӧд лыддьыся 
уджалӧмсьыд да колльӧда тэнӧ 
паськыд туйӧдзыс.

Асывнас мужик пӧкмӧлитіс 
царӧс да кутіс сыкӧд лыддьысь- 
ны. Царь эськӧ нинӧм вӧлі оз 
кор, но мужик лючки висьтав- 
ліс сылы.

—Ме абу кутшӧмкӧ жулик 
сяма царь. Ме—мужик. А мужик-
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ыд ачыс уджалӧ да и мукӧд мор- 
тӧс оз уджӧд дон мынтытӧг. Ме 
артышті да, тэныд коло сетны 
квайт пуд пызь да ӧтик ыж.

—Кытчӧ нӧ ме пызьнад да 
ыжнад воштыся?—повзис царь.

—Мешӧк пызьтӧ пельпом вы- 
лад нуан, а ыжыд ачыс котӧр- 
тас. Колӧ жӧ тэныд зарни дво- 
рецад кӧть нэм пиад ӧтчыд 
сёйыштны трудӧвӧй няньсӧ да 
яйсӧ. А он кӧ босьт мешӧк пызь- 
тӧ да балятӧ, ме тэнӧ ог и кол- 
льӧд.

"Мыйла бара ме тамында нянь- 
сӧ нажӧвиті-а?“ — мӧвпыштіс 
царь, сэсся пуктіс пельпом вылӧ 
квайт пудъя мешӧксӧ да и мӧ- 
дӧдчис мужик борея, а ыжыс 
дом вылын котӧртіс.

Дзонь лун шавксьӧдісны му
жик да царь сьӧд вӧр кузя. 
Царь вылысь пӧсьыс куим шор- 
ӧн лэччис—сэтшӧма унежитіс сі- 
йӧс квайт пудъя мёшӧкыс. Рыт- 
ладорыс тыдовтчис пуяс сайын 
паськыд туй, а туй вывті жан
дармъяс, станӧвӧйяс да уряд- 
никъяс жӧдзӧны, царӧс, буракӧ, 
корсьӧны.

Царь аддзис ассьыс муса слу- 
гаяссӧ да дзикпьір шыбытіс ме-

шӧксӧ. Сэсся кутчысис мужиклы 
морӧсас да равӧстіс:

—Босьт шапкатӧӀСувт пидзӧс- 
чаньӧн! Горзы меным ура! Ӧні 
ме петкӧдла тэныд, мый лоас 
царыд! Ӧні ме збыль вылӧ тэ
ныд юртӧ керыштаі

—Эн ышмы, царь!—эз и пов- 
зьы сыысь мужик.—Ме тэнӧ 
дзонь тӧлысь бур вылӧ велӧді, 
югдӧдышті тэнсьыд мӧмӧт сяма 
юрвемтӧ, а тэ меным, аттьӧ пыд- 
ди, кӧсъян юр керавны.

—Локтӧй татчӧ, жандармъяс, 
станӧвӧйяс, урядннкъяс!—пондіс 
чуксавны царь. — Колӧ вӧчны 
смертнӧй казнь сьӧд мужиклы!

—Ак тэ, виръюысь лов!—скӧр- 
мис мужик да тойыштіс царӧс, 
сэсся, ура горӧдігтыр, став вын- 
сьыс, мӧлӧтӧн моз, косьыштіс 
кулакӧн сылы пельбокас. Царь 
усис да и лолыс сылӧн петіс.

—Ӧні, колӧкӧ, царствуйт мӧ- 
даръюгыдад!—шуис мужик да 
муніс гортас, а жандармъяс, ста- 
нӧвӧйяс да урядннкъяс эз и 
лысьтны сы дінӧ матыстчыны, 
сэтшӧма повзьӧдіс найӧс сьӧд 
мужиклӧн збойлуныс да чорыд 
кулакыс.
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ЙӦЙ ПОН
Том морт ывлаӧ петіс,
Туй вылысь кӧрттор аддзис, 
Кузнечаӧ котӧртіс,
Кӧртысь чертор дорӧдіс, 
Котӧрӧн вӧрӧ кайис, “
Куим пипу пӧрӧдіс.
Медся бӧр пуыс личкис, 
Куим сутки куйлӧдіс... 
Нёльӧд лун вылас сувтіс, 
Отмӧдарас видзӧдліс.
Ӧтарас кӧ видзӧдліс:
Кывтӧ крук ныра пыжа. 
Мӧдарас кӧ видзӧдліс:
Пӧльӧ котӧртӧ ыжъя.| 
Коймӧдлаӧ видзӧдліс—
Выль гӧрд керка сулалӧ.| 
Керкаланьыс матыстчис, 
Кӧлач томансӧ курччис,— 
Преник ӧдзӧсыс зоссис, 
Грим-грам пытшкӧсас пырис. 
Сэні тэсь поп сулаліс,
Шобді шаньга курччаліс. 
Ачыс кык лайкан кока,
Са кодь укват кияса,
Йӧв лагун кодь кынӧма, 
Дона сьӧд ной гынкӧма, 
Еджыд пража кодь синма, 
Паськыд юкмӧс кодь вома, 
Сера ситеч дӧрӧма,
.Цурмӧм ош кодь гьӧлӧма, 
Йӧй пон моздзик йӧймӧма.

Чукӧртіс да лӧсьӧдіс Н иколай Рочев.
И зьва район, 1940-ӧд во.



ПОП ДА КАЗАК
Оліс-выліс пӧрысь старик. Сылӧн 

вӧлі кунм пи. Сэтшӧм гӧля оліс 
старик, мый весиг нинӧмӧн вӧлі 
вердны ассьыс челядьсӧ. Вот ӧтчыд 
и мӧвпышгіс сійӧ сетны медыджыд 
пвсӧ погі ордӧ казакӧ.

— Бур,—шуӧ поп,—ме босьта тайӧ 
Ы0ТӦ казакӧ, сӧмын сылы быть лоӧ 
вӧчны ставсӧ, мый тшӧкта. Ме сылы 
сета кык вӧв да мед ӧтик лунӧн гӧ- 
рас сымында му, мыйда вермас кы- 
тшовтны менам понйӧй. Вӧчас кӧ 
сійӧс,—мед кольччас уджавны, а оз 
кӧ, сэки ме сы мышкысь сизим тасма 
вылӧ кучиксӧ куля.

Сьӧкыдӧсь вӧліны уджъясыс поп- 
лӧн, но нӧшта сьӧкыдджык вӧлі 
тшыгйӧн овны. Нинӧм вӧлі вӧчны 
коньӧр стариклы да сӧгласитчис. 
Прӧщайтчис пиыскӧд старик да жу- 
гыля муніс гортас. А зонка кольччис 
выль кӧзяин ордӧ,

Мӧд луннас поп сетіс зонкалы кык 
вбв, лэдзис му вылӧ понсӧ да тшӧк- 
тіс зонкалы заводитны гӧрны. Мыр- 
сис, мырсис зонка кузьлунтыр, но 
сӧмын вермис гӧрны мулысь нёльӧд 
юкӧнсӧ, кодӧс кытшовтіс пон. Поп 
вӧлі зэв скуп, весиг казаклы эз 
сет кусӧк нянь. Тшыгысла да сьӧ- 
кыд уджысла гӧрысьлӧн бырис эбӧс- 
ыс да сійӧ усис му вылас.

Мӧд луннас поп муніс видзӧдлы- 
ны гӧрысьлысь уджсӧ. Аддзис, мый 
абу гӧрӧма став индӧм мусӧ.

— Но кыдз, эн вермы мусӧ 
гӧрны ?

— Эг,—вомгорулас шуисэбӧссьыс 
усьӧм казак.

— Но тадзтӧ мем ковмас пӧртны 
олӧмӧ ассьым кӧсйысьӧмӧс!

Поп босьтіс ньӧр чукӧр да кутіс 
зонкаӧс нӧйтны сэтшӧм вынӧн, мый

зонкалӧн мышку кучикыс потіс си
зим пельӧ. Эз вермы терпитны та- 
тшӧм нӧйтбмсӧ зонка да куліс.

Колис во. Эз вермы виччысьны пӧ- 
рысь старик ыджыд писӧ да мӧдӧд- 
чис поп ордӧ.

— Пиӧс видзӧдлыны вои,—шуис 
пӧрысь старик,—кыдзи олӧ сійӧ тэ 
ордын да мыйла оз волывлы пӧрысь 
батьсӧ видлыны.

— Сійӧ эз вермы вӧчны, мый ме 
сылы тшӧкті,—вочавидзис поп,— да 
ассьыс олӧмсӧ сетіс енлы!

Бӧрддзис пӧрысь старик, но нинӧм 
вӧлі вӧчны.

— Босьт менсьым мӧд пиӧс,—шуис 
старик,—гашкӧ сійӧ вермас тэ ор
дын овмӧдчыны.

— Вай сійӧс татчӧ,—радысла го- 
рӧдіс поп,—сӧмын сійӧ жӧ услови- 
еясӧн. Найӧс. кӧ оз пӧрт, мышкусьыс 
свзим тасма вылӧ кучиксӧ куля.

Нуис старик поп ордӧ мӧд писӧ.
Сьӧкыд вӧлі торйӧдчыны старнклы 

пиыскӧд, но гӧльлуныс веніс и ко
лис ассьыс писӧ поп ордӧ. Поп мӧ- 
дӧдіс зонкаӧс му вылӧ да тшӧктіс 
гӧрны сымында му, унаӧ кытшовтас 
понйыс.

Кузьлунтыр гӧрис зонка да сӧм- 
ын вермис гӧрны дасӧд юкӧнсӧ, мыйд- 
та кытшовтіс поплӧн понйыс.

— И тэ эн вермы вӧчны менсьым 
тшӧктӧмторсӧ!—Лёкысь горӧдіс 
поп да кутіс кучкавны сійӧс ньӧр- 
йӧн. Кучкаліс сэтчӧдз, кытчӧдз эз 
мышкуыс потлась сизим пельӧ.

Колис бара во да пӧрысь старик 
бара воис поп ордӧ.

— Гажтӧмччи аслам пиысь,—шуӧ 
старик,—кыдз олӧ тэ ордын, дӧвӧ- 
льбя ӧ тэ сійӧ уджӧн?
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— Сійӧ эз вӧч ставсӧ, мый 
ме сылы тшӧктылі вӧчны да ен бось- 
тіс сійӧс,—вочавндзис поп.

Бӧрддзис старик, ки и кок кутіс 
тіравны, но эз лысьт нинӧм шуны 
поплы. Гортас воӧм бӧрын ставсӧ 
висьтавліс ичӧт гшыслы—Миронлы.

— Эн шогсьы, батьӧ,—шуис Ми
рон.—Ну менӧ поп ордӧ, гашкӧ менам 
уджыс сылы кажитчас.

Мирон вӧлі кӧть эз зэв ыджыд 
тушаа, но сэтшӧм ён, дась вӧ- 
лі став мирсӧ путкыльтны.

— Лэдз, батьӧ,—шуис сійӧ,—ме 
верма мынтысьны ас вӧсна и вокъяс 
вӧсна!

— Старик сӧгласитчис Миронкӧд. 
Нуис Мнронӧс поп ордӧ да шуӧ:

— Босьт менсьым медбӧръя пиӧс. 
Гашкӧ сійӧ вӧчас сгавсӧ, мый тэ сы
лы тшӧктан вӧчны.

— Вай, вай!—шуӧ поп,—сӧмын 
мед бура уджалас. — Оз кӧ вермы 
ӧти лунӧн гӧрны сымында му, мыйд- 
та лоӧ индӧма, мышкусьыс куля си- 
зям тасма вылӧ кучиксӧ.

Мирон гӧгӧрвоис сэки, мый вӧс- 
на эз воны бӧр гортас сылӧн вокъ- 
ясыс, гӧгӧрвоис, кутшӧм ногӧн на- 
йӧ сетісны ассьыныс ловнысӧ енлы.

— Бур,—шуис Мирон,—ме вӧча 
ставсӧ, мый те тшӧктан вӧчны.

— Босьт тайӧ вӧвъяссӧ,—шуӧ 
поп,—да гӧр эсійӧ мусӧ, код кузя 
котӧртӧ менам понйӧй.

~  Ладнӧ,—вочавндзис Мирон,—сӧ- 
мын эн вунӧд мӧдӧдны меным сёян!

— Эн тӧждысь, мӧдӧда,—лёкысь 
шуис поп.

Босьтіс Мирон вӧвъяссӧ да _ му- 
ніс му вылӧ. Корсис сэсь ён ну да 
ув вылас бшӧдіс поплысь понсӧ. Сэс
ся доддяліс вӧвъяссӧ да кутіс гӧрны. 
Тадз гӧрис сійӧ ӧбӧд кадӧдз. Но 
поп гӧрысьлы сёянсӧ эз мӧдӧд. Ми
рон эз виччысь сійӧс — пӧрӧдіс 
ӧтик вӧвсӧ му вылӧ да вундіс голя- 
С ӧ . Яйсӧ пуис да бура ӧбӧдайтіс, а 
кусӧ косьтіс шонді водзын да пась- 
таліс ас вылас. Мнровлӧн нӧшта 
унжык лоис выныс. Доддяліс сійӧ 
мӧд вӧвсӧ да гӧрис рытӧдзыс куи- 
мысь на унджык, мыйдта в ӧ л і| 
тшбктӧма. Рыт нин, а сёян бара эз 
вайны. Мирон начкис мӧд вӧвсӧ да 
пуис ужин.

Мӧд луннас поп мӧвпалӧ, мый кад

нин видзӧдлыны казак удж вылӧ, да 
муніс му вылӧ.

Шӧйӧвошлі поп, кор сійӧ казяліс, 
мый вӧвъяссьыс кольӧма сӧмын ку- 
ясыс, а понйыс троньвидзис пу ув 
вылын.

— Та вылӧ енлӧн вӧля,—веськыда 
шуис Марон.—Тэ миянлы вунӧдін 
мӧдӧдны сёян, со понйыд тшыгысла 
и ӧшӧдчис. Вӧвъясыд эз вермыны 
тшыгъялӧмсӧ терпитны да сідз жӧ 
ассьыныс ловнысӧ сетісны енлы. А 
куліганыс куяснысӧ мевым сетісны 
казьтылӧм вылӧ!

Ёна скӧрмис поп, скӧрысла быдӧн 
тіралӧ.

— Но, сідз к ӧ —нинӧм он вӧч, ен- 
лӧн вӧля,—асьсӧ скӧрысла муртса 
кутӧмӧн шуис поп.—Аддза ме, мый 
тэ менсьым тшӧктӧмсӧ ставнас вӧчӧ- 
мыд.

— Мӧсъяс бӧрся видзӧд,—мӧд 
асывнас казаклы шуӧ поп,—ме муна 
свадьба вылӧ. Медым мӧсъяс эз пет- 
ны картаысь!

— Бур, —щуӧ Мирон,—эн тӧж- 
дысь, мун. Ӧтик мӧс оз кут радлы- 
ны, оз кӧкутны менсьым кывзыны.

Поп муніс свадьба вылӧ, а Мирон 
кольччис мӧсъяс видзны. Луннас 
мӧсъяслы окота вӧлі вадорӧдз лэч- 
чывны юыштны ва. Сьӧрся-бӧрся ку- 
тісны петавны картаысь. А Мирон 
быд мӧскӧс, коді воськовтіс карта 
порог, кымӧсас чер тышкӧн кучка- 
ліс. Мӧс юръяссӧ чукӧрӧ тэчис кар
та ӧдзӧс дорас.

Воис поп свадьба вылысь, аддзӧ 
карта ӧдзӧс дорысь мӧс юр чукӧр, а 
налысь тушаяссӧ лэб улысь. Поп 
ас ку пытшкӧссьыс петіс.

—Ме абу мыжа,—шуис Мирон,—• 
мӧсъясыд менсьым эз кывзыны да се- 
тісны ассьыныс ловнысӧ енлы.

Скӧрмӧмысла поп нннӧм эз вермы 
шуны да тэрыба пырис керкаас.

Мӧд луннас поп казакыслы шуӧ:
— Босьт тайӧ ыжъяссӧ да на бӧр- 

ся сюся видзӧд, мед найӧ эз пырны 
сад йӧрӧ.

—- Лоӧ вӧчӧма, — шуис Мирон. Ми
рон кутіс вндзны поплысь ыжъяс. 
Недыр мысьти ыжъяс кутісны ӧта- 
мӧд бӧрся чеччавны потшӧс вомӧн 
йад йӧрӧ. Уна уджаліс Мирон, став 
ыжъяссӧ начкаліс да чукӧрӧ пу улӧ 
тэчис.
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Кӧзяин казяліс помӧдз орӧмсӧ да 
эз нин вермы казаккӧд мирӧн овны.

— Мый тэ вӧчин!—горзӧмӧн усь- 
кӧдчис казак вылӧ поп. Тэ менӧ по- 
мӧдз орӧдін!

— Та вылӧ енлӧн вӧля,—вочави- 
дзис Мирон.—Ыжъясыд эз кывзыны 
менсьым да найӧс ен босьтіс. Кыт- 
чӧ тшӧктан идравны ыж тушаястӧ?

Пошіӧн иузнс вирыс, воштіс сійӧ 
вӧвъяс, мӧсъяс да став ыжъяссӧ.

— Виа ме казакӧс,—гӧтырыслы 
шуӧ поп,—дасьты мем пищаль.

Тайӧ кывъяссӧ кыліс Мирон да 
дасьтысис дорйысьны. Рытнас Ми
рон аслас вольпась вылӧ пуктіс 
песласян вор да шебраліс эшкынӧн, 
а ачыс дзебсис да кутіс видзӧдны, 
мый кутас вӧчны поп.

Кыдз сӧмын пуксис вой, поп бось- 
тіс пищаль да надзӧникӧн пырис чу- 
ланӧ, кӧні пыр узьліс Мирон, да лы- 
йис.

— Но, слава тебе господи, мыні 
ме лёк казакысь,—вомтырнас сералӧ- 
мӧн шуис поп.

Мӧд луннас Мирон дзоньвидза да 
ён пырис поп ордӧ. Шайпаймуніс поп 
да нӧшта ёнджыка скӧрмнс. Мирон 
петӧм бӧрын гӧтырыслы шуӧ:

— Ловъявывсьыс ме сійӧс пуа. 
Дасьты вой кежлас пельса тыр пӧсь 
ва!

— М ед отсалас тэныд ен тайӧ 
уджас,—вочавидзис попаддя.

Мирон кыліс и тайӧ сёрнисӧ. Ку- 
тіс кык крыса, найӧс кӧрталіс аслас 
вольпась вылӧ, пуктіс вор да шеб- 
раліс эшкынӧн, а ачыс бара дзебсис 
да кутіс видзӧдны, мый кутас вӧчны 
поп.

Поп виччысис вой. Босьтіс вед- 
ратыр пӧсь ва да Мирон вольпась 
вылӧ койыштіс. Эшкынулын кутісны 
чирзыны сотчӧм крысаяс. Радлыны 
кутіс поп:

— Енмӧй, босьт лёк мортлысь лов- 
сӧ,—сералӧмӧн шуис поп. Мӧд асыв- 
нас аслас узянінысь Мирон петіС 
дзоньвидза да ён. Нӧшта ёнджыка 
скӧрмис поп да пиньяснас трачкӧдчӧ- 
мӧн юаліс:

— Кутшӧма узин войнас?
— Аттьӧ бур кыв вылад, зэв чӧс- 

кыда,—смекайтчӧмӧн шуис Мирон. 
— Сӧмын мем кажитчб, мый крысаяс 
кӧтӧдӧмаӧсь менсьым эшкынӧс!

Поп нинӧм эз шу казаклы да тэ- 
рыба муніс гӧтыр дінас:

— Нинӧм оз босы  миянлысь ка- 
закнымӧс. Тыдалӧ, сылӧн кутшӧмкӧ 
талисман эм. Но ладнӧ, видла нӧшта 
яд, гашкӧ сійӧ действуйтас. Рыт кеж 
лас яй жарит, сӧмын мед чӧскыд 
вӧлі. Миян казак зэв ёна радейтӧ 
яйтӧ.

Воис рыт. Пуксисны ужнайтны. 
Поп Миронӧс тшӧтш ӧтлаӧ корис 
сёйны. Гӧгӧрвоис Мирон кӧзяинлысь 
мӧвпсӧ да казявтӧг ассьыс тастисӧ 
вежас поп пи тасьтіӧн да кутіс ош- 
кӧмӧн сёйны.

— Та вылӧ эм енлӧн вӧля,—бӧрдіг 
моз шуис поп, кладбище выдӧ писӧ 
колльӧдігӧн. Пи кулӧм бӧрын нӧш- 
та ёнджыка кутіс усьласьны поп ас
лас казак вылӧ.

Куим морт вылӧ лэб вылӧ воль- 
сав вольпась,—шуӧ гӧтырыслы поп.— 
Тэ водан казака-меа костӧ да кор 
ме тэнӧ надзӧникӧн вӧрзьӧда, тэ 
тойышт казакӧс. Из доръясӧ сійӧ 
доймалас дай кулас. И сэки вӧлись 
ми мынам сыысь.

Водісны куимӧн узьны—поп, попад
дя да казак. Кор унмовсисны поп 
гозъя, казак надзӧникӧн водіс на 
костӧ. Войнас садьмис поп да надзӧ- 
нікӧн вӧрзьӧдіс Миронӧс, мӧвпалӧмӧн 
мый сыкӧд орччӧн узьӧ гӧтырыс. 
Мый вынсьыс казак йӧткыштіс поп- 
лысь гӧтырсӧ да попаддя лэбис ув- 
лань.

Югдігӧн поп шуӧ гӧтырыслы:
— Чеччы матушка, ми мынім ка

закысь!
— Енлы слава да сійӧ пророкъяс- 

лы! —кыліс поп казаклысь гӧлӧссӧ.
— Зэв ён талисманыс сылӧн,—мӧв- 

палӧ поп,—ог вермы изведитны, 
тыдалӧ, казакӧс! Кӧть кыдзкӧ ассьым 
кучикӧс колӧ спаситны.

Босьтіс поп ассьыс став сьӧмсӧ да 
пышйис гортсьыс. Ӧти дядьӧлы поп 
тшӧктіс кладбищӧ бокӧ кодйыны 
аслыс гу.

— Кодкӧ кӧ юалас ме йылысь, 
висьтав, мый ме муні лунвылӧ,—шуӧ 
поп, а ачыс дзебсис дасьтӧм гуӧ.

— Он мын меысь, вир юысь 
змей!—шуӧ Мирон.—Ме тэдмынтыся 
на вокъяс вӧсна!

Мӧд луннас Мирон муніс базар 
вылӧ да кутіс горзыны:
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— Тайӧ вӧвсӧ сета сылы, коді ин- 
дас мем, кытчӧ дзебсис поп,

— Ме сылы кодйи гу ,—вочавидзис 
Миронлы пӧрысь дядьӧ.—Мунам ме- 
кӧд да мыччӧдла местасӧ!

Марон мӧдӧдчис поп гу дорӧ. Бось- 
тіс киас гез да кутіс мӧс моз бак- 
сыны гу дорті ветлӧдлӧмӧн. Дыр 
эз шыась поп, но медбӧрын горш- 
луныс веніс. Поп мӧвпаліс, мый сійӧ 
веськаліс мӧдар югыдас да аслас 
мӧсъяс пӧвсысь ӧтик встречайтӧ кӧ- 
эяинсӧ. Гуысь юрсӧ мыччис поп да 
надзӧникӧн кутіс чуксавны мӧскӧс. 
Уськӧдчис сэк Мирон поп вылӧ да 
кӧрталіс попӧс пу бердӧ.

— Воис кад аслад пеж уджысь 
мынтысьны,—шуис Мирон.—Ноко
мем висьтав, пеж лов, кыдз тэ мен
сьым вокъяслысь ловъяссӧ босьтін, 
кыдз тэ нартитін у на дас казакӧс? 
Босьт жӧ водзӧс вокъяс виӧмысь,— 
лёкысь горӧдіс Мирон да кутіс поп- 
ӧс ньӧрйӧн нӧйтны. Нӧйтіс сэтчӧдз, 
кытчӧдз кыз мышкусьыс эз усь сизим 
тасма вылӧ кучикыс. И куліс поп 
Мирон кучкалӧм улын. А Мирон му- 
ніс аслас бать ордас да кӧикӧ век 
на олӧны вылӧны.

Чукӧртіс Т. Оботуроя.



КУЗЬМИЧ ПОЛЬ.
(Висьт). 

Н. РОЧЕВ

Школаӧ ветлігӧн миянлы—челядь- 
лы—унаысь паныдасьлывлӧ синтӧм 
пӧль, коді крукыль пома кӧрт бедь 
вылас пыксялбмӧн лэччывлывлӧ сӧдз 
ваа Печера ю бокӧ. Кӧрласьӧм вер- 
кӧса ыджыд из вылӧ пуксьӧмӧн сійӧ 
кималаснас уджалӧ-лӧсьӧдлӧ колхоз
ной тыв, нимкодясьӧ тувсовъя шо- 
ныд луннас, ывлавывса вӧр-ва гор- 
нас. Сійӧ кывзӧ, кыдзи юр весьтас 
лэбалӧны горзысь лэбачьяс, чирка- 
кылӧны юрсигуськаяс, тивзӧны ка- 
ляяс. Сійӧ кывзӧ, кыдзи паськыд 
колхознӧй муяс вылысь кылӧ уджа- 
лысьяслӧн кыпыд гора сьылӧм.

Кузьмич пӧль морӧстырнас лолалӧ 
гувсовъя чӧскыд сынӧдсӧ, чужӧм 
вылас сылӧн ворсӧ нюм, Сылӧн дзор- 
ман юрсиясыс том мортлӧн моз 
гартчӧны гарчикыльясӧн...

Но вот жугыльмис пӧльӧлӧн рад- 
лан чужӧмыс, дум вылас сылы усис 
шуштӧм томдырся олӧмыс, пемыд ар
ен войяс, кор сійӧ, дас ӧти арӧса 
детинка, вой-войӧн, косясьлӧм 
кӧм-пасьӧн видзлывліс ытшкӧм 
видзьяс вылын кулак Рӧдь Ваньлысь 
вӧвъяссӧ, либӧ водз асывъясӧ тшыг 
нисьӧ пӧт мунлывліс йӧз му вылысь 
картупель идравны. Дзоляник Кузь- 
маӧс, Гӧль Кузьмалысь писӧ, понйӧс 
моз нӧйтлісны.

Кор жӧ Кузьмалы тырис дас нёль 
ар, водтӧдіс сійӧс сьӧкыд кокач 
висьӧм1: Рӧдь Вань сэки скӧрысь 
зымнитіс кокнас да ош гӧлӧсӧн го- 
рӧдіс:—Весась, пон чужӧм! Тшӧтш 
миянӧс ещӧ висьмӧдан, дась нянь 
сёйысь...—И вӧтліс сійӧ Кузьмаӧс 
ас ордсьыс.

1 Кокач висьӧм—писти висьӧм.

Мамыс дінӧ локтӧм бӧрын (батьыс 
вӧлі важӧн нин кулӧма) Кузьмаӧс 
ещӧ на ёнджыка сьӧктӧдіс: чужӧм- 
ыс лои дон гӧрд, лӧмъясыс петісны 
сымында, мый некытчӧ чукь помыд 
03 тӧр... Кык тӧлысьчӧж сідзи му- 
читчис, сэсся кутіс бурдыштны. Но 
лёк кокач нэмкежлӧ кокыиітіс сы- 
лысь синъяссӧ. Сэсянь Кузьма эз ад- 
дзывлы ни лунъя югыдсӧ, ни тувсов 
шондісӧ.

Но вот локтіс Октябрьскӧй рево
люция. Сиктын олӧмыс ӧдйӧ кутіс 
вежсьыны. Кор сэні кутіс котыртчы- 
ны колхоз, Кузьмич аслас семьянас 
медводз пырис сэтчӧ. Кӧть и синтӧм 
вӧлі, а ёна на отсасис ӧтувъя удж- 
ын: тӧлын додьяс вӧчаліс, пельсаяс, 
мукӧд сикас пуа кӧлуй, а ва вос- 
сьӧмсянь кыйис черн. И пуксисны 
пӧрысьӧ нэмӧ сылы шуда вояс. Сӧ- 
мын нин посни челядьлы сійӧ вись- 
тавлывліс важ шуштӧм олӧмыс йы
лысь, казьтывлывліс шогсьӧмӧн, пы- 
дісянь ышлолалӧмӧн да помас сод- 
тывліс мелі гӧлӧснас:

— Шудаӧсь ті, челядь, шуда кадӧ 
оланныд.

** *

Вӧлі тӧв. Декабрь 12-ӧд лунся асыв- 
водзӧ Кузьмич пӧль водз чеччис. Сы
лы эз узьсьы. Тайӧ лунсӧ сійӧ важӧн 
нин виччысис. Медым не пальбдны 
крӧватьын чӧскыда узьысь челядьсӧ, 
сійӧ ньӧжйӧникӧн петіс ывлаӧ.

Сиктын некод на некӧн эз тыдав. 
Муртса-муртса на тӧдчис лӧзыс.

Кильчӧ помын недыр сулалыштӧм 
бӧрын Кузьмич бӧр нин кӧсйӧ вӧлі 
пырны. Но друг сэки колхозной кар
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та дінын, кодӧс таво арнас на стрӧи- 
тісны, лёкысь кутіс увтчыны пон. 
Кузьмич тӧдіс понлысь гӧлӧссӧ— та- 
йӧ увтіс скӧт карта дорын дом йы- 
лын видзан пон. Сэсся сійӧ друг ёна 
доймигӧнмоз кутіс никсыны, быттьӧ 
мыйӧнкӧ сылы кучкисны. Недыр 
мысти понлӧн гӧлӧӧыс дзикӧдз лань- 
тіс.

Кузьмич шурк-шарк уськӧдчис 
котӧртны скӧт карта дорӧ, коді су- 
лаліс бокшаланьын вель ылын. Шаг 
вит кымын карта дінӧдз вотӧдз сійӧ 
кыліс гуся сёрнн да пыр жӧ гӧгӧр- 
воис, мый тані мыйкӧ абу бур. Ко- 
тӧртліс стӧрӧж дінӧ да садьмӧдіс сі- 
йбс узянінысь. Кыпӧдісны тревога. 
Садьмӧм колхозникъяс кутісны во
ны скӧт карта дорӧ, кодлысь войвыв- 
ладор боксӧ нюліс нин турун пӧв- 
сын паськалана би. Колхозса пред
седатель Сметанин да еіцӧ некымын 
колхозник уськӧдчисны скӧт карта 
пытшкӧ. Сэсь налы сюрисны кык 
морт —вӧвлӧм белобандит Опонь 
Васька да вӧвлӧм сиктсадяк Сопрон 
Гриш. Найӧ, пеж уджнысӧ вӧчӧм 
бӧрын, абу удитӧмаӧсь пышйыны да 
звермӧм ош синъясӧн видзӧдісны 
кусӧдчысь йӧз вылӧ. Найӧс вӧлі 
кутбма.

Йӧзыс чукӧрӧн-чукӧрӧн воисны 
карта дорӧ. Коді зырйӧн, коді ведра- 
ӧн, коді черӧн зілисны кусӧдчыны. 
Сэсся гӧнечӧн вайисны пӧжарнӧй ма
шина. Регыд мысти бисӧ вӧлі кусӧ- 
дӧма. Ӧзтысьяссӧ лэччӧдісны сиктсӧ- 
ветӧ. Колхозникъяслӧн яр лӧглуныс 
дась вӧлі пызьӧ вӧчны врагъясӧс. 
Колхозникъяс чукӧрӧн мунісны шко- 
лаӧ. Сэні мунісны СССР-саи Верхов
ной Сӧветӧ Ӧӧрйысьӧмъяс. Йӧзыскӧд 
тшӧтш гӧлӧсуйтіс и Кузьмич. Сійӧ 
долыд сьӧлӧмӧн сетіс ассьыс гӧлӧс-

сб партия делӧлы помӧдз преданной 
ёртъяслы—важ большевик Шверник 
ёртлы, герой-лётчик Бабушкинлы да 
сталинской ударница орденоноска 
Артеева Матрена Трофимовналы.

* **

Вӧлі гажа тувсов лун. Кузьмич 
пӧль, гӧрдӧн вышывайтӧм дора са
тин дӧрӧма, шӧлк тугъя пома вӧня 
пукаліс восьса ӧшинь дорын да кыв-, 
зіс радио.

Пызан вылын пуис самӧвар. Керка 
пытшкӧсыс югыд и гажа, стенъяс- 
ын—вождьяслӧн портретъяс.

Талун Кузьмич пӧльлӧн чужанлун. 
Сы ордӧ кутісны локтавны гӧстьяс 
поздравитны сійӧс. Локтіс тшӧтш 
и колхозса председатель. Сійӧ 
видзаасис пӧлькӧд. Кор гӧстьяс 
пуксялісны пызан сайӧ, сійӧ висьта- 
лыштіс нриветствуйтан сяма речь, 
кодӧс тадзи помаліс:

— Кыдзи колхозса активной членӧс, 
зіля да честнӧя колхозӧс ёнмӧдӧм 
вӧсна уджалысьӧс, Кузьма Кузьмич- 
ӧс колхоз правление премируйтӧ 
патефонӧн да ной пальтоӧн.

Синтӧм пӧльӧ лолаліс тыр морӧс- 
ӧн. Сылы вӧлі помтӧг долыд. Сійӧ 
сувтіс да аслас небыдик гӧлӧснас 
висьталіс зэв прӧстӧй кывъяс, кодъя- 
сӧс вӧлі чуктӧдӧма сьӧлӧм берд- 
сьыс:

— Ӧні менам медся ыджыд кӧсйӧ- 
мӧй—синмасьны да видзӧдлыны ӧнія 
йӧзыс вылӧ, ӧнія вӧрваыс вылӧ, 
ӧнія олӧмыс вылӧ и, медсяыс, ви- 
дзӧдлыны шудсӧ сетысь рӧднӧй Ста
лин вылӧ.

Гӧрд лентаясысь вӧчӧм дзоридзьяс 
пиысь Кузьмич вылӧ видзӧдіс нюмъя- 
лан синъяса Сталин.



Т О М Л У н
ИВАН МОЖЕГОВ

Зарни томлун, 
Дзоридзалан томлун! 
Сӧвет муын 
Медея шуда тэ.
Долыд кадӧй,
Некор менам он вун; 
Сьыланкывнам 
Оіика тэнӧ ме.

Мыла горӧн 
Юрты, менам лнра! 
Аддзан кыдзи 
Дзирдалӧ выль кад! 
Зумыд стройӧн 
Тувччалӧ тырвира 
Комсомоллӧн 
боевӧй отряд.

Алӧй знамя 
Вылын ӧзйӧ сылӧн. 
Мудрӧй Сталин — 
Мудрӧй вождь и ёрт — 
Лучезарной
Джуджыд гӧра йывлань
Лэбны сетіс
Збой орлинӧй борд.

Зарни томлун,
Менам дона томлун! 
Алӧй чвет моз 
Дзоридзалан тэ.
Тайӧ кадыс 
Некор менам оз вун. 
Нэмчӧж кута 
Казьтылыны ме.
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Доныс 1 ш. 50 ур.

СУДЗӦДӦЙ, ЛЫДДЬӦЙ!
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМИ ЖУРНАЛ

„УДАРНИК"
ЛЭДЗӦ КОМИ АССР-са 

СОВЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬЯСЛӦН СОЮЗ
I ; • 1. • ”•

Ж урнал «УДАРНИК* петӧ быд тӧлысьын ӧтчыд.
Журналын печатайтсьӧны партийной да сӧветскӧй руководящӧй 

материалъяс, общественно-политической, исторической да научнӧй во- 
! просъяс кузя статьяяс.

1940-ӧд воын журналын лоӧ печатайтӧма коми художественной 
выль произведениеяс татшӧм авторъяслысь: В. Юхнин—«Алӧй лента“ 
(романлӧн продолжение); М. Н. Лебедев— «Кык тун“ (фольклорной ма
териал вылын исторической пьеса, выль стихотворениеяс; Я. Рочев— 
«Кык друг“ (повестьлӧн продолжение); П. Д оронин—«Остапов* (граж
данской войнаса герой йылысь пьеса), «Парма сьӧлӧмын“ (романлӧн про
должение); Н. Дьяконов да С. Ермолин—„Устькуломскӧй восстание* 
(трагедия); Н. Заболоцкий—„Кык шуд“ (пьеса), выль повесть; И.Пыс- 
тин—„Важен ягын' (пьеса); Н. Ф ролов—вШыпича“ (фольклорной ма
териал вылын гижӧм драма). Лоӧ печатайтӧма выль рассказъяс да 
стихотворениеяс А. Шамановлысь, М. Шестаковлысь, Ф. Щербаков- 
лысь, Ан. Размысловлысь, А. Габовлысь, В. Елькинлысь, С. Морозов- 
лысь, И. Можеговлысь, Г. Федоровлысь, С. Поповлысь, В. Ермаков- 
лысь да мукӧдлысь.

„УДАРНИК* журналын печатайтсьӧны народной творчествоысь 
произведениеяс: мойдъяс, сьыланкывъяс, частушкаяс да с. в. Печа- 
тайтсьӧны комиӧн сӧветскӧй да иностранной художественной лнтера- 
тураысь медтӧдчана произведениеяс.

Журнал „УДАРНИК” колӧ судзӧдны быд библиотекалы, клублы, 1 
лыддьысян керкалы, гӧрд пельӧслы, школалы, сӧветскӧй да партийной ! 
учреждениеяслы.

Журнал ,УДАРНИК“ колӧ судзӧдны да лыддьыны рабочӧйяслы, 
колхозникъяслы, вӧрлэдзысьяслы, велӧдчысьяслы, культурнӧй да науч
ной работникъяслы.

.УДАРНИК" журналлӧн 1940-ӧд во вылӧ подписной доныс:

3 тӧлысь вылӧ . . . . 4 ш. 50 ур.
6 тӧлысь вылӧ . . . .  9 ш.

12 тӧлысь вылӧ . . . .  18 ш.

Подписка босьтсьӧ „Союзпечатьӧн“ быдлаын—поштовӧй отделе- 
ниеясын, письмоносецъясӧн.

Торъя номерлӧн доныс 1 ш. 50 ур.

Коми АССР-са Сӧветскӧй Писательяслӧн Союз.
I


