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МЕД ОЛАС ВЕЛИКӦЙ СТАЛИН
ИВАН ВАСЬ

Мед ломалас талуи Став йӧзлы шуд вылӧ
Вӧвлытӧм праздник, н стальӧн Став йӧзӧн радейтан Сталмк 
Народъяслӧн дружӧа Олас мед нэмъясӧн,
Крепитчас—зумыд да ён. Олас мед сылӧн Закои,

РАДЕИТА МЕ...
И. МОЖЕГОВ

О, тэ, муӧй, менам чужан иуӧйі 
Сьӧлӧм тырӧн радейта зэв ме. -ч 
О, тэ, муӧй, менам зарни муӧйі 
Светас ӧні медся шуда тэ.

Радейта ме дзоридзалан еадъяс, 
Быдмӧ кисьмӧ быдся фрукгыс кӧн, 
Радейта ме урожая муяс,
Мича шобді копрасьӧ кӧн мен.

Нимкодь овны чужан муын меныы, 
Сад моз сійӧ дзоридзалӧ кор; 
Уджъяс вылын быдмӧны геройяс, 
Ылӧ юргӧ стройкалӧн выль гор.

Радейта ме фабрикъяс, заводъяс, 
Выльмӧм каръяс, сиктъяс, ва н вӧр; 
Радейта ме вынйӧра народӧс... 
Радлун понда нимкодьӧй оз тӧр,

Радейта ме небыд тӧвлысь ворсӧм, 
Коді ветлӧ шуда муяс выв;
Радейта ме кыпыд уджлысь горсӧ, 
Сталин йылысь долыд сьыланкыв.

О, тэ, мубй, менам чужан муӧй! 
Сьӧлӧм тырӧн радейта зэв ме.
О, тэ, муӧй, менам заркн нуӧй! 
Светас ӧні медся шуда тэ.



ТАЛУН НЕКОДЛӦН 0 3  ВУН...
(Сталин ёртлы 60 арӧс тырӧм кузя) 

М. ЛЕБЕДЕВ

Кӧть и усьӧ еджыд лым,
Кӧть и тбвся кбдзыд суӧ, 
Шонтӧ лолӧс дова вим, 
Сьӧлбм радейтӧмӧн пуӦ, 
Кремльӧ лэбзьӧ, чолӧм нуӧ... 
Талун некодлӧн оз вун 
Сталин ёртлӧн чужан лун!

Свам сылы ми кузь нэм,
Сиам сылы помтӧм олӧм! 
Сӧвет муын быдтор эм, 
Уджалам мн кыпыд лолӧн, 
Важ моз гӧльлунысь ог полӧ.. 
Талун некодлӧн оз вун 
Сталин ёртлӧн чужан лун!

Сійӧ мелі, сійӧ бур,
Сійӧ мвян ыджыд айӧй,
Сійӧ сӧвет мулӧн юр,
Йӧзлы шудсӧ сійӧ вайӧ,
Том и пӧрысь тӧдӧ тайӧ... 
Талун некодлӧн оз вун 
Сталин ёртлӧн чужан луні

Сійӧ, югыд шонді моз,
Ставсӧ шонтӧ, быдтӧ, видзӧ*,- 
Сійӧ кыпӧдіс колхоз.
Сылӧн уджыс мунӧ сідзи, 
Мудрӧй Ленин индіс кыдзи.., 
Талун некодлӧн сз вун 
Сталин ёртлӧн чужан лун!

Гыӧ вӧльнӧй мулӧн эрд! 
Завод, фабрик лэптам, вӧчаы, 
Перъям зарни, эзысь, кӧрт, 
Лыдтӧг, помтӧг няньсӧ кӧдзам 
Ӧтув озырлунсӧ тэчам...
Талун некодлӧн оз вун 
Сталин ёртлӧн чужан луні

Пемыдлунӧн вӧлі тыр 
ӀДарлӧн царство—важ Россия, 
Ӧні ми—культурнӧй мир, 
Сюсъӧсь вежӧръясным микн. 
Школаясын миян пиян...
Талун некодлӧн оз вун 
Сталин ёртлӧн чужан луні

Сиктыс сьылӧ, юргӧ кар. 
Вождьӧс чолӧмалӧм кылӧ.
Кӧть тэ кытшовтан му сяр,
Он кыв некысь татшӧм сьылӧм. 
Татшӧм долыд олӧм-вылӧм... 
Талун некодлӧн оз вун 
Сталин ёртлӧн чужан луні



ЫДЖЫД НИМЛУН
АН. РАЗМЫСЛОВ

Сьӧлӧмъяс, радуйтчӧй, 
Шондіӧй, дзирдав!

Сьылӧ и гажӧдчӧй,
Быд сикт и кар. 

Быдлаын талун ми
Нимкодьӧн вирдалам 

ПасйигӧНіСталинлысь 
Квайтымын ар. 

Квайтымын во!
Абу весыпӧрӧ олӧма — 

Ӧти лун сылӧн 
Абу тай руд.

Бур бать моз пиянлы 
Абу тай повлӧма 

Шедӧдны миянлы 
Гажлун и шуд.

Му вылын сэтшӧмтор 
Муса мӧд абу,

Йӧз коетын Сэтшӧми 
Мӧд абу морт!

Сы вӧсна чолӧмӧн 
Горӧдам ставӧн:

Уна во олӧм тэн,
Вождь, Сталин ёрт!

Уна во—уна шуд,
Йӧзлы и аслыд!

Юракыв, вына шы,
Чужанму пыр.

Ним тэнад лоас мед 
Знамяӧн ставлы,

Уна сюрс вояс чӧж 
Му пасьта пыр.



МЕДВОДДЗА КОМИ ПОЭТ И. А. КУРАТОВ

М. Н. ЛЕБЕДЕВ

Октябрьса революцияӧдз коми 
йӧзлӧн эз вӧв национальнӧй ли- 
тература , эз вӧв и письменность. 
Царскӧй правительство нуӧдіс 
„инородецъяс" пӧвсын руссифи- 
каторскӧй, великодержавнӧй по- 
литика, кодлӧн цельыс вӧлі бы- 
рӧдны мукӧд кывъя йӧз пытш- 
кысь национальнӧй самобыт- 
ностьсӧ, национальнӧй чертаяссӧ 
да пӧртны найӧс царскӧй само- 
державиелы вернӧй слугаясӧ. 
Вӧвліны чиновникъяс, кодъяс 
презрительнӧя шулісны, мый ко- 
ми кыв— "Собачий язык“, код 
вылын оз позь не сӧмын гижны, 
но и сёрнитны мичаа, образнӧя. 
Тӧдчана роч поэт Фет аслас сти- 
хотворениеын выразитчис, мый 
"К зырянам Тютчев не придет“. 
Тайӧн сійӧ аллегорическӧя вись- 
таліс, мый культура да поэзия 
некор оз вермыны воны коми 
йӧз ордӧ, некор оз сӧвмыныко* 
ми йӧз пытшкын.

Но сэкся кадӧ (кольӧм нэмса 
квайтымынӧд воясӧ) вӧлі нин 
коми поэт Иван Алексеевич Ку- 
ратов, коді аслас произведение- 
ясӧн петкӧдліс, мый коми кыв 
абу „собачий язык“, мый вермас 
лоны и вациональнӧй коми куль-

тура да поэзия. Куратов гижліс 
уна коми кывбур быдсяма пӧлӧс 
тема вылӧ, но печатьӧ унджык- 
ыс найӧ эз петавлыны, сы вӧсна 
мый печатайтнысӧ вӧлі некӧн.

Куратовлӧн литературнӧй на- 
следствоыс абу ичӧт. Кор вид- 
лалан сылысь произведениеяссӧ, 
сӧмын шензян, кутшӧм сылӧн 
вӧлі ыджыд энергияыс, зільӧм- 
ыс тайӧ уджын. Ӧд сійӧ тӧдіс, 
мый сэкся условиеясын сылысь 
коми произведениеяс некӧн оз 
ло печатайтӧма, мый массӧвӧй 
лыддьысьысь сылӧн озло. Вели- 
кӧй Октябрьса революцня мездіс 
коми йӧзӧс праватӧм важ олӧм- 
ысь да пемыдлунысь, сетіс сылы 
позянлун кыпӧдны национальнӧй 
культура да литература. Кутісны 
казьтывны и Куратовбс, печа- 
тайтісны сылысь кымынкӧ кыв- 
бур, но сы вылын и ланьтісны. 
Коми буржуазнӧй нациояалистъ- 
яс, кыдзи бӧрвылас эрдӧдчис, ве- 
сиг дзебисны Куратовлысь руко- 
письяссӧ, сы вӧсна мый налӧн 
мировоззрениеыс эз лӧсяв Кура- 
тов мировоззрениекӧд. Сӧмын 
медбӧръя кадӧ аддзисны Кура- 
товлысь кызвын рукописьяссӧ, 
кытысь и тыдовтчис, мый сылӧні
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литературнӧй наследствоыс зэв 
ыджыд. Миян водзын куйлӧны 
сылӧн произведениеяс, кодъясӧс 
лыддигӧн аддзан, мый Куратов 
вӧлі не сӧмын коми литература- 
лы подув пуктысьӧн, не сӧмын 
«уна гижысьӧн“, но и талантли- 
вӧй поэтӧн, коді радейтіс став 
уджалысь йӧзсӧ, петкӧдліс аслас 
произведениеясын сылысь шуш- 
тӧм олӧмсӧ да критикуйтіс сэкся 
социальнӧй стройсӧ, попъяс вы- 
лын да быдсяма нӧлӧс эксплоа- 
таторъяс вылын сералӧмӧн.

Куратов лирикаын тӧдчӧ под- 
ражайтӧм роч поэтъяслы (Пуш- 
кинлы, Некрасовлы, Никитинлы) 
не сӧмын ортсыса форманас, но 
и пытшкӧсса содержаниенас, те- 
матиканас. Да мӧдногӧнсӧ и эз 
вермы лоны. Куратов эз корсь 
кутшӧмкӧ торъя коми стиль да 
форма, мый йылысь ӧти кадӧ, 
Ӧктябрьса революция бӧрын нин, 
сёрнитлісны миян махровӧй на- 
ционалистъяс, кодъяслӧн вӧлі 
дум: лӧсьӧдны «самодовлеющей 
коми литература“, роч литера- 
тураысь независимӧйӧс. Куратов 

і тӧдіс, мый литературнӧй слог- 
I лӧн мичлуныс, художествен- 

ностьыс быд кыв вылын гӧгӧр- 
восьӧ ӧтмоза, а торъялӧны сӧ- 
мын изобразительнӧй средство- 
ясыс, стильыс, ритмыс, лексика- 
ыс, оригинальностьыс. Куратов- 
ӧдз коми литература эз вӧв. Ку- 
ратов водзмӧстчӧмӧн лои коми 
литература.

Курагов ёна вылӧ пуктіс лите- 
ратура. Сылы лирикаыс эз вӧв 
рифмаӧн ворсӧм, а вӧлі зэв 
ыджыд, зэв серьезнбй делӧ. Та 
кузя сійӧ гижис:

Менам муза
Абу вуза.
Базар вылӧ виршъясӧс ог

ыстӧ,
Ньӧбысьясӧс виччысьны ог

—   п

Сійӧ эз тӧргуйт аслас музаӧн, 
эз воспевайт сэкся .гырысь йӧз- 
сӧ“, трудӧвӧй войтыръясӧс ув- 
тыртысьяссӧ, а петкӧдліс олӧмсӧ 
сэтшӧмӧн, кутшӧмӧн сійӧ вӧлі. 
Сійӧ тӧдіс, мый сылӧн Ввиршъ- 
яс“ оз разавны лыддьысьысь пӧв- 
сын печатьӧ лэдзны позьтӧмла, 
мый сылы не аддзывны лыддьы- 
сьысьясӧс. Но тайӧ век жӧ эз 
уськӧд сылысь литературнӧй 
уджын пафоссӧ. ,

Сійӧ жӧ кывбурын, водзӧ, сійӧ 
гижӧ:

Регыд босьтам ёнджык 
тема,

Мед поэма 
Петкӧдлас ханжаӧс,
Лёка паськыд паськӧмаӧс,— 
Паразитӧс, коді йӧзысь 

гырысь 
И код гӧрд йӧз вирысь,— 
И бур йӧзсӧ, кодъяс ӧні 
Оліганыс кынмӧны и тшыгь-

ялӧны,
А быд бурсӧ кулӧм бӧрас 

виччысьӧны...

Поэт кӧсйысьӧ петкӧдлыны 
ханжаӧс—паськыд паськӧма по- 
пӧс, коді, лудік моз, пӧльтчӧма 
йӧз вир юӧм помысь, а сідзжӧ 
кӧсйысьӧ петкӧдлыны ,бур йӧз- 
ӧс“ (гӧль крестьянаӧс), кодъяс 
оз тӧдлыны шоныдінсӧ да пӧт- 
лунсӧ, но наивнӧя виччысьӧны 
шудсӧ кулӧм бӧрас нин. Тайӧ 
кывъясас— программа сійӧ лите- 
ратурнӧй уджлӧн, коді уналаті 

’ сатирически обличительнӧй ха- 
рактера да петкӧдлӧ миянлы Ку- 
ратовӧс кыдзи атеистӧс да рево- 
люционнӧй демократӧс.

Куратовлӧн, Некрасовлӧн моз, 
уна кывбурын тыдалӧ увтыртӧм 
гӧль йӧз вӧсна шогсьӧм, чинов- 
никъяс вылӧ да озыръяс вылӧ 
лӧгалӧм, выль югыд олӧм вылӧ 
надейтчӧм. ,Ӧти бур олӧм“ ичӧ-
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дзи сирбта-детинкаӧс босьтісны 
быдтӧм вылӧ озыръяс(кулакъяс), 
кодъяслы сэсся тайӧ детинка 
джын нэмсӧ батрачитіс, медым 
вештыны быдтӧмсьыс донсӧ. 

Поэма заводитчӧ" сідзи:

Сэк кості, кор мортӧс 
чужтісны, 

Кодыр пыртісны, кор 
тӧбисны,

Кор эз куж на -витӧдз 
лыддьыны,

Сійӧс озырджыкъяс
ньӧбисны.

Быдмыштӧм бӧрас сылы шуис- 
ны, мый сылы „дыр лоас веш- 
тысьны“ быдтӧмсьыс. Сирӧта 
став вынсӧ пуктӧ батрачитӧм 
вылб. Кад мунӧ водзӧ, арлыд 
батраклӧн содӧ, яуджйӧз“ оз мын:

Мортыд уджалӧ джын 
олӧмсӧ. 

вА эн на пӧ юртӧ вешты тэ, 
Кодыр, муса вокӧй,

мукӧдӧс,
Эн на уджйӧзӧдны эшты тэ!“

Комын арӧс тырӧм бӧрын сійӧ 
кутшӧмкӧ ногӧн „вештӧдчис" 
нин, весиг гӧтрасис, кутіс овны 
семьяӧн. Но кулакъяс нёнялісны 
сылысь вынсӧ да дзоньвидзалун- 
сӧ. Воис пом мырсьӧмлы и 
олӧмлы:

Мӧд джын олӧмсӧ сідз 
вештӧдчис, 

Вештӧдчис бур морт— 
и эштӧдчис! 

Кодралігас быд бурсьӧлӧма 
Шуис: „Дона сійӧ вёлӧма!“

Татшӧм "Веш тӧдчӧм да  эштӧд- 
чӧм“—быдлунъя трагедия сэкся 
гӧль крестьянинлӧн. Эз кӧ вӧв 
комиын барин помещик, сылысь 
рольсӧ ворсіс озы р м уж ик-кулак, 
к одлӧн  кабырыс эз вӧв небыд-

джык помещик кабырысь. Цар- 
дырся Россияын хищникъяслы 
вӧлі оландыр. Эз весьшӧрӧ шу 
Лермонтов, мый Россия —«стра- 
на рабов, страна госпоа*, кӧні 
сьӧкыда овсьӧ не сӧмын гӧль 
крестьянинлы, но и быд честнӧй 
мортлы.

Куратов висьталӧ „Пемыд“ ни- 
ма кывбурын:

Миян му вылын сьӧд вой 
Сувтӧм ме ог тӧд нин 

корсянь; 
Войын йӧзыс сьӧд жӧ, тась 
Весьшӧрӧ тай йӧзӧс 

корсян...
Он, он аддзыі Мукӧдыс 

Эськӧ еджыд паськӧмаӧсь, 
Да и сэні наяӧс 
Бордашыръяс вевттьӧмаӧсьі 

Еджыд вылӧ лёк вампнр 
Горша сатшкысьӧ... И тӧда, 
Кыа петтӧдз татӧні 
Татшӧм пемыдын ме пӧда...

Пыр жӧ коркӧ петас тан 
Шонді; аддза—рӧммӧ 

ылын...
И енвевтса лысва сэк, • 
Вокъяс, югдас муӧй вылыні

Поэт олӧ бырлытӧм сап пе 
мыдінын, но век жӧ надейтчӧ, 
мый коркӧ петас дзирдалан шон 
ді да югдӧдас мусӧ, коді тырӧма 
лёк бордашыръясӧн. Ми, шуда 
йӧз, ас синмӧн аддзим тайӧ шон 
ді петӧмсӧ да бордашыръясӧс 
бырӧдӧмсӧ, но Куратов сідзи ш 
куліс лёк бордашыръяс костын, 
кодъяс нёнялісны сылысь вирсӧ.

Мӧд кывбурын сійӧ шуӧ:

Йӧз дінын ме олі,
Да кыдз тыртӧминын. 
Ачымӧс ме аддзн 
Ӧткаӧн йӧз дінын.

Синъяс водзын войтыр 
Лоис ветлысь шойяс... 
Ловъя моріӧс корсиг 
Эг узь ме кузь войяс.
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Тані кылӧны пессимистическӧй 
ноткаяс мортлӧн, кодӧс кытша- 
дӧ да пӧдтӧ пемыдыс.

Но кызвын творчествоыс Ку- 
ратовлӧн оптимистичнӧй. Напри- 
мер, Куратов сетӧ „Гӧль зон- 
мӧс“, коді удалапырысь сьылӧ:

Энӧ полӧ —
Ме ног олӧ:
Менсьым керка—ывла 
Шонді ломтывлывлӧі
Ен мем сетӧм 
Йӧр тыр петӧм 
Петшӧр... оз ков койны, 
Видзтӧгыс оз сёйны!
Мӧс, вӧв уна 
Вӧрын... Муна,
Кодӧс колӧ кыйла,
Кинӧс гажа лыйлаі
Пыр ме юӧм,
Пыр сур пуӧм!
Сурӧй паськыд ю тыр, 
Быгъя, абу гудыр!
Нянь быд пачын,
Шыд был рачын 
Дасьтӧма мем. Воа.
Уджала и сёя!

Кывбур помасьӧ строфаӧн:

Сьыланкывным 
Дженьыд сьывны:
Гажтӧмсӧ ог сьылӧ,
Сійӧс сьӧлӧм кылӧ!

Гӧль зонлӧн нинӧм абу:керка 
ни карта, вӧв ни мӧс, грӧш ни 
кӧаейка, но сійӧ оз жугыльтчы, 
оз уськӧд морӧс вылӧ юрсӧ, а 
олӧ сьылігтыр. Поэт петкӧдлӧ, 
мый уджалысь йӧз пиын эз на 
кус "бодроетьыс, нравственнӧй 
выныс, мый эмӧсь на сэтшӧм 
войтыръяс, кодъяс вермӧны збо- 
явны, сьӧкыд олӧмныс вылӧ видз- 
ӧдіӧг.

Курдтов велӧдчыліс духовнӧй 
ееминарияын, но лои атеистӧн.

Тайӧ атензмыс зэв яркӧя пет- 
кӧдчӧ ичӧтнк кывбурын, кӧні 
сійӧ шмонитӧмбн гижӧ:

Кодыр библия ме лыдди, 
Сюртӧм дявӧл ангел пыдда 
Орччӧн мекӧд пукялігӧн 
Сераліс пыр ньбжйӧникӧн.
Кор роман Гюголысь лыддв, 
Мича ангел дявӧл пыддн 
Орччӧн мекӧд пукалігӧн 
Ышлолаліс ньӧжйӧникӧн.

Татшӧм мыжысь—«священнӧй 
книга* вылын сералӧмысь— сэкся 
кадӧ пуксьӧдлісны тюрьмаӧ. Та- 
дзи лысьтлісныгнжны сӧмын сыел 
сьӧлӧма войтыръяс, кодъяс кув- 
тӧдз сулалісны асланыс ндеи 
вӧсна.

Куратовлӧн рӧднӧй кывйыс— 
коми кыв, кодӧс сійӧ радейгӧ- 
мӧн казьтылӧ аслас кывбурын:

Коми кыв, ме тӧда,
Ыджыд тор оз шу на.
Тӧда ме н сійӧ —
Оз н сӧр на уна.
Тайӧ муса кывйӧн 
Чой-вок сёрнитӧны,
Тайӧ кывйӧн меным 
Ай-мам бурсиӧны!

Тайӧ кыв ме кывлі 
Аелам люлю дінын;
Сійӧ менам вунас 
Сӧмын дзебанінын!
Тайӧ кывлысь мичсӧ 
Сьӧлӧмӧн ме кылі—
И ме медводт сыӧн 
Ньӧжйӧника сьылі...

Тайӧ кывйӧн мукӧд 
Гораджыка сьылас —
Сё кызь сюрс пель сэкн 
Уна буртор кылас!

Поэт радейтӧ рӧднӧй кывсӧ. 
но оз оиійысь сыӧн, оз лзпты 
сійӧс кутшӧмкӧ пьедестал вылӧ,
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а тӧдчӧдӧ сӧмын сылысь мич- 
дунсӧ да озырлунсӧ. Куратов, 
кыдзи ыжыд вежӧра морт, эз 
сувтлы шовинизм туй вылӧ. Сы- 
лӧн некӧн абу, например, сэтшӧм 
сяма ,лозунг“, кутшӧмӧс, Ок- 
тябрса революция бӧрын нин, 
провозгласитліс Егор Колегов:

Коми йӧзлы коми кыв, 
Коми зонлы—коми ныв!

Тайӧ лозунг ("Коми зонлы ко- 
мн ныв“, мӧдногӧн кӧ шуны— 
коми йӧзӧс ас пытшкӧ йӧршитӧм, 
мукӧд народносгьясысь полити- 
ческӧя да экономическӧя тор- 
йӧдӧмӧн) вӧлі буржуазнӧй на- 
ционалистъяслӧн лозунгӧн. 
Куратовлӧн, мӧдарӧ, произведе- 
ниеясыс йиджтысьӧмны интерна- 
ционализмӧн, сійӧпеткӧдлӧ ась- 
сӧ общечеловеческӧй культура 
вӧсна тӧждысьысь мортӧн да 
гуманистӧн.

Кызвын темаяссӧ Куратов 
босьтліс уджалысь крестьяна 
олӧмысь, но сылӧн жанрыс уна 
пӧлӧс. Сійӧ гижӧ кывбуръяс, 
поэмняс ("Синтӧмлӧн пасъяс“, 
"Закар ордын“), сьыланкывъяс, 
частушкаяс, комическӧй сдена- 
яс, басняяс.балладаяс, мойдкывъ- 

' яс, кӧні используйтӧ коми фоль- 
клор. Заводитліс гижны стихо- 
творнӧй трагедия Яг мортйылысь 
да Пама тун йылысь, но эз по- 
мав. Сылӧн творческӧй гори- 
зонтъясыс паськыдӧсь. Куратов 
вуджӧдӧ коми кыв вылӧ западно- 
европейскӧй поэтъясӧс: Шерро- 
ӧс, Бернсӧс, Шиллерӧс, Беран- 
жеӧс, Гейнеӧс, а роч поэтъяс- 
ысь—Пушкинӧс, Фетӧс, Огарев- 
ӧс, Кольцовӧс, Крыловӧс. Джу- 
джыда гумлалӧ мирӧвӧй да роч 
литератураысь художественнӧй 
озырлунсӧ, медбурсӧ на пиысь 
бӧрйӧмӧн. Сійӧ тӧдӧ, мый коми 
кыв вылын некод нинӧм оз гвж,
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тӧдб, мый бюрократъяс русси- 
фикаторъяс сералӧны ьоми кыв 
вылын, сійӧс "Вымирающӧй“ кыв- 
йӧн лыддьӧмӧн. Аслас ориги- 
нальнӧй коми кывбуръясӧн сійӧ 
пасьвартӧ царскӧй руссифика- 
торъяслысь мчениесӧ. Уджалӧ 
переводъяс вылын, медым пет- 
кӧдлыны, мый и коми кыв вы- 
лын позьӧ сетны роч да мукӧд 
национальностьса литература- 
ысь медбур да мича художест- 
веннӧй произведениеяссӧ. И та- 
йӧ задачасӧ сійӧ успешнӧя раз- 
решитіс.

Форма боксянь, кыдзи ми шу- 
лім нин, Куратовлӧн быдлаын 
тӧдчӧ подражайтӧм роч клас- 
сикъяслы. Тайӧ великӧй поэтъяс 
вӧліны сылӧн учительясӧн комк 
литературнӧй кыв лӧсьӧдӧмын, 
коми литература подулалӧмык 
да кыпӧдӧмын. Налӧн формаяс- 
ыс вӧліны прекраснӧй рамкаясӧн, 
кодъяс пытшкӧ сійӧ сюйис ас- 
сьыс коми лирикасӧ.

Ӧти кывбурын сійӧ шуӧ, мый 
коми кыв .небыд, мича, гора*. 
Татшӧм жӧ небыд, мича, гора 
сылӧн поазияыс, сылӧн творчест- 
воыс. Сійӧ гижӧ гӧгӧрвоана, йӧз 
пытшса сёрнитан (народнӧй) кыв- 
йӧн, кӧні тӧдчӧ озыр националь- 
но-бытовӧй колорит, мукӧдлаті 
юмор да сатира, сетӧ яркӧй об- 
ратъяс, живописнӧй картинаяс 
йӧз олӧмысь, реалистическӧя 
петкӧдлӧ бурсӧ и омӧльсӧ (ун- 
джыксӧ —омӧльсб, сы вӧсна мый 
бурыс сэкн вӧлі вывті эіша). 
Быд кывбур строгӧя рифмуй- 
тӧма. ,

Куратов вӧлі подув пуктысь- 
ӧн коми литературнӧй кывлы, 
коми поэзиялы. Сійӧ вӧлі инй- 
циаторӧн, туй писькӧдысьӧн, код 
водзын сулалісны уна проблема- 
яс.Иван Алексеевич Куратов вӧлі 
талантливӧй коми поэтӧн, кодӧс



КУРАТОВ -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
КОМИ ЯЗЫКА

А. ВЕЖЕВ

Имя первого, незаурядного 
коми поэта и основоположника 
коми литературного языка дол- 
гое время пребывало в безвест- 
ности. Заклятые враги совет- 
ского народа, буржуазные на- 
ционалисты не только искажали 
его облик, ко старались пре- 
дать забвению и имя Ивана 
Алексеевича Куратова, твор- 
чество которого никак не укла- 
дывалось в узкие рамк,и бур- 
жуазного национал-шовинист- 
ского мировоззрения. Мало 
был известен широким массам 
коми народа И. А. Куратов как 
поэт, но еще менее известен он 
(даже сейчас) как лингвист, 
как первый исследователь коми 
языка, сделавший удачную по- 
пытку научно-материалисти- 
ческого обоснования его.

Нельзя сказать, что до Кура-
това не было попыток созданин
коми грамматики. Нет, попытки
эти были и даже ле единичные.
Но качество их было ниже
всякой критикн. Читатель мо-
жет получить о них кой-какое
представление уже из следую-
щей оценки их Куратовым:
.Отличительные черты зырян-
ского языка, суффиксы и пос-
леположения, неизменяемость
коренных слов и строго-логичес-
кий синтаксис, по которому 
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следствию, время и место дей 
ствию, все это (и кажется не 
мало) нэш грамматист выпустил 
из виду“ (Ренензия на .Зырян- 
скую грамматику“ Флерова). 
Со свойственной ему страстью 
он обрушивается на грамма- 
тистов типа Флерова: "...автор 
ее что прежде всего открыл 
перед собою, так это, вероятно, 
российскую Грамматику Ломо- 
носова; потом переписал не- 
которые правила ее, перевел на 
зырянский язык некоторые при- 
меры, приведенные в ней, дал 
своей книге другое название— 
и зырянская грамматика готоваі 
Дешево и серлито“. И еще- 
"... сочинение (Грамматика Сав- 
ваитова—А. В.)> которого цену 
однако никто и не намерен 
ронять, представляет больше 
искусственную систему нашего 
языка, чем действительный тнп 
его“.

В изучении языка с целыо 
составления грамматики его не 
должна быть движуіцей силой: 
корысть, не погоня за ложной 
славой, не нужда и не скучаю- 
щая праздность или не непри- 
годность к другому обществен- 
но-полезному делу. И. А. Ку- 
ратов резко отчитывает Е. Лыт- 
кина за подобные взгляды: 
"... адъюнкт-профессор Егор>
П " - " " "  б і г і д  о б о о о і / П Н  н а
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писал, что он жалеет драгоцен- 
ное время, которое я употреб- 

.ляю на составление зырянской 
граммагики, что он, Егор Лыт- 
кин, думает, что я, нижеозна- 
ченный, вероятно еще не столь- 
ко стар и не годеа к иному 
.делу, чтоб заниматься подобны- 
ми вещами“.

Для того, чтобы успешно ра- 
ботать над составлением грам- 
матики, нужно помнить, нужно 
знать великое значение родного 
языка в деле поднятия культур- 
ного уровня масс. Куратов в то 
вреыя это понимал как никто. 
«Когдаесть народ, то ему нуж- 
но образовавие; познания же 
можно передать ему через его 
же язык '. И дальше: «... оч 
теперь есть единственный 
орган распространения знания 
между зырянами. Мне многие 
из самых образованных зырян 
говорили противное. Но что 
может быть проще того, что 
русского надо учить на первых 
порах на русском языке?“ В 
■самом деле, зачем коми чело- 
веку не дозволено учиться на 
родном языке? Ясный ум Кура- 
това не мог пройти мимо тако- 
го вопиющего противоречия 
неприглядной действнтельности: 
необходимости образования и 
отсутствия элементарнейшего, 
необходимейшего условия для 
этого—языка, грамматики, обу- 
чения на родном языке. Эго 
его приводило в неастовство. 
В ряде мест мы читаем слова, 
полные волнующего возмуіце- 
ния и негодования. „Им бы 
только показывать свою уче- 
ность, а польза народная в сто- 
роне“,—гневно бросает он по 
адреоу пресмыкающихся перед 
цариімом „ученых' типа 
Г. Латкина и К°.

Ясно, что грамматика Курато- 
ва, его статьи о языке, в ко-

торых чувствовалась крамола, 
не могли увидеть света пр* 
царизме. Неудивительно, что 
И. А. Куратов приходиг к сле- 
дующему неутешительному, но 
правильному заключению; «Та- 
ким образом мы еще не знаем 
такой зырянской грамматики, 
которая ӧыла бы составлена 
после тщательных аналитичес 
ких работ“. Вывод, безусловно, 
верный. Составленные до этого 
грамматики коми языка очень 
отдаленно напоминали подлвн- 
ную грамматику коми языка.

Ряд ученых трудоз по комя 
языку, главным образом фнн 
ских и немецких лннгвистов, 
существенной помощи оказать 
не могли. Вот почему самым 
лучшим пособием для изучения 
коми языка и составления его 
грамматики Куратов называет 
„Наблюдения над живым яты- 
ком и собственное воображение*. 
Главный порок ранних коми 
грамматик в том и заключался, 
что их составигели шли не от 
живого языка, а от книг. Но 
изучение лучших книг, лучшнх 
работ, конечно, не может воз- 
местить отсутствие знаний жи- 
вого языка. •

Флеров, Савваитов, А. И- 
Попов и ряд других грамма 
тистов отрывали язык от наро 
да, рассматривали его изолиро- 
ванно от его носителя. Куратов 
же подчеркивает, «что я з ы к  
зырянский изучать—значит изу- 
чать зырянский народ, его об 
раз мыслей и взглядов на мнр 
и жизнь, его образование и 
вообще его отличительный на- 
родный оттенок. Итак, вопрос 
об изучении зырянского языка 
тождествен с вопросом об изу- 
чении народов во всех отно- 
шеннях*.

Поэтому составляющий грам- 
матику долкен в совершенстве
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знать язык народа, его жизнь, 
стремления, помыслы, чаяния. 
Флеров, Савваитов и др. грамма- 
тисты то, о чем недвуссмыслен- 
но заявлял Куратов, и в помине 
не имели ввиду. Эти были люди 
и не помышлявшие о политике, 
о связи языка с интересами 
народа. В лучшем случае это 
были добропорядочные буржуа, 
замкнувціиеся, ограничиьшие 
мир своей работой. С нескрывае- 
мым отвращением он говорит 
об относящихся с пренебреже- 
нием к коми языку: «Много
есть зырян, говорящих с през- 
рением о своем родном языке; 
это выражает их безнравствен- 
ность“. ,Им известно, что зы- 
рянский язык не развит, что на 
нем ученость свою нельзя по- 
казать, а коли этого уж нельзя 
показать, то для чего и писать 
по зырянски?"—негодуюше за- 
мечает он по адресу жвысоко- 
образованных зырян*, стано- 
вящихся "Иванами непомнящими 
родства” при упоминании о 
коми народе.

Знакомясь теперь с языко- 
ведческими работамв И. А. 
Куратова, мы видим, что все 
наиболее существенные осо- 
бенности коми языка не усколь- 
знули от пытливого взора уче- 
ного и нашли в подавляющем 
большинстве случаев верное, 
научное объяснение. Поэтому 
насыщенность примерами, оби- 
лие оригинальных мыслей, рас- 
суждений, догадок, касающих- 
ся коми языка и его истории, 
сохранили его статьям науч- 
ный и исторический интерес по 
сию пору.

И. А. Куратов был для свое- 
ГО времени глубоко образован- 
ным человексм. К нему пол- 
ностыо можно отнести слова 
позта, что он шел с веком на- 
равне“. Вышедший из низов

коми народа, благодаря своей 
настойчивости, силе воли и 
способностям, он не только- 
владел чудным поэтическиж 
даром "Глаголом жечь сердца 
людей“, не только был наделев 
пылким темпераментом и велв- 
кой страстью бойца и поэта, 
но и трезвым умом аналитика, 
холодным рассудком ученого.

Его статьи, несмотря на их. 
незаконченность, неотредактв- 
рованность, производят впечат- 
левие работ, сделанных умелой 
рукой мастера. Широкая осве- 
домленность в языковых воп- 
росах, глубина проникновения* 
в тайники, в неисследованные 
или малоисследованные области 
коми языка, убедительность 
аргументов и смелость обобіце- 
ний, вот что отличает его  
статьи. Несокрушимая л о г и к й  
Куратова опирается на непре- 
рекаемые факты. А что может 
быть убедительнее фактов?

Познания Куратова в вопро- 
сах языка были поистине необъ- 
ятны. Он знал громадное коли- 
чество языков, свыше двух. 
десятков, в том числе древвие 
классические языки, современ- 
ные восточные и западно-евро- 
пейские. Он не был узквм лин- 
гвистом, ограничившим свои 
исследования одним родным. 
языком. Некоторые обрывкн 
работ, наброски, варианты по- 
казывают, что он интересовал- 
ся и другими, родственными 
коми языку языками удмурт- 
ским, марийским, чувашским и. 
др. и даже намеревался напн- ||і 
сать грамматики их.

Для изучения каждого от- 
дельного языка нужно знанне 
общего языковедения. Общее ! 
языкознание нужно как теоре- 
тическая база для изучения 
отдельных языков, для поста- |  
новки проблем и их разреше-

ііі
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йия в каждом конкретном язы- 
ке.

Куратов это прекрасно понн- 
мал, и из его статей мы можем 
вывести заключение, что он со 
вниманием и серьезно изучал 
работы крупнейших лингвистов, 
не только русских, но и ино- 
странных, что он зорко следил 
за каждым новым словом, 
еказанным в области языка. В 
своих статьях он упоминает не 
только имена крупнейших ис- 
следователей угрофинских
языков—Щегрена, Кастрена, 
Видемана и др., но и имя од- 
ного из основоположников срав- 
нительно-исторнческого языко- 
знания—Гумбольдта. Надо пола- 
гать, что он был знаком и с 
другими столпами сравнительно- 
исторического языкознания, с 
такими как Шлегель, Шлейхер, 
Бопп и др. Он жадно прислу- 
шивался к каждому новому 
слову в учении о языке и стре- 
мился проверять каждое поло- 
жение на практике, на языке 
коми в первую очередь. Ко- 
нечно, нельзя было ожидать в 
то время безусловно правильно- 
го решения всех вопросов, 
связанных с языком. Как ни 
талантлив человек, но его, не 
вооруженного острым скаль- 
пелем дналектического метода 
марксизма, неминуемо подсте- 
регают ошибки. Пороки срав* 
нительно исторнческого языко- 
знания не могли не коснуть- 
ся и Куратова. Это прежде 
всего заметно в воззрениях 
Куратова на роль географичес- 
кой среды в развитии языка, 
разделения им общераспростра- 
ненного взгляда на происхож- 
дение и развитие языков, тео- 
рии пранарода и праязыка. Мы 
не можем также сказать, что 
он поннмал диалектическое 
единство языка и мышления,

что он понимал язык, как яв- 
ление надсгройки над базисом.

♦ *
*

В статьях Куратова о кома 
языке красной нитью проходит 
мысль о величайших потенци- 
альных возможностях коми язы- 
ка, обреченного влачить жал- 
кое существование под гнетом 
царизма, проводящего русси- 
фикаторскую политику по от 
ношению ко всем националь 
ностям России. Неоднократно 
Куратов возвращается к мысли 
о лексической бедности коми 
языка и не менее настойчнво 
подчеркивает мысль о фоне- 
тическом богатстве коми языка, 
о его предельной сжатости, 
краткости, изумительных выра- 
зительных средствах, о строй- 
ностн и логичности грамматики 
коми языка. Нельзя не привес- 
ти здесь хотя бы одного его 
высказывания, касающегося фо- 
нетических особенностей комв 
языка. «В зырянском языке 
есть немецкое ӧ (ТӧсНіег), италь- 
янское 2. (Допігеііі), английское 
£  перед Е (£еог£), русское ы  и 
близкое французскому і/. Нй 
кто так чисто и хорошо не 
может говорнть иа всех этих 
языках, как зырянин (разумеет- 
ся, изучивший их), потому что 
тот или другой звук, исключи 
тельно принадлежащнй тому 
или другому языку, зырянину 
всегда природный“.

И еще: «фоническая сторона 
зырянского языка всегда нахо 
днтся в гэрмонии с логической*. 
—Какое неумеренное восхвате 
ние коми языка!—воскликнет 
сведущий в вопросах ком« 
языка чнтатель. Действительно, 
кажется, это уже не объектив- 
ная оценка языка, а подчерк 
нуто-приетрастный подход К
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нему, превознесение его. Но 
И. А. Куратов прекрасно от- 
давал отчет тому, что писал; 
он не мог бы не заметить рез- 
ко бросающихся в глаза необ- 
основанных похвал коми языку, 
слишком уж хорошим знатоком 
коми языка он был. Этот пане- 
гирик коми языку преследовал 
сугубо-политическую и глубоко 
принципаальную цель: еще и 
еще раз обратить внимание 
русского общественного мнения 
(конечно, передового) на то, 
в какие невозможные условия 
существовання поставлены мно- 
гочисленные народы России, 
еще и еще раз показать, что 
викакие просветительские цели 
не руководят царизмом и рус- 
ской буржуазией, кроме жажды 
наживы, голого внтереса, хо- 
лодного эгоистического расчета. 
Буржуазии чужды ингересы 
народа, чужда забота о просве- 
щении народа. Комн язык, ко- 
торый является лучшим сред- 
ством просвещения, поднятия 
культуры масс, нахӧдился в 
загоне. «Через храм, училище, 
суд и расправу русский втор- 
гается в область зырянского. 
Неразвнтость последнего само 
собой уже ведет к владычеству 
первого*. (Куратов). Игнориро- 
вание родным языком тормози- 
ло дело просвещения народа. 
Дело прогресса, роста народа 
стоит в теснейшей связи с раз- 
витием языка, „Ибо он (коми 
язык—А. В.) единственный ор- 
ган распространения знаний 
«ежду зырянами" (И. А. Кура- 
тов). То, что Куратов преуве- 
личением положительных сто- 
рон коми языка преследовал ту 
Цель, чтобы обратить внимание 
на многочисленные народности 
Роесии и не только России, но 
а вообще на отсталые народы, 
подтверждается еще и тем

фактом, что он не останавли- 
вается на одном комн языке н 
родственных с ним языках, но 
с большой теплотой отзывается 
и о китайском языке, бывшем в 
то время не только предметом 
изучения, но и мишенью нас- 
мешек и издевательств. Он пи- 
шет: "Китайский язык есть 
язык вкуса, науки, искусств, 
торговли, политики и законо- 
дательства многолюднейшего 
из государств в свете, образо- 
ваннейшего в целом востоке н 
верно стоящего выше по цивв- 
лизации, чем расчитывает над- 
менный европеец*. Эти строкн 
говорят о том чувстве уваже- 
ния, которое питал И. А. Кура- 
тов не только к языкам народ- 
ностей России, но и вообще к 
языкам отсталых народов. Про- 
будить интерес к малым народ- 
ностям, к их языку, вызвать 
уважение к ним—такова та за- 
дача, которую пытался, в част- 
ности, разрешить Куратов. 
Безвременная гибель помешала 
ему осуществить эту высокую 
и благородную задачу.

Подчеркивание богатейших 
возможностей своего языка ни 
в коем случае нельзя понимать 
как проявление националасти- 
ческих тенденций в творчестве 
его, в его убеждениях. Оно 
говорит о том, что образова- 
ние, знания, в которых там 
нуждаются народы, можно 
плодотворнее всего, быстрее ■ 
лучше всего передать чере» 
родной язык, а для этого нуж- 
во дать возможность развивать- 
ся последнему, дать возмэж- 
ность раскрыгь все те богат- 
ства, которые, возможно, таят- 
ся в нем.

Во всех его статьях, в рас- 
суждениях сквозит любовь н 
забота, видно внипание, с как- 
им он относится к коми языку,

I
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иечется о его развитии и целом 
о культуре, просвещении коми 
варода.

Мы уже упоминали о неудач- 
яых попытках систематизации 
языка коми. Эти неудачи не 
могли удручающе действовать 
на Куратова. Он не смалоду* 
шествовал. Наоборот, он отчет- 
ливо представлял ошибки своих 
предшественнвков и все больше 
и больше проникался сознанием 
своей правоты, уверенностью 
в своих силах. Мысль о необ- 
ходимости номощи угнетенному 
■ароду всеми ему доступными 
средствами неоступно сопро- 
вождала его везде и всюду, 
властно захватила его...

Сознание необходимости рас- 
нространения просвещения в 
массах и облегчения этой зада- 
чн двигало его иером, и оно 
же вынуднло беспощадно рас- 
правнться с существовавшими 
грамматиками. Его резкость 
ножет быть даже нарочитая, но 
она повелительно диктовалась 
моментом. Существовавшие 
граиматики не могли помочь 
народу, они были далеки в сво- 
ем толковании и систематизации 
коми языка от живого народ- 
ного.

Чго же неблагоприятствовало 
появлению правильной коми 
грамматики? Делая резюме, 
Куратов перечисляет целый 
ряд причин (отсутствие лит-ры, 
отчуждение зырян с высшим 
образованием от коми народа и 
языка, другие, более «сущест- 
венные* дела, привлекающие 
внимание лингвистов), с горькой 
нронией замечая, что вина, соб- 
ственно, з самом языке, в его 
своеобразной конструкции, в 
неопределенности его форм и 
даже в отдаленности его от Пе- 
тербурга.

Все вышеперечисленные не-

благоприятствовавшие появле- 
нию правильной грамматики 
коми языка причины, безуслов- 
но, являются неизбежным след- 
ствием всего политического 
строя, всей социально-экономв- 
ческой структуры общества.

К этой мысли, ӧткрыго не 
высказанной в статьях Курато 
ва, но довольно прозрачной, ло 
гически приводит читателя весь 
ход рассуждений, вся совокуп- 
ность фактов, положений в его 
статьях и художесівенных про 
извелениях.

е *
*

Коми язык не однороден. Ов 
делится на несколько диалек- 
тов. Знание этих диалектов, 
безусловно, обязательно для 
изучающего коми язык, тем бо- 
лее с целью составления грам- 
матики его. Куратов различает 
в коми языке 6 диалектов: 
сысольское, лузское, верхневы- 
чегодское, нижневычегодское, 
вашкинское (или удорское) и 
ижемское. Различение этих диа- 
лектов он проводит по линии 
употребления звуков Л  и В и 
гласных звуков.

Современное языкознание 
критериеи в определении при 
надлежности слов к тому или 
иному наречию берет эти же 
показатели.

Употребление Л  в болыпив- 
стве наречий в настоящем вре- 
мени изъявительного наклоне- 
ния в глаголах (он берет гла- 
гол повны—пола) далооснование 
Куратову для утверждения о 
правильности, типичности имев- 
но сысольского диалекта, ва 
котором звук Л  нобеждает в 
произношении звук В (полны, 
сол, йӧл, юалны и т. д.). Комя 
литературный язык, говорит ов, 
должен взять за основу сысоль-
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ский диалект именно из-за гла- 
венства звука Л  над В. Напри- 
мер, и вычегодское пов, и ижем- 
ское поо и сысолъское пол  в 
изъявательном наклонении на- 
стоящего времени сохраняют 
звук Л, а не В  или О: пола, 
полан, полӧ, полӧны  и т. д.

В общем правильные наблю- 
дения над диалектами вызывают 
возражение лишь в одном, а 
именно, в типичности Л  для 
слов, в которых чередуются 
л  и в. Куратов не довел свое 
наблюдение до конца, во всяком 
случае, в иавестных нам стать- 
ях этого не видно.

Куратов не заметил, что чере- 
дование Л  и В в вычегодском 
наречии зависит от нослестоя- 
щего за ними звука. Перед 
гласной произносится Л  (пола, 
сола, колӧ, кылӧ  и т. д ), а 
перед согласной—В (повны, 
созла, козны, кывны, и т. д.).

Попутно Куратов замечает, 
что на заводзх и в Сыктывкаре 
речь сильно отличается от всех 
прочих наречий коми языка 
обилием русских слоіз, произно- 
шевии приноровленных к коми 
грамматике.

К сожалению, Куратов не 
останавливается нз лексическом 
различии указанных днаяектов. 
Выездиз Сыктывкара в Среднюю 
Азию прервал его дальнейшие 
наблюдения над живым коми 
чзыком, над его диалектами.

И. А. Куратов с живейшим 
интересом вел наблюдения и 
над другими языками, родствен- 
ными его родному языку. Мы 
выше уже нисали, сколькими 
языками он владел. Но особен- 
но глубоко изучал он мордов- 
ский, удмуртский, марийский
* чувашский. Недаром он имел 
чамерение писать грамматики
* этих языков.

Изучая языки нацменьшинств,

а также некотооые восточные 
(турецкий, монгольский), он об- 
наруживает сходство в строе 
этих языков с коми, которое 
сводит к 9 основным пунктам. 
Почти все они в основном пра- 
вильно характеризуют выше- 
упомянутую группу языков. 
В частности, отмечается упот- 
ребление предлогов не перед 
словом, а после него. Куратов 
их вменует, как и было приня- 
то тогда, послеположениями. 
Указывается на слабую диффе- 
ренциацию частей речн, на оп- 
ределенно-притяжательные суф- 
фиксы (н) ым, (н ) ыд, (н) ыс, 
назйваемые аффиксами, или не- 
отделяемыми местоимениями, 
на особую конструкцию пред- 
ложения, когда «все главное 
ставится впереди” (Куратов).

Особенно любопытен первый 
пункт, который гласит, что „на 
всех этих языках корни слов 
(в именительных падежах и по- 
велительном наклонении) не 
изменяются, а к ним делаются 
прибавления различных частиц 
для показания наклонений, чи- 
сел, времен, лиц и пр. Следо- 
вательно, в строгом смысле на 
всех их нет склонений и спря- 
жений, как форм имен и глаго- 
лов, и все они суть языки не- 
изменяемые".

Иначе говоря, Куратов приз- 
нает коми яэык неизменяемым 
языком, не вмеюідим ни скло- 
нения, ни спряжения. Мы не 
будем болыне приводить цитат, 
но скажем, что эту мысль свою 
он подчеркивает еще несколько 
раз. Больше того, он утвержда- 
ет, что коми язык—это язык 
односложный, типа китайского. 
Каким образом пришел Куратов 
к этому утверждению, для нас 
звучащему архаично? Просле- 
дим его мысль.

Можно предполагать, что
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Куратов был знаком с морфо- 
логической классификацией язы- 
ков (хотя терминологией срав- 
нительно-исторического языко- 
знания он не пользуется). Сог- 
ласно этой классифнкации он 
различает языки, в которых 
грамматические отношення вы 
ражаются с помощью порядка 
слов в предложении, синтакси- 
ческнм способом (аморфно-син- 
тетические), и языки, в которых 
грамматические отношения вы- 
ражаются самой формой слова, 
которая в себе несет граммати- 
ческую функцию (флективные 
языки). Первые он просго назы- 
вает слабо развитыми языками 
и совершенно верно выдвигает 
в качестве представителя китай- 
ский язык. Вторые он называет 
высоко развитыми и тиаичным 
представителем их считает рус- 
ский язык. Алтайские языки 
(так оя называет коми язык с 
группой сходных с ним языков) 
нельзя отнестя ни к той ни к 
другой группе. Своеобразность 
их в том, что у них только еще 
начинают образовываться мор- 
фологические формы. Эги фор 
мы образуются из самостоятель- 
ных слов, употребляющнхся 
в роли форм словоизменения 
или словообразования, весьма 
слабо связанных с корнем вслед 
ствие самостоятельности этих 
слов. Слова эти вспомогатель 
ные, служащие именно для вы 
іюлнения той же роли, что в 
русском языке падежные окон 
чания и суффнксы. Эти слова— 
служебные. Они приставляются 
к корням для выражения паде- 
жей, чисел, времен и т. д. Счи- 
тать их тождественными с падеж- 
ными окончаниями и суффикса- 
ми в русском языке никак нель- 
зя. Таким образом, Куратов 
приходит к утверждению если 
не о полной аналогии, то, во

всяком случае, о крайней бля 
зости коми языка к китайскому 
по своей грамматике. Правда, 
говорит он, могут сослаться на 
то, что служебные слова, эти 
частицы не выражают ничего, 
никакого понятия и ни к какоі 
части речи их отнести нельзя. 
Значение свое ояи получают 
лишь в сочетании и в сопостав 
лении д ругс  другом в предло 
жении. Это верно, но, с другой 
стороны, и знаменательные сло 
ва в коми языке получают, про 
должает он, значение известной 
части речи лишь в сопоставле 
нии с другими и в сочетаним 
с вышеуаомянутыми служебны 
ми словами.

Конечно, положение о иден- 
тичности коми языка с китайскям 
современное языкознание при- 
нять не может. Но нельзя не 
согласиться с наблюдениями Ку 
ратова о служебных частицах и 
их роли в языке.

Роль, их аначение И. А. Ку 
рчтовым охарактеризовано с 
предельной ясностью. Специфш- 
ка агглютинируюіцих языков, 
к которым относится и комя 
язык, заключается именно в на 
личии служебных частиц, вспомо- 
гательных глов, играющих роль 
форм слозоиамененяя и слово 
образования, прикрепляющихс* 
к корню один за другим: керка, 
кррка яс, керка яс-ӧ’і, керка-яс■ 
дй-лы. и т. д.

Ошибка Курзтова заключает- 
ся в том, что он преувеличивал 
самостоятельность чтих частиц, 
чересчур опредметчивал, мате- 
риализовал их, выискивая в вих 
первобытное, первоначальное 
содержание. Нет сомнения, что 
этимология их такова, какук» 
предполагает Куратов. Но меж 
ду тем как мы считаем эти сл# 
ва или частицы вошедшным # 
язык в роли форм словонзнеик*
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ния и словообразования, Кура- 
тов находит, что время для по- 
добного утверждения еще не 
наступило.

Теперь ясно, почему Куратов 
надежные окончания пишет от- 
дельно от корней слов. Кстати, 
Куратов замечает, что ряд этих 
служебных слов уж е твердо 
вошел как формальные принад- 
лежвости, наппимер, в глаголах. 
Поэтому он пишет с глаголами 
ах слитно.

Более существенным недос- 
татком языковых статей Кура- 
това, логически вытекающим из 
яервого, является утверждение 
об односложности коми языка, 
подобно китайскому. Куратов 
яаходит, что коми язык в основ- 
аом состоит из односложных 
слов, как китайский или корей- 
ский. Мы отрицательно отне- 
семся к насильственной разбив- 
ке слова Куратовым только 
для того, чтобы утверждать, 
что это слово, состоящее из 
двух или нескольких слогов, 
представляет сочетанае само- 
стоятельных слов. Целый ряд 
двухсложных и многосложных 
слов, которые Куратов рассека- 
ет на части, мы воспринимаем 
как единые, неразрывные звуко- 
вые комплексы—носители опре- 
деленных цонятий. Конечно, 
ттимология анализнруемых Ку 
ратовым слов правильна, но 
отдельные слоги уже настолько 
изменились внешне, что они нв- 
чем не напоминают слова, к 
форме и содержанию которых 
Куратов хочет возвести эти 
слоги. Нельзя на анализе слов 
в русском языке вроде ноздря 
нос-дыра, нос-ды-ра, притти к 
утверждению об односложности 
Русского языка, несмотря на 
всю верность зтимологического 
пазбора.

* •*
В фонетике коми языка Ку 

ратпв восторгается обнлнеи 
гласных звуков. Звуки в словаж 
„имеют приятное и легкое со- 
четание“. Для устранения ве- 
приятных для слуха сочетаннй, 
для обеспечения легкого пере- 
хода от звука к другому, меж- 
ду частяма слов вставляются 
беглые звуки.

Выше мы приводили цнтату 
Куратова о том, что в ком* 
языке «фонетическая сторона 
всегда находнтся в гармонии 
с логической". Как это понять? 
Это значит, пишет Куратов, 
«понятие или отношенне его, 
выраженное на первобытном 
языке известным членораздель 
ным звуком, и теперь выража 
ется вм же“, т. е. иервоначаль- 
ное, первобытное содержание 
слова хорошо сохранилось в 
коми языке до настоящего 
времени. Слова с момента свое- 
го рождения мало или совсен 
не подвергались фонетическому 
изменению при полном сохране- 
нии первого своего значения, 
понятия. К сожалению, этн до- 
воды оказываются не весьма 
убедите/іьными, так как К\ ратов 
оперирует лишьместоименияма, 
якобы лучше всех слов донес- 
шими до современности перво- 
рожденный членораздельный 
звук, выражавший лицо.

Куратов совершенно справед- 
лив в оценке объёма коми языка. 
"Объём чисто зырянского нзыка 
чрезвычайно ограничен“... пииіет 
он. И вслед за тем он указываетг 
на причину лексической беднос- 
ти языка: я...причина этой огра- 
ниченности заключается в исто- 
рических судьбах зырян и меу- 
те, какое они занимают“. Судь- 
ба комн народа—эта судьба
всех национальных меньшннста 
иарской России, обреченных яа
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вымирание, не говоря уж е о 
культурном и экономическом 
застое. Нельзя лишь согласиться 
со словами Куратова о том, 
что «бесцветность природы и 
налое пространство зырянской 
стороны лишают наш язык слов 
для естественных произведений 
и физических явлений". Как 
ни бедна показалась бы прнрода 
на аервый взгляд, местный жи- 
тель всегда пребывает в закон- 
ной уверенности, что природа 
дает ему все, что требуется  
для него, Вещь получает назва- 
ние лишь в случае направления 
на нее общественного интереса. 
Если у эскимосов существует 
10 названий для снега, то у  
болгар всего лишь одно, но 
зато свыше 100 наименований 
для овец и баранов. Следова- 
тельно, повторяем, бытование 
того или другого термина 
объясняется именно обществея- 
ной значимостью косителей 
этих терминов, а не просто 
окружением; это было грубо- 
упрощенным, вульгарным пред- 
ставлением о влиянии географи- 
ческих факторов. Вещи осозна- 
ются не в их природном, но 
в общественном бытии.

Нельзя, конечно, не согла- 
ситься с Куратовым в том, что 
коми язык беден словами для 
отвлеченных понятий. Он пра- 
вильно говорит, что разнообра- 
зие отношений в обществе способ- 
ствует богатству языка, выра- 
жающего эти отношения. Но он 
тут же отмечает, что „в об- 
щественном быту пермян гос- 
подствовали простота и равен- 
ство, малосложность и однооб- 
разие. Шаманская демократия 
исключала возможность законо- 
дательства. яД а “ или янет“ 
кама! заменяли судебные пос-

'. Кама—шаман.

тановления и административные 
учреждения*. С этими рассужде- 
ниями нельзя согласиться. Зако- 
ны развития человеческого об- 
щества не могли, конечно, сде- 
лать исключения для коми на- 
рода. Коми не представляля 
какого-то идиллического чело- 
веческого коллектива в каком- 
то уголке земного шара, среди 
океяна народов, раздираемых 
классовыми противоречиями и 
боями.

Куратов был в поведении 
относительно истинного по 
ложения вещей, и его убеж- 
денность в отсутствии в исто- 
рии коми народа отношений 
„господ к рабам, богатых к 
бедным, сильных к слабым“ 
является лишь досадной ошиб- 
кой мыслителя, не смогшего 
полностью отрешиться от исто- 
рико философских воззрений, 
господствовавших в его время. 
Но мы всецело присоединяемся 
к горькой мысли Куратова о 
том, что „народное образование 
не благоприятствовало обилию 
зырянских слов, выражающих 
созерцательную работу*. Да, 
конечно, царские сатрапы не 
особенно пеклись о аоднятии 
культурного уровня коми, ведь 
коми край был колонией цариз- 
ма, И совершенно прав первый 
коми языковед в своем утверж- 
дении. Однако, добавляет он, 
коми язык не настолько бедев, 
чтобы в нем совершенно не 
было слов выражающих отвле- 
ченные понятия, или, как он 
иишет, слов "Для выражения 
души и ума“. Эти слова обра- 
зуются из слов явлений приро- 
ды и употребляются обычно 
иносказательно и в большинстве 
случаев в сочетаниях межДУ 
собой. Против ничего возразить, 
конечно, нельзя. Это положе- 
вие он иллюстрирует чрезвычай-
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но интересными примерами. 
Приведем одия-два примера.

Слово гӧгӧрвоны. ,понимать“ 
состоит из гӧгӧр вокруг и воны 
„пройти“, т. е. вокруг пройти, 
узнать предмет со всех сторон, 
всесторонне рассмотреть. Юр■ 
битны „молиться" состоит из 
юр „голова“ и битны или ви- 
ны „бить“. Буквально „бить 
головой". Оиікыньі „хвалить", 
говорит Куратов, происходит 
от ош „медведь", буква К  беглая. 
Ошкыны—буквально делать мед- 
ведем. Поскольку медведь явля- 
ется сильнейшим из зверей на 
севере, унодобление человека 
медведю должно звучать для 
первого высшей похвалой, так 
как сила ставится здесь выше 
всего и дает славу.

Подобное иносказательное 
употребление слов мы встречаем 
у ряда диких народов. (Это 
явленве новое учение о языке 
назвало бы семантической диф- 
ференцнацией).

Куратов приводит еще целый 
ряд примеров. Нельзя не вос- 
хвщаться его изумительным по 
убедительности анализом слов. 
Этимологический анализ слов 
безукоризнен и не может оста- 
вить ни малейшего сомнения 
в правнльности его даже у са- 
мого придирчивого читателя. 
Даже для коми языковеда, ис- 
кушенного в этах вопросах, 
подчас этимологический разбор 
какого-либо слова представляет- 
ся целым откровением. Заметим, 
кстати, что Куратов не упоми- 
нает о словах, выражающнх 
отвлеченные понягня, но в то 
же время не представляющих 
омонимов и тем более их слово- 
сочетание. Но делать из того 
какие-либо выводы в том смыс- 
ле, что вообще вряд ли были 
тогда такне слова, было бы, 
конечно, преждевременно н

необоснованно. Наверное, Кура- 
тов не видел надобности оста- 
навливаться на них, так как их 
было мизерное количество. Не- 
сомненно, такие слова, как 
„мӧвпавны", „шогсьыны“ и т. д. 
в то время имели столь же ши- 
рокое употребление, как и сей 
час. Кроме того, Куратова 
прежде всего интересовал эти- 
мологический разӧор слов, в 
отношении чего составные сло- 
ва и иносказательные представ- 
ляли благодарнейший матернал.

Существенное значенне Ку- 
ратов, далее, придает звукопод- 
ражанию и звуковой мимике. , 
Звукоподражания (щк и л ь к и ль ‘ , 
.т урк-т арк*, ,б уз  баз“ и т. п.) 
и звуковая мимика являются 
особенностью неразвитых язы- 
ков.

Звуковая мимика в отличие 
от звукоподражания выражает, 
как правнльно указывает Ку- 
ратов, "Не звуки, а движения 
животных и предметов неоду- 
шевленных”. В пример он берет 
слова гоньявны, тётьявны и 
довъявны и весьма остроумно 
расшифровывает эти слова, как 
выраженне походка гуся (гон- 
гон), походки курицы (тот тот) 
и колебание поставленного шес- 
та (ӧов-довУ; в приложеннн к 
человеку первое слово »выра- 
жает ходьбу с высоко поднятой 
головой и наблюдение ((гоньял- 

* ны)и, второе —.ходьбу мелким 
шагом и с покачиванием туло- 
вища (тётьялны)и и третье-- 
„походку сильно пьяного чело- 
века (довъялны у . Насколько 
нам известно, слова эти расшиф- 
рованы как нельзя лучше.

Роль этнх звукоподражатель- 
ных слов и звуковой мимикн 
охарактеризована с исчераыва- 
ющей полнотой. Они украшают 
речь коми, делают ее картинною 
и в то же время оставляют
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предложение предельно сжатым, 
кратким. Достаточно одного 
примера Куратова, чтобы в 
этом убедиться: миян ныв пы• 
рис сювк-сявк, т. е. «наша де- 
вушка вошла и произвела эф- 
фект шумом платья“; сювк-сявк, 
как видит читатель, эквивалент- 
но словам «и произвела эффект 
шумом платья". Куратов охарак- 
теризировал их немногословно, 
ио достаточно полно.

Откровенно говоря, это явле- 
нве в коми языке как и ряд 
других интереснейших явлений, 
нашедших в статьях Куратова 
более или менее полное осве- 
щение, далеко не в такой сте- 
пени привлекает внимание на- 
ших грамматистов, какой они 
заслуживают. Нужно со всей 
прямотой признать, что истол- 
кованве ряда особенностей коми 
языка Куратовым должны быть 
приняты без каких бы то ни 
было оговорок в качестве клас- 
сического. Конечно, не исклю- 
чена (даже необходима) возмож- 
ность дальнейшей разработки 
ряда вопросов, и, возможно, 
положения Куратова подверг- 
яутся коренным изменениям. А 
пока они представляют в ряде 
пест, и в частности по только 
что рассмотренному вопросу, 
яепревзойденный образец рас- 
суждений, истолкований и об- 
общений.

Характерным для Куратова, 
как исследователя языковеда, 
является, если можно так выра- 
звться, историчность исследо- 
ваний. Он не просто берет прив- 
лекший его внвмание языковый 
факт и рассматривает, анализи- 
рует его как таковой. Он стре- 
мвтся во всех случаях рассмат- 
риваемые явления подвергнуть 
анализу с точки зренвя его 
нстории, его пронсхождения, 
с точкн зрения развития его.

С этой целью каждое слово он 
подвергает тщательному пале- 
онтологическому анализу. К 
сожалению, этот палеонтологи 
ческий анализ слов он слабо свя- 
зывает с развитием мышления в 
так ж р  слабо показывает зависи- 
мость, обусловленность развития 
данного явления от развития чело 
веческого общества. Этот анализ 
он производит с целью выявле 
нвя изменения звуковой формы 
слова, хотя иногда не без по- 
пыток связи с развитием мышле- 
нвя и общества. Вообще разви- 
тие слова им понимается как раз 
витие формы слова. Это был 
порок, присущий всему сравнн- 
тельно -историческому языко- 
знанию, и какое бы большое 
значение Куратов ни придавал 
семасиологии и лексике языка, 
ивбавиться от этого порока он 
не мог. Указывая на возможное 
происхождение числительногс 
кык „два“ от кек „рука* или 
кок „нога* и, как полагается, 
приводя сравнительные формы 
из других языков (черемисское 
кок *два“) Куратов не выясняет 
причины, почему эти названия 
этвх членов моглв стать вы- 
ражением понятий числа и ка 
ким образом произошло отвле 
чение "Двух“ от конкретного 
носителя этого понятия.

Кстати, объяснение проис- 
хождения слова арӧс (меныы 
20 арӧс—меным 20 во) может 
проиллюстрировать одну из егс 
удачных попыток связи проис- 
лождения и раэвития слова с 
экономикой, с жизненными ин 
тересами опосредсівованно через 
мышление. Осень являлась 
праздником для людей, ибо она 
обеспечивала людей пищей и 
скот кормом на зиму и была 
благословенной порой для охот- 
ников. Естественно, что начало 
года должно и могло считаться
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только с осени. Поэтому гіро- 
житую жизнь коми измеряли 
числом прожитых осеней. Вот 
откуда выражение «я двадцати 
осеней“ (ме кызь арӧса). Объяс- 
нение просгое н понятное, ло- 
гичное и убедительное.

Так, шаг за шагом. последо- 
вательно, тщательно подвергает 
Куратов анализу все особеннос- 
ти коми языка. Чтобы не могло 
быть двусмысленностей, пута- 
ницы, затруднений в понимании, 
он при всей кропотливости, 
скрупулезности анализа сохра- 
ияет лаконичность, даже лапи- 
дарность языка, что безусловно 
является достоинством его ста- 
тей. Доходчивость изложения, 
несмотря на поспешность напи- 
савия первой статьи и неотре- 
дактнрованность последуюіцих
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статей, простой, чистый слог 
между прочим говорят о хоро- 
шем знании русского языка и 
об умении распоряжаться своим 
богатым словарем. Чутье ху- 
дожника слова сдерживало его 
перо и не позволяло ему терять 
чувство меры, за исключением, 
быть может, рассуждений каса- 
тельно происхождения и исто- 
рии коми народа, где, нам ка- 
жется, шнрокая, буйная фанта- 
зия и юношеский задор и пыл 
поэта увлекли его и вышлв 
победителями в столкновении 
с холодностью и осторожностью  
лингвиста (мысли о судьбах 
финских племен);но, в крайнем 
случае, н эта риторика и «вы- 
сокий“ пафос могут быть оп- 
равданы самой темой, самим 
содержанием.
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МЕНАМ МУЗА
Менам муза 
Абу вуза:
Базар вылӧ виршъясӧс ог ыстӧ, 
Ньӧбысьясӧс виччыеьны ог лысьтӧ... 
1'усьӧникӧн 
Сьылам кыкӧн;
Ичӧтик фальш ас костын кӧть петас, 
КодіЛійӧ фальшлы нимсӧ сетас?
Ас кежын ми сералламӧ сійбс 
И тетрадьӧн дінысь 
Югыдджыка биӧс 
Ӧзтылам каминысь..
Регыд видламӧ и йӧз водзын ми киӧс, 
Регыд босьтам ёнджык тема,
Мед поэма 
Петкӧдлас ханжаӧс,
Лёка паськыд паськӧмаӧс,—
Паразнтӧс, коді йӧзысь гырысь 
И код гӧрд йӧз вирысь,—
И бур йӧзсӧ, кодъяс ӧні 
Оліганыс кынмӧны и тшыгъялӧны,
А быд шудсӧ кулӧм бӧрсьыс виччысьӧны. 
Менам муза 
Оз ло вуза!

1А66
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Мый ті бара венсяд, видчад,
Морта мортлы фига мыччад?
«Роч мед лоас комиысь“...
Мый ті корсянныд и кысь?
Мед нӧ коркӧ лоас коми,
Роч кӧть, яран, кӧть суомн,
Кӧть и коми водзӧ ло ми,—
Мылкыдджык да озырджык 
Лоам мед, кӧть этшаник.

1867.

Б А Т Ь Ӧ ,  Э Н  Ш У :  „ Ш О Н Д Ӏ  У Л Ы Н *

Батьӧ, эн шу: „Шонді улын 
Енлӧн быдсӧ шаня индӧм.“

Сӧмын шу: "Ӏаиз сіео!1 
Менам пӧт тай кынӧм!*

Батьӧ, тӧдам—ангел майбыр,
Дявӧл мисьтӧм, лёк и наян;

Ассьыд велӧдӧмтӧ 
Эн тэ помал тайӧн.

Содты: «Райса, дерт, бур лоас,
Сылы райсьыс яблӧг сюрас.

Адсалы нем сёйны,
Кодӧскӧ со-й пурас*.

1865.

1. Саиз ӧсо—сдава богу.



МАТЫССА КОЛЯН ЛУН И 
МАТЫССА ВОАН ЛУН

Колӧ шуны веськыда.
Даі

Мылкыдтӧма вина юлі,
Пеж пар  вылті нюлі;
Видзчысьтӧг ме томлунлысь 
Домсӧ лэдзлі киясысь.
Пыркӧдіс жӧ менсьым дурӧсі 
Гылӧді жӧ мьйкӧ бурӧс!

Колӧ шуны веськыда.
Да!

Кытчӧ-сюрӧ ноллі эбӧс...
Со и томлун регыд лэбас 
Томлуналны мукӧдкӧд.
Сыкӧд олны кужас мӧд,
Видзас сійӧс этшаникӧн,
Матыника ылаллігӧн...

Колӧ шуны веськыда.
Да!

Чайтас ен: морт меысь петас 
И мем бур талавт тай сетас 
Бара абу веськалӧм!
Весьшӧрӧ ен виччысьлӧм—
Быдса войтырысь оз петны,
Кодлы мылкыд уджсӧ сетны!

Колӧ шуны веськыда.
Да!

Мый ме эльтча? Эг на быр ме; 
Садьсялны вын зэл на тырмӧ!
Сӧмын, енмӧй, енмӧй, нэм 
Гырысь удж эн сет тэ мем!
Ичӧг буръяс миян лунӧ 
Колӧджык тай вӧчны уна!

Колӧ шуны веськыда
Да!

Ог зэл тэрмась, мед не мудзны, 
Судзӧда, мый позьӧ судзны.



ВелСдны тай поньыдджык 
Коми йӧзӧс вьӧжйӧник 
Лыддьысьны да гижны рама 
Аслым сеті ме программа.

1854.

* *
*

Быдтор вӧчан йӧзысь гусьӧн...
Сідз-ӧ кылі ме: тэ шусян,
Мый евангелльӧ ног олан,
Йӧз дырйи бур вӧчны полан?
Ой тэ бур вӧчны ей-ей 
Он куж кыдзи фарисей—
И евангелльӧыс на 
Абу гижӧм тэ вӧсна!
Тэныд колӧ мӧд мораль, мӧн тшык,
Тэныд колӧ мӧд ен —вчӧтджыкі

1866.

* *
*

Велӧдӧмыс тӧдса,
Сы повда и мустӧм.
Рай пыр сылӧн пӧдса.
Ад ӧтторъя кустӧы!

1365.

* *
*

Эз кӧ шог вӧл, гаж эг тӧдӧ,
Шогтӧг гажыс дзугыльмӧдӧ.
Мнча енвелт, кор и кымӧр 
Югыд шондісӧ тай кусӧ,
Кор и сьӧкыд шогыд суас,
Пыр на лоас олӧм муса.
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ИОГРАЛЫ
1.

Со кыдз, зонмӧй, сійӧ мӧдӧні 
Коми школаясын ньӧр 
Оз зэл швычьял, эм кӧть вӧр... 
Чӧллы, велӧдчӧм и тӧдӧм 
Паськаласны регыдик 
Ачыс Тима—изӧдз дзик. 
Эпидемия моз найӧ 
Вуджасны и Урал сайӧі

2.
Кор ми этша школа-рок 
Панялам, сэк вуджмысьт Урал 
Сетам водзӧ сійӧс: курал 
Школа пыдӧс, йӧгра вок!
Мед и тэнад чорыд лысьӧм 
Тӧдмалас тшӧтш школа висьӧм; 
Мед и тэ, лёк теолог,
Артасян зэл миян ног:

3.

Узьлыллӧ оз коркӧ Нума?
Весьт ӧ-кык весьт сылӧн тош? 
Ыджыд-ӧ му вылын оиі?
Ош энь Нумаыслы кума,
Соч-ӧ пӧч? Тшӧтш видчан мед, 
Коді талунӧдз оз шёд,
Код дженнетӧ оз ин? Татчӧ 
Ог жӧ видчытӧг туй аддзӧ!

4.

Мед и тэыс та бӧрын 
Романтизмлысь тӧдан кӧрсӧ, 
Мусаыдлысь нюлан чӧрсӧ,
Кодыр сылӧн сьӧлӧм кын,



И. А . Ку р а т о вл ӧ н  с т а х о т ворениеяс    29

И кор сійӧ—сідз нин колӧ— 
Таысь мусаджыккӧд олӧ... 
Вой-вой пукал, дзугыль, виж, 
Ныл йыльісь поЗма гиж!

Мед и тэнсьыд, кор та висьӧм 
Лоас ёаджык, йӧгра вок, 
Сьӧлӧмшӧртӧ ёнгас лёк...
Мыйла корысь паськӧм киссьӧм? 
Мыйла оз пу кынӧмас,
Кодыр тшыгйӧн виньгыртлас? 
Мед и тэ, кор тайӧ тӧдан, 
Гуманизмӧн висьны мӧдан.

Шогсьыд вунӧдчыл тэ сэк!
Мед кор рысялан, кор югыд 
Он вӧч выльысь и он гугӧд 
(Шаман, тӧд, мый бур, мый грек!) 
Петан кӧсмополитӧ тэ,
Кыдз Германияын Гёте,
Мича сьылан нюжӧдан,
Кӧть и пыр на виньгыртан!

7.

Мед и тэ, кор Гёте ногӧн 
Сійӧ вӧліс ачыс пӧт—
Он зэл нюжӧд мича вӧт,
Мед и тэсӧ выльвыл шогӧн 
Висьыштан — и Байрон ног 
Чайтан дыр кежлӧ кӧ мӧг 
Ас саяд быд енмӧс ёрны, 
Найӧс лёк кось вылӧ корны.

8.
Мед и тэ, кор, йӧграӧй, 
Байронизмысь бурдны пондан, 
Дыр на морӧс пытшкад шондан 
Лӧгтӧ шуысь вылӧ: «Йӧйі 
Мед выль енкӧд эн тэ вермась 
И по§т вылӧ эн тэрмась 
Пуктысьны. Эм тэнад удж! 
Паськӧд сывтӧ, состӧ пудж!“

Мед и тэ (пыр лоас тэкӧд 
Тадз жӧ, кыз уджысь он гшӧг!)
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Шӧг лёк вӧсна син тупкылтӧг 
Серӧктылан Беранжёкӧд,
И Барбьё моз лӧгасьлан,
Да и морт моз бурасьлан 
Олӧмыдкӧд... Быдног оллӧ: 
Сералны и бӧрдны коллӧ.

10.

Мед и тэ, зон, шмыньяллан 
Ас вӧчӧм ен вылад бура 
(Мортлӧн мелі тай натура!) 
Кыдзи ӧнъя истукан 
Гейне... Сӧмын кыдзи рочыд 
Быд поэт эн бӧрд; сэн шочыв 
Пессимизм оз лимзыл... Зоні 
Эн босьт ӧти олӧм тон!

11.

Мед в тэнад кымӧс вылӧ 
Важ Европа ляпӧдлас 
Быдся ас сісь ,изм“-лысь пас; 
Мед и тэнад этша кылӧ,
Кыдз выль йӧзлӧн, вем чорзьӧа, 
Кызь арӧсӧн кос висьӧл, 
Тамышмӧм, мед, йӧгра-й, тэнӧ 
Медицинаын ог венӧ!

12.

Мед и тэ ннн вӧрзьыштаа,
Мед и тэнад олӧм ӧзьяс,
Пеган туйӧ, кодӧн йӧзъяс 
Мунӧны--и кӧйялац 
Накӧд коргиг ассьыд шудтӧ, 
Мед и тэ он регыд кут тэ 
Сійӧс бӧжӧдыс; а дэн 
Мед и тэкӧд лоас ен.

1865.



ГРЕЗДСА НЫЛ КАРСА БАРИНЛЫ
Мый тэ ме вылӧ сідз воан,

Мича барин—сьӧлбмшӧр ? 
ВесыпӧрӦ тай нюмыд петӧ,
А ме ас пиӧ ог тӧр...
Эн тэ видзӧд меным синмӧ,
Эн тэ чабрал киӧс мем,
Он тэ окышт парйӧс менсььш, 
Морӧсӧс он малышт нэм.

Ышмин, кокньыд барин, ыиімині 
Вешйы сэтшӧм сёрнинад...
Мем-ӧ олны сэні карын,
Мем-ӧ югыд жыръясад 
Вежнясьны да ручкуасьны?
Мем оз лӧсял кринолин,
Шыльыд джодж вылад ме вильда, 
Эзысь кизьыд ёрас син...

Сэні вежсян, роч кодь лоані 
Кодкӧд меным рочасьны?
Вылті мича тэ, ме оглысьт 
Тэнсьыд сьылі сылъялны...
Зарни! Корсь тэ ассьыд пӧлтб;
Тэ понда, дерт, оз узь мӧд...
Абу менам тэ;—оз воны *
Паныд тӧлысь шондікӧд.

Видлы, шуан, карлысь кӧрсӧ;
Оз кӧ сьӧлӧм вылам во,
Бӧр мед муна муса грездб;
Некод кутысь сэк оз ло?
Тэ тай ышмин кага моза;
Ачыд барин да он куж 
Кылджын шуны гретдса йӧзлы... 
Мун син водзысь, дявӧл вужі.,

Арталан-ӧ тэ, мый менам
Абу дасьтӧм грездса зон?
Сійӧ мича, сійӧ мелі,
Сійӧ мездас менӧ, ён!
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Мездас тіян вокысь, сӧмын 
Шуны кыл... ой, бӧб морт, пол! 
Сыысь окала ме сійӧс,
Сыысь пукта сылы лол!

186/.' Сыктылдія.

ТЭ ГӦЛЬ, ДА СЫ ПЫДДИ ТЭ БУР
(Бернслӧн)

Тэ гӧль, да сы пыдди тэ бур,
Да тэнад вема юр;

Мед мӧд сэн ноллӧ зарни нӧб,
Да сійӧ лёк и бӧб.

Эн еылысь весьшӧрӧ ю сур,
Эя весьшӧрӧ босьт ур,

Мед тэнӧ нинӧмӧн оз ньӧб,
М ӧ з  шпыньмун сылӧн льӧб.

Тэ гӧль, да тэнад эбӧс эм,
Код вердысь лоӧ нэм.

Оэ усь тай перыд кисьыд нем,
Ни чер, ни гӧр, ни ем.

Оз тӧд тай мукӧд озырыд 
Ас чуньясыслы лыд,

Оз куж тай мукӧд озырыд 
Кык понлы юкны шыд.



К У . Л Ӧ М  Т О М  М О Р Ӏ . Л Ӧ Н

1.
іӧра вичкоас, 
Ыллаӧдзным кылӧ, 
Дзугыля дяк сьылӧ... 
Тӧдав, абу ас 
Тайӧ сьылан сылӧн.
Оз сідз сьӧлӧм вылын 
Лолъя гор тай кыя... 
Оьылысь оз сідз сьыл! 
Ыллаӧдзным кылӧ— 
Дзугыля дяк сьылб 
Гора вичкоас:
„Локтӧ, чой-вокъяс, 
Матыстчӧ ті дінам,
Менӧ окалӧ 
Медбӧръяысь. Инам 
Быдсӧн ӧтлаӧ!
Гӧрыт на, эг важӧн, 
Орччӧн пукалім,
Ӧтн шогӧн, гажӧн 
Олім, сёрнитім. 
жМорта мортлы сиим 
Водзын нэм и эм. 
Луя-вой сёвм-виим — 
Морта-морт ордам 
Водзӧ кызь во кежлӧ 
Вӧлі кӧсйысям 
Локылны. Ог вежӧ 
Думӧс! Гажӧдчам!
Вӧлі шуалам.
Да мый лоисРСотіс 
Гыркӧс менсьым пыр, 
Султіс, кӧдздіс вир, 
Сьӧлӧм менам потіс... 
Кулӧм пӧдтыштіс,
М‘оз шу кыл нин вомӧн 
Лолъялы. Кыдз шомӧн 
Син дор гижталіс,

Ударник № 12.

Мнчӧс пӧльыштіс 
Чужӧм вылысь менсьым! 
И со помасис 
Олӧмкӧд сідз венсьӧм!
И со ӧти лы 
Куйлӧ ӧні татӧн,
Кыдз зг оллыллы 
Тіян дінын матын!
Лолъя чой-вокъяс! 
Матыстчӧ, эн полӧ— 
Чужӧм кын, лол олӧ 
И дерт, гаралас,
Коді окэлас!
Матыстчӧ ті дінам,
Меыӧ колльӧдӧ.. 
Кольччылад, а ннам 
Коркӧ бтлаӧ“.

II.
Код сідз корӧ? Гіырим. 
Вичко йӧвӧн тырӧм, 
Гӧгӧртӧмны горт... 
Эстшӧм ён пу пӧрас! 
Куйлӧ вичко шӧрас 
Кызь арӧса морт.
— Сымда-ӧ?—Эн юась!— 
Мамыс бӧрдігтыр 
Шуӧ:—Эз на тыр!
А со босьт да гуась!
Эз вӧл мортлы дон — 
Сійӧ гортӧс лэптіс, 
Зилькакыліс зептыс 
Пыр тай. Менам зон 
Вӧліс ёсь и ён!“

Зэл жӧ том на вӧл 
«Эн шу! Потлӧ сьӧлӧфр* 
Быд ныл лӧеьӧдчис, 
Петны верӧссайӧ 'Л'4 Ч>

I ■ ■
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Пи сайӧ, а тайӧ 
Со тай кулыштіс.
Со тай окыштіс 
Быд ныл ӧні сійӧс 
Чужӧмас и киас...
— Кутшӧм оласног 
Ӧні лоас тіян?
.Ой, эн сёрнит, шог! 
Ме да ичӧт пиян, 
Быдмыштасны кӧ, 
Слуга-казакӧ 
Петалам. Кӧть пӧрысь 
Батьыс пиян бӧрысь 
Пондас котралны,
Бур йӧз видзьяс вылӧ 
Том морт моза сьылі, 
Ытшкиг, копралны.
Да нин кузь-ӧ олӧм 
Сыкӧд лоас мем?
Со тай эськӧ волӧм 
Нюжӧдысь ми нэм,
Да тай енлы колзьӧм 
Зэлджык, тыдалӧ, 
Миянысь—и олсьӧм 
Миян!"—оллялӧ 
Сідз мам. Кӧть ӧліс 
Ена юасьны,
Тӧдчӧ, рад пыр вӧліс 
Ачыс сёрнитны 
Кулан пиыс йылысь.

А дзор батьыс сэн 
Зумыштчӧм, а эн 
Нинӧм юась сылысь!
Оз шу ачыс кыл,
Оз и йӧзлысь кыл... 
Сӧмын шогсӧ тӧдӧ, 
Гартӧ кичышкӧд 
ГӀельпом вылас, мӧдб 
Медъён войтыркӧд 
Орччӧн зіля мунны 
Гортсӧ пилысь нуны... 
Дзириг лэптӧ шой... 
„Менам ёнджык сой,— 
Кодкӧ сылы шуис,- 
Вай ме нуа“, —ЧурӀ 
Эн мырддьы йӧз бурі — 
И пыр ачыс нуисі

Ме тшӧтш колльӧді 
(Йӧзӧн лои нусьбм)
И кыдз карысь усьӧм 
Бокӧ видзӧді...
А сэк вӧлі тулыс 
Сӧмын босьтсьӧма 
Лоліьӧдны, мый куйіс,
И мый вушйӧма, 
Мыськыштӧммысьт зэрӧн 
Велттьыны выль серӧн...

* - Г у т *



АПОСТОЛ
(Беранжелӧн)

„Кытчб, Павел?“ — Войтыръяслы 
Выль кыв енлысь висьтавны.—
«Кокъяссьыд вир петӧ... Часлы,
Колӧ тэныд шойччыны!“
Оз ков: муна войтыръяслы 
Выль кыв енлысь внсьтавны,—

„Кытчӧ, Павел?*—Йӧзлы шуны:
Мортлы морт мед лоас вокі—
„Кӧсъян ритор ним тась нуны?
Академияӧ лок*.
—Оз ков; муна йӧзлы шуны:
Мортлы морт мед лоас вок!—

„Кытчб, П авел?'—Грездъясланьӧ 
Нуа бур кыв; йӧз сэн бур...—
„Туй вылад банднтъяс... Шань-ӧ ?
Эськӧ тигр вылӧ мӧн сюр...“
—Ог тӧд; мува грездъясланьӧ.
Нуа бур кыв; йӧз сэн бур...—

„Кытчӧ, Павел?“—Каръяс шӧрӧ 
Веськӧдавны сьӧлӧмъяс.—
„Карса мичаа пыр сӧрӧ,
Веськыд мортӧс сералас...“
—Ог тӧд; муна каръяс шӧрӧ 
Веськӧдлыны сьӧлӧмъяс.—

„Кытчӧ, Павел?“ —Гӧльяс дінӧ 
Шуны: ыджыд ӧти ен! —
„На паныд, тэ арталін-ӧ?
Вынаясӧс лэптан сэн“ .
—Ог кыв; муна гӧльяс дінӧ 
Шуны: ыджыд ӧти ен!—

„Кытчӧ, Павел?*—Полысь вокъяс 
Такӧдӧмӧс корӧны,

1



Н. А. Курат овлӧн  ст ихот виренаеяс

«Чӧв! Да асьтӧ арлыд, шогъяс 
Эз ӧмӧй на жугӧдны?“
—Ог кыв; муна—полысь вокъяс 
Такӧдӧмӧс корӧны.—

«Кытчӧ, Павел?“—Войтыр рамӧсь  
Панъяс горшӧсьі—горӧктны. -  
„Войтыр кнтыр фимиамысь 
Авгуръяслы сетасны*.—
— Римӧ муна: «Войтыр рамӧсь, 
Панъяс горшӧсь*—горӧктны,—

«Кытчӧ, Павел?“—Судӧ; сэтчӧ 
Колӧ пыртны веськыдлун.
"Сёрнит веськыда сэн, сетчы, 
Мед зэв м ы ж дӧмӧн он мун*.
—Ӧг ме чуклясь судын; еэтчӧ 
Колӧ пыртны веськыдлун.—

„Кытчӧ, Павел?“—Дзор юр нуны 
Плака вылӧ лоис мем,— 
„Повзьышт; тэныд рам кыв шуны, 
Нюжӧдасны зарни нэм“.
—Сідзи сиӧм: дзор юр нуны 
Гілака вылӧ лоис мем.—

"Кытчӧ?“—Ойбыртны мем райын 
Менам сьӧкыд удж сертв:
„Йӧзӧс велӧдін тэ тайӧн 
Ӧвны-й кувны кыдз. ПрӧстиГ 
—Муна ойбыртны ме райын 
Менам сьӧкыд удж серти.—



нӧдӧм
(Шиллерлӧн)

Ӧні оз зал кӧсйы некод 
Менӧ пыдцн пуктыны,
Ыджыд царь кӧть важӧн мекӧд 
Петаллылліс уджалны.

Сабля кодьӧн пыр эн шу тэ 
Менӧ; сы моз шог ог вай, 
Морт вирӧн ог киськал мутӧ, 
Ме ог керал мортлысь яй.

Ме ог дойдлы кыті сӧта,
Ме ог жулльӧм вылӧ ол,

Меӧн шоналас морт, нӧтас, 
Югъялӧмысь морт оз пол. 

Сӧмын меӧн важӧн царьяс 
Оллыллісны; сулгӧдла 
Кӧть и ӧні ыджыд каръяс, 
Лабич улын узьлылла.

Ме ог ошкы кось н видчӧм 
Войнаясысь енмӧй видз;
Ог сӧт сунис, кодӧн йитчӧм 
Гаж и бурлун, шуд и мич.

Н Е К О Д Л Ы

(Бернслӧн)

Менаи гӧтыр эм ас вӧсна ӧти,—и дерт 
Сійӧс ог сет ме, ог вузал некодлы;
Сюр мем оз кол,—и фат мед оз султӧд, ни ферт, 
Кыдз ог султӧдлы ачым ме некодлы.

Менам куим ур сӧмын тай лол сайын эм,
Да ме на кындзи эг келмысь некодлы;
Сэтысь уджйӧзӧн сетны дерт ог вермы нем,
Абу уджйӧза-й ачым ме некодлы!

Менам абу казак, слӧн кодь кылзысь и рам,
Ог в ачым ме казачит некодлы;
Ог эльт некодӧс; эм менам вын, эм и сям,
Эльтӧм вылӧ ог сетчы ме некодлы.

Ог босьт, ог видз йӧӧлысь ме дзнк нинӧмтор, 
Мед ог нинӧмӧн дӧзмӧд ме некодлы;
Меным некодӧдз абу мог; мед нинӧкор,
Кыдз кӧть ола ме, мог оз ло некодлыі

1865. Сыктылдіи.



поэт
(Сиа И. А. Куратовлы) 

А. РАЗМЫСЛОВ

Медводдзаысь коми вӧрын 
Войся пемыд пиын сьылӧм 
Надзӧнйкӧн парма шӧрын 
Вӧлі войтӧв соркӧд кылӧ.

Сьыліс том поэт. И унйыв 
Сылы гӧгӧр кывчысисны— 
Югыд асыв, шаньджык лунъяс 
Сьыланкывъяс виччысисны.

Но сьӧд кымӧрлӧн сы вылӧ 
Лӧгыс вывті ёна петіс.
Вӧчис бушков. Нуис ылӧ,—
Дя поэтӧс емертьлы сетіс.

Асыв йылысь гаралісны 
Шонді лучьяс; накӧд ворсіг 
Войтӧв, парма—казьтылісны 
Ӧтчыд кывлӧм сьылангорсб.

Оз нин сьыв поэт, но пыр таге 
Сьыланкывсӧ сылысь кылам, 
И ми шуда лунӧ пыртам 
Сыыеь гажаджыкӧс сьылӧм.

Пемыд вой кӧть шуд эз сетлы 
Сылы,—нэмкеж слава вӧчам, 
И со памятник поэтлы,
Шуда йӧз ми, талун тэчам.



КЫК ДРУГ1
(ГӀовестьлӧн продолжение)

ЯК. РОЧЕВ

VIII

Сэзь асывъясӧ кӧрвидзысьясӧс 
сулывны нин пондіс пуж. Ббръя 
сэзь войясӧ некымынысь нин 
асывладорыс тыкӧла доръясын 
мӧдлісны дзирдавлыны вӧсньы- 
дик йияс.

Утка чукӧръяс гырысь кельӧбъ- 
ясӧн мӧдӧдчалісны шоныд лун- 
вывлань. Найӧ кылӧны, тыдалӧ, 
кӧдзыд арлысь чорыд ловшысӧ. 
Еджыд лунъяс доза кад кежлӧ 
пондісны оръясьны пемыд сьӧд 
войясӧн. Ильялун бӧрын гожъян- 
інсянь, кӧні олісны вежон саяс, 
Вася Манзадейяс удитісны мун- 
ны ылӧкодь: кык вежон тыран 
войсӧ узисны Няяй шор гуран- 
ысь каянінсянь неылын лунвыв- 
ланьын.

Васялӧн батьыс куим сутки са- 
яс нин эз пыравлы чомйӧ да та- 
йӧ куим суткинас сылӧн весиг эз 
на куньсьывны синьясыс. Арбай 
ты пӧлӧн мунігӧн стадоныс кузь 
места муніс тӧдчымӧнъя паськы- 
да, кысь мый сюрӧ ӧктысиг-сё- 
йиг тырйи. Ты пом весьтті прӧй- 
дитігӧн стадо шуйгаладор бокысь 
кык ён важӧнка” усины турбыль- 
ӧн. Кӧръяслысь усьӧм казялӧм 
бӧрын пастухъяс ӧттшӧтш ко- 
тӧртісны на дінӧ да пондісны вид-

*. Заводитчӧмсӧ видзӧд 1-3-5-11 №№. 
*. Важбнка—верстьӧ энь кӧр.

лавны керч костын куйлысь ва- 
жӧнкаяслысь шойсӧ. Ӧти важӧн- 
каыслӧн зад вылас вӧлі Семӧлӧн 
кӧрпасыс. Кӧрпассӧ аддзӧмыс Се- 
мӧлысь гудыртіс сьӧлӧмсӧ да, 
падь дінӧ столб моз сувтӧмбн, 
сійӧ мӧдіс видзӧдны кӧр шой 
вылас чуймӧмысла ыдждыштӧм 
синъясӧн. Недыр сулалыштӧм бӧ- 
рын сійӧ аддзис кӧр пельвужді- 
нысь да сьӧлӧм весьтысь вазиль 
гадьяс. Кулӧм важӧнка вӧлі зэв 
ёна дундӧма. Ӧні Семӧлы тыр- 
выйӧ нин вӧлі гӧгӧрвоана мыйын 
делӧыс; сылӧн весиг гораа арт- 
мис:

— Колераӧн...
— Д а ,—нисьӧ вынсьӧдіс Семӧ- 

лысь кывсӧ, нисьӧ сьӧкыда ыш- 
ловзис кымынкӧ воськов сайын 
бокланьын сулалысь мӧд пастух.

Бура дыр сулалісны чӧв лань 
тӧмӧн. Лӧньсӧ дзугис сійӧ жӧ 
пастух асланыс старшӧй дінӧ 
шыасьӧмӧн:

— Важӧнкасӧ нӧ кульны?
Но рыжӧй Селифан Семӧ вы- 

лӧ видзӧдліс кӧдзцд видзӧдласӧн 
да дыркодь нинӧм эз шу, а сэсся 
ныр пырыс шуис:

— Мукӧдъяссӧ кӧ эськӧ удайт- 
час спаситны...— да висьталан- 
торсӧ эз и помав: зумыштчӧм 
чужӧма, водзӧ кыв ни джын шу- 
тӧг, сійӧ мӧдӧдчис кытчӧкӧ кӧр 
стадо пытшкӧ.

Тадзи и заводитчисны сьӧкыд
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из ношаӧн сьылі вылӧ кӧвъксьӧм 
лун-вой. Стадосӧ Семӧяс ньӧти 
нюжмасьТӧг пондісны вӧтлыны 
водзӧ. Мунігмозыс висьысь кӧръ- 
яс век вочасӧн гылаліны. Кык 
суткиӧн туй вылӧ колины сё веты- 
мын саяс кӧр. Семӧ вылын лыд- 
дьысьысь кӧръяс пнысь усины 
джын дорсьыс унджыкыс. Кык 
суткиысь дырджыс сійӧ видзӧ- 
діс, кыдзн сьӧкыд удж пыр уна 
во чӧжӧн сылӧн чӧжыштӧмтор- 
йыс чирйысьӧ, но вӧчнысӧ нем- 
тор эз вермы; бӧръя помыс омӧ- 
ля пондіс гӧгӧрвоны, узьӧ сійӧ, 
али олӧ. Чомйӧ пырис коркӧ сӧм- 
ын нин нёльӧд сутки вылас. 
Омӧльччӧмысла, кажитчӧ, сингу- 
ранъясыс джудждаммӧмаӧсь. Чу- 
жӧмыс кельдӧма. Чом ӧдзӧсӧд 
пырӧм бӧрын сійӧ бипур дорӧ 
пуксьыштліс, сэсся пыр жӧ ки- 
нас юрсӧ кутігтыр бӧр чеччис 
да гӧтырыслы нор гӧлӧсӧн шу- 
ыштіс:

— Юр бергӧдчӧ... Синмын ко- 
дзувъяс котралӧны.

— Сёйышт да шойччы, гаіикӧ 
сэсся ен отсалас..—Семӧ вылӧ 
жалнтана синъясӧн видзӧдігтыр 
шуис гӧтырыс. Та бӧрын ӧти 
здук кежлӧ кыкнанныс чӧвланьт- 
лісны, сэсся бипур вылӧ синъяссӧ 
вескӧдӧмӧн пукалысь Семӧ кыш- 
кӧмӧн серӧктіс да шуис:

— Х-х-хы! Солаліс...
— Мый нӧ, бласлӧ кристос,— 

новзьӧмысла дрӧгнитіс гӧтыр- 
ыс.—Мыйкӧ тай нӧ нин ун йыв- 
сьыд сёрнитан? Сёйышт, бласлӧ 
кристос, да шойччышт.

Се.мӧ дыркодь нинӧм эз шу. 
Гӧтырыс виччысис сысянь воча- 
кыв да эз и вермы; лои бара 
шыасьны:

— Узян, алн мый нӧ?
— Мыйла узя?
— Мыйкӧ тай сералан да ас- 

кежсьыд сёрнитан?
— Серала? Кор?
— Кор, дзик тай на ӧні...

Семӧ бара плешас кисӧ пуктіс 
да шуис:

— Варкйӧ пуӧ.
Та бӧрын недыр кежлӧ чӧв 

ланьтліс, а сэсся гӧтырыслань 
бергӧдчис да крута юаліс.—Вася- 
ыс узьӧ?

— Узьӧ.
— Но! —дивуйтчиг м о з  іпуис 

Семӧ, сэсся кыв ни джын шутӧг 
юис кружка пӧсь шыд, сёйис яй 
кусӧк да став паськӧмнас унмов- 
сис. Тайӧ вӧлі час дасӧтикрытын.

Семӧ садьмывтӧг чорыд унмӧн 
узис шонді петӧм бӧрӧдз. Садь- 
мӧм бӧрын бара норасьыштіс юр 
висьӧм вылӧ. Сійӧс вӧліставнас 
биалӧма дай синъяс сертиыс тӧд 
чис, мый мыйкӧ сійӧ оз вермӧд 
чы, висьӧдчӧ, но кок йылас вӧ 
лі воддзакодь чольӧб. Чигарка 
гартыштіг моз гӧтырыскӧд ӧти 
мӧдтор йылысь сёрнитіс вывті 
лаӧутнӧя.

— Сё ветымын саяс кӧр кым- 
ынкӧ здукӧн пракӧ воши,—юрсӧ 
копыртыштӧмӧн, синъяссӧ джо- 
джӧ веськӧдӧмӧн, джын гӧлӧсӧн 
шуаліс сійӧ. -Д обра тай эськӧ да 
он небось куль да сёй.

— Ньӧтиӧс весиг энӧ вермӧ 
кульны,—нето юаліс, нетовись- 
таліс сылӧн гӧтырыс.

— Кытчӧ нӧ кулян. Кулян 
кӧ ӧд и ачыд гуӧ мӧдӧдчан,—вод • 
дза моз джын гӧлӧсӧн гӧтырыс- 
лы вочавидзис Семӧ.

Тайӧ кывъяс бӧрас дыркодь 
чом пытшкын пукаліс чӧвлӧнь. 
Гозъя пиысь некодыс, кажитчӧ, 
эз лысьтны дзугны тайӧ чӧвлбнь- 
сӧ. Вася эськӧ и куйліс вольпась 
вылын, но бара жӧ эз лысьт 
нинӧмӧн сюйсьыны. И сӧмын кор 
кӧ дырмысти нин Семӧ вомгор- 
улас гӧтырыслы нурбыльтіс:

— Ӧні, тыдалӧ, тза-меалӧн и 
сьыланкывиым помӧдз сьывсис: 
некымын душ кӧрнад ыджьія 
овмӧсъяс он лэпты.
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Гӧтырыслбн синдоръясӧ сӧ- 
дзнс сӧдз синваыс, горшыс гӧрд- 
д-засис чорыд гӧрӧдӧн да бӧр- 
дае гӧлӧсӧн сӧмын и вермис шу- 
ыштвы:

— Митӧ эськӧ мый нин да ..
И чом пытшкын бара иукаліс

кулӧм чӧв. Семӧ нинӧм іпутӧг 
петіс ывлаӧ да, тыдалӧ, муніс 
кӧр стадолань. Мӧд пастух, По- 
люклӧн батьыс, вӧлі кӧнкӧ ста- 
до дінын жӧ. Гӧтырыс узис на. 
Селифан гозъя сідзи жӧ ва узис- 
ны, шойччисны. Вася куйліс 
вольпась вылын, узис нисьӧ оліс. 
Мамыс мыйкӧ ноксис бипур до- 
рын да чышъян помнас чыш- 
кыштлывліс синдоръяссӧ, сійӧ, 
тӧдӧмысь, бӧрдіс, но бӧрднысӧ 
зілис аскежас. .

Недыр мысти немвиччысьтӧг 
чомйӧ ӧдзӧсӧд ывласянь тэрыба 
ыыччысис Семӧ да ыджыд гӧлӧ- 
сӧн гӧтырыс дінӧ иіыасис:

— Гӧтыр, ме код! Сиктын 
вӧлі...

Гӧтырыслӧн повзьӧмысла яй 
кузяыс котӧртіс йиа кӧдзыд ва, 
но, асьсӧ киӧ босьтӧмӧн, мат- 
ыстчис мужнкыс дінӧ, кипӧвнас 
кутіс сійӧс нельпомӧдыс да, воль- 
пасьланьӧ веськӧдіг, повзьӧм гӧ- 
лӧсӧн шуаліс:

— Ой госиодьӧ, Семъян! Мый 
нӧ тэ прӧстасӧ сӧран? Кутшӧм 
нӧ тэ код? Кутшӧм сиктын вӧлін ? 
Ан нинӧм абусӧ... пуксьы да 
шойччы.

— Код, код и эм,—вольпась 
рӧч вылӧ пуксьӧмӧн яин сэтшӧм 
жӧ ыджыд гӧлӧсӧн шуис Семӧ 
да неуна чӧв пукалыштӧм бӧрын 
бара шыаснс гӧтырыс дінӧ:

— Гӧгыр, вай деньга мешӧксӧ, 
тӧргуйтны муна.

А гӧтырыс повзьӧмысла ті- 
раліс' да сӧмын шуаліс:

— О господьӧ, о милӧстливӧ- 
Гіӧ... Да вод, шойччы, шойччы...

Вася йӧжгыльччӧмӧн пукаліс 
зольпась юрлӧс вылын да, кель-

дӧдӧма, повзьбмысла аизув ю 
шӧрын сулалысь вавыв шать моз 
тіраліс.

IX

Гіетруш сиктса керка вевтъяс 
ки вомлӧс кык кызаа вевттьысьӧ 
маӧсь вӧлі усьӧм пушыд небыд 
выль лымйӧв. Туйвыв нёптолъя 
сӧ кынмӧм няйтыс дзебсьӧма 
вӧлі еджыд шебрас улӧ. Бӧръя 
лунъясыс куш му дырсяяс дор- 
ысь кажитчисны тӧдчымӧн кузь- 
ӧн. Рытын сёрӧдз Пучей важ 
керка дінті бергавлывлісны ви 
льыш челядь. Сэні жӧ завор ді- 
нас, керка пытшкӧсӧ видзӧдіг, 
сёрӧдзджык сулавлісны и арлы- 
даджык войтыр.

Найӧ видтӧдісны овтӧм керка 
пытшкӧсӧ. Джодж шӧрын, идзас 
жуг вылын, оръяссьӧм няр ма- 
личаа пукаліс да кыдз кужис 
шаститчис кыз кӧрт чеп йылӧ 
киясӧд дорӧм «Яран Семӧ“. Кык- 
нан сойын, килутш вевдорас, 
плӧтнӧя куйліс винта гайкаясӧн 
помъясӧд топыда йитӧм кыз кӧрт 
кольча. Кык кольчасӧ ёрта ёрт- 
ыскӧд йитӧма вӧлі весътӧнджын- 
йӧн кузя кыз кӧрт чентӧн. Тайӧ 
чеп шӧрас кольчаӧн жӧ йитӧма 
кызтанас первойяыскодь жӧ, но 
кузьтанас аршин кык кузя мӧд 
чеп да сылысь мӧдар помеӧ кузь 
шипта скӧбаӧн джодж пыр тувъ- 
ялӧма джоджув перевединаб.

Куш кинад он перйы!
Кӧр усигӧн узьтӧг уна войяс 

помся колльӧдӧм бӧрын Семӧ 
век частӧджык кутіс торксьыв- 
лыны сёрнинас. Мукӧддырйи кы- 
дзи дзоньвидза морт ветлывлас 
весиг вӧлі стадо кытшовтны, за- 
водитлас уджавны, лад вылӧ 
пуксьыштлас сёрнинас, но сэсся. 
видзӧдан да, бара ннн шаститчӧ, 
мыйсюрӧ висьталӧ, ичӧг челядь 
сяма делӧясӧн занимайтчӧ да 
мый дум вылас усьӧ, сійӧс а вб- 
чӧ. Быдӧнлы пондіс явӧ тыдав-
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ны, мый Семӧ абу пыр ассадьын, 
иый сійӧ вошласьӧ. Но олансям- 
нас дыр кад чӧж вӧлі рам: некод 
вылӧ эз волыв, аснас ачыс сӧ- 
мын и мотрошитчис. А бӧръя 
вылыс дзик пондіс лоны мӧд- 
кодьӧн. Старшӧй пастух Сели- 
фан вылӧ, коді водзысянь нин 
Семӧвылӧ видзӧдліс синъеджыд- 
нас, кык-куимысь пурыштчыліс 
ёна чорыда; первойысяс сылысь 
корис книга, кытчӧ став законсӧ 
гижӧма;Селифан висьталіс: сэтш- 
бм книгаыс пӧ тані абу. Сэки 
Семӧ чорыда ырышччис, Сели- 
фанӧс кватитіс шошаӧдыс да 
сынӧдӧ кыпӧдлӧмӧн йӧткыштіс 
ывлаӧ да горӧдіс:

— Ыджыдлысь не кывзыны... 
'Гырмас ыдждавнытӧ. Пет йӧз 
керкаысь,—и бӧрсяньыс чомйӧ 
пыранінысь вевтсӧ лэдзис да шу- 
ис:—Ӧні ӧдзӧссӧ томаналі.

Мӧдысяс вӧлі сідзи. Селифан- 
лӧн чомйӧ пыригӧн Семӧ буретш 
збоя гудйысис чом пельӧсын, 
тыдалӧ, мыйкӧ корсис. Селифан- 
лань бергӧдчӧм бӧрын пружина 
моз чеччыштіс кок йылӧ, чорыда 
ёрччыштіс да горӧдіс:

— Со вӧрысі Деньга мешӧкӧс 
гусялӧма... Черсӧ, черсӧ!.. Юрсӧ 
керышта,—и мӧдіс корсьысьны 
чер. Селифанлы муртса удайтчис 
пышйыны чомйысь.

Олан лад эз мӧд босьтны. Лои 
Семӧӧс кыдзкӧ пӧрйӧдлӧмӧн дор- 
вӧрӧ вотӧдз на сиктӧ лэччысь 
дадюлаяскӧд мӧдӧдны сиктӧ.

Сиктын Семӧ прӧста ветлӧдліс 
унакодь лун. Паьыдасълысьяслы 
унджыкыслы ошйысьӧмӧн шуа- 
ліс, локті пӧ Исак купеч вылӧ 
да рыжӧй Селифан вылӧ проше- 
ние гижны, найӧс пӧ кӧсъя ме- 
нам овмӧсӧ овмӧдчӧмысь сетны 
судӧ, недырмысьтипӧмуна Пите- 
рӧ да сэки пӧ пӧпугтьӧ велӧдча 
судьяӧ.

Сідзи колины нӧшта некымын 
лув.

А ӧні кык вежон дорӧ нкн 
Семӧ пукаліс кӧдзыд важ овтӧи 
керкаын чеп йылӧ дорӧмӧн. До- 
рӧм водзвылас мӧдліс вины мӧд 
вӧлӧстьысь урядникӧс. Урядник 
вӧлі мунӧ ӧшинюв туй кузяыс. 
Семб вӧлӧма кӧнкӧ посводзас 
да кодыр аддзис туй кузя катыд 
мунысь урядникӧс, ньӧв моз ко- 
тӧртіс сы дінӧ да котш кучкис 
пельбокас да, усьӧм бӧрас пи- 
дзӧснас сійӧс пӧв-мӧдысь зырк- 
нитіг, шуаліс:

— Мыйла ӧшинювсьыс менсьым 
кӧрсӧ гусялін, ме тэныд петкӧдла 
гусясӧм,—сэсся вирскӧбтіс-чеч- 
чыштіс да йӧрлань котӧртігмоз 
горӧдіс: —Шысӧ кӧ босьтла, ме 
тэныд петкӧдла гаж, и здукмӧд 
мысьти нин заворӧд мыччысис 
бӧр; веськыд киас вӧлі куим во- 
жа кузь воропа зорӧд чӧвтан 
лэбын1, и ылыськодь нин каты 
дысь урядникӧс аддзӧм бӧрын 
ёрччыштӧмӧн ӧдӧбтіс котӧртны 
сы бӧрся. Налӧн костыс регыд 
и мӧдіс чинны: ярмӧм Семӧ уряд- 
никӧс дзик нин пондіс вӧтӧдньі 
и вӧтӧдіс эськӧ да и сутшкис, эз 
кӧ аскадын туй бокса дворысь 
Семӧ бӧрся котӧрт ыджыд ён 
мужичӧй да эз кӧ сконйыштӧмӧк 
пласьт уськӧд сійӧс мышсяньыс.

Туй вылӧ личкӧм Семӧ дінӧ 
регыд кадӧн удитісны воны нӧш 
та гозмӧд морт. Найӧ артельӧн 
кузь гезйӧн топыда мышкас кӧр 
тавлісны сылысь кияссӧ. Скӧр- 
мӧмысла кусьыс петысь урядник 
пӧттӧдзыс кулакнас нӧйтіс сылы 
бокъясас.сэсся медбӧрын чужйис 
нырвомас да тшӧктіс талун ж ё 
дорны чеп йылӧ. А Семӧлӧн 
нырсьыс шорӧн визувтіс мырд 
гӧрд сук вир, но сійӧ та йы- 
лысь некодлы эз норась,

Тасянь коли вежон дорысь 
нин унджык. Семӧлӧн гӧтырыс, 
коді Петруш сиктӧ воис мужик

'. Л э б ы н —вила.
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сӧ вайӧдігӧн-на, шогсьбм-бӧрдӧ- 
мысла дзикӧдз нин косьміс. Муса 
ёртӧн ӧд пыр вӧвлывлі сы дінын 
сылӧн Семеныс. Уна вояс ӧтла- 
ын олігӧн, сьӧкыд олӧмлысь 
став курыд шогсӧ и гажсӧ ӧт- 
кодя юкигӧн, найӧ ёрта-ёртнысӧ 
эз убелитлыны дойдлыны весиг 
ӧти кывйӧн. А ӧні... лӧг пур- 
сьысь понйӧс моз сійӧс дорӧма- 
ӧсь кыз чеп йылӧ. Олӧм вылас 
сылӧн эм мукӧдлӧнкодь жӧ тыр 
иай, но шудтӧмӧс тырвыйӧ си- 
ӧмаӧсь понлӧнкодь олӧмӧ да сӧ- 
мын и садьынджык дырйи ӧшинь 
улӧ волывлысь йӧзлы кевмысьлӧ:

— Ен могысьӧн мездӧй... Вӧч- 
ӧй сэтшӧм буртор... Ме ездӧй...

О, сьӧкыд вӧлі аддзыны та- 
тшӧмӧн Семӧ гӧтырлы ассьыс 
верӧссӧі Коймӧдысь сёян вайи- 
гӧн, кор сійӧ аддзис мужиксӧ 
асвежӧрӧ воӧмаӧн да синвапыр 
йӧз дінӧ отсӧгла кевмысьысьӧн, 
усис садьтӧгыс да сіГӧс нуисны 
шойӧс моз. Та бӧрын мужик олан- 
інӧ сійӧ волывліс век полӧмӧн. 
Медся нин страшнӧ вӧвлывлі 
арся пемыд кузь войясӧ, кор 
висьысь Семӧ, овтӧм керкаын 
ӧтнасӧн, ылӧ кывмӧн ывла юг- 
дытӧдзыс зёлькӧдчис кӧрт чеп- 
тӧн, сійӧс ворсантор пыдди чай- 
тӧмӧн, то лёк горшӧн горзіс, 
то нюжӧдлывліс сьывны. Коркӧ, 
джодж шӧрын сувтсӧн сулалігӧн, 
орчча керка бокысь сылы син 
вылас уси важ сімӧм пач пӧдан 
да завор дінын сулалысь детив- 
каяслы горӧдіс:

— Дядьӧ, дядьӧ, вай меным 
эсійӧ гудӧксӧ.

Детинкаяс ӧшиньпыр сылы та- 
ЙӦС чӧвтісны. Пач пӧданкӧд 
тшӧтш керка пытшкӧ найӧ шы- 
бытісны паличпом. И мыйдта 
Семӧ пытшкын лыбис радлуныс! 
Оти киас пач пӧдан, а мӧдӧ па- 
личпом босьтӧмӧн, сійӧ мӧдіс 
став вынсьыс гроньӧдчыны. И 
Сэсянь эз на кольлы вой, медым
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войджынсӧ кӧрвидзысь Семӧ эз 
троньӧдчы пач пӧданӧн да мый- 
сюрӧ горзы либӧ сьыв. Кӧдзыд- 
кӧд вензьӧм ради троньӧдчигӧа 
ачыс места вылас чеччавліс.

Сёянторсӧ Семӧлы бӧръя кадӧ 
векджык ваявлывліс аслас важся 
лругыс, Зоялӧн батьыг, Макск 
Петыр. Кор Семӧлӧн сёрниыс 
слӧяджык, Петыр дыр пукавлыв- 
ліс Семӧлӧн олан керка порог 
вылын да зілис другыслысь мӧвп- 
сӧ веськӧдны веськыд туй вылӧ. 
Семӧ сыкӧд сёрнитіс окота пыр- 
ысь.

Ӧтчыд ывла рӧмдігӧн нин. 
Семӧ дінӧ Петыр локтіс сёянӧн„ 
Керка пытшкын вӧлі нин бура 
пемыд, но тӧлысьыс югдӧдыштіс 
керка пытшкӧссӧ. Тӧлысь югӧр 
весьтын джодж шӧрын ӧдзӧс- 
лань мышкӧн чӧв пукаліс пастух 
Семӧ да мыйкӧ зэв тэрыба вӧ- 
рӧдіс кияссӧ.

Петыр сувтовкерис ӧдзӧс дін- 
ын, видзӧдліс, мый вӧчӧ Семӧ 
да, кодыр казяліс, мый сійӧ мый 
кӧ кьӧ  улысас чӧвтӧм выль ту- 
рунысь, сэки юаліс:

— Мыйкӧ уджавны заводн- 
тӧмыд?

— Тӧдан кӧ ӧд, сватӧ, удж- 
тӧгъяыс ме ог вермы овнысӧ, 
крута юрсӧ ӧдзӧслань бергӧдіс т  
шуис Семӧ.

— Век уджалан?—бара юаліс 
Петыр.

— Век уджала,—вочавидзис 
Семӧ да бара сыысь на тэрыб- 
джыка мӧдіс уджавны.

— А мыйджык нӧ сідзи тэры- 
басӧ вӧчан?

— Со тай шӧвк пратьяссьыс 
воронколы шлия кыа. Тэ ӧмӧй 
эн на кывлы? Аски ӧд ме мӧ- 
дӧдча.

— Кытчӧкӧ?
— Питерӧдз.
— Питерӧдз дай ?
— Питерӧдз.
— Мыйкӧ ыджыд могӧн?



Як. Рочеч

— Ыджыд могӧн. Исак купеч 
вылӧ арошение нуа. Менсьым 
овмӧсӧс гусялӧмысь судӧ сета. 
ііӧпуттьӧ судьяӧ велӧдчышта. 
Бӧрлань бергӧдчигӧн ярманга 
вылӧ кежавла да сэні тӧргуй- 
тышта.

— Кутшӧм тӧварӧн нӧ кӧсъян 
гӧргуйтны?

— Татысь важ тыв да кулӧм 
юмъяс нуа.

— Ылынкодь-ӧд ііитерыд да 
зоронкоыд тывтӧ кыскыны оз 
зермы.

— О, сійӧ ӧд менам зэв ён. 
Сэсся ӧд ме доддяс пукся да 
став кладьсӧ босьта аслам водзӧ, 
сіітӧ оз и казявлы...

Петыр пыдісянь ышловзис да 
ідук кежлӧ чӧвмунліс, а еэсси 
ӧара мӧдіс сёрнитны водзӧ:

— Аскн, шуан, мӧдӧдчан Пит- 
ерӧ, а кыті мунан? Ю вылад ӧд 
йиыс мургса сӧмын удитіс сувтны: 
оз лэпты тэнӧ, кытчӧкӧ вӧян...

— Йи вылад ме ог и пыр, вӧр 
аырыс веськыда муна,—дӧзмӧ- 
мӧнкодь шуис Семӧ да бара зэв 
зіля ззводитіс уджавны иуджаліг 
мозыс нин содтіс:—Тэ висьтавлы, 
кодлӧн тывйыс да кулӧмыс эм, 
медым талун жӧ вайӧны: вермас- 
ны сёрмыны. Сэсся вурсянтор 
аай Ме ӧд аскиӧдзыс уна на 
кӧсъя уджавны да уджыс колӧ,— 
я недыр мысти пӧшти нин нор 
гӧлӧсӧн содтіс:

— Уджтӧгыс мен тані зэв 
гажтӧм.

Ӧдзӧс порог вылын пукалысь 
Петыр бара пыдісянь ыпмовзис. 
•Сійӧ гӧгӧрвоис, мый другыслысь 
црӧст кадсӧ мыйӧнкӧ колӧ ылӧд- 
ны. Другыс сылы вӧлі сьӧлӧмсӧ 
дойдмӧн жаль. Тӧрыт весиг вет- 
ліс комын верст сайса орчча сик- 
тӧ да Семӧ дінӧ сэтысь вайӧдліс 
политик-фельдшер Горинӧс. Го 
?риа видлаліс Семӧӧс да.шуис:

— Сьӧкыаа висьмӧма мортыд. 
Татшӧм ногӧн вндзӧмӧн бурдӧмъ-

яс вылӧ вадейтчыны сьӧкыд 
Менам эмӧсь кугшӧм сюрӧ ле 
карствояс, но ог тӧд мыйкӧ от 
салас б

Петырлы Горин сетіс кутшӧм 
кӧ кык пӧлӧс зелля да висьысь 
лы тшӧктіс сетны сёяннас тшӧтш.

Ӧні сійӧ и пуктіс Семӧлы се 
тан сёянас тайӧ зелляяссӧ да 
сёянсӧ сетӧм бӧрып ачыс тэрма 
сьӧмӧн мӧдӧдчис горгланьыс да 
недыр мысти нин Семӧлы вайис 
важ кулӧмпом, неыджыд важ 
кучик торъяс, кузь суниса ем да 
гырысь важ воль торъяс.

Петыр воигӧн Семӧ куйліс ту- 
рун жуг вылын кымыньӧн. Кын- 
мӧмысла сійӧ тіраліс, а пиньяс 
лӧн воча зяткӧдчӧмыс кыліс кер- 
каӧ пыран ӧдзӧс дінӧдз. Семб 
шочиника пыдысянь ружӧстлыв 
ліс. Сылы, тыдалӧ, вӧлі сьӧкыд

Петырлысь кокшысӧ кылӧмбб 
рын тэрыба сійӧ лэптіс юрсӧ, 
видзӧдліс да тӧлысьлань чужӧ 
мӧв пуксис. Петыр ӧні пырис 
дзик дінӧдзыс.

Коли здук мӧд. Кыкнаны; оліс 
ны ланьтӧмӧн. Сэсся ксркб и, 
тӧлысь вылӧ ӧшиньпыр видзӧдіг, 
Семӧ шыасис:

— Мыйыджда зарни тупыль! 
и недыр мысти, Петырлань бер 
гӧдчӧмӧн джын гӧлӧсӧн сод- 
тіс:—Сійӧ ӧд дзоньнас менам., 
Менам...

— Сійӧ ӧд тӧлыеь,—тӧлысь 
вылӧ жӧ видзӧдіг шуис Петыр 
да, кынмӧмла тіралысь Семӧсянь 
некутшӧм вочакыв паныяавтӧг, 
сы дінӧ тэчис вайӧмторсӧ:—На, 
уджав.

Семӧ дзик пырсӧ немтор эз 
шу. Сійӧ няр малича морӧсас 
ниртіс сойяссӧ шымыртысь кыз 
кӧрт кольчаяссӧ; тыдалӧ, кӧдзыд 
кӧрт кольчаясыс кынтісны сы 
лысь килутшъяссӧ; недыр ныстя 
сійӧ вомгорулас нурбыльтыштіс

— Кутшӧм скӧрӧсь: ӧтарӧ 
курччасьӧны, -сэсся некымын
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ысь помся скӧрысь кучкнс кӧрт- 
иас кӧртӧ. Керка пытшкын зёль- 
книтіс кӧрт чеплӧн гора шы. Се- 
мӧ заводитіс вомгорулас мыйкӧ 
боргыны, а сы бӧрын шутлявны.

Недыр мысти Петыр надзӧни- 
кбн восьлаліс миртуй кузя горт- 
лань, восьлалігмозыс сійӧ мӧв- 
яаліс: „Ой олӧм, он жӧ тай быд- 
ӧнлы ӧтсяма шудӧн ыыччась; 
олӧм... а ӧд татшӧмсяма оланног 
дырйиыд помӧдз йӧйман не сӧ- 
мын висьысь, но дзик дзонь- 
видза мортыд!“

* *
Кымынкӧ лун мысти Петруш  

еиктӧ воис Исак купечлӧн кӧр 
стадоыс. Ӧні нин Васялы ковмис 
уджавны не сӧмын ас пыдди, но 
и бать да мам пыдди.

Нӧшта Адзва дінті локтігӧн 
на Вася кывліс, мый батьсӧ лӧ- 
сьӧдчӧны нуны Кардорӧ сума- 
сшедшӧй домӧ. И ӧні, кор чомъ- 
ясисны Петруш сикт дінӧ кым- 
ынкӧ верст сайӧ, сійӧ тэрмасьӧ- 
мӧн мӧдӧдчис батьмамыс дінӧ. 
Некымын вежон чӧжӧн сылӧн 
ёна нин удитіс наысь бырны га- 
жыс. Сыысь кындзи, Петруш 
сиктлань матыстчӧмкӧд тшӧтш, 
сылы век тшӧкыдджыка н тшӧ- 
кыдджыка дум вылас усьлывлы- 
ны мӧдіс Зоя другыс. Кӧр чом- 
еянъ мӧдӧдчигӧн Вася сьӧрсьыс 
весиг босьтіс Зоялы вылӧ пӧ- 
дарки мича сера ичӧтик пежгу1, 
кодӧс нӧшта коркӧ тулыснас на 
мамыс пуктыліс аслас ящикӧ да 
шуліс:

— Тайӧс коркӧ, Петруш сиктӧ 
бӧр воам да, сетам Зоюклы...

„Кӧнкӧ, дерт _ жӧ на дья- 
кнча ордын олӧ. Ена нин кӧнкӧ 
Лыдмис. Менсьым воӧмӧс казя- 
лас да котӧрӧн локтас. А ёна и 
Радлас, тайӧ пежгутӧ пӧдарита

1 П е ж г  у —Цыжик.

да*,—снктӧ матыстчигӧн нив мӧв- 
паліс рӧдтысь кӧръяс ладдьын 
малича юрсӧ лэдзӧмӧн пукалысь 
Манзадей Вася.

Пӧдарки йылысь мӧвпыштӧм 
бӧрын Васялы дум вылас усис 
и сылӧн мелі Гусьӧыс, бӧръ» 
кадын аслас кӧзяин дорысь ньӧ 
ти здук кежлӧ торйӧдчывлытӧм 
дона другыс. Тундраысь петігӧн 
Вася мӧвпаліс Гусьӧсӧ петкӧд 
лыны сійӧ жӧ Зояыслы да, такӧд, 
тшӧтш, ошйысьыштны, кыдзк лэ 
бачӧс сибӧдіс ас дінас. И тайӧ 
здукъясӧдзыс, кажитчӧ, коланы 
нин лыда лунъяс, но... Адзва 
йывса пӧчинокъяс дінті кӧр стя- 
доясӧн локтігӧн Васялысь Гусьӧ 
сӧ босьтіс рыжӧй Селифан да 
нӧдаритіс сэиі ӧти пӧчннокын 
олысь аслас чой пиыслы, Сели- 
фан кодь жӧ рыжӧй детиика пле- 
мянникыслы.

Гусьӧыскӧд торйӧдчыны кӧс- 
йытӧмысла Вася дыркодь бӧрдіс 
сыркъялӧмӧн, но сійӧс дорйысь- 
ыс сы дінын некод эз вӧв.

И ӧні, кор сійӧ мӧвпаліс Зо- 
якӧд регыд аддзысьӧм йылысь. 
бара дась вӧлі синдоръяеӧ сӧдз- 
ны синваыс, но бӧрдӧмысь кыдз 
вермис кутчысис.

Зояяс звӧз помӧ дадювсӧ сув- 
тӧдӧм бӧрын, Вася, весиг керкаӧ 
пыравлытӧг, Зоя батькӧд ӧтлаын 
мӧдӧдчис Пучей важ керка дінӧ 
батьыс дорӧ. Туй вывті восьла- 
лігӧн сылӧн дугдывтӧг ӧтарӧ 
ёпгакыліс сьӧлӧмыс: Вася весиг 
оз вӧлі тӧд, а кыдза жӧ ааны 
далас да тӧдас оз сійӧс аслас му- 
са батьыс.

Керка ӧдзӧссӧ восьтігӧн Семӧ 
кымыньӧн куйліс турун жуг вы- 
лын. Ӧшиньувті ветлысь-мунысь- 
лы кажитчие, мый сійӧ узьӧ. Но 
бдзӧслысь дзуркнитыштӧм шысӧ 
кылӧм бӧрын сійӧ джодж берд- 
ысь лэптыштіс юрсӧ да сюся 
повдіс видзӧдны ӧдзӧс восьтысь- 
яс вылӧ. Ӧдзӧс порог дінын су-
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■лалысь Вася, батьсӧ аддзӧм бӧ- 
рын, повзьӧмысла дрӧгнитыштіс 
да здук-мӧд коймӧд кежлӧ кын 
сюръяӧн колис места вылас... 
Маличаыс батьыс вылысын дзи- 
кӧдз косясьлӧма. Дыр нин тшӧ- 
тшкӧртлытӧм кузь сьӧд юрсиыс 
пратьӧн-пратьӧн ӧшӧдчӧма чуж- 
ӧм вылас, а чужӧмвыв кучикыс 
бусӧн да няйтӧн тырӧмысла ло- 
ӧма рудӧн, тшӧка йылӧ петӧм 
сьбд тошкыс гынзьӧма... Вася 
ырӧбтӧмӧн бӧрддзиг уськӧдчис 
сы дінӧ, кыкнан кинас сійӧс сыв- 
йыштіс еьыліӧдыс да ырзігтыр 
шуаліс:

— Батьӧ, батьӧ, мада жальӧ, 
ӧатьӧ!..—и водзӧсӧ бӧрдӧмысла 
да горзӧмысла нинӧм сэсся эз 
и вермы шуавны.

Батьыс буретш веськалі садь- 
ын. Кык кисӧ йитысь чептыс эз 
лэдз сылы сывйыштны писӧ, сы 
вӧсна ас дінас Васяӧс сійӧ топӧ- 
діс сӧмын веськыд кинас да пи- 
ыс вылӧ видзӧдӧмӧн ньӧжйӧни- 
кӧн шуаліс:

— Васюк, дона пи, Васюк..— а 
еинъяссьыс банӧдыс тюрӧбӧн лэч- 
чис сӧдз синва. Макся Петыр 
сулаліс ӧдзӧс порог дінын да 
кимӧдзнас сідзи жӧ чышкаліс 
синдоръяссӧ. Вася батьыс ки ул- 
ысь мездысьыштӧмӧн йӧйсямӧн 
уськӧдчис чеп помсӧ поскысь 
нетшыштны, но тайӧ вӧлі сылы 
не вын серти. Та бӧрын сійӧ 
заводитліс бергӧдны кольча по- 
мысь чорыд гайкаяссӧ, но и та- 
йӧ вӧлі сылы сідзи жӧ не вын 
серти.

Ассадьын Семӧ вӧлі зэв регыд. 
Кымынкӧ здук кольмысти сійӧ 
бара нин мӧдіс висьтавлыны мый 
кыв йылӧ веськалӧ.

Петыр зілис висьтавны Семӧ- 
лы, мый сійӧс талун рытладорыс 
вӧв доддьын нуӧдасны Кардорӧ. 
Такӧд тшӧтш сійӧ эскӧдіс:

Сэні тэ лечитчан, бурдан да 
регыд бӧр татчӧ бергӧдчан...

— Ог, ог мун, ӧчаяннӧя горзіс 
Семӧ.—ГӀиӧкӧд ме мӧдӧдча чом 
йӧ, чомйӧ! —а сэсся вирскӧбтіс 
чеччис кок йылас, синъяссӧ ыдж 
дӧдіс да кырымъяссӧ водзлань 
нюжӧдыштӧмбн мӧдіс горзыны:

Коді? Коді ме дінӧ локтӧ? 
Коді менӧ кӧсйӧ джагӧдны? Энӧ, 
энӧ локтӧ. Виала ставныдтӧ... 
Сёя, сёя!..

Муртса кыдзкӧ удайтчис неуна 
лавьтӧдыштны ярмӧм Семӧӧс 
Лӧнялыштӧм бӧрын сійӧ зіля 
босьтчис уджавны: ӧти киӧ бось- 
тіс Петырӧн вайӧм важ кулӧм 
помсӧ, мӧдас—ичӧлик шыла да 
зэв тэрыба пондіс пӧрччавны 
кулӧмысь сунис гӧрӧдъяесӧ, а 
ачыс вомгорулас сёрнитіс.

Став законъяссӧ дзугӧма- 
ӧсь, мыйдта лоӧ мырсьыны.

— Мыйкӧ законъясӧн вӧзнт 
чан,—Семӧ удж вылӧ дыркодь 
видзӧдӧм бӧрын юаліс Петыр.

— Со тай, став законъяссӧ 
дзугӧмаӧсь да ладмӧда—ноксиг 
мозыс вочавидзис Семӧ.

А рытладорыс Пучей керка ді- 
нын сулаліс паськыд важ рӧз- 
вальӧ доддялӧм вӧв. Доддялӧм 
вӧв дорын ньӧти коластӧг су- 
лалісны йӧз. Посводзын кыліс 
нывбабалӧн ыджыд гӧлӧсӧн лыд 
дьӧдлӧмӧн бӧрдӧм.

Недыр мысти керкаысь ывлаӧ 
кыскӧмӧн да йӧтлалӧм сорӧн ку 
им-нёль мужичӧй педкӧдісны 
пастух Семӧӧс. На бӧрся ӧдзӧс- 
ӧд кык морт костын тыдовтчис 
сылӧн бӧрдысь гӧтырыс. Семӧ- 
лысь кияссӧ кузь вӧсни гезйӧн 
вӧлі кӧртавлӧма мышкас. Додь 
дінысь лыдтӧм уна йӧзӧс аддзӧы 
бӧрын Семӧ, тыдалӧ, чуймис и 
кыкнан кокнас мӧдіс петитчыньі 
муӧ да горзыны:

Ой, лэдзӧй! Ог мун, лэ' 
э-дзӧй!.. Ой, менӧ найӧ сёясны!.. 
но, сойбордъясӧдыс босьтӧмӧн, 
сійӧс кыскисны додь дорӧ. Додь 
дінын, кодыр Семӧ мӧдіс а е т и т -
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чыны доддьӧ водтбдӧмысь, уряд- 
ник сылы ӧтар-мӧдар бан кузя- 
ыс кульыштіс вӧсни ньӧрйӧн, да, 
сьылітшуптас йӧткӧмӧн, кымынь- 
ӧн уськӧдіс доддьӧ, ямщиклы 
тшӧктіс пуксъыны вылысас, ачыс 
ӧшйӧдчнс рӧзваль дор вылӧ и 
тадзи найӧ рӧдйӧн мӧдӧдчисны 
туй кузя кывтыд. Вася сулаліс 
туй вылын, сыркъялӧмӧн бӧрдіг 
видзӧдіс миртуй вывті рӧдтысь 
вӧла вылӧ, а мамыс пидзӧс вы- 
лӧ уськӧдчис юж туй вылӧ, да, 
кыдз вермис, бӧрдіс.

Рытнас, ывла пемдӧм бӧрын, 
Вася пукаліс Зояяс ӧшинь дор- 
ын. Ывлаын кышӧдчис шуштӧм 
гӧлӧса рытыввой тӧв. Енэжын 
эз дзирдав ни ӧти кодзув. Ма 
мыс сылӧн паччӧр вылын ӧнӧдз 
на век бӧрдіс да кыМынкӧ здук 
сайын сӧмын, кылӧ, ланьтіекодь.

Васялӧн сьӧлӧмвылас куйліс 
вӧвлытӧм дой. Бэтьыскӧд паны- 
дасьлан да сійӧс в&в доддьын 
нуан серпасыс ӧти здук кежлӧ 
эз вешйывны сы синводзысь. 
Сэтчӧ жӧ, луннас, батьсӧ вид- 
ланінысь воӧм бӧрын, Зоялӧн 
мамыс Васялы висьталіс:

— Эк, Ваеилей, таво ӧд нии 
и Зоенькаыд абу!

Кутшӧма Вася арталіс Зоякӧд 
аддзысьлӧм йылысь, кутшӧм ыдж- 
ыд окота пырысь сійӧ вайнс пӧ- 
даркияс, а, вӧлӧмкӧ, Зоя кымын- 
кӧ лун сайын мунӧма кӧоаяскӧд 
Изсайлань. Дьякича ордын сійӧ 
висьмӧма да кык вежон абу чеч- 
чылӧма вольпась вылысь. Ӧні 
Изсайса тӧдсаяс сійӧс корӧмаӧсь 
челядьвидзысьӧ, и лун нёль кы- 
мын сайын кӧраяскӧд вуджӧма 
Березово сиктӧ.

Петруш сиктӧ локтігӧн Вася 
некутшӧма эз вермы виччысьны 
татшӧм юӧр.

Муса Гусьӧыскӧд торъялӧм, 
Зоялӧн мунӧм, батьсӧ Кардорӧ 
сумасшедшӧй домӧ нуӧм,—кутш- 
ӧм тайӧс ставсӧсьӧкыдтерпитныі 
Вася пукаліс ичӧтик ӧшинь до- 
рын, йизьыны заводитӧм стеклӧ- 
яс пырыс видзӧдіс пыдӧстӧм сьӧд 
пемыд ывлаас да эз тӧд мый сы- 
лы вӧчны водзӧсӧ; сійӧ талун 
первойяысь став виръяйнас та- 
тшӧм чорыда кыліс, кутшӧп 
мисьтӧма мукӧддырйиыс вермб 
мыччӧдчыны мортыслы олӧкьіс.

(Водзӧ лоӧ на)



ШУД ВӦСНА
ИВАН ВАСЬ

1.

Свкт весьтӧ, быттьӧ сьӧд ной, 
Ӧюӧдчис вой.
Тӧлысьі
Лӧз бантӧ эн мыччы,
Му вылӧ лучьяс эн ко4.
Кодзувъяс!
Воштысьлӧй кытчӧкӧ ті тайӧ воР.

Сикт вылӧ, войтӧлӧй, пет,
Лӧнь дзугны мед.
Кымӧр!
'Гэ сайӧдышт вуджӧр,
Аддзыны сійӧс эн сет,
Сикт дорлань 
Веськыда мушбрӧд 
Котӧргис мед.
Пемыдтӧ, зумыштчӧм вой,
Дугдывтӧг кой,
Кытчӧдз оз матыстчы кыа.
Кодлыськӧ лӧньӧдышт дой 
Бушковлӧн вынйӧра шыясӧн, 
Жугыльтчӧм вой.

2.

Вӧр пиысь петіс морт вуджӧртор. 
Сён пӧлӧн муніс, воськовтіс шор. 
Колис нин бӧрас муэрд и рас. 
Тыдовтчис керка, лӧз ӧшивьтас. 
Прӧйдитіс потшӧс, восьлаліс йӧр. 
Видзӧдліс водзлань, видзӧдліс бӧр. 
Таркнитіс ӧшинь, виччысис здук.
Сэк кодкӧ сійӧс восьтыштіс друг.
—О, муса мамӧ! Ловъя на тэ?
Восьты вай ӧдзӧс, локті со ме. 
Дзуркнитіс ӧдзӧс, пӧдласис бӧр.
—Збыль ӧмӧй, Павел, тэ, сьӧлӧмшӧр? 
Кытысь нӧ усин? Мудз кӧнкӧ, тшыг? 
Ставыс тай тэын вежсьӧма дзик. 
Кыськӧ и пищаль сьӧрзд со эм.
—Оз шогмы, мамӧ, пищальтӧг мем: 
Белӧйлысь локті тӧдмавны вын, 
Шедан кӧ, сытӧг наысь он мын.
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Кыдзв нин олан? Кытӧні вок?
Мый вӧсна сійӧ татчӧ оз лок?
—Эн нин тэ сёрнит, сьӧлӧмшӧр пи:
Став сиктӧн полам белӧйысь ми.
—Унаӧн найӧ?
—Жуӧны тыр;
Лун и вой сиктын шобсьӧны пыр. 
Ыджыдыс налӧн веськыда пон,
Арестын сылӧн дзор морт и зон.
Нуисны тӧрыт тэнсьыд тшӧтш вок.
Ог нин тӧд, сійӧс аддзылам ог.
Ставныс пӧ найӧ сэн большевик, 
Ставнысӧ лыйны колӧ пӧ дзик.
Нор мамлӧн лэччис сӧдз синва войт.
—Эн, мамӧ, шогсьы, эн асьтӧ дойд. 
Белӧйяс оз нин ыдждавны дыр,—
Миян йӧз татчӧ воасны пыр.
Ӧні вай висьтав стӧчджыка мем, 
Белӧйлӧн выныс уна-ӧ эм?..
Сёрнитіс дыр кодь мамыскӧд пи, 
Мунігас сылысь кутыштліс ки:
—Суседӧ нӧшта кежавла здук;
Сэні ме ставсӧ тӧдмалз тшук.
Сы бӧрын лэчча юкмӧсдор кыр,
Ю вомӧн вуджа, муна яг  пыр.
Татчӧ ми воам аски войшӧр,— 
Свктнымӧс мездам белӧйысь бӧр.

3.
Петук гӧлӧс юркнитіс сикт вылын. 

Лӧзов тӧдчис асъя кыадор.
Тэрыб шагӧн сиктса нӧрыс йылӧд 
Лэччис юлань ӧтка вуджӧртор. 
Тэрмась, тэрмась! Быд здук ӧні дона. 
Котӧрт зіля! Вунӧд тшыг и мудз!
Асъя вылын югдыштӧ нин тонӧ,
Регыд петас зарни шонді луч.
Со и берег. Кышӧдчӧны пуяс.
Шӧпкӧм налӧн вывті сӧмын нор.
Эм-ӧ пыжыс? Эм-ӧ вуджан туйыс?
Эз-ӧ кадыс вывті нин ло сёр?
Водзӧ, водзӧ!

' Вудіканторйыс выйим!
Ассьыс югӧр асыв оз на кой.
Сӧмын... Матыникын кыліс лыйӧм;
Гора шыысь садьмис пемыд вой.
Павел водіс. Вирӧдз курччис парсӧ. 
Морӧс пытшкас пуис ыджыд лӧг.
—Эн на кырныш моза сэні карзӧй! 
Менам вирӧн некод на оз тшӧг!
Лэптіс ружье. Лыйис кустъяс пӧлбн.

*  12.
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Синъяс водзсьыс вошилыян пас.
Сэк жӧ воча ыджыд бушков тӧлӧн 
Дінтіс лэбис пуля уна дас.
Сылӧн пӧся чӧсовтыштіс сойыс,
Кышан пырыс чепӧсйис пӧсь вир.
Сӧмын дзугны вермас ӧмӧй дойыс,
Кытчӧдз пуля ӧтитӧг оз быр?
Помысь помся дзизӧдчисны лӧдзьяс. 
Враглӧн пуля оз-ӧ сійӧс судз?
Асъя рӧмыд вочасӧн пыр сӧдзис.
Вӧръяс сайысь петіс шонді луч.
—Гадъясі —Лӧгпыр Павел аслысшуис,— 
Найӧ кытшысь ог кӧть ме нин пет,
Сӧмын—бӧръя зарад сійӧ сюис—
Ассьым лолӧс донтӧг ог жӧ сег.
Кустъяс сайысь лэптіс кодкӧ юрсӧ.
—Эй, гӧрд кучик! Сетчы бурӧн, зон!
Мӧд ног он босьт нинӧм тані бурсӧ.
— На со курччы тайӧс, белӧй пон, — 
Шуис збоя миян том разведчик,
Плешас ыстіс сылы свинечтор,
Сэсся мусьыс сьӧкыд пырысь чеччиг,
Визыв юас шыбытіс затвор.
— Лыйлӧй, трусъяс! Мый нӧ сэсся сувтід! 
Тіян водзын куш киа ме дзик.
Бандит чукӧр вӧрзис вӧлӧсьт увтысь, 
Штыкъяс костын вӧлі большевик.

4.
Сикт шӧрын, вичко нӧрыс вылын,

Кык судта сулаліс выль дом.
Сы весьтын, кыдзпу зібтор йылын 
Тӧв летіс еджыд дӧрапом.
Выль домын коймӧд сутки помся 
Лампадка ен пельӧсын ломзьӧ,
И шорӧн киссьӧ вина сур,
И сёрни некыдзи оз помсьы,
Кор ставыс ас, и ставыс бур.
Нянь солӧн тыра пызан сайын—
Погона, — абу руд салдат,
И мукӧд чинъяс сыкӧд пайын,
И ставлы гажа, ставлы рад.
— Ми юам тыр победа вӧсна!
Кӧзяин кыдзи?
—Тіян вӧсна!—
Нюм пырысь шуыштіс Панкрат.—
Ӧд нэм чӧж вӧлім прамӧй йӧз на,
И прамӧй йӧзӧн кольны рад.
—Дзик сідзи!—Горӧдісны ставныс 
И гора юрӧбтыліс дом,
И ӧтув кӧсйысисны явӧ



Том сӧвет властьлы вӧчны пом.
Сэк ӧдзӧс воссис найӧ жырйӧ 
И пырис салдат полігтырйи. 
Медыджыд чинлы сетіс честь.
—Ми партизанӧс кутім кырйысь. 
Мый вӧчны?
—ГӀыртны татчӧ!
—Есть!
Здук мысти тувтчис порог вомӧн 
Том зон. Став вылас дзоргис дыр. 
Сы чужӧм вылын и пельпомын,
Дзик гӧгӧр йиджтысьӧма вир.
Погона чеччис пызан сайысь.
—Нол, кытысь чӧртыс тэнӧ вайис? 
Тэ, чайта—бура ыджыд свист. 
Панкрат сэк шуис:
—Тӧда тайӧс:
Ми сиктын первой коммунист.
Ті тӧданныд нин талысь рӧдсӧ.
Тан амбар пытшкын сылӧн вок...
—Кысь, мися, быттьӧкӧ нин тӧдса. 
Но, мыйнӧ, бурджык, пуксьы, лок. 
Ме тэкӧд сёрни кута нуны 
И пара румка кора юны,
Мед ставсӧ висьталан тэ мем.
—Ог кӧсйы нинӧм тэныд шуны.
Мем тэкӧд сёрнитнысӧ нем.
—Вот кыдзи! Жаль! Эг кӧсйы лёксӧ, 
Но аддза, мӧдног нем он вӧч.
Нол, корлӧ сылысь татчӧ воксӧ,
Сэк сёрни, гашкӧ, артмас стӧч.
Збой сьӧлӧм Павел пытшкын пуис,
И юрас уна мӧвпыс жуис,
Но нинӧм эз вӧв наын бур.
Друг кодкӧ сійӧс нимнас шунс 
И сылань бергӧдыштіс юр.
—Вок менам! Митя! Тэ-ӧ тайӧ?
Ме тэнӧ пӧшти эг нин тӧд.
Збыль тадзи нӧйтісны мӧй найӧ?
Став чужӧм тэнад гырд и сьӧд. —
И вокьяс кутчысьлісны ёна.
Но найӧс торйӧдіс погона.
—Эг встреча та вылӧ ме вӧч.
Тэд, зонка, лолыд кӧ зэв дона,
Вай вокыд мышкӧ тайӧн тэч!—
И мыччис сы киӧ нагайка.
Скӧр биӧн ӧзйис воклӧн син; 
Ярлуныс сыын эз нин сайкав,
Лӧг вӧсна пуис морӧсдін.
Мый вынсьыс сійӧ плетя киыас 
Сэк враглы вурыштіс пельдінас,



И кыдзи змейӧн чушкӧм зверь,
Эз некыдз ӧшйы сійӧ инас 
Да босьтіс киас маузер.
— Тэ, сволочь, вывлань лэпты китӧ! 
Подлец, мерзавец, большевик!—
И маузернас сійӧ витіс
Том зонлы сьӧлӧм шӧрас дзик.

5.

Пи мунӧм бӧрын ӧтнас мам 
Дыр сулаліс на ӧшинь дорын 
И курыд синва кисьтіс шорӧн,
Но шогыс некыдзи эз я м .
Мый сылӧн мӧвпаліс сідз юр 
Мӧд петук сьыліг, асъя войын?
Эз прӧста сьӧлӧм ёнты -дойӧн,
Эз прӧста мамлӧн синва тюр.
Мӧвп сылӧн вӧлі мисьтӧм, сьӧд,
Дзик сэтшӧм, кутшӧм арся войыс.
Сы синъяс вод-зын ставыс лоис 
Кыдз быттьӧ гажтӧм, шуштӧм вӧт.
Со сійӧ кызь арӧса ныв;
Со челядь быдтӧ верӧссайын,
Но эз на быдтыссьыны найӧ,—- 
Лёк рӧклӧн шуӧма нин кыв. 
Виркисьтан пансис оландыр,
И верӧс муніс чужан мусьыс,
И Порт-Артурын сэсся усис 
Да колис челядь керкатыр.
Кыдз ӧткӧн быдтан, кутшӧм ног,
Кор кизь кодь посниӧсь на пвян 
Ни дасур абу керка пйын ,
А отсӧг вылӧ бать оз лок?
Ок, уна лои пыкны тшыг 
И тӧдны сылы пӧсь и йизьӧм,
И куим пиӧс нуис виеьӧм,
Ас дінас колис сӧмын кык.
Мый вермис, зілис дӧва-мам,
Мед найӧ быдмисны бур нога,
Но олӧм сераліс пыр лёка,
Эз вежлы некор сійӧ сям.
А ӧні? Со тай, партизан 
Дзонь во нин сылӧн Павел пиыс,
А М втя—уджын веськыд киыс—
Код тӧдас сылысь чужӧмбан 
Дзор мамлӧн аддзылас-ӧ син—
Мӧд сутки сійӧ абу гортын,
Пыр мучитӧ пӧ Панкрау ордын 
Кык кока кӧин—белӧй чин.
Кыдз сэсся мамлы абу шог,
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Кыдз сэсся сылӧн пӧрысь юрыс 
Тась мыйкӧ вермас корсьны бурӧс, 
Кор шуштӧм серпас гӧгӧрбок.
Мый вӧчны, сійӧ нем эз гӧд,
Мудз пырысь сылӧн сьӧлӧм чеччис, 
И гырддза вылас сійӧ лэччис 
И унмовсис и аддзис вӧт.
. . . Сикт вывті мунӧны сьӧд йӧз 
Зэв паськыд шагӧн, ӧдйӧ пырысь, 
А туша налӧн ставлӧн гырысь,
И чужӧм вылын тӧдчӧ грӧз:
Кузь ружье кутӧ налӧн ки,
И бокас ставныслӧн эм шашка.
На водзын код-нӧ, сійӧ, гашкӧ?
Дерт, сійӧ, сылӧн ыджыд пи.
И чужӧм сылӧн ставыс вир.
О, енмӧй! Нӧптӧны со орсӧн.
А сійӧ, коньӧр, муртса горзӧ,
Но оз лэдз весиг синва чир.
Нор мамлӧн ёнтӧ быттьӧ мыль,
Став пытшкыс сылӧн лӧгӧн ӧзйӧ.
И некыдз эскыны оз кӧсйы,
Мый татшӧм торйыс овлӧ збыль. 
Друг выныштчис и лэптіс сой,
Лёк вӧтысь мездӧдчыны медым.
И аддзис сійӧ шонді петӧм 
Да кӧсйвс пальӧдыштны дой.
Син чӧвтіс дзиръя ӧшиньпыр.
Мый тайӧ? Кажитчӧ-ӧ сылыр 
Дзик ӧшинь весьтас, миртуй вылын 
Пи сылӧн мунӧ чотігтыр.
А бӧрас восьлалӧ морт квайт 
И быдӧн ружье сылы витӧ.
— О, Павел! Павел! Менам пи тэ? 
Эг тадзи аддзывны ме чайт.
—Эн, мамӧ, тайяс дырйи бӧрд.
Кӧть синва тэнад вывті курыд,
Оз сійӧ тайӧ йӧзтӧ бурӧд;
Ӧд налӧн сьӧлӧм—кӧдзыд кӧрт.
Ме правда ради нуи кось 
И кӧсйи вӧчны сӧмын бурӧс.
А ӧні пукта ассьым юрӧс,
Мый вӧчан, мӧд ногӧн оз позь.
Мам муртса дзӧрӧдыштіс вом 
И нетіс кутыштлыны пиӧс.
Но няйт туй вылӧ личкис сійӧс 
Салдатлӧн сьӧкыд прикладпом.
Сэн куйліс сійӧ бура дыр,
А кодыр чеччис, аслыс шуис:
„Мем тӧдса ӧні веськыд туйыс“
И йӧръяс вомӧн муніс пыр.
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6.

Рыт кежлӧ петіс чнзыр тӧв,
Сикт вылын лявзіс найдыш пон моз,
И дзугис ывла вылысь чӧв,
И пашляк вочасӧн пыр ёнмис.
Важ амбар пытшкын кык дас морт 
Кузь рыт нин кбдзыд вӧсна тірзис.
На пӧвсын сэні уна ёрт 
Зэв слаб нин вӧлі петӧм вирсьыс. 
Тшӧтш джоджын куйлісны кык вок 
Дзик кулӧм морт моз, шынитӧла,
И налысь мыш да кӧмтӧм кок 
Эз тупкы весиг пальто пӧла.
Сьӧд чутысь помся рудзтіс вир 
Кын джоджыс вылӧ инӧт воклӧн,
Но сійӧ нинӧм эз кыв чир,
И эз вӧв сыын бур ни лёклун.
Мӧд воклӧн биа вӧлі юр 
И тешкодь серпас аддзис уна:
То вуджӧ сійӧ кадъя нюр,
То мича вӧлӧн гӧнеч мунӧ;
То сыкӧд орччӧн командир 
Пеж белӧй гадӧс косьын шырӧ,
А враглӧн помся киссьӧ вир 
И шор моз лэччӧ джуджыд йирӧ;
То аддзӧ сійӧ ассьыс мам 
И пӧся ӧшйӧ сылы сьывъяс.
А мамлӧн чужӧм бур и рам 
И вывті мелі сёрни кывъяс.
И воча шуны восьтӧ син.
Но . . . аддзӧ сійӧ важӧс ставсӧ:
Сы вылӧ дзоргӧ белӧй чин 
Да амбар тырнас лёкысь равзӧ!
— Эй, сволочь! Штабӧ пыр жӧ тюр! 
Мый, бура боктӧ тані шонтіс?
Ме чайта, вунӧдан став дур,
Кор шомпол мышкад кульны пондас.
И штабын бара выль допрос,
И кульӧ сійӧс кӧрт нагайка,
Но Павел кутчысьӧ важ моз,
Кӧть вежӧр муртса нин оз сайкав. 
Погона лёкмис, лоис дон.
— Тэ висьталан мем, кӧні частьныд? 
Пыр ӧтног вочавидзис зон:
— Ог висьтав нинӧм, корсьӧй асьныд»
— Он висьтав? На жӧ, большевик! — 
Погона швачкӧбтіс нырвомас
И амбар пытшкысь етавсӧ дзик 
Сэк тшӧктіс нуны вӧлӧсьт помас.
. . .  Сэзь войшӧр. Кымӧр абу чир^
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Юр весьтын еджыд тӧлысь кывтӧ, 
И эзысь кодзув жуӧ тыр 
Сьӧд нойӧн эжӧм енэж вывіі.
Му вылыс чорыл, из кодь нач.
Тӧв йылын корйыс шпоргӧ пулӧн. 
Сикт шӧрті восьлалӧны надз 
Кык дас морт тӧлысь югӧр улын. 
На пӧвсын ставлӧн кӧмтӧм кок, 
Юр вылас мортлӧн абу шапка,
Оз тӧд тай некод сӧмын мог,
Мый кӧдзыд сэтшӧм скӧра чапкӧ. 
Тан унджыкыс на вывті том.
Мый вӧсна нуӧны тшӧтш найӧс? 
Мед олӧмыслысь босьтны пом,
Код виччысьӧ нин вӧлӧсьт саяс. 
Кы.к дас морт восьлалӧны чӧв. 
Мый налы ӧні сэсся шуны.
Кӧть мӧвпав сэні комын пӧв, 
Смерть киысь олӧмтӧ не гуны.
Куш кокъяс дойдӧ мулӧн кын.
И йирмӧг сьӧлӧмъяссӧ дорӧ 
Но со нин воис бӧръя стын,
И туйыс мунысьяслӧн ори.
Сэк Павел кабыртыштіс ки 
И смела шыӧдчис став дінас:
—Мед, ёртъяс, талун кулам ми,
Но тайяс ставнымӧс оз вины.
Нин регыд воас сійӧ час,
Кор йӧзыс миян лоас шуда...
Кы8 сылысь орӧдіс лёк бас, 
Винтовка зёлькӧдчыны кутіс.
Залп шыысь юрӧбтыліс вой,
Бӧр лӧньны надзӧникӧн пондіс.
Сзк воклӧн гӧлӧс кыліс збой:
— Мый сэні иадмид! Лыяд он ті? 
Но некод выльысь сэк эз лый. 
Салдатъяс уськӧдчисны бӧрӧ.
Кыдз сійӧ, эскыны-ӧ мый?
Код тайӧ локтӧ миртуй шӧрӧд?
Со дзик нин матын еджыд вӧв.
О, кутшӧм тӧдса, дерт жб сійӧ!
И Павел дзугис шынитӧв:
— Ос ёртъяс, отсӧг локтӧ миян! 
Здук мысти краснӧй командир 
Боецлысь пӧся куТліс кисӧ.
А сылӧн мамыс синвапыр 
Ас бердас жмитіс кыкнан писӧ 
И;надысь малаліс сэн юр х 
И^долыд синва сорӧн шуис:

- О, кугшӧм лӧсьыд, кутшӧм бур, 
Мый тіян веськыд вӧлі туйыс!



ӧти висьт йылысь
(Рецензия пыдди) 

А. ВЕЖЕВ

Быд во, арын, став Сӧветскӧй 
Союз пасьта кыпыда мунӧ при- 
зыв Краснӧй Армияӧ. Уджалысь 
йӧз тӧдӧны, мый Краснӧй Армия 
видзӧ налысь мирнӧй удж. Сы 
вӧсна найӧ радейтӧны ассьыныс 
армиясӧ, да лунъяс, кор мунӧ 
призыв, эмӧсь праздник лунъяс 
став йӧзлӧн. Томйӧз миян стра- 
наын ыджыд энтузиазмӧн лӧсьӧд- 
чӧны тайӧ торжественнӧй лунъ- 
яс кежлӧ. Найӧ мудзтӧг, ыджыд 
интересӧн занимайтчӧны оборон- 
нӧй уджӧн, сдайталӧны нормаяс 
обороннӧй значокъяс вылӧ, уча- 
ствуйтӧны военно-спортивнӧй 
соревнованиеясын, иі раясын да 
с, в. Гӧгӧрвоана, мый меткӧй 
стрелокӧс, бур боецӧс гӧтӧви- 
тан, воспитайтан тема—эм зэв ко- 
лана да кывкутана тема.

Том мортӧн Краснӧй Армияӧ 
мунан лун кежлӧ лӧсьӧдчӧм 
петкӧдлӧм сетӧ зэв благодарнӧй 
материал гижысьлы. Абу дивӧ, 
мый тайӧ темаӧ кутчысис и за- 
водитчысь гижысь Ив. Сельков. 
Миянӧн рецензируйтан висьтсӧ1 
гижны сійӧ пуксис, колӧ ду- 
майтны, самӧй бур кӧсйӧмъясӧн. 
Но ас водзас пуктӧм могсӧ ав- 
тор эз пӧрт олӧмӧ: висьтыс лои

КВорошиловскӧй стрелок", висьт Ив. 
—   У-алашік;.. № . 7-8.

жеб, слаб ложнӧй идея подулас 
пуктӧм вӧсна, а сідзжӧ абу ош- 
кана и художество боксяньыс.

Вот кык кывйӧн сылӧн содер- 
жаниеыс. Кодкӧ, Лосев Сергей 
нима («кодкӧӧн“ миянлы лоӧ 
шуны сы вӧсна, мый висьтсьыс 
сы йылысь ми сэсся нинӧм огӧ 
тӧдмалӧй), зільӧ здайтны ВС 
значок вылӧ нормаяс. Но омӧль 
сӧмын ӧтитор: лыйлӧ *сійӧ зэв 
лёка. Кӧть сійӧ и тшӧкыда во- 
лывлӧ тирӧ, но пуляяс век тэчӧ 
еджыдӧ. Тыдалӧ, унаысь кин 
мортыс заводитліс сдайтны ВС 
значок вылӧ, но результаттӧг.

Но ӧтпыр Лосев' шедӧдіс лый- 
сьӧмын дзирдалана успехъяс. 
Сьылігтырйи герой муніс гортас 
(сдайті!). Автор скромнӧя нюмъ- 
ялӧ (бура помалі!). Сӧмын лыд- 
дьысьысь абу дӧвӧлен, лыддьы- 
сьысь чувствуйтӧ, мый быттьӧкӧ 
сійӧс ылӧдлісны.

Мыйла нӧ оз радлы бур помлы 
лыддьысьысь? Вайӧ видзӧдлам 
висьт вылас матысяньджык.

Сергей Лосев, висьтлӧн герой, 
кӧсйӧ здайтны нормаяс ВС зва- 
чок вылӧ. Сы могысь сійӧ кузя 
да чорыда тренируйтчӧ, велӧдчӧ. 
Сійӧ и гӧгӧрвоана: победа некор 
оз лок ачыс, сійӧс колӧ піе 
дӧдны.

Но тӧлк ни слӧй сійӧ велӧд-
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чӧмысь, тирӧ ветлӧдлӧмысь оз 
босьт. Сдайтӧм вылӧ гуся на- 
деяӧн мӧдӧдчӧ сійӧ тирӧ и быд 
лыйсьӧм бӧрын локтӧ гортас 
лемыд кымӧр кодь.

—Ага! — нюммунас лыддьысь 
кияссӧ ниртыштӧмӧн. —Ага, сю- 
жетсӧ панӧма, завязка эм. Мый 
жӧ ӧні сэсся вӧчны Лосевлы?— 
мӧвпалӧ водзӧ лыддьысь.—Гм!.. 
,да яснӧ жӧ... дерт. Колӧ прӧве- 
ритны, абу-ӧ кӧнкӧ ӧшыбка ме- 
титчӧмын, курок лэдзӧмын... во- 
обще тренировкаын. Колӧ нӧшта 
чорыдджыка тренируйтчыны, 
кывзыны инструкторлысь висьта- 
лӧмсӧ...

Лыддьысьысь кӧ збыль тадзи 
д у м а й т ӧ ,  то сійӧ чорыда ӧшы- 
байтчӧ. Тӧдлытӧм кокньыдлунӧн 
вештӧ Ив. Сельков став тайӧ 
прӧверитӧм да надежнӧй сред- 
ствоясеӧ.

Став вернӧй средствояс вылӧ 
кинас макнитӧмӧн сійӧ тэрмасьӧ- 
мӧн ассьыс геройсӧ... унмов- 
сь ӧ д ӧ !

—Унмовсьӧдӧ?!—оз верит ас- 
,лас синъясыслы лыддьысьысь.

Да, унмовсьӧдӧ, тыдалӧ, дум- 
вылас роч поговорка кутӧмӧн, 
мый „утро вечера мудренее".

И збыльысь, аокинас, мыйӧн 
мыччысис шонді и кутіс ворсӧд- 
чыны гажа лун, миян герой пель- 
ка чеччыштіс вольпась вывсьыс, 
муніс тирӧ, босьтіс винтовка, 
лыйис... мӧдьгь... коймӧдысь. . 
витнан пулясӧ мӧдӧдіс десяткаӧ 
и гордӧя торжествуйтігтыр бӧр 
воис гортас.

Тайӧн цомасьӧ сьӧкыд да кузь 
туйыс да нормаяс сдайтӧм вӧсна 
тышыс Лосев Сергейлӧн. Пуля- 
яссӧ разіпельӧ лэдзалысь стре- 
локӧс бур фокусник моз автор 

_узиг костіыс пӧртӧ отличнӧй 
стрелокӧ.

Планӧвӧй треннровкаэз вайӧд 
кутшӧм нибудь тыдалана резуль- 
татъясӧ. Вой, вӧт, узьӧм вайис

сылы дыр виччысяна победа да 
значок, Кӧсйис кӧть эз авторыс, ; 
но олӧмлысь ловъя серпасъяс 
правдивӧя петкӧдлӧм лои вежӧ- 
ма эскыны позьтӧм (неправдо- 
подобнӧй)сценкаӧн, комическӧй 
случайӧн, шуткаӧн. Авторыслӧи 
замыселыс лоӧма невернӧй, лож- 
нӧй. Сійӧ мунӧма абу веськыд 
туй кузя, абу миян странаын 
типическӧй, характернӧй выль- 
торъяс петкӧдлӧм кузя.

Автор абу бура, абу гӧгӧрбок 
виДлалӧмӧн уджалӧма висьт вы- 
лас, поверхностнӧя тӧдмасьӧма 
материалнас.

Висьт, кодӧс ми видлалам, кы- 
пӧдӧ лыддьысьлысь неудовле- 
творенность да кольӧ впечатле- 
ние... вернӧджык лоас, шуам кӧ, 
мый оз колъ некутшӧм впечат- 
ление. Сельков ёртлӧн висьтыс 
оз коль лыддьысьысь юрӧ не- 
кутшӧм след, оз чужты некутшӧм 
мӧвпъяс, оз коль некутшӧм об- і 
разъяс, весигтӧ оз кыпӧд герой 
дінас некутшӧм чувство—ни сим- 
патия, ни отвращение.

Оз ков думайтны, мый замы- 
сел кӧ пӧ невернӧй, гашкӧ ху- 
дожество боксяньыс вись^ыс су- 
лалӧ вылын, мый композицияыс 
кӧ пӧ неправильнӧй, то фор- ; 
мальнӧй достоинствоясыс вись- 
тыслӧн, вылынӧсь.

Тайӧ пример вылын зэв 
бура тыдалӧ, мый форма 
торйӧдны содержаниеысь оз 
позь. Нӧшта Флобер на шуліс, 
мый «кымын бурджык идея, сы- : 
мын гораджык фраза". Сельков 
материалсӧ бурӧс босьтӧма, са- 
мӧй олӧмсьыс, но композицион- 
но неправильнӧ висьтсӧ вӧчӧма. 
Этша босьтны бур материал,— 
колӧ сійӧ материалсьыс босьтны 
медся тӧдчана, медся характер- 
нӧй событиеяссӧ. Колӧ аайӧс 
сідз йитны, мед ӧтнкыс петіс мӧд- 
сьыс, мед найӧ эз вӧвны ненрав- 
доподобнӧйӧсь, случа/інӧйӧсь
     ______________
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Миянӧн видлалан висьтын бу- 
ретш тайӧ правилӧеӧ абу выпол- 
нитӧма: бур материалысь вӧчӧ- 
ма невернӧй сюжетнӧй развитие. 
Миян олӧмлы характернӧй со- 
бытие босьтӧмӧн авторыс абу 
сетӧма миян олӧмлы характернӧй 
развитие да разрешение. Сы вӧс- 
на висьтас жизненностьыс, ти- 
пичностьыс абу. Кутшӧм кӧть 
бур материал оз босьт гижысь, 
но замыслыс кӧ сылӧн невернӧй 
—бур висьт сьӧкыд виччысьны.

А кыдзи инмӧ ироиззедение 
художественнӧй сторонаыслы та- 
йӧ?—юаласны миянлысь. А вот 
кыдзи. Ӧти-кӧ, миян олӧмысь 
уна событиеясысь медся харак- 
тернӧй да типичнӧйсӧ бӧрйӧм — 
сійӧ нин ачыс кутас определяйт- 
ны произведениесӧ художество 
боксяньыс. Мӧд-кӧ, петкӧдлан 
событиеыс должен отсавны ге- 
ройыслысь и мукӧд действую- 
щӧй йӧзыслысь петкӧдлыны ду- 
шевнӧй качествояссӧ, характер- 
нысӧ, поступокъяссӧ, поведение- 
сӧ определеннӧй условиеяс дыр- 
йи, мӧвпъяснысӧ, — ӧти кывйӧн 
кӧ, отсавны образсӧ характери- 
зуйті/Ы. Тайӧ висьтас жӧ герой- 
ыслӧн реальнӧй затруднениеясыс 
разрешайтчӧны оз аснас, оз ас- 
лас выннас, а авторекӧй произ- 
волӧн, зэв кеестественнӧя, не- 
правдоподобнӧя. А ӧд авторыс 
кӧ эз тайӧ кокньыд туйӧдыс мун, 
сэки эськӧ сюжегыс лои правдо- 
подобнӧй, жизненнӧй, да и ге- 
ройыс эськӧ вермис петкӧдлыны 
ассьыс бур качествояссӧ, харак- 
терсӧ сӧветскӧй мортлысь, коді 
зільӧ нуӧдны делӧсӧ век помӧдз 
(дерт, авторыслӧн мӧвпыс сэ- 
тшӧм и вӧлі). Сэки эськӧ герой- 
ыслӧн да и мукӧд йӧзыслӧн вись- 
тас тыдовтчисны эськӧ характер- 
нӧй чертаясыс, найӧ эськӧ инди- 
вмдуализируйтчісны, лоисны 
ловъя мортъяс кодьӧсь. А ӧд 
ӧні оз позь шуны, мый найӧ

ловъя йӧз, мый висьтас кутшӧм- 
кӧ эмӧсь обраыъяс.

Босьтны портретсяньыс. Мед 
лыддьысьысь заводитлас пред- 
ставитны аслыс Сергей Лосевсӧ- 
—сылы сійӧ оз удайтчы. Кутшӧм 
Лосевыс—том, пӧрысь, ыджыд 
тушаа, ичӧт, мича, мисьтӧм, ён 
али омӧлик—нинӧм огӧ тӧдӧй. 
Портретыс абу, огӧ кӧ лыддьӧй 
„льӧм тусь кодь дзирдалысь 
сьӧдов синъяссӧ"—сравнение, 
коді дум вылад уськӧдӧ кукйа- 
лысь дзоляннк сьӧд чутъяс синъ- 
яс пыдди. Ми огӧ аддзӧ сылысь 
и пытшкӧсса характеристикасӧ. 
Ми огӧ тӧдӧ, кутшӧм сылӧн ка- 
чествоыс, характерыс: тэрыб-ӧ 
сійӧ али ньӧжмыд, варов али 
абу, темпераментнӧй абу, впечат- 
лительнӧй абу, ми огӧ тӧдӧ 
сылысь чувствояссӧ, взглядъ- 
яссӧ.

Дерт, абу обязательнӧ под- 
робнӧя да кузя описывайтны, 
но кымынкӧ штрихӧн кӧть сійӧс 
колі жӧ веткӧдлыны, кыдз шу- 
лывласны, ловзьӧдны колі сійӧс. 
А то ни непосредственнӧ герой- 
сӧ эз ло авторлӧн петкӧдлӧма, 
рисуйтӧма, ни опосредствуйтӧ- 
мӧн, косвеннӧ—событиеяс, по- 
ступокъяс, поведение пыр. Эз- 
ло петкӧдлӧма сы вӧсна, мый 
авторыс эз лэдз геройыслы пет- 
кӧдлыны асьсӧ; пуктіс герой 
водзас мог да ачыс, авторыс, 
герой узиг костіыс сійӧс вӧчис.

Лосев эз ло художественнӧй 
образӧн. Тайӧ сӧмын намёк об- 
раз вылӧ, сӧмын эскиз, кодсянь 
полнӧй картинаӧдз ылын на. Ге- 
ройыс висьтас абу виръяя морт, 
а сӧмын морт вуджӧр кодь. Сійӧ 
вуджӧрыслысь ми сӧмын аддзам 
контуръяссӧ, силуэтсӧ, но огӧ 
тӧдӧ характерсӧ, душевнӧй каг 
чествояссӧ. Поступокъяс, кодъяс 
серти ми вермам сёрнитны герой 
характер йылысь, вӧчсьӧны сӧмын 
вӧтын. Олігас жӧ сылӧн пере-
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живаниеясыс выражайтчӧны, 
ӧти-кӧ, „кутшӧмкӧ жугыльлун- 
ыи* чужбм вылас да, мӧд-кӧ, 
чорыд кӧсйысьӧмъяеын сдайтны 
мӧдысь. Абу дивӧ, мый тайӧ 
геройыс лыддьысьысь морт син- 
водзын сулалӧ нӧдкыв кодь.

Абу кӧ образыс главнӧй ге- 
ройыслӧн артмӧма, то нинӧм 
нин сёрнитны мукӧд йывсьыс. 
Мукӧдыс—сійӧ кодъяскӧ, вооб- 
ще йӧз, даже абу йӧз, а позьӧ 
шуны, гӧлӧс вовлӧдлысьяс. Кы- 
лӧны сӧмын гӧлӧсъяс, мортъяс- 
ыс жӧ абуӧсь, быттьӧкӧ найӧ 
сук ру пытшын ветлӧдлӧны.

Гвжысьыслӧн слогыс лӧсьыд-

кодь, сӧстӧм, абу ортсыса вы- 
чурнӧй мичлун бӧрся вӧччӧм. 
Кывйыслӧн лаконичность, дже- 
ньыд предложениеяс висьталӧны 
сы йылысь, мый авторыс кужӧ 
бӧрйыны колана кывъяс, оз пӧд- 
ты основнӧй мысльсӧ уна сод- 
тӧд кывъясӧн, кодъяс гижны 
заводитысьяслы частӧ кажитчӧны 
щыбытны позьтӧмӧн. Но не вер- 
нӧй замыселыс,колана да ичтерес- 
нӧй тема неправильнӧй сюжет- 
ын петкӧдлӧм, художественнӧй 
образъяс характеризуйтны куж- 
тӧм дзикӧдз вуштӧны, бырӧдӧныс 
шочиник художестзеннӧй досто- 
инствояссӧ висьтыслысь.
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Торъя номерлӧн доныс 1 ш. 50 ур.

СУДЗӦДӦЙ, ЛЫДДЬӦЙ!
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННӦЙ 

ДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКбЙ КОМИ ЖУРНАЛ

ЛЭДЗб КОМИ АССР-са 
СӦВЕТСКӦЙ ПИСАТЕЛЬЯСЛӦН СОЮЗ

Журнал ,УДАРНИК“ петӧ быд тӧлысьын ӧтчыд.

Журналын печатайтсьӧны партийнӧй да сӧветскӧй 
руководящӧй материалъяс, общественно-политическӧй, 
историческӧй да научнӧй вопросъяс кузя статьяяс.

Журналын печатайтсьӧны коми художественнӧй выль ^
произведениеяс: повестьяс, висьтъяс, очеркъяс, стихъяс, 
поэмаяс да с. в. Печатайтсьӧны комиӧн сӧветскӧй да і
иностраннӧй художественнӧй литератураысь медтӧдчана 
произведениеяс. ^

«УДАРНИК* журналын печатайтсьӧны народнӧй твор- 
чествоысь произведениеяс: мойдъяс, сьыланкывъяс, час- 
тушкаяс да с. в. /

Журнал „УДАРНИК“ колӧ судзӧдны быд библиотекалы, 
клублы, лыддьысян керкалы, гӧрд пельӧслы, школалы, 
сӧветскӧй*да партийнӧй учреждениеяслы.

Журнал ,УДАРНИК“ колӧ судзӧдны да лыддьыны 
рабочӧйяслы, колхозникъяслы, вӧрлэдзысьяслы, велӧд- 
чысьяслы, культурнӧй да научнӧй работникъяслы.

«УДАРНИК“ журналлӧн 1939-ӧд во вылӧ подписнӧй 
доныс:

12 тӧлысь вы лӧ .................. 18 ш.

Подписка босьтсьӧ "Союзпечатьӧн“ быдлаын—пош- 
товӧй отделениеясын, письмоносецъясӧн.

Торъя номерлӧн дояыс 1 ш. 50 ур.

Кома АССР-са Сӧветскӧй П асат ельяслӧн Союз.

„УДАРНИК”

3 тӧлысь вылӧ 
6 тӧлысь вылӧ

4 ш. 50 ур. 
9 ш.


