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И. В. Сталин да К. Е. Ворошилов.

УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗӦС МЕЗДАН АРМИЯ
Февраль 23-ӧд лунӧ 183 миллион 

лыда став советской народ празднуй
те героической Краснӧй Армиялысь 
22 вося годовщина.

Тайӧ воын Краенӧй Армиялысь 
лун празднуйтӧм нуӧдсьӧ сложнӧй 
международной обстановкаын. Война 
ӧзтысьяс кыскисны мирӧс выль 
империалистической бойняӧ. Англо- 
французскӧй империалистъяс ӧзтісны 
войналысь пӧжарсӧ Европаын. Анг
ло-французской блоклӧн тайнӧй да 
явной дипломатъяс рыщитӧны мир 
пасьта, грӧзитӧмӧн да подкупъясӧн 
выль и выль народъясӧс, выль и выль 
странаясӧс войнаӧ асланые дор да 
асланыс интересъяс вӧсна кыекыны 
зільӧмӧн.

Иӧз щӧт вылӧ озырмыны радей- 
тысьяс—Англияса да Францияса им
периалистъяс—уна во чӧж кӧдзисны 
Германия да СССР костын раздор 
Да мечтайтлісны зурӧдны тайӧ кык 
великӧй государствосӧ. Тайӧ налы 
эз удайтчы. Англияса да Францияса 
империалистъяс ӧні лэдзисны цеп йы

лысь маннергеймовскӧй бандаясӧс, 
Сӧветскӧй Союзлы паныда тышын 
найӧс асланыс оплотӧн вӧчӧмӧн.

Краснӧй Армия выступитіс Фин
ляндской Демократической Респуб- 
ликалӧн отрядъяслы отсӧг вылӧ да 
героическӧя грӧмитӧ Рютилысь— 
Таннерлысь—Маннергеймлысь банда- 
яссӧ, финской народлӧн кровавӧй 
палачьяслысь бандаяссӧ.

СССР-лы паныда тышлысь войвыв- 
са плацдарм быдногӧн паськӧдӧмӧн, 
англо-французскӧй империализм мыр- 
дысь зільӧ кыекыны Сӧветскӧй Со- 
юзкӧд войнаӧ скандинавской страна- 
ясӧс—Швецияӧс да Норвегияӧс.

Война ӧзтысьяс, Советской Союз- 
лӧн отъявленной врагъяс, демократи- 
ялӧн, прогресслӧн врагъяс ӧддзӧдісны 
бешеннӧй антисоветской кампания. 
Подлӧй лӧж, наглӧй клевета, чудо
вищной вымыслъяс—ставсӧ паськӧ- 
дӧма миянлы паныд. Абу сэтшӧм 
лӧжыс, сэтшӧм злостнӧй вымыселыс, 
коцӧс эськӧ найӧ эз паськӧдны СССР 
йылысь да сылӧн Краснӧй Армия
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йылысь. Буржуазной прессалӧн ӧти 
сэтшӧм измышление йылысь Воро
шилов ёрт ВКП(б) XV съезд вылын 
аслас выступлениеас висьталіс: „Мый 
тайӧ, сюрс да ӧти войысь мойдкыв 
али жӧ сумасшедшейлӧн сӧрӧм? Ме 
лыддя, мый тайӧ эм подлӧй наглость- 
лӧн, гарантированной безответствен- 
ностьлӧн да безнаказанностьлӧн да, 
медся главнӧйыс, европейскӧй да 
американской буржуа животнӧй по- 
лӧмлӧн ӧтлаасьӧм".

Ӧні, социализмлӧн великӧй страна 
водзын да сылӧн непобедимӧй Крас
ной Армия водзын тайӧ жӧ животнӧй 
полӧмыс вӧсна, англо -французской 
буржуазия кисьтӧ помтӧм клевета да 
лӧж.

Сӧветскӧй Союзӧс тадзи травитӧ- 
мыс кутіс сымын чорыдджыкӧн лоны, 
кымын ыджыдджыка быдмӧ капитал 
странаясын уджалысь йӧзлӧн недо- 
вольствоыс империалистической вой
на ӧзтысьяслӧн политикаӧн. Импе- 
риалистъяслӧе кокуланыс сотчӧ муыс. 
Францияын, Англияын, США-ын кып- 
талӧны забастовкаяс, уджалысь йӧз 
гневнӧя протестуйтӧны войналы па- 
ныд, дороговизналы паныд, полити
ческой гнетлы паныд.

Став мирын быдмӧны симпатияяс 
Сӧветскӧй Союз дінӧ—единственной

страна дінӧ, коді сулалӧ мир видзӧм 
дор. Капиталистической странаясса 
уджалысь йӧз поддерживайтӧны Сӧ- 
ветскӧй Союзлысь политика. Нинӧм 
оз вермы предотвратитны белофин- 
скӧй бандаяслысь неизбежной раз
гром, кодӧс лоӧ вӧчӧма героическӧй 
Краснӧй Армиялӧн да финской на- 
родлӧн ӧтувъя вынъясӧн.

Сӧветскӧй Союз неуклоннӧя нуӧдӧ 
мирлысь политика да добрососедской 
отношениеяслысь политика став 
странаяскӧд, кодъяс кутчысьӧны 
миянкӧд татшӧм жӧ отношениеясӧ. 
Германиякӧд дружба да ненападение 
йылысь договор, прибалтийской госу- 
дарствояскӧд—Эстониякӧд, Латвия- 
кӧд да Литвакӧд взаимной отсӧг 
йылысь пактъяс—миян странаса по
следовательной мирнӧй политикалӧн 
выль яръюгыд свидетельство.

Народъяслы мир вӧсна, социалис
тической государстволӧн границэяс 
безопасность вӧсна аслас тышын 
СССР мыджсьӧ став мирса уджа
лысь йӧзлӧн пӧсь сочувствие вылӧ, 
сӧветскӧй народлӧн джуджыд мо
рально-политической единство выло,' 
Рабоче-Крестьянскӧй Красной Арми- 
ялӧн нинӧмӧн жугӧдны позьтӧм 
мощь да героизм вылӧ.

ЛЕНИНЛӦН—СТАЛИНЛӦН ПАРТИЯ- 
КРАСНӦЙ АРМИЯ ПОБЕДАЯСЛӦН 

ОРГАНИЗАТОР ДА ВОЖДЬ

Красной Армияӧс вӧлі лӧсьӧдӧма 
большевистской партияӧн 22 во са- 
йын Великӧй Октябрьской социалис
тической революциялысь завоевание- 
яссӧ роч белогвардеецъяслӧн да 
иностранной империалистъяслӧн 
ӧтувъя вынъясысь дорйӧм могысь, 
кодъяс зільлісны пӧдтыны том со
ветской республикаӧс.

1918-ӧд вося январь 28 (15) лунӧ 
Ленин кырымаліс Рабоче-Крестьян- 
скӧй Краснӧй Армия организуйтӧм 
йылысь личнӧ сыӧн составитӧм дек
рет, а дас вит лун мысти—важ фло- 
тӧс распуститӧм йылысь да Краснӧй 
Военно-Морскӧй Флот лӧсьӧдӧм йы
лысь декрет.

Краснӧй Армиялӧн том отрядъяс 
пыр жӧ петкӧдлісны ассьыныс бое
способность. 1918-ӧд вося февраль 
23-ӧд лунӧ Нарва да Псков бердын 
Краснӧй Армия сетіс решительной 
отпор кайзеровскӧй Германиялӧн 
войскаяслы. Тайӧ знаменитӧй луныс 
и лыддьыссьӧ сійӧ кадсяньыс Крас
ной Армия чужан лунӧн.

Регыд мысти Сӧветскӧй республи- 
каӧс вӧлі окружитӧма би кытшӧн. 
Белогвардеецъяслы отсӧг вылӧ выс- 
тупитісны Англияса, Францияса, 
СШ Аса империалистъяс. Иностран
ной империалистъяс веськӧдлісны 
белогвардейскӧй армияяслӧн штабъ- 
ясӧн, усиленнӧя снабжайтісны вайӧс
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ӧружиеӧн. Сідз, например, Англия
1919-ӧд воӧ мӧдӧдіс Деникинлы 250 
сюрс гӧгӧр ружье, 36 танк, 500 ору- 
диеысь унджык, 2 миллион снаряд, 
самолетъяс да с. в. Ӧтпырйӧ англий
ской, французской, японскӧй да мукӧд 
нмпериалистъяслӧн войскаяс захва- 
тывайтісны сӧветскӧй территориялысь 
юкӧнъяс. Лунвывсянь, асыввывсянь, 
войвывсянь да рытыввывсянь зырсис- 
ны пиньясӧдзныс вооружитчӧм 
врагъяслӧн полчвщеяс, кодъяс ас туй 
выланыс кольлісны грабитӧм да со
том каръяс да сиктъяс, виселицаяс 
да сӧветскӧй рабочӧйяслӧн и крес* 
тьяналӧн истерзанной шойяслысь 
гӧраяс.

Иноземнӧй захватчикъяслы да 
пытшкӧсса контрреволюциялы паныда 
чорыд бойясын быдмис, крепаммис 
да закалябтчис героическӧй Красной 
Армия. Сылы отсӧг вылӧ быд бок- 
сянь кыпӧдчисны рабочӧйяслӧн да 
крестьяналӧн массаяс, партизанской 
отрядъясӧ котыртчалӧмӧн да Краснӧй 
Армия радъясӧ сувтӧмӧн.

В. И. Ленин непосредственно весь- 
кӧдліс гражданской война фронтъяс 
вывса операцияясӧн. Сійӧ дугдывлы- 
тӧг следитіс став фронтъяс вылын 
боевӧй действиеяс мунӧм бӧрся, 
тӧждысис, медым передовой частья- 
сӧс вӧлі обеспечитӧма став колан- 
торнас, чуксаліс рабочӧйясӧс врагъ- 
яскӧд тыш вылӧ. И. В. Сталин вӧлі 
Ленинлӧн медматысса отсасьысьӧн да 
военцӧй советникӧн. Гражданской 
войнаса медся ответственной учас- 
токъясӧ партия мӧдӧдліс И. В. Ста- 
линӧс. И кор сійӧ либӧ тайӧ фронт 
вылӧ волывліс Сталин—обстановкаыс 
ӧдйӧ вежсьывліс. Сталин руковод- 
ствосӧ босьтліс аслас ён киясӧ, 
грӧмитіс да вӧтлаліс изменникъясӧс, 
оздоровляйтліс обстановкасӧ, ответ
ственной постъяс вылӧ сувтӧдлывліс 
яспытаннӧй, революциялы преданной 
йӧзӧс, кыпӧдліс Краснӧй Армияса 
боецъяслысь духсӧ, шедӧдліс фронт 
вылын перелом и победа.

Сідзи, Сталин блестящӧя органи
зуйте Царицынӧс дорйӧм, пермскӧй 
Фронт вылын победа, Юденичӧс, 
Враыгельӧс да белополякъясӧс пась- 
картӧм. Сталин предотвратите Иуда- 
Троцкийлысь предательской планъ- 
яссӧ ӧлӧмӧ нуӧдӧм, коді (Троцкийыс)

зільліс торкны победоносной разгро- 
мнтны интервентъясӧс да белогвар- 
деецъясӧс. Троцкий лӧсьӧдліс Дени
кин вылӧ мунан походлысь плансӧ 
Царицынсянь Новороссийскӧ, казачӧй 
населениеа донскӧй степьяс пыр, 
кор тайӧ населениеыслӧн тӧдчана 
юкӧныс вӧлі белогвардеецъяс влия
ние улын. Сталин ёрт отвергните 
тайӧ предательской плансӧ да пред- 
ложитіс Деникин вылӧ наступайтан 
ассьыс план—Харьков—Донбасс— 
Ростов пыр, кӧні унджыкыс вӧлі 
пролетарскӧй население, коді сочув
ственной встречайтліс миянлысь 
войскаяс. Тайӧ планлӧн преимуще- 
ствоясыс вӧліны ещӧ и сыын, мый 
татшӧм туйӧд мунігӧн Краснӧй Ар
мия поткӧдліс Деникинлысь армиясӧ 
кык пельӧ, а сідзжӧ босьтліс важнӧй 
кӧрттуйяс, угольнӧй районъяс да про
мышленной центръяс. Тайӧ гениаль
ной плансӧ вӧлі одобритӧма Ленинӧн 
да победоноснӧя пӧртӧма олӧмӧ.

Сталин котыртіс Первой коннӧй 
армияӧс, коді зэв ыджыд роль вор- 
сіс гражданской война фронтъяс 
вылын интервентъясӧс да белогвар
дейской бандаясӧс пасьвартӧмын.

Краснӧй Армиялӧн руководящӧй 
ядроӧн вӧліны коммунистъяс, ком- 
сомолецъяс, пролетарийяс.. Граждан
ской война фронтъяс вылӧ вӧлі мӧ- 
дӧдӧма 300 сюрс коммунистӧс, боль
шевистской партиялӧн джын состав- 
сьыс унджык. Найӧ петкӧдлісны бой
ясын беззаветной храбростьлысь, 
отвагалысь пример, ас бӧрсяныс ув- 
лекайтлісны красноармейской масса- 
ӧс.

Большевистской партиялӧн посла- 
нецъяс—военнӧй комиссаръяс—спла- 
чивайтлісны Краснӧй Армияӧс, крас
ной боецъяс радъясӧ пыртлісны 
боевӧй дух да победаӧ эскбм, обес- 
печивайтлісны враг вылын победа. 
"Военкомтӧг миян эз вӧв эськӧ Крас
ной армия" ( Л е н и  н).

Краснӧй Армия дорис ас радъясын 
выль типа военной руководительясбе: 
Фрунзе, Ворошилов, Буденнӧй ёртъ- 
ясӧс да мукӧдъясӧс. Гражданской 
войнаса легендарной геройяслӧн 
нимъяс: Котовскийлӧн, Чапаевлӧн, 
Лазолӧн, Щорслӧн, Пархоменколӧн 
да мукӧдлӧн—нэмыс оласны миян 
странаса уджалысь йӧз сьӧлӧмъясын
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да чуксалӧны найӧс социализм вӧсна 
героическӧй подвигъяс вылӧ. Боль
шевистской партиялӧн медбур пиян: 
Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, 
Дзержинский, Щаденко ёртъяс да 
мукӧд—вӧліны гражданской война
фронтъяс вылын победаяслӧн блес
тящей организаторъясӧн.

Ленинлӧн—Сталинлӧн партия мо- 
билизуйтіс став сӧветскӧй народӧс 
интервентъяслы да белогвардеецъяс- 
лы паныд тыш вылӧ. Краснӧй Ар
мия, став сьӧкыдлунсӧ, лишениеяс, 
тшыглун венӧмӧн, победоноснӧя 
иомаліс гражданской война, пасьвар- 
тіс врагъяслысь полчищеяс да ин- 
тервентъяслысь да белогвардейскӧй 
бандаяслысь колясъяссӧ шыбытіс 
миян страна пределъяс сайӧ.

В. И. Ленин шуліс: «...Антантаса 
империалистъяслӧн да став мирса 
империалистъяслӧн мӧдысся, коймӧд- 
ысся да нёльӧдысся поход вылӧ ви- 
дзӧдтӧг, ми вермим победитны".

Мыйӧн объясняйтсьӧ тайӧ збыль- 
вылӧ шензьӧдана победаыс?

Краснӧй Армия победитіс сы вӧсна, 
мый сӧветскӧй народлӧн гражданской 
война вӧлі медея справедливой вой- 
наӧн и сыын участвуйтіс став наро- 
дыс. Краснӧй Армия победитіс сы 
вӧсна, мый сылӧн боецъяс гӧгӧрво- 
лісны сбветскӧй властьлысь политика, 
отчетливӧя тӧдісны, мый тышкасьӧ- 
ны народлӧн интересъяс вӧсна, асла
ныс, кровнӧй интересъяс вӧсна. 
Краснӧй Армия вермис сы вӧсна, 
мый сы сайын сулаліс ёнсьыс-ён тыл— 
сӧветскӧй народ,—коді быдногыс 
отсаліс сылы, пыртліс сыӧ бодрость, 
решительность, отвага, победаӧ эс- 
кӧм. Краснӧй Армия победитіс сьг 
вӧсна, мый сыӧн веськӧдліс Ленин- 
лӧн—Сталинлӧн партия, мый сылӧн 
победаяс организуйтысьясӧн вӧліны 
славнӧй пролетарскӧй полководецъ- 
яс, выль типа военной руководитель- 
яс. Красной Армия победитіс сы вӧс- 
на, мый сылы сочувствуйтісны, сылы 
отсаснсны став мирсьыс уджалысь 
йӧз.

АРМИЯ, КОДЛЫ ПОДОБНӦЙӦС ЭЗ ТӦДЛЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОЛӦН ИСТОРИЯ

Аслас природа серти, вын да мо
гущество серти Краснӧй Армия вуж- 
выйӧныс торъялӧ мирын став вӧвлӧм 
да ӧнія армияясысь.

Мыйын тайӧ торъялӧмыс, мыйын 
выныс да непобедимостьыс Краснӧй 
Армиялӧн?

«Первой да основнӧй особенность- 
ыс миян Краснӧй Армиялӧн,—шуӧ 
Сталин ёрт, —состоитӧ сыын, мый 
сійӧ эм мезмӧм рабочӧйяслӧн да 
крестьяналӧн армия, сійӧ эм Октябрь
ской революциялӧн армия, пролета
риат диктатуралӧн армия".

Капиталистическӧй мирса став 
странаясын армияяс сулалӧны бур- 
жуазиялы служба вылын, найӧ—бур- 
жуазиялысь господствосӧ утверждай- 
тан орудие, рабочӧйясӧс да крестья- 
наӧс угнетайтан да подавляйтан ору
дие.

Сӧмын миян Красной Армия эм 
рабочӧйяслысь да крестьяналысь 
власть утверждайтан орудие, рабо
чей класс диктатуралӧн вооружен

ной вын, капитал гнетысь уджалысь 
йӧзӧс мездан орудие.

Капиталистической странаясык ар- 
мияӧс да народӧс торйӧдӧма мӧда 
мӧдсьыс стенӧн. Сэні армия паныд 
сулалӧ народлы кыдзи чуждӧй вын. 
Сылӧн назначениеыс—пӧдтыны мас- 
саясӧс да воюйтны эксплоататоръяс 
чукӧрлӧн интересъяс вӧсна. Миян 
Красной Армия—народлӧн быдтас, 
сійӧ топыда йитчӧма народкӧд, тыш- 
касьӧ сылӧн интересъяс вӧсна да 
олӧ народкӧд ӧти олӧмӧн.

Капиталистической армняясын сал- 
датъяс и офицеръяс —разнӧй клас- 
съясысь йӧз, на костын куйлӧ дзонь 
пропасть. Салдатын виӧны мортлысь 
достоинствосӧ. Сійӧс торйӧдӧны 
общественной олӧмсьыс, лишитӧны 
сійӧс избирательной правоясысь. 
Краснӧй Армияын боецъяс да коман- 
диръяс—единӧй сплоченной семья. 
Сэні эм сознательной дисциплина. 
Красноармеец да командир ӧтмоз 
участвуйтӧны политической олӧмын,
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бӧрйӧны и бӧрйыссьӧны властьлӧн 
верх 'Внӧй органъясӧ да местной 
сӧветъясб. Краснӧй Армияын лӧсьӧ- 
дӧма став условиеяс боецьяслӧя да 
команднръчслӧн культурной да по- 
литическӧй быдмӧм вылӧ.

Краснӧй Армияын воспитаниесӧ 
польскӧй армияын воспнтаниекбд 
сравнивайтӧмӧн, польскӧй писатель
ница Ванда Касилевская гижӧ: „Ми
янын сюйлісны салдатлы юрас некы- 
мын фраза. Тані (Краснӧй Армияын— 
Ред.) тыдалӧ, мый салдатӧс воспиты- 
вайгӧны мортӧн, гражданинӧн Со
ветской армиялӧя уровеньыс лои 
виччысьтӧмторйӧн налы, коді мед- 
воддзаы, ь паныдасис сыкӧд. Салдат, 
коді лыддьӧ книгаяс, интересуйтчӧ 
теагрӧн, политически ориентируйгчӧ, 
змеигӧ делӧяс йылысь ассьыс суж
дение да мнение, салдат, коді оз 
видчы, оз ю, оз тӧд антисемитизм, 
салдат гражданин, салдат-обществен- 
ннк“ Ч

Царизм дырйн военнбй служба вӧ- 
лі каторгаӧн. Медым эськӧ эз босьт- 
ны салдатӧ, уна юношаяс калечнт- 
лісны асьнысӧ, керавлісны аслыныс 
чуньяс, тшыкӧдлісны ассьыныс син. 
Миян странаса том йӧз армняӧ му- 
нӧны радпырысь, призывьикъяс ӧт* 
кажитчӧны семейнӧй положение кузя 
льготаясысь. Социализм страналӧн 
уна дас да сё сюрс том Граждана 
сегалӧны заявлениеяс, медым до- 
срочнӧя найӧс зачислитісны РККА 
радъясӧ. Сӧмын РККА-лӧн админи* 
стративно-мобилизационнӧй управле- 
ниеӧ 1938-бд воын локтіс 33 сюрс 
дорысь унджык татшӧм заявление. 
А кымын таішӧм заявление ысталӧны 
местнӧй военнӧй комиссариатъясӧі 

Мамъяс да батьяс, ассьыныс пиян- 
сӧ Краснӧй Армияӧ колльӧдігъясбн, 
оз бӧрдкы, оз шогсьыны, а сетӧны 
налы наказ бурджыка дасьтысьны 
рӧдинаӧс дорйыны. Пӧрысь донской 
казак Могилин ёрт гижліс аслас пи* 
красноярмеешіы, коді чукӧстіс сійӧс 
социалистической ордйысьӧм вылӧ: 
«...Тэнсьыд чукӧстчӧмтӧ ме, пиӧй, 
примита. Тэ Краснӧй Армия радъя- 
сын дасьты асьтӧ рӧдинаӧс дорйӧм 
зылӧ, а ме кута гӧтӧватны том кол-

1 1939-ӧд гося октябрь 26-бд лунся .Краснӧй 
іаезда*

хсзникъясӧс да миянлысь докскӧй 
вӧвъяснымӧс войяа лоиг кежлӧ, Та- 
дзи миян пиы ь быдӧч пӧртас олӧмб 
рӧдвна в діын большезакъяслӧа 
партия да Сталнн ёрг водзыа ассш с  
д о л п ӧ “.

Сӧаетскӧй народ пӧся радейтӧ да 
быдлунъя тӧждысьӧмӧн кытшалӧ 
ассьыс рӧднӧй Краснӧй Армияӧс. 
«Некӧн мирас абу сэтшӧм радейтана 
да тӧждысяна отношениеясыс народ* 
лӧн армия дорӧ кыдзи миянын. Ми
янын армняӧс радейтӧны, с йӧс ува- 
жайтӧны, сы йылысь тӧждысьӧны* 
( С т а л и н ) .

Краснӧй Армиялӧн эм ёнысь-ён 
тыл, кутшӧм абу и оз вермы лоны 
ыарын ни ӧти армиялӧн.

* *
*

«Миян Краснӧй Армнялӧн мӧд 
особенностьыс сыын, мый сійӧ, миян 
армия, эм миян странаса народъяс 
костын братстволӧя армия, миян 
странаса угнегеннӧй народъя,ӧс мез
дан армия, миян странаса народъяс» 
лысь свобода да независимость 
доръян армия" ( С т а л и н ) .

Империалистической армияясса 
салдатъясӧс воспитывайтӧны мукӧд 
нацияяс да нарсдъяс дорӧ шовинизм, 
презрение да вражда сямӧн. Тайӧ 
вӧчсьӧ сы могысь, медым армия 
вӧлі империаластъяслысь колониаль
ной политика осуществляйтан, на- 
лысь захватнической планъяс олӧмӧ 
пӧртан кывзысьысь орудиеӧн. Сӧмын 
Краснӧй Армия оз- тӧд национальной 
розньсӧ. Царскӧй Россияын нацио
нальной мекьшинствояс аддзӧны вӧлі 
армаяын жестокӧй вын, кодӧс лӧ- 
сьӧдӧма пӧдтыны найӧс, «усмиряйт- 
ны“ да бырӧдны. СССР-са став на
родъяс Краснӧй Армияын аддзӧны 
ассьыныс другӧс, дорйысьӧс, ассьыс 
рӧднӧй армияӧс, кбні роч и узбек, 
татарин и грузин, братскӧй дружба- 
ӧн йитчӧмӧн, видзӧны асланыс радей- 
тан рӧдиналысь рубежъяс.

Краснӧй Армиялӧн коймӧд особен* 
ностьыс «интернационализм духыя, 
интернационализм чувствоясын, кодъ
яс йиджтӧмаӧсь миянлысь ставнас 
Краснӧй Армияёс* ( С т а л и н ) .

Краснбй Армияса бэецъяс воспп- 
тывайтсьӧны став странаясса удж а-
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лысь йӧзӧс радейтан да уважайтан 
сямӧн, странаяс костын мир видзан 
сямӧн. „И буретш сы вӧсна, мый 
миян армия воспитывайтсьӧ интер
национализм сямӧн, став странаясса 
рабочӧйяс интересъяслӧн единство 
сямӧн, буретш та вӧсна сійӧ, миян 
армия, эм мирӧвӧй революциялӧн 
армия, став странаясса рабочӧйяслӧн 
армия" ( С т а л и н ) .

Не сӧмын ставнас сӧветскӧй на
род, но и став мирсьыс уджалысь 
йӧз уважайтӧны да поддерживайтӧны 
Краснӧй Армияӧс.

Краснӧй Армия аслас цельяс да 
могъяс серти эм дзик выль, аддзыв- 
лытӧм на армия. Сылӧн цельясыс, 
сылӧн могъясыс—абу йбз муяс бось- 
тӧм, абу йӧз народъясӧс пӧкӧритӧм, 
а уджалысь йӧзӧс мездӧм.

Ас медводдза лунъяссяньыс Крас
ной Армия пӧртӧ олӧмӧ ассьыс ин
тернациональной, освободительной 
могъяссб. Гражданской война кадко- 
ластӧ нин, рабочӧйяслысь да крестья- 
налысь мирын медводдза советской 
государство дорйӧмӧн, Красной Ар
мия тайӧн нуӧдіс олӧмӧ ассьыс ин
тернациональной долгсӧ международ
ной пролетариат водзын. Та вӧсна 
Краснӧй Армия и аддзывліс став 
странаясса уджалысь йӧзсянь сочув
ствие да быдногса отсӧг.

Миян странаса народъяслы Крас
ной Армия вайис. чужеземной захват* 
чикъяс да ас эксплоататоръяс гнё- 
тысь мездмӧм. Советской правитель
ство дінӧ 1920-ӧд вося мартын асла- 
ныс шыӧдчӧмын Кавказса уджалысь 
йӧз, кодъяс пӧдӧны вӧлі ас феодалъ- 
яс, капиталистъяс да английской ин- 
тервентъяс гнёт улын, гижлісны:

„Ми огӧ кӧсйӧй кольччыны рабъ- 
ясӧн, торйӧн НИН ӧні, кор МИ ЯНКӦ Д 
орччӧн сулалӧ Россиялӧн мездмӧм 
пролетариат, кодкӧд ми окотитам 
пырны единӧй пролетарской интер- 
национальнӧй семьяӧ“.

Краснӧй Армия честьӧн пӧртіс олӧ-

мӧ Кавказса став горскӧй народъясӧс 
мездан мог. Красной Армия отсӧгӧн 
Сибирса, Средней Азияса, Украинаса, 
Белоруссияса, а сідзжӧ Монгольской ! 
народной республикаса народъяс ! 
мездысисны интервентъяс да бело- 
гвардеецъяс иго улысь.

1939-ӧд воын героическӧй Краснӧй 
Армия зэв бура пӧртіс олӧмӧ Запад- і 
нӧй Украинаса да Западной Белорус- 1 
сияса уджалысь йӧзӧс польскӧй 
панъяс гнёт улысь мездан истори
ческой могсӧ.

Радысла петан синваӧн, ыджыд 
благодарность чувствоӧн встречай- 
тісны единокровной миян вокъяс ук- 
раинедъяс да белоруссъяс ассьыныс 
мездысьсӧ. "Мі тіянӧс виччысим 
кызь во,—шуліс Западнӧй Украинаса , 
ӧти крестьянин-старик, красноар- ! 
меецӧс пӧся кутлігтыр.—Тӧдім, мый I 
сӧветскӧй народ мездас миянӧс 
гнётысь“.

Красноармеецъяслбн население до- 
рӧ отношениеын петкӧдчӧ налӧн 
благородной обликыс. «Абу, тайӧ абу 
польской армия,—сернитісны кре- 
стьяна.— Полякъяс медбӧръянымӧс 
мырддялісны, а тайӧяс чуньӧн нинӧм 
эз вӧрзьӧдны“.

И ӧні, аслас интернациональной, 
освободительной могъяслы верной 
Краснӧй Армия мужественнӧя отсалӧ 
Финляндской Демократической Рес- 
публикалы белофинскӧй маннергей- 
мовскӧй бандалы паныд нуӧдан спра
ведливой войнаын.

Краснӧй Армия вуджӧ границаяс і 
оз кыдзи завоевательница, а кыдзи | 
уджалысь йӧзӧс мездысь. И тайӧс . 
тӧдӧ быд боец. Та вӧсна быд боец 
Западнӧй Украинаса да Западнӧй 
Белоруссияса сиктъясӧ да каръясӧ 
воигӧн лоӧ вӧлі пламеннӧй агитато- 
рӧн, сы вӧсна сэтшӧм беззаветнӧй 
героизмӧн тышкасьлісны да тышка- 
сьӧны миян рӧдинаса врагъяскӧд 
победоноснӧй Краснӧй Армиялӧп 
воинъяс.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РӦДИНАӦС ВИДЗӦМ

Сӧветскӧй народ век помнитӧ Ле- вылӧ нмпериалистъясӧн выльысь 
нинлысь да Сталинлысь мудрӧй ин- уськӧдчыны дасьтысьӧм ііылысь. Ми 
дӧдъяссӧ капиталистическӧй окруже- эгӧ вунӧдӧ сіііӧ вояссӧ, кор импе- 
ниё йылысь да соцпализмлӧн страна риалисттяслОн горш свора лестукъяс
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вылӧ еетшкис мнян рӧдинаӧс да зі- 
ли~ вирӧн пӧдтыны мирын рабочӧй- 
яслысь да крестьяналысь медводдза 
государство. Ленинлӧн да Сталинлӧн 
индӧдъясӧ кутчысьӧмӧн, ми воысь 
воӧ пыр ёнджыка и ёнджыка ёнмӧ- 
дам миян великӧй рӧдиналысь обо
ронной вынйӧрсӧ, быдтам, ёнмӧдам 
да совершенствуйтам миянлысь рӧд- 
нӧй Краснӧй Армияӧс да Военао- 
Морскӧй Флотӧс, медым век кежлӧ 
уськӧдны империалистъяслысь окота- 
лунсӧ усьласьны сӧветскӧй государ- 
стволӧн священнӧй границаяс вылӧ.

Сталинской пятилеткаяс оснасти- 
тісны Красной Армияӧс да Краснӧй 
Военно-Морскӧй Флогӧс вынйӧра, 
передовӧй техникаӧн.

Первойя пятилетка итогъяс йылысь 
докладын нин, 1933-ӧд вося январын, 
Сталин ёрт висьтавліс:

«...Слаб да асьсӧ дорйыны лӧсьӧд- 
чытӧм странаысь Сӧветскӧй Союз 
обороноспособность боксянь пӧри 
ёна вына странаӧ, коді дась быд слу
чайность кежлӧ, странаӧ, коді вер
но вӧчны оборона вылӧ быдпӧлӧс 
ӧнія кадся орудиеяс массӧвӧй масш- 
табӧн да снабдитны наӧн ассьыс ар- 
маясӧ, лоас кӧ ортсысянь уськӧд- 
чӧм*.

1930-ӧд во серти 1939 ӧд воӧ 
танкъяс лоины 43 пӧв унджык, са- 
молётъяс—6,5 пӧв, тяжелой, средньӧй 
Да лёгкӧй артиллерия—пӧшти 7 пӧв 
унджык, мелкокалиберной, противо
танковой—70 пӧв унджык. 1930-ӧд 
воӧ быд боеп вылӧ вӧлі воӧ 3,07 
механической лошадинӧй сила, ӧні— 
13 лошаданӧй сила. Армия личнӧй 
составлӧн лыдыс содіс тайӧ кад 
чӧжӧн 3,5 пӧв.

Аслас огневӧй мощь серти Крас
ной Армия сулалӧ зарубежной стра- 
наясса став армияясысь медводдзын. 
Краснӧй Армияса стрелковӧй кор- 
пуслӧн винтовкаяс, пулемётъяс, мино- 
метъяс, гранатомётъяс да артилле
рия ӧти минутӧ вермӧны лыйны 
1В932 килограмм металл (пуляяс, ми- 
наяс, гранатаяс да снарядъяс). Тайӧ 
17951 килограмм вылӧ унджык сы 
ссртн, мыйда вермӧ лыйны француз
ской армиялӧн стрелковӧй корпус, 
Да 19423 килограмм вылӧ унджык сы 
серти, мыйда вермӧ минутаӧн лыйны 
германскӧй стрелковӧй корпус.

Дженьыд кадӧн миян странаын 
лӧсьӧдӧма грознӧй Военно-Морскӧй 
Флот, могучӧй, мирын медся пере
довой авиация. Морскӧй флотлӧн 
тоннаж содіс 1930 ӧд восянь 1939-ӧд 
воӧдз 130% вылӧ. Советской авна- 
цияӧс ёнмӧдӧм йылысь мудзлытӧг 
тӧждысьӧ Сталин ёрт. Сӧмын 1937-ӧд 
во чӧжӧн сӧветскӧй лётчикъяс заво- 
юйтісны 18 международной рекорд. 
Мнян эм унакодь бомбардировщик, 
кодъяс вермӧны лэбзьыны часӧн 500 
километрысь унджык, кодъяс вермӧ- 
ны кыпӧдчыны 14—15 километр выл- 
наӧ. Сӧветскӧй авиациялысь грознӧй 
вынсӧ миян лётчикъяс петкӧдлісны 
Хасанса лунъясӧ, Халхин-Гол до- 
рын бойяс мунан лунъясӧ. Найӧ зэв 
бура сійӧс петкӧдлбны ӧні, маннер- 
геймовскӧй бандаясӧс грӧмитігӧн.

Сложнӧй международной обстанов- 
касӧ аргалӧмӧн, партия да прави
тельство мудзлытӧг тӧждысьӧны ми
ян страналысь оборонной вынйӧрсӧ 
водзӧ ӧдйӧ ёнмӧдӧм вӧсна. 1939-ӧд 
воӧ оборонной промышленность 
быдмис 46,5% вылӧ!

Военнӧй техника быдмӧмкӧд тшӧтш 
ёнмӧдсьӧны и кадръясыс Рабоче-Кре
стьянской Красной Армиялӧн да Во
енно-Морской Флотлӧн.

„Красной Армиялӧн да Краснӧй 
Флотлӧн выныс да боевӧй мощыс 
заключайтсьӧ не сӧмын и весиг не 
сымын вооружениеын да специаль
ной техникаын, кымын сӧветскӧй 
йӧзын, армияса кадръясын—команд
ной, начальствующӧй да политиче
ской составын да рядӧвӧй боецъ- 
ясы н' ( В о р о ш и л о в ) .

Партия да правительство веськӧд- 
лӧм улын Краснӧй Армия быдтіс 
ас радъясас командиръяслысь, по- 
литработникъяслысь, став сикас ору- 
жиеса специалистъяслысь замеча
тельной кадръяс, кодъяс зэв бура 
овладейтісны военнӧй техникаӧн. 
Сӧветскӧй лётчикъяс, советской 
танкистъяс, артиллеристъяс, пуле- 
метчикъяс—зэв искуснӧй воинъяс, 
кодъяс петкӧдлісны бой мунігӧн 
военнӧй техника используйтӧмлысь 
зэв бур образецъяс.

Всеобщӧй воинскӧй обязанность 
йылысь выль закон ещӧ ёнджыка 
кыаӧдӧ Сӧветскӧй Союзлысь оборон 
нӧй вынйӧрсӧ.



/ в Уджалысь йӧзӧс мездан армия

Отечествоӧс дорйӧм миян странаын 
лоя став гражданалӧн почетной обя- 
эанностьӧн. Нывбабаяс, кодъяслӧн 
эм медицинской да технической спе- 
ціальность, вермӧны лоны босьтӧмаӧсь 
РККА рядъясӧ служба вылӧ. Ре- 
гыдъя срокӧн на пиысь унаӧн уди- 
тісны петкӧдлыны боевӧй обстановка- 
ын ассьыныс мужество, энергия, мас
терство.

Краснӧй Армияса боецъяс, кыдзи 
и ставнас сӧветскӧй народ, воспиты- 
вайтсьӧны Маркслӧн—Энгельслӧн— 
Ленинлӧн—Сталинлӧн учение серти. 
Найӧ пӧсь сьӧлӧмъяса сбветскӧй 
патрнотъяс, кодъяс беззаветнӧ пре- 
данӧсь сӧветскӧй народлы, Ленин- 
лӧн—Сталинлӧн партия делӧлы.

Военнӧй присяга—Краснӧй Армияса 
быд воинлы нерушимой закон. Война 
ӧзтысьяс, кодъяс не ӧтчыдысь нин 
нюжӧдлісвы ассьыныс няйт лапаяссӧ 
миян страна дорӧ, ас мыш выланыс 
испытайтісны Краснӧй Армиялысь 
жугӧдны позьтӧм вынйӧрсӧ, краснӧй 
воинъяслысь выннысӧ да отвагасӧ.

Яръюгыд славаӧн ӧзйӧны подвигъя- 
сыс геройяслӧн, кодъяс пасьвартісны 
миян рӧдиналысь врагъясӧс Хасан 
ти  дорын да Халхин-Гол ю дорын. 
Став мирса уджалысь йӧзлӧн сьӧ- 
лӧмъясаныс век кутас овны образыс 
краснӧй воинлӧн, коді мездіс Запад
ной Украинаса да Западнӧй Белорус
сияса уджалысь йӧзӧс польскӧй 
шляхта иго улысь. Век кежлӧ пы- 
расны историяӧ кувлытӧм поцвигъя- 
сыс геройяслӧн, кодъяс тышкасьӧны 
белофинскӧй бандаяскӧд Финлянди- 
яса вӧръясын да нюръясын веж мо- 
розъяс дырйи фивскӧй народ ш удда 
свобода вӧспа, миян рӧдина безо
пасность вӧсна.

Социализм странаса патриотъяс, 
сталинской закалкаа йӧз, Краснӧй 
Армияса командиръяс да боецъяс 
тышкасьӧны врагкӧд, ассьыныс вынъ- 
яс нн олӧмнысӧ жалиттӧг. Белофннъ- 
яскӧд бойын усьӧм отделенной ко

мандир Виноградов ёртлӧн гимнас
терка зептысь вӧлі аддзӧма татшӧм 
записка:

"Бойӧ да разведкаӧ мунігӧн ме ку- 
та нӧйтны врагӧс промахтӧг, кытӧн 
бы сійӧ эз сюр. Но бӧрӧ—ни воськовГ 
Рӧдина вӧсна, миян партия вӧсна— 
кула, но враглы пленӧ ог сетчы. Мед 
олас-Сталин да став миян советской 
народ.

Разведотделениеса командир Семен 
Виноградов".

Краснӧй Армия—геройяслӧн армия. 
Советской патриотъяслӧн, Хасанса 
да Халхин Голса геройяслӧн леген
дарной подвигъяс, белофиннъяскӧд 
тышкасьысь геройяслӧн подвигъяс 
вдохновляйтӧны став советской на- 
родӧс доблесть да мужество вылӧ. 
Финскӧй белогвардейщинакӧд тыш- 
касян фронт вылын боевӧй задание- 
яс образцовӧя олӧмӧ пӧртӧмысь, та 
дырйи доблесть да мужество петкӧд- 
лӧмысь уна сюрс боецӧс да коман- 
дирӧс наградитӧма орденъясӧн да 
медальясӧн. Медбуръяссьыс медбур 
боецъяслы да командиръяслы, кодъ
яс петкӧдлісны исключительной ге
роизм, присвоитӧма Сӧветскӧй Союз
са Геройлысь звание. Финской бело- 
гвардейщинакӧд фронт вылын тышлӧн 
быд лун чужтӧ выль и выль геройя- 
сӧс, кодъяс Краснӧй Армиялӧн ге
роической историяӧ гижӧны выль 
яръюгыд листбокъяс.

Сӧветскӧй народ гордитчӧ аслас 
армияӧн.

«Сердце
республика

с армией слила,
нету

на свете
тверже сплава.

Красная армия—
наша слава.

Нашей
Красной армии

слава!“
(В л . Маяковский).

ЁНМОДНЫ СОЦИАЛИЗМ СТРАНАЛЫСЬ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

„Миян могным ӧні, быд рабочӧйлӧн еыын, медым честнӧя и самоотвер- 
да крестьяналӧн могыс, ӧыд служа- женнӧя уджавны ас пост вылын л  
щӧйлӧн да интеллигентлӧн могыс сійӧн сетны Краснӧй Армиялы отсӧг“.



Уджалысь ёӧэӧс мездан армия и

Тайӧ кывъяссӧ, кодъясӧс висьталіс 
Молотов ёрт аслас речын радио ку
зя сентябрь 17-ӧд лунӧ, пыдысянь 
гӧгӧрвоисны миян странаса уджалысь 
йӧз. Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армиялӧн да ВоенноМорскӧй Флот- 
лӧн ХХӀӀ-ӧд годовщина лунӧ миян 
рӧднӧй героической Краснӧй Армия- 
лы пӧсь чолӧм ыстігӧн ми долженӧсь 
миян геройяслӧн боевӧй подвигъяс 
вылӧ вочавидзвы социалистической 
уджлӧн фронт вылын выль подвигъ- 
ясӧн.

Ещӧ ёнджыка паськӧдам социа
листической ордйыеьӧм, уна сюрс 
выль уджалысь йӧзӧс кыскам стаха- 
новецъяс радъясӧ, многостаночникъ- 
яс движениеӧ, индустриальной про- 
фессияясӧн овладейтӧм вӧсна ныв- 
бабаяслӧн движениеӧ. Шедӧдам со
циалистической промышленностьлысь 
выль подъём да миян рӧдиналысь 
оборонной вынсӧ ещӧ ёнджыка ён- 
мӧдӧы.

РККА-лысь 22-ӧд годовщина ми 
пасъям обороннӧй уджнымӧс ещӧ 
вылӧджык кыпӧдӧмӧн, Осоавиахим- 
лысь да РОКК-лысь уджъяссӧ бур- 
мӧдӧмӧн. Кутам упорнӧя овладевайт- 
ны военнӧй искусствоӧн, медым лю
бой минутаӧ честьӧн сувтны миян
лысь социалистической рӧдинанымӧс 
дорйыны да кужӧмӧн грӧмитны 
врагъясӧс.

Кутам велӧдчыны лэбавны само- 
лётъяс вылын, |  меткӧя лыйсьыны 
винтовкаясысь да пулеметъясысь, 
кутам велӧдны противовоздушнӧй 
защита. Производствоысь торъяв-

тӧг быдтам уна сюрс лётчикӧс, снай- 
перӧс, кавалеристӧс. Быд предприя
тие пӧргам босьтны позьтӧм кре- 
постьӧ.

Советской народ кужӧ воюйтны и 
не сӧмын кужӧ, но и радейтӧ воюйт
ны. Сійӧ тшын бус разӧдас социа- 
лизмлӧн врагъяслысь став усьласьӧм- 
нысӧ, уськӧдас окоталунсӧ зёлькӧд- 
чыны ӧружиеӧн Советской Союзлӧн 
границаяс бердын.

Мый врагӧс лоӧ бырӧдӧма, талы 
пӧрукаӧн лоӧ Красной Армиялӧн 
вынйӧрыс, СССР-са народъяслӧн не
рушимой дружба, сӧветскӧй народ- 
лӧн жугӧдны позьтӧм морально-по
литической единство, партия да пра
вительство дорӧ уджалысь йӧзлӧн 
помтӧм радейтӧм.

„Сӧветскӧй Союзӧс оз ло суӧма 
виччысьтӧг международной собы- 
тиеясӧн, кутшӧма кӧть найӧ эз вӧвны 
виччысьтӧмбсь да грознӧйӧсь. А 
сійӧ господаыс, кодъяслӧн гудыртчӧм 
вежӧрныс торкӧ налы аддзывы Со
ветской Союзӧс сэтшӧмӧн, кутшӧмӧн 
сійӧ эм збыльвылӧ, век кутасны 
босьтны предметной урокъяс сэтчӧдз, 
кытчӧдз найӧ оз гӧгӧрвоньі, мый 
Сӧветъяслӧн великӧй народ имеитӧ 
да век кутас имеитны врагкӧд ты- 
шын ассьыс великӧй да страшнӧй 
вооруженной вын, коді кутас пась- 
вартны век да быдӧнӧс, коді смел- 
мӧдчӧ посягайтны победоносной 
Сӧветскӧй Союзлӧн священной пра- 
вояс, му да честь вылӧ*. ( В о р о 
ш и л о в ) .



ФРОНТСЯНЬ письмо
и. ВАВИЛИН

Воис юӧр ЧОЙ НИМ ВЫЛӦ 
Сэсянь, кӧні ӧні фронт,
Кӧні боевӧйӧс сьылӧ 
Сьыланкывсӧ горизонт.
Сэсянь, кӧні пемыд войын 
Дозор нуӧ рӧднӧй вок,
Кӧні белофиннъяс бойын 
Гыжъялӧны лудзьӧм бок. 
Типкӧ сьӧлӧм. Ӧдйӧ колӧ 
Тӧдны чойлы юӧр сэсь,
Кыдзи вокыс сэні олӧ,
Дорйӧ рӧдиналысь честь. 
Конверт восьтӧ, аддзӧ гвжӧд. 
Почерк мича, тӧдса, збой. 
Письмо вылын боец гижӧ: 
"Чолӧм тэныд, муса чой! 
Тышкасям ми финскӧй вӧрын: 
Гӧгӧр тыяс, нюръяс, лым. 
Миян вына морӧс шӧрын 
Сьӧлӧм вермӧм вылӧ пым. 
Некор, некор оз быр сійӧ, 
Миян дзоридзалан сад.
Некор белофиннъяс киӧ 
Оз сюр славной Ленинград. 
Вермӧм шедӧдам ми честьӧн, 
Регыд пышъяс подлӧй враг, 
Регыд став Суоми весьтӧ 
Кыптас мезмӧм йӧзлӧн флаг. 
Вынӧс ассьым ме ог жалит. 
М екӧд— быд сӧветскӧй морт. 
Ме вӧсна тӧждысьӧ Сталин— 
Миян дона вождь да ёрт. 
Виччысь, чойӧ, менӧ гортӧ, 
Воа вермысьӧн ме, дерт.
Ӧні ачыд гиж вай, ёртӧй, 
Кыдзи гортын овсьӧ тэд“. 
Воклы чойыс письмӧ ыстӧ. 
Письмӧ вылын—мича цвет. 
Гижис ыджыд, паськыд листӧ 
Шуда йӧзсянь пӧсь привет.



МЫ П О Д  ЗА Щ И ТО Й  Ж ЕЛ ЕЗН ОЙ  СТЕНЫ
М. ЛЕБЕДЕВ

Не видно стены в синеве
_  поднебесной

Вокруг нашей славной
Советской страны, 

Но целому свету давно уж
известно, 

Что мы под защитой железной
стены.

Врагу нету доступа в наши
пределы: 

Их Красная Армия крепко
хранит.

Бойцы наши зорки, отважны и
смелы,

Любовью к отчизне их сердце
горит.

Советской страны корабли
боевые

Несут свою службу на бурных
морях.

На вахте всегда краснофлотцы
стальные

Врагам кровожадным на злобу
и страх. 

И армия наша, и флот наш
могучий

Умеют народ трудовой
защищать, 

Умеют и сами губительной
тучей

На вражьей земле на врага
нападать.

По горькому опыту это уж
знают

И пан горделивый, и злой
белофинн. 

Стремительно наши бойцы
наступают, 

Сметая колонны бандитских
дружин.

Мы разных племен: украинец,
татарин, 

И русский, и коми, киргиз и
еврей,

Грузин и якут, белорусе,
молдаванин, 

Но сердце одно у советских
людей.

Мы Красную Армию любим
родную, 

Мы любим наш Красный, наш 
доблестный флот, 

И каждый из нас на страду
боевую,

Коль будет то нужно, бесстраш
но пойдет. 

Не видно стены в синеве
поднебесной 

Вокруг нашей славной Совет
ской страны,

Но целому свету давно уж
известно,

Что мы под защитой железной
стены!



СОВЕТСКОЙ ТАНК
Г. ПУНЕГОВ

Кор разведка юӧртӧдіс стӧча,
Мый противник абу ылын тан 
И атака дасьтӧ миян вылӧ,—
Сэк сӧветскӧй грозвӧй тӧвзис танк.
Резіс-сявкйис сійӧ гӧгӧр биӧн,
Враг окопӧ кисьтіс ливень шер.
Эз кут сійӧс гуран ни крут керӧс,
Эз кут сійӧс весиг пемыд вӧр.
Часджын мысти сувтіс поле вылӧ — 
Стальнӧй, ён—боецлӧн друг и ёрт. 
Пуля туйяс тӧдчисны бронь вылас... 
Пытшкас куйліс ранитчӧма морт.
Муыс качліс снаряд усянінын;
Свинеч шерӧн шутьлалӧ войтӧв... 
Пыр жӧ ёртъяс вежисны геройӧс 
И танк тӧвзис враг вылӧ, кыдз ньӧв.

Бушков вынӧн врагъяс пӧвсӧд лэбис,— 
Дзик быд лыйӧм сылӧн вӧлі стӧч,— 
Кодӧс суис—сьӧкыд броньнас личкис... 
Ньӧти гадӧс бӧр мунны эз лэдз.

ПРИСЯГА
ИСТОМИН

Под солнцем и небом просторным 
Я песню о счастье пою.
Чтоб край наш был вечно свободным, 
Сегодня присягу даю.

Я клятву даю боевую— 
Бессмертную клятву бойца,
И буду в минуту любую 
Ее выполнять до конца.
По зову родного наркома,
По зову отца и вождя 
Бить буду врагов до разгрома 
В суровых боях, не щадя.



БУР ТУЙ ТЭД, МУСА ДРУГ!
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

Зэв кыпыд талун асъя сынӧд.
Кыа рӧмнас ворсӧ гӧрд и виж.
Вай, ёртӧ, прӧщайтча ме тэкӧд,
Да эн вунӧд—письмӧтортӧ гиж.

Ме тӧда: чужан му тэд дона,
Визув юяс, тӧлӧн шувгысь яг.
Ме тӧда: армияным вына,
Чорыд кучкӧм пӧлучитас враг.

Кор лоан фронт вылын нин, ‘ёртӧй,
И кор кыптас сэні смертлӧн грӧз, 
Кут мӧвпад мирын ыджыд мортӧс, 
Кодлы дона Сӧвет му и йӧз.

И мудрӧй сылӧн юрас думъяс,
Кывзӧ сылысь Ворошилов Клим, 
Отчизна вӧсна сійӧ оз узь войне... 
— Сталин!—юргӧ мушар пасьта ним.

Отчизна вӧсна сувт тэ смела, 
Канонада пушкаясӧн вӧч.
Би шерӧн враглысь радъяс вольсав, 
И быд бомба уськӧд цельӧ стӧч.

Тӧв нежнӧ малалыштіс чужӧм,
И команда Сӧвны кыліс друг. 
Машина колльӧді ме синмӧн...

Бур туй!
Бур туй тэд, менам муса друг!



ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИЯ ТУЙЯС КУЗЯ
ЛЕЙТЕНАНТ Я. СЕМЕНОВ

РУБЕЖ САЙЫН

Красной Армияса передовой часть- 
ясӧн бывшӧй сӧветско-польскӧй гра
ница вуджӧм бӧрын мӧд луннас ми
ян частьса командиръяслысь груп- 
паӧс вӧлі мӧдӧдӧма Западнӧй Бело- 
руссияӧ специальной оперативной 
заданиеӧн. Меным вӧлі поручитӧма 
командуйтны охрана нуӧдан стрелко- 
во-пулеметнӧй взводӧн.

Кык грузовик, дас вит штык, 
станковӧй пулемет, горючейлӧн, про- 
довольствиелӧн да боеприпасъяслӧн 
запас, и ми вуджим бывшӧй „Ржечи 
Посполита* территория вылӧ.

Бездорожьеыс медводз тӧдчис миян 
автомобильяслы, кодъяслы ковмис 
варгылясьны „заграничной" тёпканъ- 
яс да гуранъяс вывті. Найӧ сэтшӧма 
дӧзмӧмӧн ургисны кырӧм чойяс па
ныд кайигӧн, мый, быттьӧ, сравнивай- 
тісны тайӧ панскӧй туйяссӧ сӧмын 
на кольӧм Сӧветскӧй странаса бур 
паськыд гудронированной шоссеяс- 
кӧд.

Гӧгӧрбок быд здук паныдасьӧны 
тӧрытъя боевӧй стычкаяслӧн следъяс: 
миян гранатомётчикъясӧн пасьвартӧм 
польской пограничной вышка, со 
ветской пулеметъясӧн пож кодьӧдз 
писькӧдлӧм погранзаставалӧн стеныс, 
бергӧдчылӧм танклӧн уль му вылын 
туйыс.

Мунам вӧр пыр.
Туйясыс сэтшӧм векниӧсь, мый пу- 

яслӧн увъясыс то ӧтарсянь, то мӧ- 
дарсянь кучкалӧны юраныс машина- 
ясын пукалысь боецъясӧс.

Петам муяс вылӧ.
Боецъяс-колхозннкъяс чуймӧмӧн 

видзӧдӧны тайӧ „муясыс" вылӧ, кодъ
яс пиысь быдӧн не паськыдджыкӧсь 
кык метрысь.

— Да кутшӧм нӧ муяс тайӧ! Та- 
йӧ—градторъяс: воськов воськовтін — 
и вуджин мусӧі— шуӧны найӧ.

Паныдасьӧны гӧръяса крестьяна.
Средневековьелӧн тайӧ обломокыс 

оз кажитчы тан анахронизмӧн.
Ӧти боец резоннӧя шуӧ:
— А мый жӧ тан тракторыслы 

вӧчны? Сійӧ оз и бергӧдчы.
Миян начальниклӧн планшетас 

польской карта вылын шоссе да про- 
селокъяссӧ пасъялӧма став топогра
фической правилӧяс кузя, но збыль- 
вылас найӧ оз торъявны ни пасьта 
серти, ни грунт серти, ставные ӧтко- 
дя коньӧркодьӧсь. Сувтім да юасям 
туй йывсьыс детинкалысь, коді йир- 
сьӧдӧ вердастӧм мӧскӧс.

Сэк кості кор, командиръяс ориен- 
тируйтчӧны карта кузя, боецъяс бе
седу йтӧны детинкакӧд:

— Школаӧ ветлан?
— Ог.
— Мыйла?
— Учительница пышйис.
Западной Белоруссияын школаясыс

польскӧйӧсь. Найӧ—белорусской на- 
селениеӧс искусственной ополячивай- 
тан аппаратъяс. Школаясӧ учитель- 
ясыс вербуйтсьывлісны сӧмцн .бла
гонадежной” элементъясысь: мелкопо
местной шляхталӧн нывпиянысь, осад- 
никъясысь (военной колонистьясысь) 
да полицейскӧйясысь. Гӧгӧрвоана, 
мый тайӧ „интеллигенциялы" эз во 
сьӧлӧм вылас Красной Армиялӧн 
локтӧмыс, и сійӧ пышйис кытчӧ вер- 
мис. Но пышйынысӧ налы вӧлі некыт- 
чӧ: рытыввылын—германской войска- 
яс, асыввылын—Краснӧй Армия, а 
пышйыны Литваӧ либӧ Румынияӧ 
кызвыныелы налы —пабу зепные сер
ти" удовольствие. Абу дивӧ, мый та- 
йӧ «просвещение кӧдзысьяс“ пиысь
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унаӧн дзебсисны вӧръясӧ да нюръ- 
ясӧ гіомӧдз бырӧдтӧм на офицерье- 
мӧд тшӧтш, медым пельӧс сайсянь лый- 
лыны прӧйдитысь красноармеецъясӧс 
да кӧин этшӧн водзӧс мынтыны 
крестьяналы долыд встречаяссьыныс, 
кодъясӧс найӧ вӧчлісны асланыс мез- 
дысьяслы—Краснӧй Армиялӧн часть- 
яслы.

„А ПАНЪЯС ШУЛӀСНЫ"...

Туйяс вылын паныдасьлӧны пыр 
унджык и унджык крестьяна, ӧткӧн 
и чукӧръясӧн. Ставные гӧрд бантъя- 
саӧсь. Шапкаяснысӧ босьталӧмӧн на- 
йӧ радгіырысь чолӧмалӧны миянӧс. А 
ми кӧ удитам водзджык найӧс при- 
ветствуйтны—вайӧдлыны кинымӧс го
ловной уборъяс дорӧ—став крестья- 
налӧн чужӧмъясныс гордостьӧн югды- 
лӧ. М укӧдъяс, тыдалӧ польскӧй ар- 
мвяын вӧвлӧмъяс, сувтӧны , смирно” 
да кык чуньнысӧ вайӧдлӧны фураж 
ка берданыс. Сӧмын старикъяс «кӧ- 
зыряйтӧны“_роч ногӧн: став кипыдӧс- 
наныс.

Сиктъяссӧ гажӧдӧма тэрмасьӧмӧн 
вӧчӧм триумфальнӧй аркаясӧн. Со 
кык кыдз, кодъяс сулалӧны туй ӧт- 
мӧдар бокын, гартӧма гӧрд лентаӧн; 
кыдзьяс костӧ ӧшӧдӧм плакат йитӧ 
налысь йывъяссӧ ворота моз. Гижӧдъ- 
ясыс белорусской, роч, украинской 
Да польской кывъяс вылын.

Мнян машинаясын гажа сёрни. 
Красноармеецъяс видзбдӧны гӧгӧр- 
бок, индалӧны ӧта-мӧдлы быдсикас 
дивӧыс вылӧ, юксьӧны впечатление- 
ясӧн.

Ме гарышті боецъяслы бдитель
ность личӧдны позьтӧм йылысь.

Двухстволкаясӧн вооружитчӧм кре- 
стьяналӧн группа вайӧдӧ кӧрталӧм 
кияса, тыдалӧ, вӧрысь кутӧм кык 
офицерӧс. Конвоиръяс рада чолӧма- 
лӧны миянӧс, а арестованнӧйяс ви- 
Дзӧдӧны зумыша; синбӧж пыр.

Павъялан сутанаа ксендз мунӧ ве- 
лосипедӧн, кодлӧн рульыс дзик ме- 
гӧлӧн чукыль сюръяс кодь.

— Мегӧ вылын поп!—сералӧны бо- 
ецъяс,
. Туйвежъясын да сиктъясӧ пыран- 
^ъясын сулалӧны воймӧмла сьӧд 
Лжуджыд пу крестъяс, кодъяс вылӧ

ӧшлӧма впан Езусӧс“ петкӧдлан 
куклаясӧс.

Щегольскӧй костюмъяса да туйын 
новлан рудов макинтошъяса пода 
кык морт, паськыд шляпаяснысӧ ку- 
тышталігтыр, вешйыштӧны миян ма- 
шинаясысь. Ӧти боец налы привет- 
ственнӧя ӧвтыштіс кинас, но сы вы- 
лӧ сідзикӧн найӧ видзӧдлісны, мый 
весиг кисӧ ниртыштіс, быттьӧ лякӧс- 
сьӧм бӧрын.

Приметиталам, мый став крестья- 
на-мужчинаясыс кӧть и лёк да ко- 
сясьлӧм, но кӧмаӧсь; нывбабаяс ж ӧ, 
томсянь пӧрысьӧдз, арся кӧдзыд зэр 
вылӧ видзӧдтӧг, дорвыв кӧмтӧмӧсь.

Кыдзи нӧ не шензьыны став тайӧ- 
тор вылӧ миянлы, сӧветскӧй йӧзлы?

Медводдза местечкоын суӧдім не- 
ыджыд танковӧй отряд. Сувтім.

Быд танк дорын—быд здукӧ содан 
йӧз чукӧр. Выльӧн локтысь быд морт 
вндлӧ танксӧ кинас, тапкӧдыштас 
броня кузяыс да бӧр вешйӧ, юрсӧ 
катлӧдлігтыр.

— Мый ті ставныд шензянныд?— 
юалам ми.

Йӧз чукӧр чӧв олӧ. Войтыр падъ- 
ялӧны, нюмъялігтыр видзӧдӧны мӧда- 
мӧд вылӧ. Медбӧрын ӧти смелмӧд- 
чис:

— Да миянлы панъяс шулісны, 
мый пӧ тіян став танкъясныд карто- 
нысь.

Йӧз чукӧр шызис. Ставӧн ӧттшӧтш 
кутісны сёрнитны.

— Шулісны: фанераысь пӧ вӧчӧма 
да краситӧма.

— Ого! Бур фанера! Пушкаӧн он 
жугӧд!

_ — Большевикъяслӧн пӧ, вӧлі шуӧ- 
ны, ни вӧв, ни машина абу. Куш пе
хота пӧ, дай сійӧ сісь кокъяса.

— А ми тӧрытсянь лыддям, лыд- 
дям—уна-ӧ мунӧ. Лыдсӧ воштім.

— Миян став Польша пасьтала эз 
вӧв сымында автомобильыс, мыйда 
тӧрыт муніс миян сикт пыр.

Став миян военнӧй техника пиысь 
танкъяс медся ёна чуймӧдӧны быв- 
шӧй Польшаын олысьясӧс. Мый йы
лысь кӧть оз заводитчы сёрниыс 
местнӧй мортлӧн красноармеецкӧд, 
сійӧ быть нин пансьылас и танкъяс 
йылысь. Страна пасьтала ветлӧ уна 
сюрс висьт миян танкъяс да совет
ской танкистъяслӧн подвигъяс йылысь.
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Мортысь мортӧ вуджӧмӧн боевӧй 
эпизодъяс йылысь висьтъясыс пӧрӧ • 
ны быттьӧ народнӧй легендаясӧ.

Со татшӧм висьтъяс пиысь ӧти, ко- 
дӧс ми кывлім уна вариантын.

Польскӧй часть дзебсис джуджыд 
ю сайӧ, посъяссӧ бырӧдӧмӧн. Дас 
сӧветскӧй танк ӧдӧбйылысь суныш- 
тісны ваӧ да бердісны. Офицеръяс, 
сӧветскӧй танкъяс вӧйӧм вылӧ рад- 
лӧмӧн, кутісны сьывны гимн: Но ку- 
тшӧм жӧ вӧлі налӧн повзьӧмньіс, кор 
став даснан „вӧйӧм* танкыс бырс 
петісны ваысь берег вылӧ да вось- 
тісны ураганной би.

И уна, уна татшӧм висьт удайтчы- 
ліс мнянлы кывлыны Западнӧй Бело
руссияса сиктъясын да каръясын.

И кӧн бы ми эгӧ паныдасьлӧ танкъ- 
яскӧд, ми век аддзылім на гӧгӧрысь 
тӧдса серпас: содан йӧз чукӧр, бро
ня кузя тапкӧдӧм да долыд пырысь 
гарышталӧм:

— Да... А панъяс шулывлісны ми- 
янлы...

МЕДВОДДЗА СТЫЧКА

Рытъявыв ми ӧтвесьтасим туй кузя 
нюжалӧм обозкӧд. Миян автомобиль* 
яслы ковмис виччысьӧмӧн писькӧд- 
чыны дзик туй боктіыс, медым не 
жугӧдны обознӧй повозкаяссӧ. Туйыс 
кайис чой паныд, веськыдвылын вӧ- 
ліны гӧрӧм муяс, шуйгавылын—луг, 
а метр куимсё кымын сы еайын—вӧр.

Сійӧ здукнас, кор ми вӧлім обоз 
шӧрын, вӧрысь клинокъяс лэптӧмӧн 
лэбыштіс польскӧй кавалериялӧн от
ряд. Офицеръяс, тыдалӧ, артавлісны 
паника вылӧ да кокниа шедан добы
ча вылӧ, но эз ло на ног: найӧ эз 
артыштны, мый уськӧдчисны Крас
ной Армия обоз вылӧ.

Интендантъяс, писарьяс, ямщикъ- 
яс—ставные сразу лоины боецъясӧн 
да гӧститбдісны панъясӧс сэтшӧм 
дружной биӧн, мый найӧ бурджыкӧн 
лыддисны ретируйтчыны.

Миян неыджыд отряд тшӧтш уча
ствуйте противникӧс огражайтӧмын.

Некымын конник, кодъяс обозас 
вӧліны связь кутӧм могысь, клинокъ- 
яснысӧ кыскӧмӧн, уськӧдчисны вӧ* 
тӧдны пышйысь полякъясӧс.

Муртса на уськӧдчӧмсӧ лои венӧ- 
ма, ми обозсӧ пановтӧмӧн мӧдӧдчим 
водзӧ.

Тайӧ эпизодыс вӧлі миянлы мед
воддза боевӧй крещениеӧн.

Рубеж сайын медводдза войсӧ ми 
коллялім вӧрын восьса енэж улын, 
сентябрьской зэр улын. Но, уль му 
вылын бергаліг, ми тӧдім, кыдзи ве- 
жалӧны ми вылӧ ӧні миян ёртъяс, 
кодъяс колины частьӧ. Мн радӧсь 
вӧлім миянлы усьӧм шудлы—пӧртны 
олӧмӧ командованиелысь ответствен
ной задание. Ми казьтылім миявӧс 
кыпыда встречайтысь уджалысь вой- 
тырӧс, и некоді миян пиысь эз эськӧ 
сӧгласитчы вежны ассьыс чорыд да 
кӧдзыд куйланінсӧ рӧднӧй гарнизо- 
нӧ кольӧм небыд, шоныд койка вылӧ.

Тайӧ вӧлі рубеж сайын медводдза 
вой. Задание олӧмӧ пӧрттӧдз уна 
сутки чӧж некод миян группаын пра- 
мӧя эз узьлы. Войяснас ми вугравлім: 
командиръяс, кинысӧ граната вороп 
вылын зептаныс кутӧмӧн; боецъяс 
трехлинейкаӧс, кыдзи вернӧй гӧты- 
рӧс, кутӧмӧн да цевьё вылӧ лэччы- 
сьӧмӧн, а пулеметной расчет—«мак
сим* дорын.

Тайӧ вӧлі быть колӧ, сы вӧсна 
мый польскӧй офицеръяслӧн медся 
радейтан тактикаӧн вӧліны пельӧс 
сайсянь лыйлӧм да узьысьяс вылӧ 
уськӧдчӧм.

ВСТРЕЧАЯС

Ми мунім ыліса проселок кузя. 
Таті миянӧдз эз на прӧйдитлыв ни 
ӧти красноармейскӧй часть.

—  ё н м ӧ д н ы  бдительность!—сетіс 
распоряжение группаса командир.

Ме аслам взводын лӧсьӧді боевӧй 
дасьлун: наводчик пулемет сайын, 
лента сюйӧма, винтовкаяс наизготов- 
ке; автомобильлӧн кабина бердӧ мо- 
рӧснам лэччысьӧмӧн ме сюся видзӧ- 
да водзӧ.

Туй бокъясын вудЖӧртлӧны князь- 
яслӧн да графъяслӧн, леснӧй угодье- 
ясса владелецъяслӧн нимъясӧн ги- 
жӧдъяс; и быдын век нин индӧма 
сы йылысь, мый тайӧ вӧръясас за- 
претитӧма кыйсьыны, чукӧртны увъ- 
яс да тшакъяс.

Шочиника вӧрыс орлывлӧ да во- 
лӧны кушинъяс. Гӧгӧрбок тыртӧм.
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Вӧръяс помасисны, заводитчисны 
гежӧд кустарника муяс.

Кайим мыльк йылӧ, и друг ме ад- 
дза, мый водзын километр ылнаын 
кодкӧ веськыдвывсянь котӧртӧ туй 
дорланьыс. Со ещӧ ӧти, ещӧ..-

Видзӧда внимательнӧя и аддза — 
нывбабаяс да челядьяс...

Матыстчим. Крестьянаяслӧн зэв 
ыджыд чукӧр ӧвтӧ миянлы киясӧн, 
корӧ сувтны. Быд боксянь котӧрӧн 
локтӧны выльяс и выльяс.

Миянлы колӧ тэрмасЬны, но шо- 
феръяс кӧсйӧны заправитны машина- 
яс. Группаса командир тшӧктіс сувт
ны.

Миян гӧгӧр уна юр. Чужӧмъяс вы
лын синва да висьтавтӧм радлун. 
Сёрниногыс абу польскӧй и весиг абу 
белорусскӧй, а чистӧ роч.

— Ёртъяс, рӧднӧйяс! Ми тіянӧс 
коймӧд лун виччысям. Думайтам, да 
прӧйдитас жӧ кодкӧ-нибудь и миян 
туй кузя.

— Челядьяс лун и вой туй вылын 
караулитӧны, а мыйӧн кылісны тіян- 
лысь машинаястӧ вӧр сайысь, давай 
ӧвтчыны. А м и -к о д і му вылын, ко- 
ді снктын,—мыйӧн а,ддзим—ӧвтчӧны, 
ставным татчӧ!

— Ёртъяс, мусаяс, да висьталӧй ті 
миянлы, кутшӧм тіян олӧмыс Рос- 
сияын?

— Збыль ӧмӧй панъяссӧ век кеж- 
Лӧ вӧтлінныд?

— Миянас ті дыр кежлӧ?
— Пасибӧ жӧ тіянлы! Долыдлуныс 

ӧд кутшӧм! Кыдзи, висьталӧй, Ста
лин?..

— А сійӧ ми дорӧ оз во?
Ми эгӧ удитлӧ вомнымӧс восьтыны 

вочавидзӧм могысь. Миянӧс юасьӧмъ- 
ясӧн тыртӧны. Ми Краснӧй Армия- 
лӧн медводдза представительяс, пер- 
войя сӧветскӧй йӧз, кодъясӧс кызь во 
бӧрын медводдзаысь аддзӧны тайӧ 
тульской, калужской, тамбовской 
крестьяне, кодъяс разнӧй ногӧн весь- 
калӧмаӧсь Польшаӧ да вочасӧн чу- 
кӧртчӧмаӧсь страна быд помысь тайӧ 
роч снктас. Тані и империалистичес
кой война бӧрын кольлӧм салдатъяс, 
и сӧветско польской война кадся 
красноармеецъяс, кодъяслы ранит- 
чӧм вӧсна быть лои кольччыны ас 
частьясысь, и СССР-кӧд пограничнӧй 
Польшалӧн роч районъясысь олысь-

яс. Весиг угнетенной белоруссъяс 
эз испытывайтлыны сійӧ издеватель- 
ствояссӧ, кодъясӧс терпнтлісны пан- 
скӧй Полыпаын рочьяс.

Кор морт кызь, мӧда-мӧдлысь вед- 
раяс нетшкиг, уськӧдчисны сиктӧ 
миян радиаторъяслы вала, беседа 
лоис организованнӧйджык. Но вжт 
минутӧн некыдзи он висьтав сійӧс, 
мый кызь воӧн чукӧрмис сьӧлӧмын. 
Крестьяне тэрмасьӧны аддзӧдлыны 
ассьыныс землякъяссӧ, медым кӧть 
нин видзӧдлыны «ас рязанской" либӧ 
„моршанскӧй* морт вылӧ.

— А курскӧйяс тіян пӧвсын абу- 
ӧсь?

Сюрисны миян и «курскӧйяс*. Б е
седа мӧдіс мунны «землячествояс 
серти“. Боецъяс висьталӧны каръяс 
стрӧитӧм йылысь, колхозъяс быдмӧи 
йылысь, вузъяс, заводъяс, метро йы
лысь.

Крестьяна кывзӧны зачарованнӧй- 
яс моз. Синъясын и радлун н эскы- 
тӧм:

— Збыль ӧмӧй сідзи?
Водзланьӧ писькӧдчӧ чукырӧсь чу-

жӧма пӧчӧ:
— А ме Нижнийысь...
— Э, бабушка,—шутитӧмӧн шуис 

ӧти боец,—Нижнийыд ӧні абу!
Пӧчӧлӧн нюжалӧ чужӧмыс.
— Кыдзи нӧ тайӧ, мусаяс? А менам 

ӧд сэн нылӧй колис...
' Тэрмасям сійӧс такӧдны, мый нинӧм 

страшнӧйторйыс Нижнийкӧд э з л о .  
Висьтавлам автомобильной завод йы
лысь, Алексей Максимович йылысь. 
Горькийӧс крестьяна тӧдӧны.

Вайисны нин радиаторъяолы ва, кор 
тыдовтчис сиктысь котӧртысь старик. 
Сійӧ ылысянь шенасис кияснас, а 
воӧм бӧрын кутіс тырӧм ловшыӧн 
сёрнитны:

— Ёртъяс, виччысьлӧй минут, ми 
садйӧ ыстім. Тіянлы кык кӧрзина 
тыр яблӧк вайӧны.

Но кутшӧма кӧть оз петкӧдны веж- 
тӧ яблӧкъяс, лоӧ ӧткажитчыны: ки 
оз кыпты примитны тайӧ гӧснечсӧ 
тшыг гӧль йӧзлысь. Найӧ, дерт, 
не сӧмын яблӧкъяс, а медбӧръя дзо- 
дзӧг-порсьӧс радӧсь вӧлі вайны ми
янлы.

«Ура“ горзӧм шы улӧ ми вӧрзяы, 
и дыр-дыр ми кылам Сталинлн, Во-
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рошнловлы, Краснӧй Армиялы сиӧм 
приветствиеяс горзӧм.

Час мысти сійӧ жӧ туйӧдыс пырим 
ичӧтик местечкоӧ, коді йӧжгыльт- 
чыштӧма зэв ыджыд стариннӧй замок 
стенъяс бердӧ. Местечкоӧ пыранінас 
йӧз чукӧр. Гӧрд чышъяна, олӧма ныв- 
баба, кисӧ лэптӧмӧн, горзӧ:

— Чолӧм Краснӧй Армиялы! Чо- 
лӧм миянӧс мездысьяслы! Мед оласны 
Сталвн да Ворошилов ёртъяс!

— Ура!—горӧдӧны ставӧн, и ми- 
янлы мапшнаясӧ лэбзьӧны уна дас 
гырысь букет астраясысь, георгинъ- 
ясысь да хризантемаясысь.

Мунігтыр вочавидзам налы и тювам 
водзӧ. Кежим. Выль улич, выль йӧз 
чукӧр, и выль дас, сё букет лэбзьӧ 
миянлы. И тадзи быд туйвежын.

Ассьыныс став радлунсӧ, Совет
ской Союз дорӧ ассьыныс став ра- 
дейтӧмсӧ, Краснӧй Армиялы ассьы
ныс став благодарностьсӧ местечко- 
ын олысьяс веськӧдісны миян вылӧ, 
налӧн медводдза представительяс 
вылӧ. Кор ми петім шоссе вылӧ, ми
ян машинаяс вӧлі чукйӧн тырӧмаӧсь 
букегъясӧн.

Сёрӧнджык ми тӧдмалім, мый бу- 
кетъяс босьтны абу век безопасно. 
Мукӧд частьясысь боецъяс висьта- 
лісны миянлы случай йылысь, кор 
йӧз чукӧрас сюйсьӧм диверсантъяс 
шыбытісны букет, код пытшкын вӧ- 
лӧма граната.

кӧинъяс
Руа асылӧ миян машинаяс котӧр- 

тісны векньыдик шоссе кузя.
Водзын туй кузя—группа. Матыст- 

чим.
Дас кымын миян конник шобӧны 

лэптӧм кияса кык польскӧй салдатӧс. 
На гӧгӧр некымын крестьяна. Млад- 
шӧй командир-кавалерйст корӧ сувт- 
лыны миянӧс.

—Мыйын делӧыс?
Войнас кык орчча сиктб, кодъяс 

сулалӧны вӧрын туйдорсянь неылын, 
уськӧдчис салдатъяс паськӧмӧ пась- 
тасьбм офицеръяслӧн банда. Кыкнан 
сиктсӧ окружитӧмӧн, офицеръяс заво- 
днтісны быд керкаысь Петкӧдлыны 
став олысьяссӧ да керавлыны найӧс 
шашкаясӧн. Резняые муніс системати
ческой, «планомернӧя*, войбыд. Муж-

чинаясӧс, нывбабаясӧс, подростокъ- 
ясӧс, старикъясӧс, кагаясӧс—ставсӧ 
вӧлі керавлӧма. Асъядор «уджсӧ" вӧ- 
лі помалӧма. Керкаяс ӧзтыны да 
лыйлыны офицеръяс полісны, медым 
эз кывлыны красноармейской частьяс, 
кодъяс вермисны прӧйдитны шоссе 
кузя, но кыкнан сиктас став олысьсӧ 
вӧлі керавлӧма вирӧн ойдӧм, изуро- 
дуйтӧм шойяс грудаӧ.

Крестьяна вылын татшӧм распра- 
васӧ офицеръяс вӧчисны сыысь, мый 
тӧрыт тайӧ крестьянаыс торжествен- 
нӧя встречайтісны Красной Армия
лысь прӧйдитысь частьяс.

Тайӧ сиктса став олыссьыс сӧмын 
ӧти нывбабалы, кодлӧн ки вылас вӧ- 
лі нёньпом кага, удайтчис кутшӧмкӧ 
ногӧн спаситчыны. Сійӧ котӧртіс 
шоссе вылӧ отсӧг корсьны надеяӧн 
и асъядор аддзис конникъяслысь не- 
ыджыд группа, коді суӧдіс ассьыс 
часть.

Тайӧ нывбабаыслысь шуштӧм висьт- 
сӧ кылӧм бӧрын кавалеристъяс, кӧть 
н вӧліны этшаӧнӧсь, пыр жӧ уськӧд- 
чисны крестьяналы отсӧг сетны. Но 
вӧлі сёр нин. Кыкнан сиктсӧ вӧлі 
дорвыв шырӧма нин. Кавалеристъяс 
заводитлісны вӧтӧдны палачьясӧс, 
но найӧ разгысисны быд бокӧ вӧр 
пасьтала. Удайтчис кутны на пиысь 
сӧмын кыкӧс. Кутӧмъясӧс конникъ- 
яс петкӧдісны шоссе вылӧ. Тайӧ 
здукнас сэтчӧ воим и ми.

Ӧти бандитлӧн башмак пӧдкладсьыс 
сюрис записка, кодӧс вӧлі гижӧма 
копировка пыр по-польски. Сэні вӧ- 
лысьяс пиысь некод эз вермы сійӧс 
лыддьыны. Крестьяна, кодъяс дорӧ 
ми шыӧдчим, падъялӧмӧн паськӧ- 
дісны кинысӧ:

— Огӧ кужӧ!
Ставныс найӧ вӧліны неграмотнӧ- 

йӧсь. На пӧвсын вӧлі сӧмын на шко
ла помалӧм подросток, но став сылӧн 
грамотностьыс петкӧдчис сӧмын ас
сьыс овсӧ кырымавны кужӧмӧн. 
Польскӧй „просветительяс* лыддьы- 
лісны, мый крестьянинлы тайӧ зна- 
ниеясыс дзик тырмымӧн.

Ме ачым заводиті лыддьыны запис- 
касӧ, йӧэ кыв вылын тэрмасьӧмӧн ги- 
жӧм букваяс сьӧкыда лыддигтыр.

— Начальник ёрт, — документсӧ 
кык-куим минут чӧж пзучайтӧм бӧрын 
докладывайта ме,—запискаын, каръ-



Западнӧй Белоруссия туйяс кузя 21

яслӧн да местечкояслӧн нимъяс кын
дзи, нинӧм абу.

ӀОасям арестованнӧйӧс, мыйла сы 
ордын тайӧ запискаыс. Крестьяне 
переводитӧны сылы миянлысь юалӧм 
и сэсся сылысь ӧтветсӧ.

Арестованной висьталӧ, мый сійӧ 
мобилизуйтӧм салдат, а гижалӧм 
каръясыс—сэтшӧм каръяс, кодъяс 
пыр налысь частьсӧ вӧтлісны фронт 
вылӧ. Сійӧ гижаліс кар нимъяссӧ сы 
могысь, медым не воштыны гортлань 
туйсӧ, кор мӧдас армияысь.

Ставыс тайӧ явной да наглӧй лӧж.
Видзӧдам карта вылӧ. Пасъялӧм 

каръясыс сулалӧны вӧвсе оз ӧти визь 
кузя, а разіпель быд бокын зэв пась- 
кыд пространство вылын. Ни ӧти в о 
инской часть эз вермы, дерт, мунны 
фронт вылӧ татшӧм лӧсявтӧм туйӧд: 
то сё километр вылӧ войвывлань, то 
сы мында жӧ лунвывлань, то пӧшти 
СССР са граница бердӧдз, то Варша- 
валаньӧ и с. в. Да и кутшӧм сал- 
датлы колӧ гижавны гортлань туйсӧ? 
Ми ог ӧмӧй тӧдӧ, кыдзи империалис
тической война помалӧм бӧрын сал- 
датъяс—сибирякъяс либо архангельцы 
писькӧдчылісны гортланьныс Гали- 
цияысь да Закавказьеысь некутшӧм 
запискаястӧг? И мыйла сійӧ гижнс 
запискасӧ копирка пыр?

Ставсӧ тайӧс юалам арестованнӧй- 
лысь.

Сійӧ чӧволӧ.
Да и мый сійӧ висьталас? Делӧыс 

дзнк гӧгӧрвоана. Тыдалӧ, тайӧ вӧрса 
кӧинъяслӧн эмӧсь кутшӧмкӧ прес
тупной думъяс.

Кыкнан арестованнӧйыс пасьтасьӧ- 
маӧсь обычнӧй польскӧй салдатскӧй 
формаӧ—бутцы, обмоткияс да боль
ничной халатъяс кодь паськыд турун- 
виж шинельяс. Но тайӧ маскарадыс 
омӧля налы отсалӧ. Холенӧй чужӧм, 
вӧсни да гадьястӧм чуньяс и лӧглу- 
нӧн ӧзъян синъястӧ оз дзеб некутшӧм 
маскарадӧн.

— Майор ёрт!—кавалерист шыаснс 
миян группаса командир дорӧ.—Раз- 
решитӧй со тайӧ сволочсӧ нуӧдны 
вӧрӧ да помавны. Нывбаба шуӧ, мый 
тайӧ буретш главнӧй атаманыс. Сійӧ 
и миянлысь ёртнымӧс лыйис.

— Нинӧм вылӧ энӧ,—вочавидзнс 
миян командир,—нуӧдӧй да сдайтӧ 
найӧс медматыса местнӧй самоуправ- 
лениеӧ, а асьныд суӧдӧй ассьыныд 
часть. Машинаяс вылӧ!

И тайӧ группасӧ кольӧмӧн мн мӧ- 
дім водзӧ ас маршрут кузя, выль до
лыд да трагической встречаяслаж]».



УРОЖАЙ ЛУН
А. ФИЛИППОВ

Кытчӧ он видзӧдлы— 
Паськыдӧсь муяс;
Ылысь ни матысь 
Он аддзы бор.
Лунтӧлӧн вӧрӧны 
Морт кузьта сюяс. 
Шонділӧн дзврдалӧы 
Синтӧ оз ёр.

Ид и сю быдмӧны 
Весьт кузя шепта. 
Найбысь нянь лоӧ 
Медпервой сорт! 
Быдмы жӧ, бур сюӧй, 
Вылӧджык лэптысь, 
Шуда мед лоас 
Колхозник ёрт!

Тонӧ нвн воӧм сю. 
Сьылӧмӧн, гажӧн 
Вундӧны-чарсйӧны 
Уна збой ки.
Тэрыба, кужӧпӧн, 
Ударнӧй ӧдӧн 
Гартыштӧ том нывка 
Йи вылӧ йи.

Бур козин сетамӧ 
Урожай лунлыі 
Бур сюлӧн водзӧ мед 
Паськалас рӧд...
Зэв ыджыд аттьӧ кыв„ 
Сталин ёрт, шуаи 
Шудысь да гажысь 
Сьӧлӧмсянь тэд.



ВАРОВ ЕЛЕСЬ
ИВАН ВАСЬ 

(Басня)
Рытгорув коркӧ Варов Елесь,
Чӧв овны эз куж коді здук,
Звӧз вывсянь кыдзкӧ аддзис друг, 
Бикинь кыдз кайӧ пывсян щельысь. 
—Сёморӧ,—шуис,—кыдзи ньӧр 
Бн кывйыс нюлӧ менсьым овмӧс! 
Дерт, йӧзӧс чукӧстлыны ковмас, 
Кор пывсян шомӧ эз на пор.
И аскеж сёрни нуигтыр,
Клим ордӧ Елесь сэк жӧ тюрис.
—Но, мый нин, вокӧ, вайин бурӧс,— 
Кӧзяин шуис сылы пыр.
—Да кыдзи шуны, код! тӧдас!
Век со тай кольӧ лун да вой.
Век мыйкӧ нырам-вӧчам сьӧдас,
Ог ёна шойччӧдлывлӧ сой.
Со тӧрыт вӧрӧ ветлі песла,
Тшан кыза конда вайи сэсь,
Дай талун гортын эг ов весь. 
Кузьлун на пнла пиньяс кеслі.
И Елесь водзӧ сёрни нуис 
Да висьталіс на унатор,
Мый вӧчліс сійӧ кӧн да кор,
Но Клим дядь сэки сылы шуис: 
—Нол, кывзыв, вокӧ, кутшӧм гор 
Тадз ывла вылас юргӧ кылӧ,
И мыйла том войтыр и дзор 
Рытгорув петӧ ывла вылӧ?
Друг Елесь чеччис очмигтыр.
— Ӧд пывсян менам ӧзйӧ биӧн, 
Дерт, кӧнкӧ котӧртӧны сійӧн... 
Дзик вунлі менам сёрнипыр.
И, упкигтырйи, пывсян дінас 
Дзик пыр жӧ муніс Елесь дядь,
Но сылӧн вӧвлӧм стрӧйба инас 
Эз вӧв нин сэки  ув ни бадь.

Удж кодыр кӧсъян вӧчны ладӧн 
Да помӧдз вайны сійӧс стӧч,— 
Эн прӧстӧ больгы, весь эн жӧдз, 
И артмас сійӧ аслас кадын.



ФОМА ЛЁКМ ОРТОВ1
М. ЛЕБЕДЕВ 

(Из записной книжки случайного путешественника)

В 1910 году, летом, в самый раз
гар сенокоса, пришлось мне побывать 
в верховьях Вычегды, этой чисто-ко- 
ми реки, текущей среди дремучих 
когда-то лесов, истребляемых в нас
тоящее время довольно бестолковым 
и немилосердным образом.

Вперед я проехал на пароходе, но 
увы, это был последний рейс, совер
шаемый в виде прощального визита 
коми захолустьям, затерявшимся на 
далеком севере. Мелководье было 
ужасное. Пески загромоздили всю 
реку, перекидываясь длинными коса
ми с берега на берег. В одном мес
те я видел купающихся ребятишек, 
которые свободно переходили Вы
чегду, делая в то же время смеш
ные рожи по адресу ползущего сре
ди песков парохода. Словом, случи
лось так, что судоходство прекрати
лось до осени, лишив целый край 
культурной связи с остальным ми
ром.

В верховьях Вычегды я прожил не
долго, не более недели. Дела мои 
были кончены. Надо было подумать 
о возвращении. Я невольно вздох
нул при мысли об удобном, хотя и 
шумном пароходе и пус-тился назад 
уж е по земскому тракту, подолгу 
задерживаясь на ямских станциях, 
где мне не торопились подавать ло
шадей, оправдываясь недосугом по 
случаю страдного времени.

Признаться, мне самому было нем
ного совестно отрывать крестьян от

I Рассказ напечатан в „И звестиях" архангель
ского общ ества изучения Русского С евера 
№  8, 1914 г.

работы, но сидеть в какой-нибудь 
коми деревушке и ждать конца 
сенокоса тоже не представлялось 
возможным. У меня было спешное 
дело, не допускающее и мысли 
о более или менее продолжитель
ной остановке. Приходилось даже 
нередко предъявлять свой «земский 
билет”, дающий мне право требо
вать подводу с платою установлен
ных прогонов.

Это был драгоценный документ, 
укрощающий самых строптивых со
держателей станций. Действие этого 
билета было поразительное. Ямщики 
делали кислую физиономию и, лени
во поворачиваясь, уходили запрягать 
лошадей, причем они нарочито дол
го и нарочито старательно смазывали 
колеса у телеги, предназначавшейся 
под мою персону.

Счастье еще для меня, что я пло
хо понимал по коми, иначе мне приш
лось бы выслушать много нелестных 
замечаний по адресу своей особы, 
путешествующей в разгар сенокоса, 
когда для крестьянина—как выразил
ся один из ямщиков—каждый час де
сять рублей стоит.

Впрочем, по правде говоря, взрос
лые работники-мужчины везли меня 
редко, чаще же всего на козлах кра
совалась тощая костлявая фигура 
какой-нибудь дряхлой старухи, иля 
же сидел с комически-важным видом 
мальчик подросток, которые и достав
ляли меня до следующей сганции-

Из одного села повез меня седой, 
как лунь, старик, отставной заслу
женный солдат, свободно объясняю
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щийся по-русски, благодаря чему я 
мог с ним перекинуться несколькими 
словами.

— Что, дедушка, много здесь бы
вает проезжающих?—спросил я его, 
трясясь б гробоподобном тарантасе, 
танцующем на постланных поперек 
дороги жердях, которыми «заботли
вое" земство замостило особенно 
грязныя места.

— А это когда как. Например, те
перь, кроме почты, почти никто не 
ездит. Кому охота в такую жа£>у та
щится! А осенью и« зимой проезжа
ющих бывает достаточно. Одних лес
ных приказчиков сколько проедет— 
страсть!

— И, наверное, вы получаете боль
шую выгоду от этих приказчиков?— 
полюбопытствовал я, зная по наслыш* 
ке, что служащие архангельских ле
сопромышленных фирм щедро пла
тят за прогоны и вообще любят под 
веселую руку сорить хозяйскими 
деньгами.

— Да, пользуемся иногда,—ухмыль
нулся старик.—Приказчики — народ 
богатый, ничего не жалеют для свое
го удовольствия. Жил у нас в прош
лом году один доверенный, человек 
холостой и выпивающий, так он что 
делал? Соберет, бывало в пьяном ви
де баб и девок, сядет в большие до 
рожные сани, да и командует: „Эй, 
красавицы, везите меня по селу! З а
прягайтесь в оглобли, чорт вас по
бери! А за вашу ' лошадиную прыть 
даю вам всем по целковому в зубы!..“ 
А бабы, конечно, тому и рады. Ж ивё
хонько протащат его по селу и по 
целковому в зубы получают. Поте
ха!

— А мужики не препятствуют ба
бам возится с приказчиками?

— Нет, зачем препятствовать. Ведь, 
целковые на улице не валяются,— 
какой дурак станет от них отказывать
ся. Да и нельзя мужикам ссорится 
с приказчиками. Приказчики сорго
вый лес заготовляют, а на сортовой 
заготовке вся наша волость работа
ет. Как тут смеешь препятствовать!

— А много можно заработать на 
этой заготовке?

— Нет, какое там много. Но, все- 
таки, на подать н на выпивку заши
вают. Ведь много только Фома на

живает, даром что такой же сиво
лапый мужик, как все прочие...

— Какой Фома?
— Неужто Фому не знаете?—как 

будто удивился ямщик, повертывая 
ко мне свою белую бороду.

— Не знаю.
— Да, ну!
— Право, не слыхал о таком.
— Да его в Петербурге знают! Он 

недавно к министру с прошением 
ездил... В думе побывал, царя пови
дал... Даром, что коми человек, как 
мы! Вот!

В голосе ямщика послышались 
хвастливые нотки. Он, видимо, гор
дился тем, что такой же коми, как 
он, ездил к министру в Петербург, 
где даже побывал в думе и повидал 
царя. Это меня заинтересовало. Я 
спросил его:

— Чем же прославился этот Фома? 
Вероятно, он очень хороший чело
век, еслн такой знаменитый?

— Да, хороший... даже слишком 
хороший! — иронически засмеялся 
старик.—Избави нас бог от таких хо
роших людей! Лучше бы подальше 
от них быть, ей-богу!

— А что?
— Хитрый он, лукавый, как бес, 

никакого закона не признает, всех 
надувает, всех обижает, всем гру
бости говорит, а сам живет как ба
рин, как помещик... Деньги лопатой 
загребает... Да вот увидите сами, 
каков наш Фома...

— Где я его увижу?
— Я вас к нему привезу. У него 

земская станция. Оп содержателем 
состоит...

— Значит, он в соседнем селе жив
ет?

— Да, да. Через час у него будем. 
Он всегда доча сидит, музыками за
бавляется... Его всегда у окошечка 
увидеть можно... Ему что! Еще осенью 
шестьсот целковых за делянку полу
чил...

— За какую делянку?
— За лесную делянку. На торгах 

по ручательству купил, а потом фир
ме продал... Полтораста человек за 
него поручались. А теперь этим по
ручителям, кажется, платить за него 
придется... штраф какой-то... Вот и 
ручайся за таких хлюстов!
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На этом разговор оборвался. Воз
ница подобрал возжи и погнал ло
шадей, наполняя воздух звоном боль
шого медного колокольчика, висев
шего под дугой.

По сторонам тянулись поля, засе
янные ячменем, который уже начал 
желтеть, клонясь к земле под тя
жестью увесистых колосьев. В о т 
далении виднелась рожь, волнующая
ся под напором налетавшего ветра, 
нриносившего ко мне аромат диких 
цветов. Местность была унылая, гряз
ная, холмистая, покрытая кое-где 
группами чахлых деревьев, не име
ющих ничего общего с теми „вели
чественными соснами, * кедрами и 
лиственницами”, какие обыкновенно 
видят некоторые путешественники, 
не слезающие даже с парохода при 
«иоездке“ по Коми краю.

Дорога повернула влево и пошла 
иод гору, сбегая на берег Вычегды, 
течению которой она следовала. По
ля остались позади. Впереди откры
вался широкий простор заливных лу
гов, кишевших работающими на них 
крестьянами, казавшимися с горы 
маленькими разноцветными точками, 
копошившимися на фоне зелени.

— Э, сколько там народу! И всяк 
в поте лица старается!—вздохнул ям
щик и попридержал коней, чтобы 
не опрокинуть тарантас при крутом 
спуске пожни.

На меня пахнуло тем характер
ным, сильно бьющим в нос ароматом 
свеже-скошенного сена, который так 
радует сердце крестьянина, считаю
щего хороший урожай травы равно- 
значущим хорошему урожаю хлеба/ 
Мы поехали по лугам, кипевшим 
жизнью и движением. Передо мной 
замелькали белые, синие, розовые и 
ярко-красные рубашки мужчин, ко
сивших траву косами-горбушами, 
ярко блестевшими на солнце. Девуш
ка были в'цветных сарафанах и коф
точках, сшитых с претензией на 
«моду*. Выкосах у них развевались 
алые и голубые ленточки, служив 
шне несомненным доказательством их 
«девического положения*. На жен
щинах же красовались только одни 
исподние рубашки, еле доходившие 
до колен.

— Однако, ваши бабы не стесня

ются,—заметил я ямщику:—в одном 
белье работают.

— Чего стесняться? — прехладно 
кровно возразил мне старик.—Ведь 
они не девки, а бабы. А бабам и бог 
велел без сарафанов ходить. Ежели 
жара такаял. Вот они и сняли сара
фаны!

Я глядел по сторонам и видел та
ких же мужиков и баб, как и в сред
ней полосе России. Разницы почти 
никакой не было. Те же загорелые, 
потертые нуждою лица, выражающие 
вечную заботу о-хлебе насущном; те 
же лохматые, всклокоченные бороды 
у мужчин, работающих с обычным 
крестьянским усердием; наконец, то 
же стремление одеться в ситцы пест
рых цветов, до чего, как я заметил, 
коми большие охотники...

Я сидел в быстро несущемся та
рантасе и думал об одном путешест
веннике, ухитрившемся подметить на 
лице коми черточки несомненного 
китайского происхождения...

Это заставило меня вспомнить о 
том, как некий, весьма умный и 
весьма ученый немецкий профес
сор, побывавший в России в пятиде
сятых годах прошлого столетия, опи
сал русскую православную обедню, 
которая, по его словам, начиналась 
возгласом; «Во имя государя импе
ратора и наследника цесаревича”...

— Э, да вон и сам Фома, про ко
торого я вам рассказывал,—восклик
нул ямщик, натягивая возжи,—Ишь 
ты, на пожню даже выехал, не по
боялся, что лопнет на такой жаре! 
Видите, какое у него пузо—точно у 
беременной бабы...Тьфу!

Я поднял голову. Впереди виднел
ся новенький, чистенький тарантас, 
запряженный в одну лошадь, стояв
шую поперек дороги. В тарантасе 
сидел тучный широкоплечий человек 
в красной рубашке, утиряя белым 
платком смуглое одутловатое лицо, 
обросшее черною, как смоль бородою, 
опускавшейся почти до половины 
груди. Ветер сильно взлохматил его 
черные же волосы, не прикрытые фу
ражкою, которую он держал в левой 
руке. Перед ним стояли два мужика 
и три бабы, имеющие вид провинив
шихся школьников, распекаемых стро
гим учителем.
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— Я остановлюсь тут на минутку... 
поговорить мне надо,—полувопроси
тельно обратился ко мне возница и, 
ме дожидаясь ответа, осадил лошадей 
в двух шагах от Фомы, обвернувше
гося на звон колокольчика.

Я поглядел на этого «знаменитого" 
человека, он поглядел на меня, и оба 
мы промолчали, сделав вид, что не 
интересуемся друг другом. Зато мой 
ямщик с суетливою поспешностью ста
щил с головы свой картуз и затара
торил с толстяком по коми, величая 
его Фомой Даниловичем.

Разговор у них тянулся, однако, 
недолго. Фома резко оборвал его на 
каком-то слове (если только не на 
полуслове) и устремил на меня свои 
большие, острые, насмешливые глаза, 
белки которых были налиты кровью, 
что придавало его лицу выражение 
коварства и жестокости.

— Не знаю, как вас звать—вели
чать,—заговорил он глухим хриплым 
басом, вылетавшим из его груди, 
точно из порожней бочки.—Может 
быть, вы очень большой чиновник, а 
может быть и совсем маленький: на 
лбу у вас ничего не написано!..—Он 
ухмыльнулся и продолжал:—А я со
держатель той станции, до которой 
вас Григорий везет. Зовут меня Фо
мой Лёкмортовым... Может слыхали?

— Нет, не слыхал.
— Ну, может, и не слыхали. Где 

же слышать про такого бедного че
ловека, как я!—с оттенком язвитель
ной иронии сказал Лекмортов.—Так, 
вот ваш ямщик говорит, чтобы вы 
пересели в мой тарантас, а его отпус
тили домой. Я тоже домой сейчас 
иоеду и могу вас увезти по пути. 
Можно?

— Я ничего против этого не имею. 
Надо только уплатить ему прогоны...

— Прогоны вы мне же уплатите,— 
аеребил Фома:—а мы с ним потом 
разделаемся. Ведь, так, Григорий?— 
обратился он к моему вознице, гля
девшему на него с видимым подобо
страстием.

Тот утвердительно закивал головой.
— Так, так, Фома Данилович. Уж 

мы с тобой сладимся. Об этом и тол
ковать не стоит.

— Ну, пожалуйте сюда, коли так,— 
Указал мне Фома на свой тарантас.

—Сегодня я вас до дому довезу, а 
завтра дальше отправлю.

— Как завтра?
— А так, когда завтрашний день 

настанет!
— Но я хотел бы без задержки 

ехать.
— Мало-ли чего вы не хотели бы! 

А ежели у меня лошадей нет?
— Но я еду по билету земской 

управы.
— Вот вы и запрягайте свой би

лет да и поезжайте на нем, если не 
терпится!—грубо захохотал Фома, 
перебивая меня.—А лошадей до утра 
не будет. Не на себе же мне вас та
щить!

— Ничего, успеете ещ е,—вмешал
ся в разговор мой ямщик, желая ве
роятно, смягчить грубость Лёкмор- 
това.—Фома Данилович не такой че
ловек... Он не задержит вас зря...

— А ты, Григорий, не суйся в чу
жое дело!—по-русски ж е прикрик
нул на него Фома, сердито хмуря 
брови.—Я не с тобой говорю! Так 
что же, согласны со мной ехать или 
не согласны?—спросил он меня, ста
рательно вытирая платком лицо н 
шею.

— А вы не побьете меня?—осведо
мился я, не зная, как отнестись 
к вызывающим словам этого груби
яна.

Фома опять засмеялся.
— Нет, я только дураков бью, ко

торые меня оскорбляют. А вы ведь 
не дурак, кажется.

— А вы почему знаете?
— Я по разговору вас вижу. Да и 

лицо у вас не совсем дурацкое...
— Какой вы проницательный,.од

нако!—невольно улыбнулся я и начал 
вылезать из телеги Григория, чтобы 
пересесть к этому брюхану, на кото
рого мой земский билет не произвел 
ожидаемого впечатления.

Фома освободил для меня местеч
ко в тарантасе, указал Григорию, 
куда примостить мой чемодан, и сер
дито заорал на двух мужиков и трех 
баб, стоявших перед ним в момент 
моего приезда.

Те смиренно выслушивали его, из
редка вставляя какие то однослож
ные слова, от которых он еще пуще
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разгорячился и брызгал слюнами, 
снабжая свою коми речь чистейшим 
русским матерным ругательством, 
звучащим в его устах особенно гру
бо и выразительно.

— Уджавны колӧ! Уджавны коло! — 
повторил он несколько раз в, взяв 
в руки возжи, тронул лошадь, пуг
ливо бросившуюся вперед при пер
вом движении хозяина.

— Что значит: уджавны колӧ?— 
спросил я у Фомы, когда мы уже 
отъехали от места остановки.

— Это значит: работать надо! Я 
их за леность пробирал, за то, что 
они мало сена скосили. Без ругани 
с ними нельзя, ничего от них не 
добьешся...

— Это ваши работники, что-ли?
— Да, поденщики. Я им деньги 

плачу, а приезжаю, вижу: они под 
кустом лежат, покуривают, никаких 
не признают. Точно чиновники какие 
нибудь, которые даром жалованье 
получают!

— Очень уж жарко теперь,—заме
тил я.—Может они только ненадол
го прилегли отдохнуть в тени.

— Отдыхать поденщикам не пола
гается!—проговорил Фома тоном не
преложного убеждения.—Разве я 
им за отдых деньги плачу? Нет, уж 
на это я не согласен. Пусть они с 
утра до вечера работают, вот как 
по-моему!

— Но, ведь, теперь день очень 
долгий.

— Тем лучше для меня. Я застав
ляю их от восхода солнца до заката 
работать. Мне что! Ежели я деньги 
плачу...

— А сами вы не работаете?
— Сам? Нет, я не работаю. Я толь

ко глазами работаю.
— Как глазами?
— А вот так: руками пусть другие 

работают, а я на эту работу гляжу 
да денежки за то получаю!

— Это за чужую работу?
— А хоть бы и за чужую. Ведь, 

все таки, я гляжу на эту работу, за
бочусь, значит. Глазами работаю. 
Вот и получаю свою выгоду!

Фома хлеснул лошадь плетью, гик
нул и лихо покатил по дороге, по
глядывая на меня своими черньші

 #--------------------------------------------

наглыми глазами, искривившимися 
тонкою насмешкою.

Ямщичал он великолепно, провор
но управляя лошадью, которая нес
лась во всю прыть, не уступая лю 
бой тройке по быстроте бега. Лицо 
его заметно оживилось. Губы доволь
но улыбались. Брюхо торжествующе 
выдалось вперед, занимая чуть не по
ловину тарантаса, в котором я, в 
сравнении с Лёкмортовым, казался 
таким маленьким, тщедушным чело
веком. Удовольствие его, испытывае
мое при этом, было несомненное. Он, 
видимо, гордился тем, что владеет 
хорошим резвым конем, столь не по
хожим на загнанных и тощих стан
ционных кляч.

— Каков мой Серко, а?—хвастли
во промолвил он, пустив лошадь ша
гом в гору, куда повернула дорога 
с пожен.—Что, нравится вам?

— Ничего, лошадка шустрая. Где 
вы ее купили?

— Я ее на другую лошадь обме
нял. На празднике дело было. Хозя
ин этого Серка ко мне пришел... Я 
его угостил, как следует, прямо 
можно было сказать, в дрызг напоил. 
А потом о лошадях разговор завел. 
Он своего Серка хвалит, я своего 
Савраска хвалю... Шире да дале... 
Долго мы так спорили... А потом я 
и говорю ему: Давай-ка, мол, Иван 
Иванович, поменяемся лошадками?— 
Давай, говорит. А сам почти ничего 
не понимает, сидит, как истукан, пья
ный, как стелька... однако, еще о 
придаче бормочет что-то... Я ему де
сятку придачи предложил, при свиде
телях отдал... Потом мы по рукам 
ударили... Расписочку формальную 
написали, благо у меня волостной 
писарь в гостях случился... Все как 
следует быть, по закону. Марочку 
на расписочку наклеили. Он своей 
рукой подписался—не выскоблншь... 
Так в поменялись мы с ним. А этот 
Серко, по крайней мере, восемьдесят 
рублей стоит, а моему Савраске вся 
цена двадцать рублей... Ха, ха, ха!

— Однако!—покачал я головой.— 
Ловко вы его обставили! А потом он 
не каялся в том, что лошадью по 
менялся?

— Какое не каялся! Несколько раз 
ко мне приходил, плакал даже... про
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сил обратно поменяться. Но ведь у 
меня все по закону было сделано... 
Я, конечно, не согласился... „

— И вам не совестно было?
— Чего совестно?
— А вот, что пьяного человека об

манули?
— Как обманул?
— Как вы сами рассказывали!
— А чорт вас побери совсем!— 

вдруг рассердился Лёкмортов,—Вы 
ничего не понимаете. А еще из рус
ских людей, которые всегда понят
ливы бывают. Говорю вам, он добро
вольно со мной поменялся, своеруч- 
яо расписку подписал. При свидете
лях дело было. А ежели он в дура
ках остался, так дураков учить надо! 
Вот что! Вперед наука!

Он подождал, пока лошадь подни
малась на гору, потом дернул воз
жи и ударил плетью, отчего добрый 
Серко стрелою помчался по дороге, 
извивающейся по реденькому пере
леску, сменившему веселый простор 
заливных лугов.

Разговор у нас оборвался. Фома 
насупил брови и поджал губы, огор
чившись, вероятно, моим замечанием 
о бесчестности его поступка, в кото
ром он не находил ничего предосу
дительного. Я тоже молчал, не зная 
как отнестись к словам этого грубо
го, беззастенчивого человека, откры
то заявляющего о том, что „дураков 
учить надо*. Мне прямо так и хо
телось назвать его мерзавцем в от
вет на рассказанную им историю об 
обмене лошадьми, но, разумеется, я 
ничего не сказал, вполне резонно 
рассуждая, что «благородным него
дованием* Фому удивить не удастся.

— А вот и наше село,—прогово
рил Лекмортов, нарушая молчание.— 
Скоро у меня будем... на станции... 
А Серко все-таки хорошая лошадь! 
Очень хорошая!—подмигнул он мне, 
Давая этим понять, что мое «осуж
дение* не произвело на него никако
го впечатления.

— Я и не говорю, что нехорошая,— 
отозвался я, глядя на высокую белую 
колокольню, показавшуюся из-за бе
резовой рощи, заслоняющей вид на 
село.

— А хозяин Серко, все-таки, в ду
раках остался!—ехидно ухмыльнулся

Лёкмортов и вихрем влетел в дере
венскую улицу, служившую продол
жением земского тракта, по обоим 
сторонам которого были разбросаны 
крестьянские дома без всякого пла
на и порядка. '

Мы промчались мимо церкви, мимо 
волостного правления, мимо училища, 
свернули в узенький кривой переу
лок, образуемый двумя изгородями, 
и остановились у крыльца большого 
деревянного двухэтажного дома, 
окруженного многочисленными над
ворными постройками.

— Вставайте! Приехали!—возгла
сил Фома и с кряхтеньем вылез из 
тарантаса, поворачиваясь с медвежь
ей ловкостью.

Я хотел было собственноручно 
взять и нести свой чемодан и подуш
ку, не надеясь уже .на любезность 
Лёкмортова, но он не допустил меня 
до этого, говоря:

— Нет, нет, вы не беспокойтесь. 
Это ямщицкое дело. Я вот жене при
кажу, чтобы она постаралась, а ба
рину как же можно?

Он несомненно трунил надо мною, 
выговаривая слово „барин“ с каким- 
то особенным выражением, но я сде
лал вид, что не заметил насмешки и 
молча поднялся за ним на крыльцо, 
откуда уже бежала навстречу тол
стенькая коренастая полнолицая жен
щина, одетая в розовый ситцевый са
рафан, обшитый по подолу пяти
этажным рядом черных полосок-отде
лок.

Фома сказал ей несколько слов 
по коми и повел меня в верхний 
этаж, где помещалась земская стан
ция.

— А вы на какой должности слу
жите?—спросил он меня, подождав, 
пока я рылся в чемодане, внесен
ном в комнату его женою.

Я удовлетворил его любопытство, 
добавив, что видел в Коми крае мно
го интересных вещей, которые я за
писал себе на память,

— Ну, это пустяки!—махнул ру
кой Лёкмортов, —У нас ничего ин
тересного нет. Вот разве только ме
ня описать, как я от лесного ведом
ства страдаю, так это вышло бы ин
тересно... А остальное—все пустяки.

Я не стал возражать и попросил
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Фому распорядиться насчет самовара, 
о котором я давно мечтал.

— Вы лучше ко мне перейдите, 
вот туда, на другую половину, —пред
ложил мне Лёкмортов, указывая на 
дверь, ведущую в соседнюю ком
нату. — Там поспокойнее будет, а 
здесь станция, так станция и есть. 
Пожалуй, еще подъедет кто нибудь... 
стеснит вас...

— Все равно. Можно и туда,—со
гласился я и перешел в жилище Фо
мы, удивлясь его ласковому обраще
нию со мной, чего я никак не ожи
дал.

— Вот я сейчас жене прикажу са
мовар готовить, а потом мы на гран' 
мофоне проиграем,—проговорил он и 
скрылся за дверью, тяжело топоча но
гами по полу.

Я огляделся по сторонам. Комна
та была большая и светлая. Стены 
были оклеены обоями, изображаю
щими какие-то диковинные цветы, 
не имеющие ничего общего с зем
ною растительностью. Пол блестел, 
как паркет, щеголяя новенькой жел
той краской. Около стен стояло до 
полдюжины маленьких узеньких сто
ликов, покрытых белыми вязанными 
салфетками. У печки-голландки на 
высоком камоде виднелся граммофон, 
окруженный кучею беспорядочно раз
бросанных пластинок. Тут же леж а
ла толстая „конторская" книга с на
клеенным на обложке синим ярлы
ком, на котором было выведено 
крупными буквами: „Приходы и рас
ходы по заготовке сортового леса 
Фомы Лёкмортова".

Я глядел и удивлялся, видя перед 
собой совсем не деревенскую обста
новку, заставляющую предполагать в 
хозяине если не богача, то человека 
с богатыми замашками. Книга с си
ним ярлыком пояснила мне многое. 
Я, так сказать, окончательно убедил
ся, что случай свел меня с одним из 
коми кулаков-хитцников, занимаю
щихся подрядами по заготовке и 
сплаву сортового леса, где они са
мым бессовестным образом эксплоати- 
ровали нанятых рабочих.

Вернувшись в комнату, Фома подо 
шел к граммофону и начал заводить 
пружину, говоря мне в то же время.

— Эту штуку я из Варшавы выпи

сал. Сорок рублей заплатил. Просил 
было в рассрочку продать, но она 
наложенным платежом выслали, не 
поверили мне. Ну и пришлось вы
купить с почты. Делать нечего, вар
шавских жуликов не проведешь. Не 
таковские. Так и не удалось их на
дуть. Досадно даже... ха, ха, ха!

Он взял со стола первую попав
шуюся под руки пластинку и пустил 
механизм в действие, повернув рупор 
граммофона в мою сторону.

Игра продолжалась до тех пор, 
пока на столе не появился самовар, 
весело шумевший и фыркавший. Фо
ма переиграл мне более десяти пьес, 
отличавшихся самым „пикантным* 
содержанием. Он положительно сма
ковал музыкальные сальности, вос
торгаясь сногсшибательными куплета
ми кафешантанных певичек, увеко
вечивших свое исскуство в граммофо
не. Я слушал „из любезности”, не 
желая обижать хозяина своим н е
вниманием. Появление самовара за
ставило, однако, прекратить музыку, 
за что я был от души благодарен.

— Да вы не беспокойтесь: у меня, 
ведь, все есть... ничего не надо!— 
остановил он меня, заметив, что я 
хотел достать из чемодана кое-что 
к ч а ю ,-Я  вас, как гостя, угощу, 
безо всякой там церемонии. А вы за,то 
мне одну казенную бумагу прочи
таете, которую я никак понять не 
могу. А бумага эта очень важная, 
сотнями рублей пахнет...

— С удовольствием,—отозвался я, 
поняв, наконец, причину его неожи
данного хозяйского радушия, уди
вившего меня необычайно.

— Я человек малограмотный, а вы 
люди образованные... Так вот, по
пьемте сначала чайку, а потом я по
беспокою вас насчет этой бумаги. Я, 
видите ли, заготовкой сортового леса 
занимаюсь... с архангельскими фир
мами дело веду... Много у меня пе
реписки бывает...

— Наверное, вы большие деньга 
зарабатываете на этой заготовке?— 
спросил я, вспомнив слова ямщика 
Г| игория,охарактеризовавшегоФому, 
как необыкновенно хитрого и пред
приимчивого человека, покупающего 
и продающего лесные делянки.

— Да, тысячи полторы в год на
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живал иногда,—хвастливо промолвил 
Лёкмортов.—Мне много и не надо. 
Куда мне с большими деньгами?
Я и на полторы тысячи могу хорошо 
прожить...

Он крикнул жене, чтобы она при
несла карамель и варенье, сам раз
лил чай по стаканам, наложил в них 
сахару и, непринужденно развалив
шись на стуле, продолжал:

— Я вам все расскажу по порядку. 
Здесь каждый год бывает лесная за
готовка. Архангельские купцы, шве
ды, англичане и прочие иностранцы 
наш коми лес у казны скупают и 
весною в Архангельск сплавляют, а 
оттуда заграницу отправляют. Страш
но они на этой заготовке разжива
ются, целые груды денег загребают. 
Сами они, положим, редко сюда за
глядывают, а все дело правят ихние 
доверенные: осматривают лесные д е 
лянки, нанимают и расчитывают ра
бочих, якшаются с лесным ведом
ством, а чаще всего сдают заготовку 
местным подрядчикам, чтобы не во 
зиться по лелочам с глупыми рабочи- 

Л у у  Я тоже подрядчиком состоял, 
звыми фирмами дело имел, ты- 

О полторы в год зарабатывал. 
М н^^ного-ли надо? У меня семья 
небольшая... Я жил лучше всякого 
чиновника. Ел, пил, что захочется, 
на пароходах всегда в первом клас
се ездил, стерлядку по целковому 
фунт покупал, коньяк стаканами 
тянул, в карты с богатейшими куп
цами играл, много выигрывал и про
игрывал... Д а!—вздохнул он, грузно 
повернувшись на стуле,..—славно я 
жил с этими подрядами, никакого 
горя не знал. У меня рабочие рабо
тали, а я за ихнюю работу денежки 
в свой карман клал. Я глазами рабо
тал, а они руками. Я их строгости 
держал... вот так, видите?—Он под
нял над столом свой крепко сжатый 
кулак, поросший черными волосами.— 
Это всегда так бывает. Кто ловок, 
тот и наживается. Кто силен, тот и 
давит слабого. Кто умен, тот за 
счет глупых живет. Дураков жалеть 
нечего, ежели они сами в петлю 
лезут ГЪаада ведь?

Я тробэрмогал чго-то неопреде
ленное, стесняясь ответить Фоме, 
что гак поступают только мерзавцы,

потерявшие стыд и совесть. Я сидел 
за его столом, а это уже некоторым 
образом обязывало меня слушать 
его без возражения, давая ему волю 
высказаться. Вдобавок, мне интерес
но было побеседовать с таким чело
веком, проповедующим открытое 
хищничество, возведенное им на 
степень довольно почтенного заня
тия.

Говорил он грубым, тяжеловесным 
голосом, произнося некоторые слова 
на коми лад, хотя видимо, старался 
щегольнуть передо мной знанием 
русского языка. В особенности же 
его выдавали буквы «ф“ и »х“, ко
торые он выговаривал как «п“ и „к*, 
чем вообще грешат все коми, уме
ющие объясняться по русски.

— Да, хорошо я жил... очень хо
рошо!—опять вздохнул Фома, поме
шивая ложечкой в своем стакане.— 
Ел, пил, гулял в свое удовольствие, 
деньги горстями бросал, ника
кого чорта не боялся. Меня этн 
самые лесопромышленники дошлым 
зырянином прозвали. А один лесной 
доверенный прямо мне говорил: «Жу
лик ты, Фома, а человек полезный 
для нас! Дошлый зырянин, одним 
словом!..* А я ничего, только пос
меиваюсь. Мне что! С меня, как с 
гуся вода! Мне только дай на под
рядах попользоваться, а там величай 
как угодно. От слова ничего не сде
лается... Да, много я этих самых 
подрядов выполнил, много денег по
лучил. А все глазами работал, смот
рел только, распоряжался, покрики
вал. Все на мужицкой спине ехал. 
Сторона у нас бедная, безхлебная. 
Заработку все рады. Вот и шли ко 
мне на лесную заготовку, чтобы ку
сок хлеба добыть...

— Но вы же говорили мне, что 
страдаете от лесного ведомства?— 
напомнил я Фоме, увлекшемуся по
вествованием о своей промышлен
ной деятельности,—А между тем, 
ничего подобного из ваших слов не 
видно.

— Погодите, дойду и до этого,— 
тряхнул головой Лекмортов, допи
вая стакан чаю и наливая другой.— 
От подрядов я в убытке не оставал
ся, а вот захотелось мне, ради пу
щей прибыли, самому сделаться хо-
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зяином-лесопромышленником... Ну, и 
пошли неприятности. Дело это, ви- 
дите-ли, так вышло. Пришел я однаж
ды к знакомому лесничему, разбол
тался с ним о том, о сем. А он и 
говорит мне: „Зачем ты, Фома
Данилович, на архангельских лесо
промышленников работаешь? Ты бы, 
говорит, лучше сам для себя делян
ку на торгах купил и тем же лесопро
мышленникам бы продал. Гораздо бы, 
говорит, выгоднее было*.—А к ему 
отвечаю: Денег, мол, нету на такое 
дело. А тут, мол, тысячный залог 
требуется и прочие другие расхо
ды.—„А ты, говорит, ручательство 
от крестьян возьми*. —Какое руча
тельство?—„А вот, говорит, какое*,., 
и разрисовал он мне такую картину, 
что прямо меня в жар бросило. Я 
даже не поверил сначала, а потом 
правда оказалась, —«Ты, говорит, 
Фома Данилович, о залоге не думай. 
Такой закон, говорит, есть, что кре
стьяне могут вместо денег ручатель
ство представлять. Каждый мужик 
за тебя в праве на 15 рублей пору
читься. А найдешь ты, говорит, 
напр., 100 поручителей, они за тебя 
на полторы тысячи отвечают. А с 
этим ручательством ты можешь це
лую делянку купить, а потом лесной 
фирме перепродать, ежели сам заго
товлять не захочешь. А ежели, гово
рит, делянка хорошая и около сплав
ной реки находится, то тебе сотни 
рублей отступного дадут. Только, 
говорит, на торгах побольше надда
чи дай, чтобы делянка за тобой ос
талась*.—Ну, я, конечно, обрадовал
ся, сделал, как лесничий велел. Сей
час поручителей нашел. Кто по зна
комству, кто по дружбе, кто ради 
стаканчика водки—живо ручатель
ство подписали. Я даже многих нег
рамотных и мертвецов записал. Во
лостное правление удостоверило. 
Потом я на торги объявление подал 
и хорошую делянку купил. А делян
ку эту одна фирма для себя облюбо
вала, тоже торговалась на нее, толь
ко мало наддачи дала, я больше 
дал, ну за мной и осталась... Я, ко
нечно, не стал сам лес заготовлять. 
Тогда я умнее был... Я прямо этой 
фирме предложил, пятьсот рублей 
отступного запросил. Ну, и получил

пятьсот рублей!—потер руки Лёк
мортов.—Только за то и получил, 
что объявление на торги подал да 
дважды в канцелярию лесничего 
съездил! Вот и все!

— Это, значит, вас казна награди 
ла, да?—проговорил я, пораженный 
таким оборотом дела.—А вы еще 
жалуетесь на лесное ведомство.

— Это три года тому назад бы
ло,—возразил Фома.—Тогда все хо
рошо обходилось. На другой год я 
тоже две делянки заторговал. Опять 
дело выгорело. Девятьсот рублей 
в карман положил. Только с прош
лой осени незадача пошла. Чорт бы 
меня побрал совсем! Захотелось, 
вишь,сразу разбогатеть... Надумал я 
сам, на свои средства, сортовый лес 
заготовлять. Закупил я целых три 
делянки. Одну за шестьсот рублей 
продал, на другого покупателя не 
нашлось—ее оставил пока, в третьей 
сам начал работать. Хорошо. Дело, 
конечно, мне привычное, в рабочих 
недостатках не было, заготовка у 
меня просто кипела... Ну, просадил ^  
я тут много денег, жалко мне ст? то; * 
эдакой траты. Начал с рабочих у 
ные вычеты делать, на припасы ' аЫ* 
удвоил. А они, шельмы, бунт и дня- 
ли, под самую весну с работы сбежа
ли.. Ах вы, зимогоры проклятые!Надо 
плоты плотить, к сплаву готовиться,
а у меня рабочих нет. Пришлось но
вых подыскивать... Долго я возился 
с этой делянкой, дьявол ее поне
си!—выругался Фома.—Из банка да
же сбережения свои тронул на рас
ходы... Еле плоты сплотил. Обра
тился я к лесничему за сплавным 
билетом, а он вдруг и объявляет мне:
У тебя-де неисправности замечены 
лесным кондуктором, который сви
детельство производил. А пока-де 
дело не выяснится, лес должен на 
месте оставаться... Как так? Что та
кое? Я к кондуктору бросился, на
чал его уговаривать. А он барина 
из себя корчит, говорит, что служба 
ему не позволяет и все прочее та
кое... Я ему угощение предложил— 
не пьет. Пятью красненькими пома
нил—не берет, честностью своей 
превозносится. А, наверное, если бы 
сотенную бумажку ему сунуть, живо 
бы лесничему отписал, что у Фомы
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Лёкмортова все благополучно обсто
ит!.. Ну, плюнул я и поехал к лес
ничему. Тот тоже куражится... Я 
опять' плюнул и послал телеграмму 
в губернское управление государ
ственных имуществ. Оттуда такой 
же ответ... Э, думаю себе, давай-ка 
я к министру в Петербург поеду. 
Там и пропишут микстуру... Вот и 
покатил в столицу. А в Петербурге 
в то время памятник открывали—не 
то царю какому-то, не то генералу, 
ираво, припомнить не могу. Сам 
государь на открытии был. Я его 
так же видел, как вот теперь вас 
перед собой вижу. Народу было ве
ликое множество... Ну, поглядел я 
на открытие, потом к одному нашему 
северному депутату затесался, а он 
меня в Думу увел: «Посмотри, дес
кать, как мы законы сочиняем". Я, 
конечно, посмотрел и на Думу, 
только, кроме шуму и свисту, ниче
го не увидел... На другой день по
шел я в министерство, но министра 
мне так и не показали. Занят-де, не
когда ему! Принял мою жалобу ка
кой-то чиновник, поморщился, зев
нул и сказал: «Ладно, говорит,
справки наведем"... Вот и все. Н уж 
да им с бедным крестьянином во
зиться !

— Как же ваши плоты?—спросил 
я Фому, чуть не рассмеявшись при 
его уподоблении себя „бедному 
крестьянину*, на которого он менее 
всего был похож.

— Ничего. Все-таки разрешили 
сплавить. Ну, конечно убыток я по
лучил, вместо прибыли... пострадал 
от придирок лесного ведомства. Но 
главное дело в том, что большой 
штраф на меня наложили. А штраф 
этот придется поручителям платить, 
вот что. Понимаете?

Он лукаво прищурил глаза и зас
меялся злым, нехорошим смехом, 
повторяя:

— Пусть платят! Сами доброволь- 
н° подписывались! А кого неі ра- 
мотного или мертвого- записали, так 
тут мое дело сторона: волостное 
лравление ручательство свидетель
ствовало! Ничего! Вперед наука! 
Пусть платят!..

— Но могут и с вас взыскать,— 
заметил я, пораженный таким без

душием этого брюхана, как будто 
радующегося предстоящему взыска
нию штафа со своих поручителей.

— Я того же опасаюсь,—согла
сился Фома.—Может, мол с описью 
приедут скоро... Слухи такие были... 
Что-ж, пусть приезжают. Я припря
чу, что поценнее, а разную негод
ную дрянь пусть описывают. Не 
жалко... Я не пропаду... У меня на 
имя жены в банке положено тысяча 
триста рублей. А, может, и больше 
найдется...
“ Я поблагодарил его за угощение- 
Он тоже прекратил чаепитие и на
чал рыться в ящике комода, ища 
казенную бумагу, которую хотел по
казать мне.

Я подошел к раскрытому окну, от
куда веяло ласковым теплым ветер
ком, резво пробегавшим по комнате. 
Пахло свежей краской от косяков 
и сухим деревом, сильно нагревшим
ся на солнце. Воздух был полон 
мягкого, убаюкивающего шелеста 
высокой колосистой ржи, волную
щейся у стен дома, примыкающего 
одной стороной к громадному об
щественному полю, начинающемуся 
прямо за задворками. Природа, каза
лось, дышала миром и покоем, чув
ствующемся в нежной полудремот- 
ной истоме погожего летнего дня, 
сияющего во всем своем великолепии. 
Я невольно вздохнул при мысли о 
„дошлом зырянине“, живущем на 
лоне природы и не обращающем на 
эту природу нн малейшего внимания, 
потому что жажда легкой нажины 
поглощала его целиком, заглушив 
все остальные человеческие чув
ства...

— Чорт возьми!—раздался от ко
мода голос Фомы.—Никак едет кто- 
то... Слышите, колокольчики зве
нят?

Он подошел к окну и высунул го
лову на улицу. На лице его вырази
лось беспокойство.

В отдалении послышался звон нес
кольких колокольчиков, становив
шихся все ближе и слышнее.

Ждать нам пришлось недолго. Ско
ро две пары лошадей с оглушитель
ным шумом и грохотом подкатили 
к крыльцу дома Лёкмортова.

ПУ5
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— Э, да это становой приехал,— 
пробормотал Фома,—А на задней 
подводе два стражника...

Я видел из окна, как “становой 
пристав, сравнительно молодой еще 
человек, с чисто полицейской рез
востью выскочил из тарантаса и, об
ращаясь к одному стражнику, ска
зал:

— Беги скорей за старшиной, да 
передай ему, чтобы он двух поня
тых прихватил. Скажи, что опись 
будем делать у Лёкмортова...

— Я оглянулся на Фому. Мне ин
тересно было узнать, какое впечат
ление произведут на него такие сло
ва пристава. Я, все-таки, думал, что 
он растеряется хотя бы на первое 
мгновение, но результат получился 
совершенно обратного свойства.

Фома быстрым движением руки 
запер дверь, ведущую в станционную 
комнату, потом кликнул жену и на
чал срывать со стен зеркала, имею

щие, повидимому, порядочную цен
ность, судя по размерам и золоченным 
рамам...

Я не успел опомниться, как все 
лишнее и ценное было вынесено из 
комнаты. Исчезли зеркала, граммо
фон, пластинки к нему, даже неко
торые столы и стулья. Промелькну
ли два самовара, утащенные самим 
Лёкмортовым. Жена его, конфузли
во взглянув на меня, повлекла боль
шую швейную машину, красовав
шуюся на одном из столиков...

Через полчаса—не более—я уже 
ехал дальше, отправленный предус
мотрительным хозяином, боявшимся, 
вероятно моей встречи с приезжим 
полицейским чиновником, которому 
я мог рассказать о повальном бег
стве из дома злополучного лесопро
мышленника всех ценных предме
тов...

Так кончилось мое случайное зна
комство с Фомой Лёкмортовым.

г



СЫН ОРДЫН
(Челядьлы лыддьӧм вылӧ) 

И. ВАВИЛИН

Миян вӧльнӧй муын,
Ыджыд визув юын 
Олӧ уна черн,
Накӧд тшӧтш и сын.
Дыр нин, кыдзи синсӧ, 
Видзис чужанінсӧ 
Черияслӧн котыр,
Эз жалитлы вын.
Некодлы эз сетчы;
Рӧднӧй юас сэтчӧ 
Чёрияслӧн котыр 
Корсис шуда нэм.
Дзоньнас вежсис олӧм,
Быри тшыгйысь полӧм. 
Черияслӧн ӧні 
Быд бурторйыс эм.
Сынлӧн ыджыд керка, 
Чиститӧма пелька.
Гӧгӧр сӧстӧм, долыд— 
Эскан кӧть тэ, он.
Мича плакат стенас.
Вежыд петас тэнад.
Жырса пызан вылын 
Сьылӧ патефон.
Сынлӧн кокыс йӧктӧ; 
Пӧрысьлун оз сьӧктӧд, 
Сылы, кыдзи томлы, 
Гажӧдчыны рад!
Талун сійӧ гортас 
Корне уна ёртӧс 
Вӧчны гажа вечер—
Ыджыд маскарад.
Вешйис лунлбн вуджӧр, \ 
Кадыс рытӧ вуджис.
Гажа вечер вылӧ 
Воис уна гӧсьт. 
Олӧм-вылӧм йылысь 
Внсьтасьӧм сэн кыліс, 
Юргис долыд серам,
Панснс сёрни пӧсь:

—Дона, муса пиян! 
Мыйнӧ выльыс тіян? 
Меным пӧрысь сынлы 
Тӧдны колӧ дзик.
— Код нӧ оз тӧд, коді? 
Шыасис сэк ёді, —
Кыдзи дзоридзалӧ 
Миян выльмӧм сикт. 
Ваын ӧні личыд, 
Олӧмнымлӧм мнчыс 
Некор дзик оз кельдӧд, 
Некор дзик оз сім.
Ӧні быдӧн кужӧ 
Аслас честной уджын 
Шедӧдны геройство, 
Слава да бур ним*.
— Чайта, некод менӧ 
Паныд онӧ венӧ,— 
Нюмъялігтыр шуӧ 
Эбӧса, збой ком.
— Ошйыся ме пиӧя, 
Инженерӧн сійӧ
Во мӧд бӧрын лоас,
Мед кӧть сійӧ-й том. 
Ӧти юсянь мӧдӧ 
Стрӧитас—ті тӧдӧ—
Му пытшкӧсті мунан 
Кузь да паськыд пос. 
Сэки, муса вокъяс,
Оз кӧтасьны кокъяс 
Ваысь ваӧ вуджны, 
Майбыр, лоӧ кос!
— Ничево, ми олам. 
Стрӧитім выль школа! 
Велӧдчӧны сэні 
Менам пи да ныв. 
Шойччӧны пыр бура: 
Па ордын—бандура, 
Нывлӧн вӧспи гӧлӧс 
Лэптӧ сьылаякы « —
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Висьталіс тадз кельчи 
Мукӧдысь эз кольччы... 
Вежис сійӧс сьӧмга, 
Лэптіс ассьыс ки:
— Ог ми ӧні бӧрдӧ. 
Енэж вылын бордӧн 
Лэбалӧ со ӧні 
Менам ыджыд пи.
Шуд жӧ, зонмӧ, усьӧ?! 
Пилотӧн ӧд шусьӧ— 
Ыджыд пиӧй менам, 
Лэбавны зэв лют!
Дас мореысь ылӧ, 
Кымӧръясысь вылӧ 
Качӧдчӧ да лэбзьӧ — 
Нинӧм дзик оз кут!...
Но вай сэсся йӧктӧй! 
Олӧмыс тадз тшӧктӧ.
Да и таысь дырсӧ 
Оз нин терпит кад. 
Некод оз ло паныд, 
Медым пыр жӧ панны 
Черияслысь вечер— 
Гажа маскарад... 
Маскаасьӧм ёкыш— 
Вомдорсӧ кӧть окышт— 
Сэтшӧм сійӧ сӧстӧм, 
Лӧсьыд, мича, шань. 
Йӧктӧ сійӧ тшапа,
Юрас идзас шляпа, 
Усъяс сылӧн кузьӧсь, ' 
Быттьӧ шепта нянь. 
Сьыланворсан кытшӧ 
Петіс чорыд кыша— 
Кыдзи вӧрса вотчысь— 
Пестера гӧрд рак. 
Быттьӧ арся лунӧ, 
Парма вӧрӧ мунӧ,
Кӧсйӧ сэтысь вотны 
Пув лн свежӧй тшак. 
Гажӧдчӧны быдсӧн:
Он тӧд налысь лыдсӧі 
Вочасӧн пыр содӧ 
Йӧктысьяслӧн ряд.
Озыр пызан дорӧ 
Сын быдӧнӧс корӧ. 
Черияслы шуӧ:
— Воне ужин кад!—

Черияслӧн айыс 
Сёян-юан вайис.
Пӧрысь дзормӧм сынлӧн 
Пӧтӧс вӧлі бал.
Кылӧ буртор сиӧм.
Быдӧн лэптіс киӧ,
Пызан вылысь босьтіс 
Праздничной бокал.
—Тіян вӧсна юа,
Тіянлы ме шуа
Бур заветнӧй кывъяс,—
Лэптіс кисӧ сын.—
Дерт, ми абу тунъяс,
Но аскиа луныс 
Миян дружнӧй рядӧ 
Сетас содтӧд вын.
Вӧвлі олӧм омӧль,
Сёйлім уль нянь комӧль, 
Нартитчывліс важӧн— 
Щӧтя морскӧй йӧрш. 
Мырсьывлім пыр уджыН" 
Эгӧ тӧдлӧй ужин. 
Удждон пыдди босьтлім 
Донтӧм, ичӧт грӧш. 
Водзӧ, водзӧ сы-нӧй, 
Нӧшта ыджыд вынӧн.
Ас костаныд некор 
Энӧ панӧй спор.
Воасны кӧ зверьяс— 
Лэчыдӧсь мед черъясГ 
Врагъяслы ті сетӧй 
Ӧтувъя отпор.
Дзик ӧд матын—орчча 
Миян вылӧ ёрччӧ 
Горш, морскӧй акула 
Лэчтӧ пйнь да гыж. 
Лоны колӧ сюсьӧн: 
Вермас ӧні, гусьӧн 
Миян вылӧ воны 
Акулалӧн пыж.
Кӧть ми тышын кулам,» 
Оз вермы акула 
Черияслысь босьтны 
Рӧднӧй чужан му. 
Кывзӧй, дона пиян,
Юным вӧлі миян—
Водзӧ лоӧ миян 
Тайӧ шуда ю!



АТАКА
(Челядьлы лыддьӧм вылӧ) 

ИВАН ВАСЬ

Митя—челядьлӧн вожак.
Митя киын алӧй флаг,
Кодӧн ӧвтчӧ нӧрыс вылын, 
Челядь чукӧртчасны мед.
Уна висьталӧм оз ков 
Челядьяслы; налӧн лов 
Котӧртӧмла ныръяс йылын— 
Тайкӧ ортсӧ нин оз пет.

Миша сьӧрсьыс кыскис дадь, 
Лызьӧн йӧткасис Аркадь, 
Яшӧс вайис „пара вӧла“— 
Выльӧн ньӧбӧм коньки гоз. 
Кыптіс нӧрыс вылын шум, 
Гажа серам, кыпыд нюм. 
Повзис челядьысь, и чӧла 
Вӧрӧ пышйис дед мороз.

Митя—челядьлӧн вожак,
Сійӧ бара лэптіс флаг,
Сувтіс Мишалы дадь бӧрӧ. 
Сэсянь гӧлӧс кыліс збой:
—Кывзӧй, ёртъяс, ставныд ті, 
Лымйысь мортӧс вӧчам ми 
Нӧрыс улӧ, Ж уӧд йӧрӧ,
Сэсся воеьтам сылы бой.

Уна гӧлӧс кыліс ёсь:
—Кось кӧ лоӧ—мед и кось! 
Огӧ олӧ кӧч кодь вӧйӧн,
Тані некод абу няр!
—Д ертж ӧ ,—кыліс Яклӧн кыв,- 
Муна тіянкӧд ӧтвыв.
Менӧ оз повзьӧд и кӧин, 
Меным тыри сизим ар!

Сёрни эштіс, сэсся пыр 
Челядь исковтісны кыр. 
Лымйысь лепитісны мортӧс, 
-Киас сетісны „кинжал".

Миша шуис:—Ныр и син,— 
Ставсьыс тӧдчӧ белӧй чин!: 
Митя содтіс:—Вывті гордӧй, 
Тайӧ—белӧй генерал!

Челядь кайисны бӧр чой.
Наын сьӧлӧм пуис збой.
Митя лӧньны найӧс корис,
Сетіс Мишалы приказ:

—Мун разведкаӧ, но, чур, 
Враглы лапаас эн сюр.
Сюран—он во миян дорӧ,— 
Врагыд ловйӧн оз видз час.

Гӧра вывсянь, кыдзи ньӧв, 
Миша лэбис. Быдӧн чӧв 
Кутіс дасьтыны ӧружье,
Враглы паныд мунны мед: 
Пищаль пыдди—кузьджык радз, 
Бомба пыдди—лымйысь мач, 
Пушка пыдди—ыджыд вуж ъя— 
Залпӧн пырысь-пыр кӧть сет.

Здук-мӧд прӧйдитіс, и вот 
Кутіс чукӧртчыны „взвод“. 
Командирлы шуис Якӧ,
Киас ,руж ье“ кутігтыр: 
—Ставыс лои миян дась,
Ӧні жӧ кӧть вӧрзям тась 
Вӧчны «враг“ вылӧ атака, 
Чужан муӧ оз мед пыр.

Митя—„краснӧй командир“ — 
Дыр нин дзоргис ,бинокль“ пыр, 
Кытчӧ муніс збой разведчик, 
Сэсся стройлы шуистадз:
—Эм разведчиксянь сигнал. 

.Локтӧ "белӧй генерал”.
Пыр жӧ ставӧн мӧдам сэтчӧ,— 
Мнян оз позь вӧрны надз!
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Гӧнеч мӧдіс миян строй, 
Медым врагкӧд панны бой. 
Нӧрыс пӧлӧн сӧмын кайӧ 
„Войска* бӧрын тшын да бус. 
Со нин взводным миян сэн,
Со нин мунӧ врагхбд вен. 

Миян кытшалӧны найӧс, 
„Белӧй“ повзьӧма, кыдз трус.

Юргӧ сынӧдын вУра!“
Таргӧ лыйсьӧм:— тра-ра-ра!
—Водзӧ, водзӧ, повтӧм ёртъясі- 
Горзӧ «краснӧй командир", 
Ачыс прӧйдитіс нин лог, 
Вывлань кыпӧдіс клинок, 
«Генералӧс“ сэсся ордйис, 
Сӧтіс сылысь сьылідзир.

Лӧнис ставыс: горзӧм, свист. 
Сӧмын ӧтнас том горнист 
Тыр победа йылысь сэні 
Горнӧн тутсіс—тру-ру-ру! 
М втя—челядьлӧн вожак, 
Митя лэптіс алӧй флаг:
—Тадзи быдӧнӧс ми венам, 
Коді кӧсйӧ Сӧвет му!

РЫТЛАНЬ
(ЧЕЛЯДЬЛЫ ЛЫДДЬӦМ ВЫЛӦ) 

М. ОТЕВ

Тбвся ывла 
Ёна кӧдзыд.
Керка трубаясысь тшын 
Пуркйӧ петӧ. Войтӧв нуӧ 
Паськыд муяс вылысь лым.

Дзуртігтырйи 
Турун-пескӧн'
Кыссьӧ вӧла бӧрся вӧв 
Сиктӧ. Челядь вадор кырйын 
Гажа ислалӧны зэв.

Коді даддя,
Коді лыжа...
Первой ӧти, сэсся мӧд 
Ылӧдз исковтасны, чожа 
Бара кырйӧ кайны мед.



П О Л И Т Р У К Л Ӧ Н  ОТСАСЬЫСЬ/
М. ШЕСТАКОВ 

(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)

Рӧмдандор керка пытшкын омӧля 
нин тыдаліс. Колялы гажтӧм вӧлі 
пукавны да видзӧдны лабичын шуй 
моз куйлысь морт вылӧ. Ӧшинь вы
ло лэччысьӧмӧн сійӧ пыр зілис ылӧд- 
вы ассьыс синъяссӧ ывлаӧ, но найӧ 
мырдысь зырсисны висьысь вылӧ, 
кодлӧн сьӧкыда лолалӧмсьыс кып- 
тавліс морӧсыс.

Коля вӧлі оз тӧд, мый нимыс ви- 
сьысьлӧн, но тӧдіс, мый сійӧ красно
армеец да ранитчӧма аеывводзса бой 
дырйи, кор боецъяс уськӧдчисны 
сикт вылӧ да кыптыліс чорыда лый- 
сьӧм. Краснӧйяс ёна водзсасисны, 
но эз тырмы вынныс да лои бӧрыньт- 
чыны. А тайӧ мортыс ранитчӧмла 
эз вермы пышйыны. Сійӧ пырис Ко- 
ляяс карта вылӧ да гуасис ядзас 
пытшкӧ. Кор ранаыс заводитіс ёна 
висьны, сылӧн бырис садьыс да кутіс 
ойзыны. Сэки и кыліс сійӧс Колялӧн 
мамыс. И найӧ Колякӧд, сойбордӧ- 
дыс сійӧс кутӧмӧн, кыскисны кер- 
каб. Колялӧн пельясас ӧні на быт- 
ТЬӦ кыліс сылӧн ымзігсор горзӧмыс:

— О-о! Эн сетчӧй! Ёртъяс! Ме 
тан, ме тан! Да... Лыйлӧй, лый- 
лӧйі

А ӧні со куйлӧ сійӧ да шысӧ оз 
сетлы, оз вӧрзьӧдчыв. Чужӧмыс бы- 
галӧма—кельыд, кельыд.

Идрасянінысь пырис Колялӧн ма
мыс да, синдоръяссӧ чышкышталіг, 
локтіс лабич дорӧ, жугыля пондіс 
видзӧдвы куйлысь вылӧ. Сійӧ ӧні 
лумайтіс мужик йывсьыс, коді муніс 
Аоброволецӧн Краснӧй Армияӧ да, 
вермас лоны,тадзжӧ ранитчӧма да 
куйлӧ кодкӧ ордын. Сылы вывті

жаль вӧлі тайӧ краснӧй боецсӧ. Ыв- 
лаысь пыртӧм бӧрын сійӧ мыськаліс 
сылысь ранасӧ, сэсся кӧрталіс сӧс- 
тӧм рузумӧн.

— Эз на шыасьлы?—юаліс Коля- 
лысь сійӧ.

— Эз на,—жугыля вочавндзис Коля 
да локтіс мамыс дінӧ.

Висьысь вӧрзьӧдчыштіс, сьӧкыда 
бергӧдіс юрсӧ да ружтыштіс. Сэсся 
синсӧ восьтытӧг шыасис:

— О-о... Горшӧй сотчӧ...
— Коньӧрӧй,—шуыштіс Парас- 

ковья (сідз вӧлі Коля мамлӧн ни
мыс) да кокчуньяс йылын тувччалӧ- 
мӧн, быттьӧ поліс кокшынас вись- 
ысьӧс дӧзмӧдӧмысь, ветліс кывтӧ ва
ла. Висьысьлысь юрсӧ кыпӧдыштӧ- 
мӧн вайис кӧшсӧ вом дорас. Сійӧ 
восьтыштіс вомсӧ да горша ньылаліс 
кӧдзыд ва, а сэссч бӧр лэдзис юр- 
сӧ пӧдушка вылӧ да пондіс сургыны.

Эня-пиа дыр на сулаліены сы во- 
дзын да чӧвланьтӧмӧн видзӧдісны. 
Колялӧн мамыс вӧлі том на, чужӧ- 
мас чукыр рӧд абу, сӧмын тай му- 
жикыс вӧсна шогсьӧмла еинъясыс 
вӧйыштӧмаӧсь да чужӧмыс рудов- 
мыштӧма. Коля жӧ вӧлі вӧсньыдик 
гум кодь на, ёсь чужӧма, ичӧтик 
ныра, сюсь синъяса, русыд детина. 
Сылы вӧлі сӧмын на 13 арӧс, но зэв 
авъя, быдтор гӧгӧрвоӧ. Тайӧ мортсӧ 
кӧ эськӧ вермис сійӧ бурдӧдны, та- 
йӧ жӧ здук вылас бурдӧдіс. Вот эськӧ, 
мойдын моз кӧ, визлач ваӧн пызйыш- 
тӧмысь бурдасны ранаясыс, пыр жӧ 
и 'пызъяс, но ӧд сідзсӧ удайтчывлӧ 
сӧмын мойдын, а збыльвылад сідзтӧ 
03 овлы.
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Коля, мамыс бердӧ вешйыштӧмӧн, 
гусьӧник юаліс:

— Мам, ме ветла тӧдмавны, мый 
вӧчсьӧ сиктас...

— Кытчӧ нӧ мунан? Пемыднад 
лыясны ещӧ.

— Оз. Ме ог сюрӧдчы. А тӧдмав- 
нысӧ колӧ, оз-ӧ шобсявны...

Парасковья повзьыштіс пиыс кыв- 
йысь. Ӧд шобсясны кӧ да сюрас та- 
йӧ красноармеедыс, сэки ни сійӧс, ни 
Коляӧс оз кольны ловйӧн. Здук мын- 
да чӧволӧм бӧрын сійӧ надзӧник 
шуис:

— Ветлы, Г но виччысьӧмӧнджык. 
Да, кылан, эн дыр кежлӧ мун, а то...

Кӧсйис ещӧ мыйкӧ шуны да эз 
удит. Висьысь выльысь ружӧбтіс да 
кутіс ымзыны.

** *

Асывнас Туркин садьмис ёна водз, 
кор Парасковья да Коля узьӧны на 
вӧлі, а керка пытшкӧсысь муртса 
на позис аддзыны гырысь торъяс. 
Сійӧ восьтіс синъяссӧ: керка пытш- 
кӧсыс дзик тӧдтӧм, а ачыс куйлӧ 
вольпась вылын, шебраса. Вылын 
кыз матича да керъя пӧтӧлӧк, юр во- 
дзас ичӧтик ӧшинь, кыті пырӧ асъя 
лӧз югыд. Кӧні сійӧ?

„Кӧні ме“ ?—мӧвпыштіс Туркин.— 
«Сюри кӧ пленӧ, эз эськӧ водтӧдны 
небыд вольпась вылӧ, а водтӧдісны 
кӧ, то дінын должен сулавны ви- 
дзысь*. Кор сійӧ кӧсйис чеччыны, 
вӧрзьӧдіс кисӧ, медым пыксьыны, 
шуйга лопатка улас быттьӧ пуртӧн 
сутшкыштісны. Сійӧ ыджыда лолыш- 
тіс да мурӧстіс:

— М-м-м!..
Парасковья ӧдйӧ вештыштіс эш- 

кынсӧ, чеччис да локтіс Туркин ді- 
нӧ, копыртчыштӧмӧн юаліс:

— Сёйыштны колӧ?
— Оз... Оз ков сёйны...
— Мыйнӧ эськӧ?
— Кӧні нӧ ме?—воча юаліс Тур

кин.
— Тэ, донаӧй, Буткан сиктын. Тэ 

ӧд ранитчӧмьтд.
— А дыр нин ме куйла?
— Тӧрытсянь. Лыйсьӧмыс дугдӧм 

бӧрын ме неті ывлаӧ да кыла кодкӧ 
ружтӧ карта вылын, идзас пытшкын. 
Ме ӧдйӧджык бӧр керкаӧ пыри.

Васьталі Колялы да сыкӧд петім. 
Тэ вӧлін дзик садьтӧм. Ми ӧдва пыр- 
тім керкаӧ.

Водзӧ висьтавны Туркинлы нинӧи 
эз ков. Ставыс тӧдвылас уси: кыдзи 
сійӧ зілис водзсасьны белӧйяслы па
ныд, командуйтіс, кыдзи ранитчис да 
уси потшӧс бокӧ, а сэсся кыссьӧмӧн 
локтіс керка дорӧ да пырис карта 
вылӧ, кыдзи дзебис нагансӧ да поле
вой сумкасӧ идзас улӧ да ачыс гуа- 
сис мӧдлаӧ. Сӧмын оз помнит кер- 
каӧ пыртӧмсӧ.

Сійӧ сьӧкыда лолыштіс да юаліс:
— Коді нӧ Коляыс? Мужикыд?
— Абу. Пиӧй. Менам ӧд мужикӧй 

тіян моз жӧ кӧнкӧ тышкасьӧ белӧй- 
яскӧд. Письмо ни нинӧм оз волы. 
Гашкӧ абу и ловъя.

— А-а...—нюжӧдіс Туркин. Сэсся 
чӧволыштіс да юаліс:

— Кыдзи тэнӧ шуӧны?
— Парасковья. А батьӧс шулісны 

Семӧӧн,—висьталіс Парасковья.
— А-а... Висьтав, Парасковья Се

меновна, белӧйясыс эмӧсьтіян сиктын?
— Эмӧсь, —вочавидзис Парасковья. 

—Краснӧйясыдлы бӧрыньтчыны лои 
тӧрытнад.

— А менӧ тӧдӧ оз кодкӧ таТысь?
— Некод оз тӧд ме кындзи да ме

нам пиӧй кындзи.
— Оз ков некодлы висьтавны, Па

расковья Семеновна. Ме ӧд регыд 
муна тась...

— Ог висьталӧ, эн пов. А мунӧм 
йывсьыс эн и сёрнит; кор бурдан, сэ
ки и мунан.

Туркин корне юны. Парасковья 
вайис стӧкан йӧв да вӧсньыдик шӧрбм 
нянь. Туркин юыштіс и сёйыштіс...

Куим сутки сійӧ эз чеччыв, а нё- 
ліуӧд луннас чеччис да ас кокнас пе- 
таліс ывлаӧ. Мунӧм йылысь оз на 
позь вӧлі думыштны: сылӧн сутшкис 
лопатка улас.

Коля лун кежлӧ куимысьӧдз вет- 
лывліс сиктӧ да быд ветліг вайлывліс 
выльысь-выль юӧръяс. Нёльӧд лун
нас сійӧ котӧрӧн воис да висьталіс:

— Иван дядь тшӧктіс висьтавны, 
мый белӧйяс талун аски лӧсьӧдчӧны 
водзӧ наступайтны.

Туркин недыр мӧвпалыштіс, сэсся 
шыасис Коля дорӧ:

— Тэ вӧчан ӧтитор меным,?
— Внсьтав...



Поллтруклӧн отсасьысъ 41

— Колӧ юӧртны красной отрядлы 
сы йылысь, мый тэ висьталін.

Час мысти Коля вӧлі дась нин ту- 
йӧ петны. Пызан дорын, сьӧкыда на 
лолаліг, пукаліс Туркин да гижис 
записка. «Юров ёрт, колӧ восьтыны 
контрнаступление. Подробностьяс 
висьталас тайӧ детинкаыс. Туркин*.

— На да мед оз жӧ кутны муні- 
гад, виччысь.

— Лӧсьыда ветлы, Коля,—содтіс 
мамыс.—Ляпӧд весьтас воан да пыж- 
ыс кӧ абу—горзы.

— Ме тӧда кыт колӧ вуджны. Ву- 
джа ме Сюзь кӧдж юрӧд. Сэтӧн ва- 
ыс ляпкыд.

— Эн бара вӧй,—шуис мамыс да 
жугыльччыштіс.

— Ог жӧ вӧй, ме ӧд абу нин ичӧт.
И, гач зептӧ письмӧсӧ сюйӧмӧн,

Коля мӧдӧдчис.

** *

Коля уйыштіс бадь кустӧ да сап- 
кысис кымынь. Мый вермӧмсьыс чу- 
жӧмсӧ уль му бердӧ ляскӧмӧн сійӧ 
зілис лолавны кыдз позьӧ надзӧн- 
джык, но тырӧм ловсӧ вӧлі зэв сьӧ- 
кыд кутны. Тӧв вӧрӧдіс вӧснидик 
ньӧръяс, кышкис коръяснас. Колялы 
кажитчис, мый шыалӧ сійӧ ачыс, а 
оз кустыс. Регыд мысти сылы кутіс- 
ны кывны кокшыяс. Сійӧ кыпӧдыш- 
тіс юрсӧ, но некодӧс эз аддзы.

Друг кодъяскӧ вуджисны куст пыр 
да сувтісны Колялы паныд, шаг дас 
вит сайӧ. Ӧні сійӧ лӧсьыда аддзис, 
кутшӧм йӧз тайӧяс.

— Найӧ оз тӧдны, мый ме тані. Тӧ- 
Дісны кӧ эськӧ, важӧн локтісны да 
тшапкксны. Колӧ куйлыны лӧня, лӧ- 
ня...—думайтіс Коля.

Белогвардеецъяс сёрнитісны воча 
сувталӧмӧн. Ӧти—погонъяса. Сійӧ
юасис:

— Татчӧ воши?
— Но да. Эсйӧ кустас пырис, а 

«ытчӧ петіс, эг аддзылӧ.
— А петіс?
— Петіс дерт. Тӧдӧмысь, водзӧ ко- 

тӧртіс.
— Том морт?
— Детинка на. Сюсь, тыдалӧ,— 

Пьптьӧ сыліс.
— Колӧ корсьны!—стрӧга тшӧктіс 

логонаыс.—Став кустъяссӧ вндлавны!

Колялӧн сьӧлӧмыс изкодьӧдз чор- 
зьыліс. Кутасны кӧ талань локны, 
запискасӧ ньылыштас.

Но сылӧн полӧмыс весь лои. Сійӧ 
видзӧдіс, кыдзи найӧ чукӧрнаныс му- 
нісны ыджыд куст дорӧ, пырисны 
куст пытшкас да саялісны. Коля на- 
дзӧник пондіс кыссьыны мӧдарӧ. Не- 
дыр мысти петіс куст пытшкысь да 
гӧрбыльтчӧмӧн котӧртіс кустъяс пӧ- 
лӧнӧд водзӧ.

«Ещӧ кык кӧдж коли мунны, сэс
ся позьӧ вуджны, а вуджа кӧ— 
то босьтӧ“,—пыркнитіс юрсӧ Коля, 
быттьӧ сы водзын сулалісны корсь- 
ысьясыс. Кыкысь кымын видзӧдліс 
на бӧрвылас, но некодӧс эз аддзы.

Сійӧ кӧджъясыс, кодъяс йылысь 
мӧвпаліс Коля, эз вӧвны зэв дженьы- 
дӧсь. ӧтиыс куим верст сайӧ да мӧ- 
дыс Кыкысь кузь жӧ. А на сайын 
сэсся Ляпӧд сикт.

Тӧв кутіс ыдждыны минутысь ми
нуто да кор Коля воис вуджанінӧ, 
ва вылын швичкисны веж гыяс. Ен- 
эжын кыпӧдчис пачкымӧс кодь сьӧд 
кымӧр, пондіс пемдӧдны, быттьӧ рыт 
нин локтіс.

Ыджыд бадь копыртчӧма ю весь- 
тӧдз да кузь увъяснас судзӧдчӧ ва 
вывса гырысь гыясӧ. Тайӧ баддьыс 
дорӧ и сувтіс Коля. Сійӧ пӧрччис 
кӧмкотсӧ да гачсӧ. Гыа ва вылас ви- 
дзӧдігас сылы лои шуштӧмкодь, мыш
ку кузяыс кӧдзыд йирмӧг визӧбтіс.

Сэсся гӧгӧрбок бура видзӧдлӧм 
мысти сійӧ пуктіс гачсӧ да кӧмкотсӧ 
сьылі вылас вожӧдӧмӧн да пырис 
ваӧ. Ваыс вӧлі кӧдзыд нин. Кокъяс- 
сӧ вылӧдз лэпталігтыр Коля заводи- 
тіс вуджны.

Друг кок увсьыс вошис муыс и 
сійӧ дзумгысис юрвывтіыс да кутіс 
кылавны. Ловсӧ пыкӧмӧн кыпӧдчис 
ва веркӧсӧ да пондіс варччыны. Кӧ- 
тасьӧм кӧлуйыс личкӧ, голя вылӧ 
вожӧдӧм гачыс крукавлӧ кияссӧ, ме- 
шайтӧ варччыны, а берегыс век на 
ылын. Ещӧ кӧ неуна кылалыштас, 
и визулыс кутас вуджӧдны мӧдар 
берегас. «Колӧ • ӧдйӧджык воӧдчы- 
ны“,—мӧвпыштіс Коля да медбӧръя 
вынсьыс ӧддзӧдчис.

Сійӧ муртса воис берег дорӧ, а 
ещӧ кӧ ковмнс варччыны, эз вермы, 
сэтшӧма мудзнс.
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Берег дорӧ воӧм бӧрын Коля бура 
дыр жуйвидзис, сэсся шойччыштӧм 
бӧрын петіс ваысь, кайис кыр йылӧ 
да пуксис, заводитіс пыдзравны ва 
паськӧмсӧ. Тірзигтыр кӧмаліс гачсӧ 
да кӧмкотсӧ и мӧдӧдчис котӧрӧн, 
медым шонавны.

Вбр ді пытшсянь, коді вӧлі туй- 
сянь шаг комын сайын, друг быр- 
скӧбтісны кык верзьӧма да веськыда 
локтісны Коля вылӧ. Сійӧ надзмӧ- 
діс.

„Бара сюри. Эх-ма, ӧні и прамӧя 
сюри“, мӧвпыштіс сійӧ, чайтӧмӧн, 
мый тайӧ белӧйяс.

Вӧлаяс сувтісны. Коля сюся ви- 
дзӧдліс верзьӧмаяс вылӧ. «Краснӧй- 
яс“,—мӧвпыштіс сійӧ картузъяссьы- 
ныс звездаяс аддзӧм бӧрын.

— Кытчӧ котӧртан'?—друг юаліс 
ӧтиыс, кодлӧн вӧлыс вӧлі тшӧтшӧ- 
дӧм бурыся, сьӧд карӧй гӧна да вӧс- 
ньыдик кокъяса.

— Ляпӧдӧ,—сы вылӧ видзӧдігтыр 
шуис Коля.

— Кысянь?
— Вадорсянь,—вочавндзис Коля.
— Мыйла нӧ ва паськӧмыд?
— Ваӧ вӧйлі,—вочавндзис Коля.
Красноармеец видзӧдліс мӧд ёртыс

вылӧ. Мӧдыс нюмйиштігмоз довк- 
нитіс юрнас.

— А ті краснӧйяс?—немвиччысь- 
тӧг юаліс Коля да ачыс быдӧн пов- 
зис.

— А тэд код колӧ?—воча юаліс 
красноармеец, и Коля джӧмдіс, воши 
тӧлк вывсьыс, эз тӧд мый вочавидз- 
вы. Воддзаджык красноармеец казя- 
ліс шӧйӧвошӧмсӧ да висьталіс:

— Краснӧйяс! А тэд мый?
— Ме локта краснӧйяс дорӧ, Бут- 

кал сиктсянь. Меным колӧ ^тіян ко- 
мандврныд. Кӧні сійӧ ?

— Мый кӧ ваян?
— Ог,—вочавндзис Коля, век на 

виччысьӧмӧн, медым не выдайтны 
Туркинӧс.

— Вот и на. Нинӧм он вай, а колӧ. 
Мыйла нӧ сідз? А ме кӧ командир- 
ыс?

— Вай эн шутит, Габов,—ӧлӧдіс 
мбдыс ёртсӧ да содтіс:—Раз колӧ, 
колӧ нуны. Гашкӧ кутшӧм колана 
юӧр вайӧ.

Коляӧс сійӧ пуксьӧдіс ас водз вы
лас да морӧс бердас топӧдӧмӧн мӧ- 
дӧдчис рӧдтыны Ляпӧд сиктлань. Му- 
дзӧм бӧрти Коляӧс быттьӧ зыбкаӧ 
пуксьӧдісны да люлькйӧдлісны, кыдзи 
ичӧтик дитяӧс.

** *

Ичӧтик пызан дорын пукалісны 
куим военнӧйг да видлалісны карта.

— Ӧшыбайтчан, Юров ёрт, ӧшы- 
байтчан,—шуаліс ичӧтик тушаа, гӧг- 
рӧс Дымов, тшӧтшыд уска, кузьмӧс 
чужӧма ыджыд мортлы.

— Ме шуа: колӧ наступайтны, а 
не обороняйтчыны! Колӧ паныд мун- 
ны да виччысьтӧгныс жугӧдны бан 
дасӧ. Менам план татшӧм...

Друг таркнитісны ӧдзӧсӧ да Юр
ов орӧдіс сёрнисӧ. Сійӧ бергӧдчис 
ӧдзӧслань да шыасис:

— ПырӧйТ
— Командир ёрт, детинкаӧс вайим. 

Локтӧ тіян дінӧ,—шыасис пырӧм крас
ноармеец, кисӧ под козырёк кутіг.

— Мед пырас!
Коля сувтіс порогулӧ. Сылӧн ва 

•дӧрӧмыс да гачыс чукрасьӧма, не- 
кӧн шыльыдіныс абу. Сы вылӧ сюся 
видзӧдісны квайт син.

Ыджыд тушаа, тшӧтшыд уска морт 
локтіс сы дорӧ да кутіс пельпомӧ- 
дыс.

— Да, тэнад паськӧмыд ва тайнӧ?
— Ва,—вочавндзис Коля и сылӧн 

горшдіныс гӧрддзассис, синъяссьыс 
исковтісны синва войтъяс.

— Мый тэкӧд? Мый лои? Да тэ 
висьтав, эн бӧрд.

— Вӧйлі,—шуис ньӧжйӧник Ко
ля .—Менӧ ыстіс Туркин.

Ӧта-мӧд;выланыс видзӧдлісвы воен- 
нӧйяс. Найӧ тӧдісны, мый Туркии 
коли кытчӧкӧ Буткан сиктӧ, кор 
отряд отступитіс.

— Сійӧ миянын, сійӧ ранитчӧма,— 
водзӧ шуаліс Коля,—Ме вайи тіянлы 
юӧр.—Коля сюйліс кисӧ гач зептас 
да кыскис ньӧдздӧм бумага.

Ыджыд тушаа морт ӧдйӧ босьтіс 
Коля киысь кӧтасьӧм записка да 
паськӧдіс. Ӧдйӧ лыддис да шуис:

— Да тэ молодец.—Сійӧ матыст- 
чис да окыштіс Коляӧс.—Ёртъяс, по-
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литрук Туркин збыльвылӧ ловъяі— 
Ура!—горӧдіс сійӧ. Сэсся ещӧ ви- 
дзӧдліс гижӧдтор вылӧ ;да лои серь
ёзной^

— Ёртъяс, Туркин ёрт тані гижӧ, 
мый миянлы колӧ наступайтны. Ме 
сідз жӧ вӧлі думайта.

Коля вылӧ видзӧдлӧм бӧрын сійӧ 
шуис ӧдзӧс дорын сулалысь красно- 
армеецлы.

— Васильев ёрт. Тайӧ детинкаыс 
кынмӧма, тшыг. Вежӧ паськӧмсӧ, вер- 
дӧ да шонтӧй.

Коля вӧлисти кутіс чувствуйтны, 
мый сійӧ и кынмӧ итшыг, и мудзӧма, 
ӧдва кок йылас сулалӧ.

Пызан сайын пукалысь шырӧм юр- 
сиа кузь морт чеччис да локтіс Коля 
дорӧ. Коляӧс пельпомъясӧдыс кутӧмӧн 
сійӧ видзӧдліс сылы синмас да шуис:

— Но, политруклбн отсасьысь, му- 
нам мекӧд. Кыдз тэнӧ шуӧны?

— Коляӧн.
— Коля?.. Зэв мичаник ним. Му

нам, вежам паськӧмтӧ да ӧбӧдайтыш- 
там.

Коля видзӧдліс Юров вылӧ да кӧс - 
йис мыйкӧ шуны, но Юров паныда- 
ліс сійӧс.

— Мун ветлы да шонтысь, сы бӧ- 
рын локтан ме дінӧ. Ми тэкӧд сэки 
сёрнитам бурджыка,—тайӧ кывъяссӧ 
сійӧ шуис меліа, аслас радейтана 
пилы моз, и тайӧ мелі кывъяссьыс 
Колялы лои сэтшӧм долыд сьӧлӧм 
вылас, мый вуніс и мудзыс, и кын- 
мӧмыс. Сійӧ дась вӧлі выльысь ко- 
тӧртны гортса сиктӧдзыс да висьтав
ны ранитчӧм политруклы, мый сылысь. 
заданиесӧ лои пӧртӧма олӧмӧ.



САЛДАТ ДА ГЕНЕРАЛ
(МОЙДКЫВ)

Важӧн олісны-выдісны гозъя. На- 
лӧн вӧлі ӧти пи. Коркӧ-некоркӧ и 
босьтісны сійӧс салдатӧ. Служитіс 
сійӧ салдатын дас во, аддзыліс уна- 
пӧлӧс еьӧкыдлунсӧ, тшыг пыкӧмсӧ 
да кынмӧмсӧ. Унаысь сійӧс генералъ- 
яс нӧйтлісны мыжысь и мыжтӧг.

Вот сэсся дас воыд и коли дай 
салдатӧс лэдзисны гортас. Волысаліс 
салдат нянь коркаяс тыра ноп дай 
мӧдӧдчис. Мунӧ туй вывті и мӧвпа- 
лӧ аслыс: «Кытчӧ ме муна, мый кута 
вӧчны? Гортын пон ни кань абу, ве- 
сиг ай-мамӧй нин абуӧсь. Бурджык 
лоӧ, пыра кӧ код ордӧкӧ казакӧ”.

Видзӧдӧ салдат да аддзӧ: туй кузя 
бӧрсяньыс локтӧ тройка-вӧла, тшын- 
сӧ-буссӧ лэптӧ, быттьӧ Илья пророк 
мунӧ кымӧр вывті. Салдат тэрыба 
пуксис туй шӧрас да кутіс виччысь- 
ны тройка вӧлаӧс.

Тройка матыстчис салдат дорӧ. 
Кӧзла вылын пукалысь кучер кутіс 
горзыны, мед сійӧ чеччас туй шӧр- 
сьыс. А ыджыд усъяса, паськыд да 
гӧрд ныра, югыд кизьяса генерал 
кор казяліс, мый салдат оз и думайт 
чеччӧм йылысь, тшӧктіс кучерыслы 
сувтӧдны вӧвъяссӧ да вайӧдны сійӧс 
карета водзас. Тан сійӧ салдатӧс кутіс 
видны медбӧръя кывъяснас, мыйла 
сійӧ, кутшӧмкӧ руд салдат, лысьтіс 
пуксьыны генерал ветлан туй шӧрӧ 
да сувтӧдны сылысь вӧвъяссӧ, а сэс
ся неуна бурмыштіс да юаліс салдат- 
лысь: кутшӧм полкын сійӧ служи
т е  да кытчӧ мунӧ?

Салдат аддзис—сы водзын сулалӧ 
генерал да по-салдатски вочавидзис 

сылы збоя, а сэсся шуис, мый еійӧ 
кужӧ вӧчиы сӧмын ӧтитор—гусясь- 
ны; кӧсйис сійӧ генераллысь гусясь-

ны, но коскас кочкис да эз вермы 
нинӧм вӧчны.

Генераллы зэв тешкодь кажитчис 
салдатлӧн висьталӧмыс да пуксьӧдіс 
сійӧс каретаас. Кор воисны генерал 
ордӧ, генерал салдатӧс зэв бура вер- 
діс, юкталіс да керка водзас водтӧдіс 
узьны.

Асывнас генерал корӧ салдатӧс ас 
дінас да висьталӧ сылы—сета пӧ тэд 
удж.

Менам,—шуӧ генерал,—конюш- 
няын сулалӧ вӧв, кодлӧн доныс дас 
сюрс шайт. Сійӧс игналӧма даскык то
ман сайӧ да видзӧны даскык часӧвӧй. 
Верманкӧ тайӧ вӧвсӧ гуны—лэдза 
тэнӧ овны аслам керка улыс судаӧ да 
сета сё шайт сьӧм, он вермы—уджа- 
лан меным дзонь во дон босьттӧг да 
пӧлучнтан ветымын розга.

Салдат эськӧ гусясьнысӧ вӧлі оз 
куж, но кор нин висьтасис генерал
лы гусясьысьӧн, быть лои сӧгласит- 
чыны генералкӧд. Сійӧ здук кежлӧ 
чорыда мый йылыськӧ мӧвпыштчы- 
ліс, сэсся шуис:

— Тшӧктӧмтор лоас вӧчӧма!
Войнас, кор генерал унмовсис, сал

дат сылысь гусяліс важ генеральской 
паськӧмсӧ, босьтіс ведра вина да му- 
ніс часӧвӧйяс-дінӧ.

— Но, кыдзи тіян томанъяс? Ста- 
выс дзонь? Смотри, мед вӧлі бура 
видзӧма. Ме тіянлы, мед он кынмӧй, 
ведра вина коля,— генерал моз шуа- 
ліс салдат часӧвӧйяслы, сэсся веш- 
йис бокӧ да кутіс видзӧдны, мый 
кутасны вочны часӧвӧйяс. А часӧ- 
вӧйяс дыр эз кӧсйыны, регыдӧн и 
ректісны вина ведратӧ да коддзӧмыс- 
ла кутісны гылавны. Салдат кор 
аддзис, мый часӧвӧйяс коддзисны,
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локтіс на дінӧ да босьтіс найӧ зепъ- 
ясысь ключьяссӧ, восьтіс даскыкнан 
томансӧ, петкӧдіс конюшнясьыс гене- 
раллысь вӧвсӧ, сэсся бӧр томлавліс 
ӧдзӧсъяссӧ, часӧвӧйяслы бӧр сюяліс 
зепъясас ключьяссӧ дай муніс.

Коркӧ часӧвӧйяс палялісны да бӧр 
сувталісны асланыс местаясӧ. На 
пытшкысь некод эз и казявлы, мый 
лои войнас найӧ видзанторкӧд.

Асывнас чеччис генеральша да ад- 
дзӧ—налысь вӧвсӧ кутшӧмкӧ дядьӧ 
лэччӧдӧ юктавны.

— Генерал! Генерал!—горзӧ сійӧ,— 
вӧвтӧ гусялӧмаӧсь, чеччы ӧдйӧджык.

— Но, но, менсьым вӧв нуны оз 
вермыны,—шебрас увсянь буркнитіс 
генерал, а кор чеччис, аддзис, мый 
збыльысь сылысь вӧвсӧ лэччӧдӧны 
юктавны. Генерал пыр жӧ тшӧктіс 
корны ас дінас салдатӧс.

— Но,—шуис генерал, кор пырис 
салдат,—вӧчны нинӧм, кутан овны 
улыс судтаын, да босьт кӧсйылӧм сё 
шайтсӧ.—А аслыс генерал думыштіс: 
«Пыр жӧ ковмас талы сетны мӧд 
„удж“, мед косӧдны водзӧссӧ1'.

— Вот мый, салдат,—гора шуис 
сійӧ,—ӧні тэныд ковмас вӧчны та- 
тшӧмтор: тэ гусялан менсьым 
медбур гӧн вольпасьӧс, код вы
лын ме узьла гӧтыркӧд. Верман гу- 
сявны вольпась—лэдза овны мӧд суд- 
таӧ, сета витсё шайт сьӧм. Он вер
мы—уджалан меным вит во доибосьт- 
тӧг да мышкуад пӧлучитан сё роз
га.

Салдат думайтіс, думайтіс, дай 
кӧсйысис гусявны вольпасьсӧ тайӧ 
жӧ войнас.

Войнас генерал гозъя водісны узь- 
ны, а водзвылас топыда игнасисны, 
мед салдатлы сзтчӧ некутшӧм ногӧн 
оз позь пырны.

Водісны орччӧн узьны и кык ныв, 
кодъяс слугаалісны генерал ордын. 
Войнас салдат кайис вылыс судтаас, 
корсис каньСс, джагӧдіс сійӧс, кулис 
кучиксӧ да нывъяслы шӧракостас 
и пуктіс. Та бӧрын паччӧрсьыс тась- 
тіӧ лӧдіс ульнян да муніс генерал 
Узян вежӧс дінӧ, сувтіс ӧдзӧс бердас. 
А генераллӧн вӧлі мода быд вой 
чеччывны да петавны мӧд вежӧсӧ 
асмогӧн. Чеччис сійӧ и тайӧ вой, 
восьтіс ӧдзӧссӧ да петіс. А сэк кості 
салдат пырис генерал узянінӧ да

вольпась вылас кисьтіс ульняньтӧ да 
ачыс зэв ӧдйӧ пырис крӧвать улас.

Кор генерал бӧр пырис узян вежё- 
сас, аддзис, мый гӧтырыс сылӧн па- 
кӧсьтитӧма хӧн вольпась вылас. Сэс
ся чуксаліс гӧтырсӧ да кутіс сійӧс 
видны. Сідзн и сідз,—шуӧ,—олік 
ветымын арӧдз, некор нинӧм эз 
вӧвлы, а тавой став вольпасьтӧ па- 
кӧститӧмыд. Гӧтырыс жӧ генераллӧн 
кутіс ыстысьны генерал вылӧ. Гене
рал та вылӧ скӧрмис да кутіс чук- 
савны нывъясӧс.

Генерал чуксасьӧм шыӧ вывъяс 
садьмисны да казялісны, мый шӧра- 
костаныс ,кага“ куйлӧ. Ӧтиыс шуӧг 
«Тэнад тайӧ кагаыс“, а мӧдыс ысты- 
сьӧ первойя вылас: «Абу,—шуӧ,—
тайӧ тэнад“. Сэтшӧма найӧ кутісны 
зьіксьыны, весиг тышӧ воисны.

Генерал скӧрмис да ачыс петіс на 
дінӧ, а гӧтырыс сылӧн мыссьыны. 
Салдатлы тайӧ и вӧлі колӧ. Пырысь- 
пыр жӧ сійӧ кватитіс генераллысь 
гӧн вольпасьсӧ да давай пышӧыны.

— Но и тайӧ салдат,—зэв скӧрысь* 
ёрччыштіс генерал, кор нывъяскӧд. 
пырис узян жыръяс да аддзис, мый 
кровать вылын вольпасьыс абу.— 
Часлы,—шуаліс сійӧ аслыс,— шедлае 
на тэ меным.

Асывнас генерал корне ас дінас 
салдатӧс да сетіс сылы витсё шайт 
сьӧм да тшӧктіс овмёдчыны мод 
судтаас, а ачыс тайӧс висьталігӧв 
думайтіс, кыдзи эськӧ салдатӧс кый- 
ны.

— Вот мый, салдат, —шуис сэсся 
сійӧ,—ме пукта коймӧд судта бшинь 
дорӧ зарни тыра ящик, коді сулалӧ 
кызьвит сюрс шайт. Сійӧс видзны 
сувтӧда ӧтар-мӧдар бокас кык сал- 
датӧс, кодъяслбн киавыс лоас ёсь> 
сабля. Верман гуны—тэнад ящикыс, 
он вермы—юртӧ кераласны.

Дыр мӧвпаліс салдат, босьтсьыны 
абу ящиксӧ гусявны. Ӧд сылы колӧ 
вӧлі ящиксӧ гуны ьёль син костысь 
дай кык сабля костысь. Дерт, сал- 
датъясӧс юкталӧмӧн ӧні нинӧн оз 
артмы, найӧ сы вылӧ оз муниы.

Коли лун, коли рыт, но салдат ви- 
нӧм на эз куж думайтны, мый сылы 
вӧчны, кыдз гуны зарни тыра ящик- 
сӧ генераллысь. Вот мунӧ салдат 
вичко дінті да друг мыйкӧ мӧвпыш- 
тіс. «Чӧвлы, ме тэнӧ, пӧрысь кучи*
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кӧс, ворсӧда на ӧтчыд, велӧда дорын 
узьлыны“—шуаліс аслыс салдат.

Матыстчис салдат вичко дорӧ да 
ӧградасьыс аддзис вичко стӧрӧжӧс, 
кодлы вӧлі некодӧс абу тшӧктӧма 
лэдзны вичко ӧградаас. Сувтіс сал
дат ӧграда бердӧ да зэв наяна кутіс 
дзоргыны вичко стӧрӧж вылӧ. СтО- 
рОж казяліс—салдат ӧграда дорысь 
оз мун, а пыр видзӧдӧ сы вылӧ.

— Мый нӧ тэд колӧ, служивӧй?— 
юаліс сійӧ.

— Мем нннӧм... Ме сідзи... Кысь- 
кӧ быттьӧ ме тэнӧ аддзывлі, зэв тӧд- 
са морт, а вунӧді нин, кӧні да кор 
аддзывлі. Тэ нӧ кӧнъясын вӧвлін 
ёӧръя каднас?

— Ме бӧръя каднас вӧвлі Музуй 
карын, пес пилиті куим-ӧ нёль во.

— Сё мокасьтӧ! Ме ӧд сэні жӧ 
вӧвліі—горӧдіс салдат, кӧть ачыс и 
Музуи карсӧ оз вӧлі тӧд. Сэсся сійӧ 
юаліс:—Тэнӧ кыдзи шуӧны?

— Менӧ шуӧны Петыр Опоньӧн.
— А-а, сідзкӧ ме тэнӧ бура тӧда. 

Помнитан, пес керӧдысьыдкӧд коркӧ 
чорыда пинясим-вензим?

— Помнита, помнита,—шуис стӧ- 
рӧж.

Тайӧ сёрни бӧрын салдат да стӧ- 
рӧж вӧліны нин кыдзи важен другъ- 
яс.

Салдат пыраліс трактирӧ, босьтіс 
кык доз вина да заводитісны найӧ сі- 
йӧс юны эжа вылын. Салдат юӧ рум- 
ка, а стӧрӧжлы сетӧ куимӧс. Регыд 
гажмис вичко стӧрӧжыд да чорыда 
унмовсис. А салдат мортлы сійӧ и 
вӧлі колӧ. Кыскис стӧрӧж зепъясысь 
ключьяссӧ да пырис вичкоӧ. Видзӧ- 
дӧ, а вичкоас куйлӧ кулӧм морт. Сал
дат дыр эз кӧсйы, босьтіс кулӧм 
морттӧ, пуктіс сійӧс пельпом вылас 
дай мӧдіс генерал керкалань.

Воис салдат генерал керка ӧшинь 
улӧ, шойччыштіс, куритчыштіс, сэсся 
сера пос кузя кутіс кайны коймӧд 
судтаас. Муртса на салдат матыстчис 
коймӧд судтаса ӧшинь дорӧ да чур- 
гӧдіс кулӧм мортлысь юрсӧ, часӧ- 
вӧйяс ӧт-мӧдарсянь сӧтыштісны сійӧс 
асланыс сабляяснаныс да пыр жӧ 
мунісны доложитны генераллы, мый 
салдатлысь юрсӧ лои кералӧма.

Салдатлы вӧлі тайӧ и колӧ. Пыр 
жӧ сійӧ кватитіс зарни тыра ящиктӧ, 
лэччис муӧ, босьтіс кулӧм мортӧс,

нуіс сійӧс бӧр вичкоӧ, вичко ключ- 
сӧ бӧр сюйис-стӧрӧж зептӧ дай мӧ- 
дӧдчис гортас.

Тайӧ каднас часӧвӧйяс доложитӧм 
серти генерал нюмъялӧм пырысь лок- 
тіс ӧшинь дорӧ. Но кор сійӧ аддзис, 
мый ящикыс абу, дзикӧдз нин скӧр- 
мис:

— Тайӧ нӧ мый? Кӧні нӧ тіян 
ящикныд?—скӧрысла тіралігтырйн 
горзіс генерал, сэсся сэні жӧ часӧ- 
вӧйяслысь асланыс сабляяснас кера- 
ліс юръяснысӧ.

Нормис, нюкыртчис генерал та- 
тшӧмтор бӧрад, весиг кывйыс сылӧн 
шушкыльтчис. Ӧд сійӧс салдатыд не 
сӧмын рӧзӧритіс, но и веськыда вӧ- 
чис нинӧмӧ став йӧз син водзас. Но 
вӧчны нинӧм. Муніс генерал кар вы- 
лӧ архирей дорӧ да тшӧктіс сылы 
салдатӧс быдлун асъя и ӧбӧдня дыр
йи вичко шӧрын ёрны. Архирей сідзн 
и кутіс вӧчны. Быдлун сійӧ вичко 
шӧрын салдатӧс ёрӧ, быдногӧн лёкӧ- 
дӧ йӧз водзын.

Кывліс та йылысь салдат да зэв 
ёна скӧрмис. Пузис сылӧн вирыс ге
нерал да архирей вылӧ. «Ак ті, виръ- 
юысь горшъяс, пыдӧетӧм зепъяс. 
Петкӧдла на ме тіянлы ёрсьӧм“— мӧв- 
палӧ аслыс салдат. Сэсся ӧтчыд сійӧ 
муніс вичкоӧ да босьтіс поплысь 
ыджыдлун дырйи новлан ризісӧ, пась- 
таліс сійӧс ас вылас, сюмӧдысь вӧчис 
борд да войшӧр гӧгӧр мӧдӧдчис ар
хирей ордӧ.

— Код крегценнӧй?—юаліс архи- 
рейлӧн гӧтырыс салдат йигӧдчӧм вы- 
лӧ.

— Ме, ангел, локті архирей дінӧ, 
бура служитӧмсьыс катӧдны сійӧс 
райӧ,—кыліс ывласянь небыдик гӧ- 
лӧс.

Архирей гӧтыр зэз тэрыба чӧвтіс 
пернапас, пырис керкаас да чуксаліс 
архирейӧс:

— Батюшко, батюшко, чеччы ӧд- 
йӧджык, тэла локтӧма ангел да кӧс- 
йӧ тэнӧ енлы бура служитӧмысь кы- 
пӧдны райӧ.

Архирей тэрыба чеччис да улыс 
дӧрӧм-гач кежсьыс петіс ывла вылӧ. 
Видзӧдӧ да сы водзын збыльысь су- 
лалӧ ангел—ризіяса и бордъяса.

— Вай пыр татчӧ, кучик мешӧкас; 
мед он усь раяд кайигӧн,—шуис ар- 
хирейлы „ангел*.
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Архирей тэрыба, весиг матушка- 
ыслы эз удит висьтавны, пырис »ан- 
гелӧн“ лӧсьӧдӧм кучик мешӧкӧ.

Салдатлы тайӧ и вӧлі колӧ. Сійӧ 
топыда кӧргаліс кучик мешӧктӧ, чӧв- 
тіс сійӧс пельпом вылас да кайис 
кӧлӧкӧльнича вылӧ. Тані салдат пук- 
тіс ассьыс мешӧксӧ пос помас да 
мый вынсьыс чужйис. Турки-тарки 
гӧгыльтчис сійӧ увлань. А салдат 
мешӧк гӧгыльтчӧм вылӧ видзӧдӧмӧн 
шуаліс:

— Ӧти мытарство со и петім.
Сэсся тадзи жӧ сійӧ мӧд пос по-

мын вӧчис да шуис:
— Мӧд мытарство петім!
Став „мытарство" пыр петкӧдӧм 

бӧрын мешӧктӧ салдат ӧшӧдіс вичко 
ӧграда вылӧ да сэтчӧ гижис: „Коді 
кутас таті мунны, сійӧ должен тайӧ 
мешӧкас, гозысь-мӧдысь кучкыны 
беддьӧн", а архирейлы шуис, мый 
райӧдзыд кайныд сутки гӧгӧр на тьір-

мас, уна вмытарство“ на ковмас 
прӧйдитны. Та бӧрын салдат архире- 
йӧс эновтіс.

Аскинас медводз вичко дорті кутіс 
мунны генерал, аддзис сійӧ гижӧдтӧ 
да нёль-ӧ-витысь кучкис кучик мешӧ- 
кӧ маегӧн. Тадзи архирейӧс кучка- 
лісны лунтыр, рытӧдзыс, а рытнас 
вӧлисти казялісны да лэдзисны мурт- 
са ловъяӧс. Гӧгӧрвоис архирейыд, 
коді сійӧс татшӧм бурасӧ ворсӧдіс, 
но вӧчны вӧлі нинӧм. Та бӧрын ре
гыд мысти сійӧ нюжӧдіс кокъяссӧ. 
Генералӧс жӧ регыд пурӧмаӧсь дур- 
мӧм понъяс, код бӧрын сійӧ сідзжӧ 
пыр и кулӧма. А салдат ӧні на олӧ 
да вылӧ. Кывлі, мый сійӧ гӧтрасьӧма 
да быдтӧ ас кодьыс жӧ востер пи- 
янӧс.

Чукӧртіс В. Ермаков. 

И зьва район, 1939 во.
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ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДА КОМИ

А. А. ПОПОВ

Коми—один из древнейших наро
дов, населяющих север Европейской 
России. Все историческое развитие 
народа Коми проходило при сотруд
ничестве с великим русским наро
дом, под сильным влиянием и воз
действием русского языка, фолькло
ра и культуры. Язык, фольклор, 
материальная и духовная культура 
народа Коми очень многим обязаны 
великому русскому народу, в них 
сохранились следы благодетельного 
тысячелетнего влияния русского 
языка и культуры.

Древнейшие сведения о крае наро
да Коми сохранили скандинавские 
саги и норвежские летописи, в кото
рых рассказывается о поездках скан
динавских викингов в Биармию. Под 
этим названием иноземные грабители- 
скандинавцы (приезжавшие в край с 
целью грабежа пушнины и других 
богатств у плохо вооруженных охот
ничьих восточно-финских племен) 
знали места, населенные древними 
коми и другими, восточно-финскими 
племенами. Само же название произо
шло вследствие общения скандинав- 
цев именно с народом Коми. Назва
ние "Биармия* происходит от коми 
слов:ВНи‘-огонь, „ур“ —белка и„му“— 
земля, страна. Следовательно, это 
название означает „страна огненных 
белок*. Скандинавцы бывали в крае 
только летом, когда были открыты 
речные путй. Белки летом имеют 
шкурки огненно-красного цвета. Бе
лок в Коми крае всегда было очень 
много. На первых порах развития

обмена денежной единицей всегда 
становится самый распространенный 
товар. У Коми таким товаром стала 
белка. Счет на яур“ (белка) сохра
нился и до сих пор. Теперь „ур“ 
считается за копейку, но по сохра
нившимся древним названиям денеж
ных единиц видно, что копейка стои
ла три беличьих шкурки, 2 коп.— 
семь шкурок, 3 коп. —10 шкурок и 
т. д. Сто шкурок, вдетых на тонкую 
хворостинку "Шайт“ (теперь это 
слово означает 1 рубль), стоили 
271/2 копеек. Все это говорит о том, 
что край древних Коми был исклю
чительно богат пушниной (в част
ности—белкой) и этим привлекал 
аппетиты скандинавских грабителей. 
Вот почему они и прозвали этот 
богатый пушной край *Биармией“. 
Наезды скандинавцев в Биармию 
продолжались с IX века по 1222 г. 
( 6  длительности нашествий инозем
ных грабителей говорит и сохранив
шийся в коми фольклоре образ Кбрт- 
Айки, о котором будет сказано ниже). 
Это могло случиться потому, что 
разрозненный на' мелкие роды, живу
щий по лесам—местам охоты, плохо 
вооруженный народ не мог дать 
организованного отпора чужеземным 
грабителям. Одновременно с сканди- 
навцами в крае бывали и русские, в 
частности новгородцы. Бывали они 
уже с X века, но лишь в XII—ХШ 
веках связи Новгорода с Коми краем 
стали прочными.

В русской исторической литературе 
со времен Чулкова (ученый и писа-
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тель XVIII века) принято было гово
рить о Биармии, как о богатом, 
могущественном государстве. В дей
ствительности же это миф, красивая 
сказка, как правильно указывал еще 
русский ученый, профессор всеобщей 
истории Казанского университета
И. Н. Смирнов (см. его работу „Пер
мяки", 1891 г.).

Новгородцы ввели Коми край в 
русские летописи под названием
Перем, Пермия, Пермь. Под этим 
же названием он был известен ви
зантийским историкам. Византийский 
историк Хаскокондила, например,
говорит о ,Регтіі“, как о «весьма 
древнем народе”. Название „Пермь“ 
произошло от коми слова „парма“— 
местность, поросшая еловым лесом, 
также лесной край (русские писатели 
почти всегда писали о Коми крае, 
как о крае лесов и охоты. Ф. А. 
Арсеньев, например, свои работы о 
Коми крае назвал «Зыряне и их 
охотничьи промыслы", 1873 г; „Охот
ничьи рассказы*, 1885 г. Рассказы
А. В. Круглова о Коми крае называ
лись "Лесные люди“, 1883 г., П. В. 
Засодимский (Вологдин) свою книгу 
очерков о Коми крае назвал „В Зы
рянском краю“ и „Лесное царство", 
1908 г.).

До последней четверти XIV века 
«господин Великий Новгород" был 
единоличным распорядителем судеб 
Коми народа. Демократический строй 
новгородской республики давал воз
можность краю развиваться своим 
естественным путем. В крае развива
лись феодальные элементы (зачастую 
из пришлых, напр., из оставшихся в 
крае скандинавцев; таковыми были 
с,^Ранившиеся в фольклоре Кӧрт- 
ВНка и Ягморт). Эти феодальные 
элементы вступали в соглашение с 
татарами-золотоордынцами, зачастую 
беспокоившими народные массы. На 
этой почве происходила жестокая 
°°Рьба между родовой общиной и 
изменившими ей отдельными сочле- 
нами. Поэтому фольклор сохранил 
обРазы этих изменников, свое лич- 
Ц°е благо ставивших выше блага 
народа, как образы отрицательные, 
Е к образы обреченных на гибель 
^лркап, Шыпича, Тунныр-Як, Зук

ДР.). Все антинародные элементы

группировались вокруг касты жрецов 
древней коми религии. Эти послед
ние были основными представителями 
феодального начала в Коми крае, и 
т. к. их корыстным целям не чинили 
препятствий ни татары, ни новгород
цы, то каста жрецов хорошо ужива
лась и с теми и с другими. Не то 
было с народными массами: они на 
себе испытывали тяготы бесконтроль
ного хозяйничанья пришлых и были 
на стороне тех "Элементов порядка 
в беспорядке" (Энгельс), каковыми в 
средние века являлись представители 
абсолютизма. В древнем Коми крае 
таким представителем абсолютизма 
являлся эмиссар возвышавшейся Мос
квы Степан Пермский.

Степан, по фамилии Храп, проис
ходил из семьи пономаря одной из 
церквей города Устюга. Устюг тогда 
назывался „Великим" и был богатым 
торговым городом. Древний Коми 
край начинался от современного 
Котласа (по Коми назывался Пырас), 
расположенного по соседству с Ус
тюгом. Коми охотники часто бывали 
в торговом Устюге и Степан Храп 
с детства' знал коми язык, знал и 
существовавшие у коми письмена на 
дереве—"Пасы“. Юношей Степан 
поступил в один из монастырей 
Ростовско-Ярославского, бывшего од
ним из крупных культурных центров 
Московского великого княжества. 
Степан был образованным человеком 
своего времени и горячим патриотом 
своей родины. А Россия тогда сильно 
страдала от татарского ига. Все пе
редовые люди России много думали 
о том, как избавить свою родину от 
этого позорного и тяжкого ига. 
Думал об этом и молодой монах 
Степан. Он видел, что междуусоб- 
ная борьба русских князей служит 
на руку татарским ханам из Золотой 
Орды. Он видел, что великий князь 
крепнувшей и возвышавшейся Мос
квы является единственным лицом, 
кто может явиться организатором 
сил народов России в их борьбе 
против татарского ига. Великим кня
зем Московским тогда был умный и 
храбрый Дмитрий Донской, пользо
вавшийся поддержкой всех наиболее 
передовых представителей русского 
православия.
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Живя в Ростовском монастыре, 
Степан выработал (на основе коми 
„пасов“—иероглифических письмен 
на деревянных брусках) коми азбуку 
и перевел на коми язык богослужеб
ные книги.

В 1381 г. русский народ впервые 
выступил против татар в открытом 
бою. Куликовская битва, как извест
но, окончилась победой Дмитрия 
Донского над татарами. Эта победа 
окрылила русских патриотов: она
свидетельствовала, что русский на
род с успехом может бороться про
тив татарского ига. Степан решил 
посвятить московского митрополита 
(а через него и Дмитрия Донского) 
в свой план еще большего укрепле
ния Московского великого княже
ства. Он состоял в том, чтобы бога
тый пушниной Коми край превра
тить в колонию Москвы. Центр 
православия со времен Ивана Калиты 
был в Москве. Зная положение на
родных масс в Коми крае (страдав
ших и от татар и от местных фео
далов), Степан был уверен в успехе 
своего плана и сумел убедить в 
этом Дмитрия Донского. В 1379 г. 
он был отправлен миссионером в 
Коми край, а в 1383 г. назначен 
епископом Пермским. Центром своей 
деятельности, а затем центром епар
хии он избрал село Емдин (Усть- 
вымь, ныне районный центр Коми 
АССР). Пермским же он назван по
тому, что в официальных русских 
документах край тогда назывался 
„Пермью*. Степану пришлось выдер
жать жестокую борьбу с носителями 
местного феодального начала. Фоль
клор называет его противниками 
Ягморта и Кӧрт Айки, а «Житие* 
Степана Пермского, написанное Епи- 
фанием Премудрым в конце XIV или 
в начале XV века и являющееся выда
ющимся памятником древнерусской 
литературы, называет Пама. Пам был 
верховным жрецом древней коми ре
лигии-служителем яена“, главного 
божества этой религии, видимо, 
солнца. Деятельность миссионера 
Степана подрезывала под корень 
эту устаревшую религию и вместе с 
тем—доходы шарлатанов-жрецов. К 
тому же, он в голодные годы под
кармливал народ привозимым из Ус

тюга хлебом. Созданные им монасты
ри (их было пять, в различных уг
лах Коми края: на Печоре, в вер
ховьях Вычегды, Сысолы и в Усть- 
выми) были культурными центрами: 
в школах при них обучались коми 
грамоте, готовились переписчики бо
гослужебных книг и церковные слу
жители. Степан защищал народ от 
нападения новгородцев и вогулов.

После его смерти епархия стала 
гаснуть, письменность забываться: 
из 20 преемников Стефана на посту 
епископов Пермских только первые 
пять знали коми письменность (сох
ранилась подпись пятого епископа— 
Филофея). Последующие епископы 
предпочитали большую часть време
ни проживать в Вологде, а в 1572 г. 
звание епископов Пермских было 
уничтожено: центр епархии перене
сен в Вологду, а Пермская епархия 
поделена между вологодским и вят
ским епископами.

Население вычегодского края пос
ле этого стало крепостными воло
годских и вятски? епископов, а 
комя население Камского края 
(быв. Пермской губернии, за ни
ми сохранилось древнее название 
„пермяне* в виде "Пермяки") стало 
крепостными графов Строгановых. 
В 1558 г. Иван Грозный (уничто
живший фикцию князей Перм
ских) положил основание закре
пощению камских коми Строга
новыми, а Петр ВелЪкий своими 
указами от 1 /VII—1700 г. и 22/V — 
1702 г. закрепил это положение «на 
вечные времена”. До реформы 1861 г. 
пермяки были крепостными Строга
новых, а коми население вычегод- 
ско печерского края позже стало 
„государственными крестьянами", 
т. е. до 1917 г. принадлежало царям 
Романовского дома, как личная соб
ственность. Неудивительно поэтому, 
что в крестьянских движениях 
ХУӀӀ-ХУӀӀӀ в. в. коми принимали ак
тивное участие, а в 1830-1861 г. г. 
было три крупных крестьянских вол
нения (на Ижме в 1829—1839 г. г., 
в Устькуломе в 1835—1843 г г. с 
кульминационным пунктом в виде 
захвата власти восставшими крестья
нами в 1842-43 г. г . ; в 1861 г. в имениях 
графов Строгановых). Но все онв
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кончались военным разгромом, пока 
в октябре 1917 г. русский народ под 
руководством великой партии Л е
нина-Сталина не свергнул власти по
мещиков и капиталистов. Лишь пос
ле этого, на основе Тленинско-ста- 
линской национальной политики, 
сбылись вековые мечты народа ко
ми о свободной, счастливой и зажи
точной жизни для всех. А мечта 
эта жила в сознании народа н ею 
насыщен коми фольклор.

Письменность Степана была из
вестна немногочисленным представи
телям коми духовенства да русским 
переписчикам (ученые обнаружили 
несколько записок, написанных на 
русском языке, но пермским алфа
витом). Поэтому она так быстро и 
исчезла, сохранившись лишь на не
скольких древних иконах, а из пере
водов богослужебных книг в 1771 г. 
академик Лепехин в селе Кибра на
шел отрывок евангелия. Это все, 
что дошло до нас от письменности 
Степана Пермского. Народные же 
массы жили своими горестями и 
нуждами и в фольклоре выражали 
свои переживания.

Фольклор этот очень многообразен 
а богат, при чем разные виды фоль
клорных произведений отражают 
разные стороны духовной деятель
ности народа.. Так, мнфы, легенды, 
поверья, бывальщины, «народная м е
дицина” (заговоры и т. п.) сохранили 
с большой полнотой черты древней 
религии и мировоззрения народа—жиз
недеятельного и трудолюбивого. Пре
дания сохранили образы лиц, играв
ших ту или иную роль в истории 
народа. Чаще всего это лица враж
дебные родовой общине, носители 
лачал присвоения, частной собствен
ности. как Кӧрт-Айка, Ягморт, Зук, 
Аркап, Шыпича, Тунныр-Як, Бабин. 
По есть и положительные о б р а з ы -  
людей, которые благо народное ста
вили выше личного (Перу, Габов). 
ссть образы, в которых отразилось 
невыносимое положение народных 
“ асе под гнетом царя н помещиков 
'Ортя). (Все основные памятники ко- 
Ми фольклора имеются в русском 
всреводе, в сборнике „Коми фоль
клор*, т> і ( Архангельск, 1938 г.

ных выше образах опускается). Пес
ни сохранили воспоминания об исто
рических событиях прошлого, та кже 
свидетельствуя о тяжелых условиях 
жизни коми народа до Великой Ок
тябрьской Социалистической Рево
люции. Обрядовые песни (плачи) 
при выдаче замуж (бӧрдкыв“) в яр
ких красках описывают тяжелую до 
лю коми женщины. Эти потрясающей 
силы художественные памятники 
обратили на себя внимание русской 
науки еще в первой половине XIX в. 
Редактор журнала .Телескоп*, пред
шественник великого русского кри
тика демократа В. ;. Г. Белинского, 
известный русский критик Н. И. На
деждин в 1836 г. был сослан в Усть- 
Сысольск (за напечатание „филосо
фических писем" Чаадаева). Живя в 
центре Коми края, Надеждин внима
тельно изучал жизнь народа Коми и 
в 1839., по возвращении из ссылки, 
напечатал (в альманахе „Утренняя 
заря“ В. Владиславлева) статью „На
родная поэзия у зырян". В названной 
статье Надеждин описывает свои 
впечатления от исполнения коми 
"бӧрдкыв“ и приводит (в своем пе
реводе) 2 образца их. Статья Надеж
дина сыграла большую роль: после 
нее русская наука и литература уже 
не переставали заниматься народом 
Коми (работы П. И. Саввантова, 
Кастрена, Максимова, Рогова, Мар
тынова, Мельникова-Печерского, 
Салтыкова-Щедрина, Решетникова, 
Арсеньева, Абрамова, К. Попова, 
Дмитриева, Ф. Ежова, Круглова, За- 
содимского, Северцева—Фантом и 
друг.). Особенно следует отметить 
исключительную объективность на
званных русских писателей в изобра
жении положения народных масс. 
Буржуазные коми националисты „не 
замечали" классов и классовой борь
бы в коми деревне и даже в совет
ское время имели наглость отрицать 
наличие коми кулачества. Между 
тем, академик Лепехин еще в XVIII 
веке показал, как народ бился в 
тисках у коми купцов и кулаков, так 
же, как и у помещиков Строга
новых. Названные выше писатели 
(продолжая традиции, положенную 
одним из передовых русских ученых 
своего времени академиком Лепе
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хиным; есть основания думать, что 
идеи Радищева были близки Лепе
хину) исключительно правдиво пока
зывали положение народных масс, 
страдавших от своей темноты и не
вежества, от царских чиновников, 
попов, купцов, кулаков и прочих 
паразитов народных. Крупные рус
ские писатели также были на сторо
не масс коми трудящихся. М. Е. Сал
тыков-Щедрин правдиво показал по
ложение народа Коми и авантюри
стические мечтания коми буржуа
В. Н. Латкнна (см. „Губернские 
очерки” и «Дневник провинциала в 
Петербурге”). Ф. М. Решетников с 
исключительной силой показал, до 
какого положения были доведены 
народные массы народа Коми с сре
дине XIX в. („Подлшювцы*. Образы 
Пилы и Сысойки типично и прав
диво показывают положение всего 
народа Коми, а не только „пермя
ков”).

Правдивость того, о чем свидетель
ствовали передовые русские ученые 
и писатели, подтверждается и коми 
фольклором. Коми сказки, например, 
исключительно сильно насыщены 
ненавистью к царю и его чиновни
кам, попам, купцам, кулакам и иным 
паразитам (яДочь солнца", „Соломен
ный царь“, „Как солдат подвел ску
пого мужика и злого царя', вКак 
солдат от царя избавился", „Царская 
мидость“, „Царь Петрован и мужик“, 
«Макар и семеро братьев“, „Сращи- 
вайся-приклеивайся“, „Помещик и 
мужик", «И лес, и звери барские", 
"Добрый исправник”, яМужик и 
судьи*, „Поп в его батрак Мӧмет“, 
«Емеля-дурак“ и другие). В посло
вицах, поговорках, образных выра
жениях и т. п. также очень ярко 
отразилась эта ненависть к классо
вым врагам и угнетателям трудовых 
масс, народа Коми.

Чрезвычайно отрадно отметить, 
что основоположник коми литера
туры Иван Алексеевич Куратов 
(1839—1875 г г.) понял действитель
ные настроения народных масс и 
именно их (эти настроения) воспри
нял как .ведущую ось* своего по
этического творчества.

И. А. Куратов—типичный демо
крат шестидесятник. Выходец из

семьи сельского дьячка, прошедший 
бурсацкую „науку", Куратов не стал 
служителем культа: он был воспитан 
на идеях Н. Г. Чернышевского— 
Н. А. Добролюбова, на традициях 
свободолюбивой поэзии Пушкина, 
которого очень любил и ставил даже 
выше Некрасова.

Умер 17/Х1—1875 г. в гор. Верном 
(ныне Алма-Ата). Смерть его была 
ускорена пагубным для северянина 
(да еще человека со слабыми лег
кими) пребыванием в климате Сред
ней Азии.

Представление о характере его 
поэзии дают следующие стихотворе
ния (в подсрочном переводе пишу
щего эти строки):

1. ТЬМА

В нашей стране темная ночь 
Установилась я не знаю с какого

уж времени;
В ночи и люди темны (мрачны),

здесь
Напрасно (бесполезно) искать людей.- 
Нет, нет, не найдешь! Иные 
Хотя и в белой одежде, е о  и  и х  
Крылатые (летучие) мыши закрыли. 

На белое злой Вампир 
Жадно набрасывается... и знаю, 
До появления зари здесь 
В такой темноте я задохнусь. 

Все же когда-то взойдет и здесь 
Солнце, вижу—уже светлеет вдали... 
И небесная роса тогда, братья,забле

стит на моей (любимой) земле*.
(1865 г.)

Не трудно видеть родство взглядов 
автора этого стихотворения с взгля
дами Чернышевского и Добролюбова 
(напр. „Темное царство", «Отек 
Александр Гавауци и его проповеди’ 
Н. А. Добролюбова).

В тот отрезок времени, в который 
проходила поэтическая деятельность 
Куратова, народ Коми уже, не был 
только этнографическим понятием- 
Это уже была нация с совершенно 
четко очерченным разделением ва 
эксплоататоров и экснлоатируемых, 
К первым принадлежат купцы, на
рождавшиеся промышленники, РоС' 
товщикн, кулаки и часть мелкого 
царского чиновничества, ко вторы»1
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(т. е. эксплоатируемым)—подавляю
щее большинство трудящихся коми 
национальности. И. А. Куратов выра
жал настроения вторых, их ненависть 
к существующему строю и вместе 
с тем—неумение вести сознательную 
борьбу за изменение этого строя, 
незрелость их политического мышле
ния. Народность Куратова сказыва
лась не только во внимательном и 
любовном изучении положения тру
довых масс народа Коми, не только 
в сочувствии к униженным и обез
доленным и ко всему прогрессивному 
во всем мире, не только в ненависти 
ко всем носителям мракобесия во 
всех видах и формах и без различия 
национальности. Народность его вы
ражалась и в чрезвычайноелюбовном 
и бережном обращении с живым 
языком народа Коми, во внимательном 
изучении его, работе над толковым 
словарем, в теоретическом обосно
вании принципов строительства лите
ратурного коми языка и т. п. В своем 
поэтическом творчестве Куратов 
опирался на фольклорные м о ти вы - 
русские, коми и др. народов. Много 
сделал он как переводчик (переводил 
стихи А. С. Пушкина, А. В. Кольцо
ва, Лермонтова, Беранже, Бернса, 
Сырокомли, Шиллера, Горация, Анак
реона и др.).

Первые, т. е. эксплоататоры, тоже 
имели выразителей своих настроений. 
Один из них уже упоминался выше. 
Эго—В. Н. Латкин, авантюристически- 
надувательские «прожекты" которого 
(по освоению естественных богатств 
края) были по заслугам высмеяны 
великим сатириком революционной 
крестьянской демократии М. Е. Сал
тыковым-Щедриным (см. выше). Вто
рым был ад'юнкт-профессор Петер
бургского Университета, лингвист 
Г. С. Лыткин (1835—1907 г. г.), про
исходивший из семьи мелких Усть- 
сьісольских торговцев. Деятельность 
этого учендго сводилась к обслужи- 
ванию реакционных запросов Победо- 
лосцева и К° (перевод религиозных 
книг и т. д.)

Прямым преемником Г. Лыткина 
является профессор Неврологическо- 
Го Института в Петербурге К. Ф. Жа- 
*°в (1866—1926 г. г.). Происходил 
Жа[<ов из кулацкой семьи ближайшего

к Устьсысольску села Выльгорт, где 
можно было и не знать действитель
ного положения народных масс 
отдаленных от города сел. А кулацкое 
происхождение предопределило, что и 
как ученый он не захотел правильно 
увидеть и понять положение этих 
масс. Великой Октябрьской Социа
листической Революции в России 
Жаков не захотел принять и понять: 
умер белоэмигрантом. Лыткин извес
тен, главным образом, как лингвист, 
Жаков ж е—кроме значительного 
количества философских и публицис
тических произведений написал (на 
русском языке) ряд произведений 
на фольклорные сюжеты и автобио
графического характера. В них ска
залась вся антинародность и реакцион
ность Жакова, как писателя. Г. Лыт
кин и К. Жаков являются осново
положниками буржуазного коми 
национализма.

Почетное место в советской коми 
литературе занимает наш современный 
поэт орденоносец Михаил Николаевич 
Лебедев (род. в 1887 г.). М. Н. Лебе
дев начал писать с 1900 г. До 1912 г. 
писал и печатался почти исключи
тельно на русском языке, т. к. 
коми письменности не существовало 
(даже наследство Куратова было 
опубликовано лишь после Великой 
Октябрьской Социалистической рево
люции). В эти годы на средства 
Архангельского Общества изучения 
русского Севера было выпущено 2 
сборника произведений фольклора и 
литературы народа Коми, где Лебедев 
впервые получил возможность заго
ворить на коми языке. Лебедев—внук 
проигранного в карты русского кре
постного рабочего Нювчимского 
металлургического завода (в Кома 
АССР), сын волостного писаря, сам 
также был в „волостном омуте“ (по 
удачному названию одного из его 
рассказов) мелкого дореволюционного 
чиновничества, самоучка (в школе 
был один год), что не могло не ска
заться на широте его культурного 
горизонта и затрудняло творческий 
рост Лебедева. Обращение к литера
турному творчеству было продикто
вано Лебедеву чувствами патриотиз
ма и честного служения трудовому 
народу. Он хотел понять и по своему
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осмыслить героическую историю 
великого русского народа, также 
прошлое народа Коми на основе 
фольклора этого народа. Эти две 
ведущие линии определяют творче
ское лицо Лебедева, особенно в пер
вый период его писательского пути 
(до 1905 г.). В 1900—1904 г. г. Лебе
дев написал (в прозе и в стихах) 
ряд произведений о героическом 
прошлом русского народа. Одним 
из лучших среди них является сти
хотворение «Памяти великого героя"
А. В. Суворова (в связи со 100-лети
ем со дня его смерти). Одновременно 
с разработкой сюжетов из истории 
России, Лебедевым написан ряд про
изведений на сюжеты из коми фольк
лора (,Ягморт“, "Кӧрт-Айка“, „Ата
ман Суханов* — Шыпича и другие).

Революция 1905 г. и годы реакции 
после поражения этой революции по
могли Лебедеву глубже понять явле
ния современной ему общественно- 
политической жизни и тем способ
ствовали переходу его на современ
ную тематику. Так, рассказ „Таня 
Осинина“ является отголоском собы
тий 1905 г. Рассказ (вернее повесть) 
„В волостном омуте“ правдиво пока
зывает лицо дореволюционной коми 
деревни, отданной на разграбление 
кулакам и чиновничеству.

Начавшимся с 1912 г. подъемом 
общественного движения в России 
продиктован переход Лебедева к поэ
тическому творчеству на коми языке. 
Из коми стихотворений, написанных 
Лебедевым в 1912—13 г. г., особен
но большое значение имело стихот
ворение .Бодрее, коми народ!“, при
зывающее к бодрости и активности, 
к вере в свои силы и в то, что же
лезной уздой не удастся удержать 
проснувшегося сознания народом 
своей силы. Для своего времени это 
стихотворение было безусловно прог
рессивным явлением: оно остро ста
вило вопрос о сознании народом 
своего права на строительство своей 
жизни и судьбы, исходя из веры в 
собственные силы, а не из наивной 
веры в бога, царя и его чиновников. 
Русская культура, история, фольклор 
и литература всегда вдохновляли 
творчество Лебедева. Коми фольк
лор давал ему свои богатства: ни
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один другой коми писатель не сде
лал столько для записей текстов коми 
фольклора и разработки фольклор
ных сюжетов, сколько сделал Лебе 
дев.

Грянул великий гром Октября 1917 
г. Идеи социалистической революции 
оказались близкими и понятными на
родным массам национальности, мно
говековым национально-колониаль
ным гнетом доведенной до вымира
ния. Буржуазия и кулачество, как в 
везде, оказались в лагере контр-ре
волюции, но беднота и среднякв 
пошли добровольцами на фронты 
гражданской войны. Были целые 
полки, батальоны и коммунистичес
кие ротыеиз трудовых масс неболь
шой охотничьей народности Севера, 
Бок-о-бок с представителями велико
го русского народа и других наро
дов России, сражались и умирали 
смертью храӧрых лучшие сыны 
и дочери народа Коми. В героичес
кие годы военного коммунизма 
кровью лучших сынов был сцементи
рован братский союз народов и ника
кие происки внешних и внутренних 
врагов не могли поколебать этот со
юз. Уже в эти великие годы началось 
осуществление ленинско-сталинской 
национальной политики. Если за вск> 
предшествующую свою историю на
род Коми получил на своем языке не 
более десятка религиозно-нравствен
ного содержания книг, то за истек
шие 20 лет с небольшим ленинско- 
сталинская национальная политика 
возродила народ Коми для полнокров
ной культурно-общественной жизни. 
В 1918 г. впервые была создана коми 
письменность. В 1920 г. в гор. Усть- 
сысольске создано Государственное 
коми издательство. В 1921 г. созда
ется Автономная область Коми, в 
1925 г. Коми-Пермяцкий округ (те
перь Пермской области). В каждо'] 
из этих национальных формирований 
народа Коми имеются Издательства, 
выходят на родном языке книги, га
зеты, журналы, имеется значительное 
количество писателей. КонтрреволЮ' 
ционные буржуазные националисты 
не мало навредили делу успешного 
строительства национальной по фоР 
ме, социалистической по содержаний 
коми литературы. Но их подлая дея'
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тельность вызвала справедливое воз
мущение народных масс и гнезда 
контрреволюционных националистов, 
в частности в литературе, были раз
громлены. Колоссальные успехи в 
деле культурно политического и хо
зяйственного возрождения народа 
Коми нашли свое отражение в Ста
линской Конституции. Автономная 
область преобразована в автономную 
республику Коми.

Лебедев—один из лучших предста
вителей старой интеллигенции—лю
бил и умел прислушиваться к голосу 
и настроениям трудящихся масс. 
Массы были за социалистическую 
революцию под руководством партии 
Ленина-Сталина. М. Н. Лебедев был 
вместе с массами. Хлеб тогда был 
решающим звеном в вопросе быть 
или не быть победоносной револю
ции. Для борьбы за хлеб, для борь
бы со злобным врагом революции— 
кулачеством—были созданы, по мыс
ли В. И. Ленина, комитеты деревен
ской бедноты. М. Н. Лебедев был 
бессменным секретарем комитета 
бедноты в Корткеросе (где он живет, 
почти безвыездно, всю свою жизнь). 
После ликвидации комбедов, Лебе
дев перешел на работу секретаря 
нарсуда, где и оставался до пос
леднего времени.

Великая Октябрьская Социалистиче
ская революция в СССР принесла 
Лебедеву вторую молодость, влила 
в него,новые творческие силы и эн
тузиазм. Именно за эти годы Лебе
дев написал все лучшее, что вышло 
из под его пера. Написал он на ко
ми языке большое количество сти
хотворений, песен, басен, поэм, опе- 
Рет и т. д. Много работал как пере
водчик классиков русской поэзии 
(И. А. Крылов, А. С. Пушкин и др.). 
Болшой творческий подъем явился 
следствием большого идейно-поли
тического роста Лебедева. О харак
тере и направлении поэзии Лебедева 
выразительно говорит его стихотво
рение. "Если бы я мог“. Поэт здесь 
мечтает о том, чтобы быть соловьем 
и полететь туда, где за рубежом ра
бочие и крестьяне стонут под ярмом 
Рабского труда и тюрьмы. Своими 
песнями он хотел бы влить в них 
°одрость для победоносной борьбы

за социалистическое будущее чело
вечества. Человек исключительной 
скромности, Лебедев без лишних 
слов делал свое "Небольшое” дело 
по службе и вооружал народные мас
сы, как поэт народа, бодрыми сти
хотворениями, песнями и меткими 
баснями. Басни Лебедева всегда по
священы злободневным темам совре
менности. Одна из последних по 
времени написания басня яИван Ива
нович”, напр., ярко живописует об
раз националистического прохвоста, 
болтливо-благодушного директора, 
с е о и м  бездельем сознательно разла
гающего дисциплину в руководимом 
им коллективе сотрудников треста. 
Вмешательство прокурора положило 
конец его благодушию и он получил 
то, что заслуживает каждый из по
добных типов.

Из первого поколения писателей 
советской формации должен быть 
назван Иван Иванович Сажин (род. 
в 1903 г.). В своих небольших рас
сказиках он показал целый ряд типи
ческих черт и явлений из быта ста
рой коми деревни—темной, неве
жественной, забитой и потому ве
рившей в небылицы вроде "Шева“ 
(по воззрениям коми— „шева“ — это 
невидимо-маленькие злобные духи, 
напускающие на людей тяжелую бо
лезнь). Названные рассказы И. Са- 
жина очень удачны, и большинство— 
пригодны для детей (он педагод по 
образованию).

Следует отметить сборник расска
зов и очерков И. И. Пыстина "За
пань". Среди произведений сборни
ка наибольшее значение представля
ют исторические очерки о белогвар- 
дейщине в верховьях Печоры. В них 
показаны образы ряда героических 
сынов народа Коми, с оружием в 
руках сражавшихся с белогвардей- 
щиной до последнего вздоха и пав
ших смертью храбрых в неравном 
бою.

Прозаик Г. А. Федоров (род. в 
1909 г.) в своих рассказах и повес
тях показал лицо коми деревни в 
годы борьбы за коллективизацию 
сельского хозяйства и в первые годы 
внедрения социалистических методов 
труда на лесозаготовке (Первая 
часть повести .Утро деревни”, сбор
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ник рассказов „Поворот", рассказы 
.Однажды осенью", „Колхозницы*, 
„Лесная драма“).

В повести „Утро деревни“ правди
во показано лицо коми деревни, рас
становка сил и формы классовой 
борьбы накануне года великого пере
лома, показана роль городского про
летариата (Зонов) в организации сою
за бедноты и средняков для отпора 
кулаку в целях развернутого наступ
ление на этот последний оплот капи
тализма в стране. Рассказы, собран
ные в сборнике „Поворот*, показыва
ют процесс перехода коми крестьян
ства на колхозный путь в упорной 
борьбе с кулачеством и его агенту
рой, начало формирования социалис
тического отношения к труду у крес
тьянства. Рассказ «Однажды осенью” 
показывает лицо классового врага, 
разлагающего колхоз изнутри. Пио
нер Сеня помогает своему отцу выр
ваться из цепких лап кулака вре
дителя Пантиля. Сеня—образ одного 
из тех бесстрашных советских ребят, 
лучшим выражением которых был 
Павлик Морозов. Повесть .Лесная 
драма“ показывает звериное лицо 
классовых врагов—вредителей в лес
ном хозяйстве Коми АССР, долгое 
время орудовавших там и нанесших 
не малый урон народному хозяйству.

Повесть „Колхозницы“ показывает 
процесс формирования социалисти
ческого сознания у наиболее отста
лой части населения коми д ер евн и -  
крестьянок. В повести правдиво по
казано, как колхозное хозяйство 
выращивает забитую крестьянку, 
учит ее правильно сочетать личное 
и общественное. Эта же тема разра
батывается в повести „Трактористка 
Вася“.

Прозаик П. Г. Доронин очен мно
го сделал в деле собирания н пуб
ликации коми фольклора. Но он и 
талантливый рассказчик. Особенно 
следует отметить небольшой его рас
сказ "Два патрона“. Это—рассказ о 
детях периода гражданской войны. 
Герой рассказа—маленький мальчик 
Сеня—не успел еще дойти до пони
мания того, что в мире существуют 
два противостоящих социальных ми
ра, каждый из которых считает, что

только его правда—действительная 
правда. Сеня не понял еще правды 
борьбы угнетенных против своих 
угнетателей и выдал (за две пустых 
патронных гильзы и конфетку) на 
растерзание белым своего отца—ком
муниста. Когда Сеня догадался о том, 
что сделал, он бросился выручать 
отца и сам погиё. Рассказ очень 
сильный и умный. Он говорит о том, 
как иногда родители преступно мало 
обращают внимания на своих малы
шей и к каким тяжелым последстви
ям это приводит. Из таких, как Сеня, 
при заботливом к ним внимании (ес
ли не со стороны родителей, то со 
стороны пионерской и комсомольской 
общественности) и правильном вос
питании выходят Павлики Морозовы, 
которые взрослыми людьми становят
ся гордыми соколами социалистичес
кой родины, такими, как покойный
В. П. Чкалов, здравствующие Кокки- 
наки, Водопьянов, Молоков, Кама
нин. В последние годы П. Доронин 
работает над романом „В сердце 
пармы“. Роіран далеко еще не закон
чен, но уже из опубликованного вид
но, что это будет крупным вкладом 
в коми литературу.

Прозаик В. Юхнин печатается с 
1931 г. Был известен, как автор ряда 
неплохих небольших рассказов. В 
конце 1938 г. Юхнин выступил с пер
вым большим произведением—по
вестью. Его повесть „Динёльский 
лесопункт '—это художественный 
документ о классовой борьбе в 
коми крае в годы второй Сталин
ской пятилетки. В ней показано 
гнусное лицо контрреволюционного 
коми национализма и бандитскогв 
„право-троцкистского блока*. Вся 
это свора врагов народа сошлась на 
вредительской "Платформе' разбито
го, но еще недобитого тогда коми 
кулачества. С предельной полнотой 
и правдивостью автор показал, как 
победа колхозного строя и инду
стриализация лесной промышленности 
ломают первобытный уклад жизни 
глухих углов Коми края. Ярко н 
выразительно показана первобытная 
глушь лесного края, труд и быт на
рода—охотника, его мировоззрение, 
его трудолюбие, честность и в'то же 
время—вся глуӧина его темноты в
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невежества. Вместе с тем, автор 
показал тот бурный рост нового соз
нания, какой происходил в массах 
коми трудящихся за истекшие годы. 
Сделал это автор не поверхностно- 
примитивно, по определенному шаб
лону. Он показал с больщой правди
востью и силой, как болезненно схо
дит короста воззрений и привычек, 
впитывавшихся крестьянином-едино- 
личником с молоком матери и полу
чавшихся „по наследству” в течении 
многих столетий. Автор показал себя 
большим знатоком психологии мел
кого собственника-крестьянина. В то 
же время, в повести показаны под
линные герои нашего времени, под
линные люди из советского народа- 
победителя. Эти люди—революционе
ры в труде и быте. Это—молодежь, 
воспитанная советским строем, горя
чие патриоты социалистической ро
дины, они ведут за собой массы 
крестьянства, и даже старики в 
конце концов убеждаются, что 
правда за этой молодежью, олицет
ворением молодости нашей великой 
страны социализма и подлинного де
мократизма.

Проза в коми литературе сейчас 
уже прочно заняла ведущее место. 
Вооруженные такими исключительны
ми документами творческого марк
сизма, как «Краткий курс истории 
ВКП(б),“ и доклад тов. Сталина на 
•XVIII съезде ВКП(б), коми писатели 
вообще, прозаики в частности и в 
особенности, сумеют и в дальней
шем творчески расти, отражать в 
полноценных и действительно народ
ных художественных произведениях 
все величие и пафос нашего времени, 
времени Сталинских пятилеток, Ста
линской Конституции, времени небы
валого морально-политического един
ства и дружбы всех народов нашей 
страны,—страны, где каждый человек 
8 каждый народ имеют возможность 
развивать все свои творческие силы 
и способности. Народ Коми не стоит 
в стороне от этого процесса, и сыны 
этого народа—советские писатели 
своими произведениями все более 
Убедительно свидетельствуют об 
Этом. Названная книга В. Юхнина — 
°Дин из удачных примеров роста та
лантов из среды советских интелли

гентов—сыновей н дочерей народа 
Коми.

Драматургия явилась тем участ
ком, где очень сильно сказалось бур
жуазно-националистическое вреди
тельство. Вследствие этого, вырос
ший на базе художественной само
деятельности профессиональный ко
ми театр (в 1936 г. в Ленинграде за
кончила учебу первая группа артис
тов этого театра; с 1938 г. в коми 
студии при ГТИ им. Луначарского в 
Москве готовится вторая группа) 
испытывает острый репертуарный 
голод. Писатели еще не проявили 
должной активности в ликвидации 
этого голода. На помощь пришли са
ми артисты. Молодые артисты Ермо
лин и Дьяконов написали не плохую 
пьесу „Глубокая запань“. В ней на 
материале лесозаготовок показывает
ся гнусное лицо контрреволюцион
ного национализма. Пьеса идет в Сык
тывкаре и газетные отклики о ней 
не плохие.

Враги народа из буржуазно-нацио
налистического и право-троцкистско
го блока не мало навредили и в об
ласти поэзии. Но среди коми 
поэтов и тогда было не мало честных 
людей, для которых любовь к роди
не неотделима от любви к своему 
краю и народу, т. к. благосостояние 
последних стоит в прямой связи и 
зависимости от благосостояния и про
цветания великой матери всех наро
дов нашей страны—социалистической 
родины.

Вполне оформившимися поэтами- 
лириками являются В. Елькин, 
Н. Фролов и А. Размыслов, печатаю
щиеся уже в течении многих лет. 
Наиболее значительными произведе
ниями Фролова будут его поэмы 
вДомна“ и "1919 год“ на тему о граж
данской войне. Опубликованные 
фрагменты этих поэм свидетельству
ют, что их автор уже вполне зре
лый мастер, хорошо владеющий поэ
тической формой. Размыслов к дан
ному времени вырос в крупного ли
рика, хорошо владеющего техникой 
и музыкальностью стиха. Некоторые 
из его стихов прямо напрашиваются 
для пения («Широкое небо над совет
ской страной"). Стихотворения Раз- 
мыелова насыщены горячей любовью
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к социалистической родине и гор
достью делами ее, подвигами наро
дов и отдельных героических сыно
вей и дочерей многонационального, 
но морально-политически единого со
ветского народа. Этим же идейным 
содержанием насыщены и стихи дру
гих молодых поэтов (С. Попов, А. Га
бов, С. Морозов и др.).

Все изложенное выше относится 
к писателям Коми АССР. Но, как 
уже отмечалось выше, в составе 
РСФСР имеется еще Коми,округ, 
Пермской области.

Население Коми округа значительно 
отличается от населения Коми АССР, 
как по быту, так и по языку. Это 
объясняется многовековой географи
ческой разобщенностью и тем, что 
почти весь современный Коми округ 
много веков был вотчиной графов 
Строгановых. Крепостное право, лич
ная зависимость от произвола само- 
дура-крепӧстника сделали бывших 
строгановских крепостных еще более 
забитыми и вымиравшими от нище
ты, социальных болезней, темноты 
и невежества. Но ленинско-сталин
ская национальная политика и по
мощь великого русского народа 
(в особенности пролетарского Ура
ла)—оказали свое благотворное вли
яние и здесь. Коми округ стано
вится округом сплошной грамотнос
ти, культурная жизнь бьет ключем.

Как и в Коми АССР, в коми окру
ге уделяется большое внимание делу 
популяризации лучших образцов рус
ской классической и современной 
советской литературы. Пушкин, 
Щедрин, Чехов, Горький, Фурманов, 
Шолохов, Николай Островский и др. 
представители литературы великого

русского народа в коми переводах 
стали любимыми писателями трудя
щихся Коми АССР и Коми округа.

Писателям Коми округа теперь 
уже не приходится(подобно сурово
му реалисту Ф. М. Решетникову) 
описывать мученическую жизнь уми
рающих с голоду Пил и Сысоек 
(,Подлиповцы“).

Советские писатели Коми округа 
описывают счастливую быль своего 
народа, как и все народы СССР, по
лучившего все возможности для 
строительства своей счастливой, за
житочной и культурной жизни.

Наиболее известными писателями 
Коми округа являются Н. В. Попов я
С. И. Караваев. Несколько лет назад 
они выступили с первыми сборниками 
стихов и продолжают активно печа
таться в местных изданиях. Одним из 
удачных и типичных для данного авто
ра произведений, является стихотворе
ние Н. В. Попова «Лукошко“. Крестья
нин вступивший в колхоз, прощается 
со своей суровой долей полуголод
ного раба стихий природы и условий 
нищенского хозяйства единоличника. 
Олицетворением всего этого и явля
ется лукошко из бересты, из кото
рого засевали вручную свои полоскв 
коми крестьяне. Недобрым словом 
вспоминает при этом крестьянин и 
деревянную соху, на смену которой 
приходят мощные советские тракто
ры—мета тлические пропагандисты 
коммунизма среди крестьян, как это 
предвидел В. И. Ленин еще в первые 
годы советской власти.

Таков основной круг идей и обра
зов, имеющихся в советской к о м е  

художественной литературе сегод
няшнего дня.
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(Рецензия пыдди)

Советской коми художественной 
литератураын Михаил Николаевич 
Лебедев заслуженной лыддьыссьӧ 
медся тӧдчана писательӧн. Сійӧ ву- 
джис ыджыд да плодотворнӧй твор
ческой туй, Сы пельпомъяс сайын 
нелямын вося литературной стаж. 
Нелямын во сайын, і 900 вося январь 
тӧлысьӧ сійӧ печатайтіс роч кыв 
вылын медводдза художественной 
рассказ «Иван Голой1*. Тасянь и за- 
водитчӧ сылӧн литературной дея- 
тельностьыс.

Великӧй Октябрьскӧй социадистиче- 
скӧй революция бӧрын Михаил Ни- 
колаевичлӧн талантыс паськаліс, кы- 
дзи шонді югӧръяс улын дзоридз. 
Сылӧн литературнӧй творчествоыс— 
ыджыд вклад советской коми худо
жественной литератураӧ. Советской 
художественной литература кыпӧдӧ- 
мыіі гырысь успехъясысь СССР-са 
Верховной Сӧветлӧн Президиум 1939- 
ӦД воо наградитіс Михаил Николае- 
вичӧс „Знак почета” орденӧн.

Тавося март тӧлысьӧ Коми Госиз
дат лэдзӧ М. Н. Лебедевлысь сбор
ник- "Бӧрйӧм гижӧдъяс“, кытчӧ 
пырӧны поэтлӧн коми кыв вылын 
гижӧм кызвын поэтическӧй произве- 
Дениеясыс. Сборник заводитчӧ водз- 
кывйӧн (автор Юхнин), кӧні вель 
лыдысянь петкӧдлбма М. Н. Лебедев- 
льісь быдман, кыптан творческой 
туйсӧ да кӧні сетбма основной 
пРоизведениеясыслы донъялӧм. Сы 
б°рын мунӧ поэтӧн увлекательной 
тижӧм автобиография. Сэні сійӧ 
пРӧстӧй, кокни кывйӧн повествуйте 
аслас челядь дырся сьӧкыд вояс

йылысь, бать-мамыс йылысь, кодъяс 
вӧліны Нювчим заводса крепостнӧй 
крестьянаӧн, аслас быдмӧм да велӧд- 
чӧм йылысь. Квайтымын куим арӧса 
поэт, аслас челядьдырся кадсӧ казь- 
тыліг, курыда иронизируйтӧ аслас 
велӧдчӧм йылысь. Сійӧ гижӧ:

"Сизимӧд ар вылӧ петігӧн менӧ 
пуксьӧдісны азбука сайӧ... Велӧдысь- 
нас лои менам бать. Сылӧн пметодыс“ 
вӧлі салдатскӧй сяма. Асылын, 
служба вылӧ мунтӧдз, индас вӧлі 
меным куим буква да висьталас 
налысь нимъяссӧ (важногӧн на: яаз“, 
„буки", „веди“, „глаголь* и с. в.). 
Рытын локтас гортӧ, босьтас азбука 
да кутас менсьым юасьны:—Тайӧ 
кутшӧм буква? Тайӧ кутшӧм? Дзугся? 
кӧ букванас, зэв чорыда юрӧ зутш- 
кас, мукӧд дырйи весиг бикинь 
синмысь петавлас“... Водзӧ сійӧ гижӧ, 
кыдзи пыравліс Устьсысольскӧй го
родской училищеӧ, ' кӧні велӧдчис 
второй отделениеын ӧтик во да 
вуджис треттейӧ, но сэсся сьӧкыд 
материальной положение вӧсна петіс 
школаысь. Та вылын сылӧн велӧдчӧ- 
мыс и помасис.

Автобиографияын М. Н. Лебедев 
казьтылӧ сы йылысь, кыдзи радейт- 
лывліс кывзыны волостнӧй правление- 
са стӧрӧж Пороз Иванлысь мойдчӧм- 
сӧ. «Паджгаса Иван дядь медвойдор 
петкӧдліс меным коми кывлысь мич- 
лунсӧ да озырлунсӧ*,—гижӧ Лебедев. 
Водзӧ Михаил Николаевич описывай- 
тӧ, кыдзи медводзысь заводитліс 
пробуйтны ассьыс вынсӧ литература
ын. Ставнас сылӧн автобиографияыс 
лыддьыссьӧ ыджыд интересӧн, кы-
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дзи художественной биографической 
очерк.-

Сборникын произведениеяссӧ печа- 
тайтӧма татшӧм пӧрядокӧн: оперет- 
каяс, поэмаяс, мойдкывъяс, басняяс, 
стихотворениеяс, революцияӧдз ги- 
жӧм стихотворениеяс. Кыдзи тыдалӧ 
татысь, М. Н. Лебедев эз йӧршит- 
чывлы кутшӧмк^ ӧти жанрӧ. Сылӧн 
творчествоыс и жанръяс боксянь, и 
тематика боксянь зэв разнообразной.

М. Н. Лебедев медводз кыпӧдіс 
коми литератураын опереточнӧй жанр. 
Тайӧ сборникас сылӧн печатайтӧма 
нёль оперетка: „Настук“ (коллекти
визация заводитчан кадысь), ,Мича 
ныв' (важ олӧмысь), «Тун" (предание 
серти) да «Бурань“ (важ коми йӧз 
олӧмысь). Лебедевлӧн опереткаяс 
торъялӧны асланыс, мича да шыльыд 
кывйӧн, напевностьӧн. Поэт паськы- 
да используйтӧ народнӧй фольклор, 
народнӧй мотивъяс. Торъя.нин мичаа 
гижӧмі оперетка „Мича ныв“, кӧні 
петкӧдлыссьӧ коми аньлӧн войдӧрся 
сьӧкыд доляыс, сылӧн бесправиеыс. 
Мича нылӧс бать-мамыс мырдӧн 
сетӧны озыр жӧник сайӧ. Найӧ пыдди 
оз пуктыны нывныслысь синваӧн 
кевмысьӧмсӧ. Домостроевскӧй пӧря- 
докъяс чорыда вӧлі вужъясьӧмны 
важ коми бытӧ.

Керка ӧдзӧс ньӧжйӧн воссис,
Пӧрысь ж ӧник пырис.
Сыкӧд вежай, сыкӧд вежань.- 
Нывлӧн садьыс бырис.

Бать-мам уськӧдчисны паныд, 
Копыртчисны улӧ:
Налы озыр зягьы с муса,
Нылыс мед кӧть кулӧ.

Мнча ныв оз ышты озырлун вылӧ, 
о з  кӧсйы вузавны ассьыс сьӧлӧмсӧ. 
Сійӧ вочавидзӧ батьыслы:

П ы р ме олі да и водзӧ 
Ола мырсьысь аньӧн.
О з ков меным о зы р  верӧс,
Колӧ удал Ваньӧ.

Мнча ныв образын Лебедев петкӧд- 
ліс коми уджалысь нывбабалыоь важ 
домостроевскӧй пӧрядокъясысь мез- 
дысьны зільӧм. Мича ныв оз на 
гӧгӧрво, кутшӧмӧн колӧ лоны выль 
олӧмыс. Сійӧ мечгайтӧ сэтшӧм олӧм 
йылысь, кӧні мед позис лоны свобод- 
нӧйӧн, радейтны ас окота серти,

лоны шудаӧн да долыдӧн. ,Настук“ 
опере^каын Лебедез петкӧдлӧ нин 
сэтшӧм нылӧс, коді аддзӧ выль, шуда 
да гажа олӧмӧ туйсӧ; сійӧ мездысьӧ 
кулак кабыр улысь да пырӧ колхозӧ. 
Комсомол отсалӧ сылы сувтны тайӧ 
туй вылас.

Опереткаяслӧн торъя местаяс весь- 
кыда вӧзйысьӧны сьывны, сэтшӧм 
найӧ музыкальнӧйӧсь да эмоциональ- 
нӧ насыщеннӧйӧсь. „Мича ныв“ опе- 
реткаысь татчӧ вайӧдам нывъяслысь 
ӧти сыланкыв, коді петкӧдлӧ песен
ной народнӧй творчестволысь Лебе
дев вылӧ влияние:

Свадьба миян папсьӧма, пансьӧма, 
Збыльысь-збыльысь пансьӧма, пансьӧма. 
Озыр жӧник локтӧма, локгӧма, 
Збыльысь-збыльысь локтӧма, локтӧма .. 
Пӧрысь жӧник кырныш кодь, кырныш

кодь.
Збыльысь збыльысь кырныш К О Д Ь , 

кырныш кодь. 
Том невеста гулю кодь, гулю  кодь, 
Збыльысь-збыльысь гулю кодь, гулю  КО Д Ь.

Лебедевлӧн опереткаяс заслужи- 
вайтӧны миян республиканской нацио
нальной драмтеатрлысь внимание, код- 
лӧн оригинальной произведениеясысь 
репертуарыс зэв на ичӧт, а опереточ
ной жанр боксянь дзик тыртӧм. 
Лебедевлӧн опереткаяс кывшутӧг 
вермасны озырмӧдны миян театр- 
лысь репертуарсӧ.

Опереткаяс бӧрын сборникын неча- 
тайтӧма поэмаяс: „Царь дырся олӧм“, 
"Коді оз уджав, сійӧ оз сёй“, „Кык 
кулак“, "Кыдзи поп ворссис кык 
мӧскӧс“, „Батрак” да мукӧд. Аслас 
поэмаясын Лебедев петкӧдлӧ коми 
уджалысь йӧзлысь революцияӧдз 
сьӧкыд олӧмсӧ, земскӧйясӧн, станӧ- 
вӧйясӧн, урядникъясӧн, объезчикъ- 
ясӧн найӧс эксплоатируйтӧм. »Царь 
дырся олӧм“ поэмаын серпасалӧма 
гӧль мортӧс, коді висьталӧ ас йыв- 
сьыс:

Ц арь ды рйи, вокъяс, ме омӧля олі, 
Сьӧкыда перйывлі ме кынӧмпӧт,
Быд ю гыдкизяысь биысь моз иолі,
Мый лоӧ вӧляыс, сэки эг тӧд.

Великӧй Октябрьской социалисти
ческой революция мездіс у д ж а л ы сь  
йӧзӧс царизм иго улысь. Важся бед- 
няклы воссис выль югыд олӧм:



М. Н. Лебедевлӧн. „Бӧрйӧм гажӧдъяс“ 6Г

Ӧні ме колхозын лӧсьыда ола,
Ӧтупъя овмӧслысь ёнмӧда вы н.
Гбльлунӧс вунӧді, няня и сола:
Аддзи ме семьякӧд бур оланін.

М. Н. Лебедев, кыдзи вӧлі нин 
ласйӧма вылынджык, бура тӧдӧ уст
ной коми народной творчество. Фоль
клорной мотивъяс серти сылӧн ги- 
жбма вель уна мойд, кодъясӧс лыд- 
дян ыджыд интересӧн. Сэтшӧммойдъ- 
яссӧ, кыдзи „Кӧрт Айка“, „Бур Ань“, 
.Яг Морт“ да «Юрка“, кодъясӧс 
печатайтӧма сборникын, босьтӧма 
коми геролческӧй эпосысь, но эмӧсь 
в бытовӧй сикаса мойдъяс—«Куимӧн“, 
„Узьысь Вань“.

„Бур Ань“ мойдкывйын автор сув- 
тӧдӧ лыддьысьысь синвэдзӧ комияс- 
лысь зэв важен олӧмсӧ, кор на найӧ 
овлісны чомъясын, ветлісны зверь 
куысь вурӧм паськӧмӧн, перйылісны 
кынӧмпӧтсӧ зверь-пӧтка кыйӧмӧн да 
кевмклісны Войпель енлы. Сьӧкыд 
вӧлі олӧмыс сьӧд вӧр шӧрын олыеь 
пемыд йӧзлӧн. Унджыкыс тшыгъя- 
лісны, и сӧмын тунъяс (жрецъяс) 
лӧсьыда олісны пемыд йӧз шея вы
лын. Но вот ӧтпыр локтіс Нюрдор 
сиктӧ томиник ныв да пырис медся 
ичӧт, медся гӧль чомъяс. Сылысь 
кутісны юасьны, коді сійӧ да кы- 
тысь.

Ш онді югӧр моз том нывлӧн 
Ӧзйис сэки син:

— Л ёккӧд вермасьны ме петі,
Кытчӧдз судзсяс вын.

Вывті уна коми йӧзлӧн 
Чукӧрмӧма шог.

Тайӧ шогсӧ гажӧ пӧртны 
Ӧні менам мог.

Комияс пуктісны том нывлы нимсӧ 
Бур Авь, коді чуксаліс найӧс не 
кывзыны озыр тунъяслысь пӧръясь- 
лӧмсӧ, дугдыны кевмыны Войпельлы, 
а ӧтувтчӧмӧн заводитны вермасьны 
лёклы паныд, ас долыд олӧм вӧсна, 
корсьны югыд туй. Бур Аньӧс син- 
ланыс эз вермыны видзӧдны тунъяс. 
И вот:

Ӧти арся лунӧ нора 
Ш увгис коми вӧр,

Енэжи вывсянь ш ливгис-киссис 
Йи кодь кӧдзыд зэр...

Сӧмын сьӧлбмас Бур Аньлӧн 
Яра ломзьӧ би.

Иарма пытш ті сійб мунӧ,
О з и к ы і і м ы  ки.

Корис сійӧс ылі сиктӧ 
Гӧля олысь йӧз.

Он та сувтӧд сійӧс, зэрӧй,
Кӧть тэ кыдзи рез!..

Друг понӧльяс сайысь Бур Ань 
вылӧ уськӧдчисны куимӧн—Еойпель- 
лы кевмысь жрецъяс.

Би моз югнитісны черъяс...
Кулі ветлысь ныв.

Чужӧмбансӧ сылысь мыськис 
Арся кӧдзы д ззр.

Ш увгис сы вылын зав нора 
Бӧрдігты рйи вӧр...

М. Н. Лебедевлӧн тайӧ мойдыс 
идея сертиыс. матын сулалӧ ломзян 
сьӧлӧма Данко йылысь знаыенитӧй 
мойдкӧд, кодӧс гижліс А. М. Горь
кий.

Мойдъяс бӧрын сборникӧ печатай- 
тӧма популярной басняяс, кодъясӧс 
ӧні тӧдӧ пӧшти быд миян велӧдчысь. 
Басняяссӧ гижӧма сӧветскӧй кадся 
тематика вылӧ. Найӧын автор бичуйтӧ 
лодыръясӧс («Колхозник Митрӧпан“)„ 
головотяпъясӧс („Миш Васьлӧн 
план“), прогульщикъясӧс, трудовӧй 
дисциплина уськӧдысьясӧс («Иван 
Иваныч“) да с. в. Лебедевлӧн бас
няяс чуксалӧны лоны бдительнӧйӧн.

Коми Художественной литератураыв 
басеннӧй жанрсӧ Лебедев кыпӧдіс 
медся водз, не кӧ лыддьыны И. А. 
Куратовӧс, коді аслас кадӧ коми 
кыв вылӧ вуджӧдліс И. А. Крылов- 
лысь басняяс. Крылов басняяслӧн 
влияниеыс бура тӧдчӧ и Лебедев вы- 
лӧ („Налим юква“, «Кӧин да мегӧ“ 
и с. в.).

Сборникын вель ыджыд места 
босьтӧны стихотворениеяс, кодъяс 
пиысь юкӧнсӧ гижӧма революция* 
ӧдз („Ыджыд черн да ичӧт черн“, 
„Гажа тулыс воис“, „Коми збойлун“ 
да мукӧд), кызвынсӧ жӧ революция 
бӧрын нин. На лыдын эмӧсь кыпыд 
да збой сьыланкывъяс, частушкаяс, 
бытовой да детскӧй стихотворение
яс. Тематика боксянь найр зэв разно- 
образнӧйӧсь. Найӧын Лебедев сьылӧ 
югыд, шуда да долыд талувъя со
ветской олбм йылысь ("Мед дзирда- 
лас шонді“, „Колхозной сиктын", 
"Январь 12-ӧд лун“), миян вели
кой страналӧн ён вынйӧрыс йылысь 
(„Римской папа шуис тшапа“), чукса-
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лӧ выль уджъяс вылӧ („Югдіс нин, 
вокӧй"). Лебедевлӧн уна. стихотворе
ние, кодъясӧс печатайтӧма тайӧ 
сборникын, паськыда ӧні бытуйтӧны 
коми уджалысь йӧз пиын, торйӧн 
нин вайӧс радейтӧны сьывны 'Том- 
Аӧз («Коми му кузя ме муна“, «Оліс- 
выліс вӧрын“, «Гажа тулыс воис“ 
да мукӧд).

Стихотворениеяс рэзделын ыджыд- 
кодь места босьтӧны детскӧй сти- 
хотворениеяс, кодъясӧс гижӧма че- 
лядьлы гӧгӧрвоана кокни да мича 
кывйӧн. Тайӧ стихотворениеясыс
петкӧдлӧны, мый и детскӧй коми 
художественной литература лӧсьӧ- 
дӧмын Михаил Николаевич участ
вуй те  активнӧя да плодотворной.
Коми Госиздат ӧні лӧсьӧдчӧ лэдзны 
тайӧ детской стихотворениеяссӧ
торъя книжкаӧн, бура иллюстрируй-

тӧмӧн да неыджыд донӧн, мед вер- 
мисны ньӧбны челядьяс.

Коми уджалысь йӧз, миян школа- 
яс важӧн нин вӧлі виччысьӧны 
М. Н. Лебедев произведениеяслысь 
сборник. Ӧві сійӧ петӧ. Коми сӧ 
ветскӧй художественной литература 
озырмас выль ценнӧй книгаӧн, кодӧс 
колӧ рекомендуйтны унджык экзем
пляров судзӧдны быд школалы, быд 
библиотекалы да изба-читальнялы. 
Поэт-орденоносецлысь тайӧ „Бӧрйӧм 
гижӧдъяссӧ“ колӧ паськыда пыртны 
масса пытшкӧ. Та боксянь миян 
Книгосбытлы да кооперативной ор- 
ганизацияяслы, кодъяслӧн могыс не 
куйлӧдны книгаяссӧ складъясын да 
прилавокъяс сайын, а вайӧдны мас- 
саӧдз, ковмас петкӧдлыны ӧнӧдз 
серти ыджыдджык инициатива да 
тэрыблун.

Г. Ф.
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ЛЭДЗӦ КОМИ АССР-са 
СОВЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬЯСЛӦН СОЮЗ

Журнал „УДАРНИК" петӧ быд тӧлысьын ӧтчыд.
Журналын печатайтсьӧны партийной да сӧветскӧй руководящӧй 

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

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

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

Журнал „УДАРНИК* колӧ судзӧдны быд библиотекалы, клублы, 
лыддьысян керкалы, горд пельӧслы, школалы, сӧветскӧй да партийной 
учреждениеяслы.

Журнал „УДАРНИК" колӧ судзӧдны да лыддьыны рабочӧйяслы, 
колхозникъяслы, вӧрлэдзысьяслы, велӧдчысьяслы, культурной да науч
ной работникъяслы.

.УДАРНИК" журналлӧн 1940 ӧд во вылӧ подписной доныс:

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

12 тӧлысь вылӧ . . . . 18 ш.

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

Торъя номерлӧн доныс 1 ш. 50 ур.

Коми АССР-са Советской Писательяслӧн Союз.

9 8 9  ВНй


