


Стать участником просто! 

#ПодпишиДругаНаАрт 

Уважаемые читатели!
Наша редакция запускает акцию

Шаг 1.  
Оплатите годовую подписку любым 

удобным для вас способом  
https://vk.com/topic-43737667_42463805

Шаг 2.  
Вступите в нашу группу vk.com/zhurnalart  

и отправьте в сообщениях скан  
или фотографию квитанции об оплате.

Шаг 3. 
Разместите на своей странице селфи  с журналом «Арт»  
и напишите имя друга. А внизу не забудьте указать хештег  

#ПодпишиДругаНаАрт.
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ПАвеЛ 
ЛимеРОв

Главный редактор
журнала «Арт»

Слово редактора

Первый номер журнала посвящён смеху, куль-
туре смеха. Читатель вправе спросить: как же так, 
разве пристало серьёзному журналу обращаться к 
такой несерьёзной теме? Смею ответить, что  во все 
века к ней искали подходы очень даже серьёзные 
люди, такие, к примеру, как Аристотель, Платон. 
Даже угрюмые Гегель и Кант писали о природе сме-
ха. Только лишь полный перечень этих очень умных 
людей, пытавшихся объяснить, почему мы смеёмся, 
занял бы все полосы журнала. Так всё же почему мы 
смеёмся, что вызывает у нас смех? Учёные различа-
ют два вида смеха: природный или биологический, 
связанный с вульгарной и беспричинной телесной 
радостью, обжорством, пьянством, распутством, и 
культурный, цивилизованный, целенаправленный, 
разумный. Наверняка, читателю знакомы оба вида, 
но мы не собираемся здесь изучать смех. Мы при-
зываем просто посмеяться. Поэтому пригласили в 
гости юмористический журнал «Чушканзi», что в пе-
реводе с коми –  «Оса».

Первый номер «Чушканзi» вышел в августе 
1957 года как приложение республиканской газе-
ты «Коми колхозник» (позже – «Югыд туй», ныне –  
«Коми му»). В 1978 году журнал «Чушканзi» ста-
новится самостоятельным изданием. С 2004 года 
сатирический журнал входит в состав автономно-
го учреждения Республики Коми «Редакция газе-
ты «Коми му» (ныне – «Издательский дом Коми»). 
В разное время в журнале работали такие мэтры 
коми сатиры, как Александр Михайлович Матве-
ев, Иван Андреевич Симпелев, Семён Николаевич 
Кынев, Александр Васильевич Сажин, Александр 
Степанович Петрунёв, Виталий Иванович Осипов, 
основатель школы коми карикатуры Степан Алек-
сандрович Холопов. Сегодня в журнале трудятся 
талантливые коми писатели Григорий Хатанзейский 
(главред) и Евгений Козлов. Много лет авторами 
журнала были известные в республике и за её пре-
делами коми прозаики, драматурги, поэты, среди 
которых Серафим Попов, Геннадий Юшков, Влади-
мир Тимин, Владимир Попов, Егор Рочев. Перечень 
очень велик, поэтому ограничимся этими именами. 
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слово редактора

В журнале оттачивали своё мастерство в жанре карикатуры известнейшие худож-
ники Валентин Поляков, Рем Ермолин, Станислав Торлопов, Валентин Поляков, 
Аркадий Мошев, Аркадий Размыслов и многие, многие другие. 

Сегодня мы представляем в журнале «Арт» авторов «Чушканзi», чьи публика-
ции удивляли и смешили читателей в последние годы. Это такие мэтры юмора, 
как Митрофан Курочкин, Игорь Колесов, Андрей Власов, Емеля Пилич, а в разделе 
«Арт-факт» издана статья о мастере карикатуры Валентине Полякове. Но изюмин-
кой раздела, конечно же, является интервью с редакторами «Чушканзi» Григори-
ем Хатанзейским и Евгением Козловым, в котором они рассказывают о буднях и 
авторах своего журнала. Читателя ждёт также встреча с удивительными юморис-
тическими рассказами Владимира Сумарокова, несерьёзными стихами Александ-
ра Суворова. Журнал не избежал даже и в этом номере «серьёзной» темы, и вот 
Павел Лимеров представляет статью о коми анекдотах (и об анекдотах о коми) – 
русский читатель о коми юморе знает мало. В этом же разделе – короткие рас-
сказы Лидии Логиновой, написанные по местным анекдотам. Закрывается журнал 
уже вполне традиционно – молодёжным выпуском журнала в журнале «Ы». 

Читайте «Арт», и ваша жизнь станет красивее. Лыддьöй «Арт», и ставыс артмас! 
И вообще – читайте! 
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Экскурсия / В. сумАрокоВ

«Чушканзi»  
в журнале «Арт»
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– Гриша, как ты пришёл в «Чуш-
канзi»?

Г.Х. Пешком пришёл. Но первое 
стихотворение моё было напечатано 
в журнале «Би кинь», потом печатал-
ся в «Йöлöге», потом уже пришёл в 
«Чушканзi», это было в 1999 году. Сна-
чала как внештатный сотрудник. Здесь 
была творческая лаборатория для сту-
дентов финно-угорского факультета, и 
нас было четверо, кто здесь практико-
вался, учился писать. Потом сходил в 
армию, а после армии вернулся сюда. 

– Тогда главредом был виталий 
иванович Осипов. Как вы с ним ла-
дили?

Г.Х. При Виталии Ивановиче сюда 
приходило очень много людей, каж-
дый день. С восьми утра до конца ко-
ридора стояла очередь к Виталию 
Ивановичу – вот в этот кабинет. Когда 
я начинал работать, у нас было здесь 
семь кабинетов, в редакции работало 
шестнадцать человек. 

У Осипова была большая идея  вы-
пускать отдельно русский вариант 
журнала и отдельно коми. Но русский 
вариант начал сбивать коми тираж, 
коми тираж стал просто катастрофи-
чески уменьшаться, и пришлось за-
крыть журнал на русском языке. 

Это было в 1992-1994 гг. Потом я 
работал одно время коммерческим 
директором издательства, но это, ока-
залось, не моё, а с 2005 года я уже стал 
главным редактором.

– Осипов и ты – это две эпохи в 
журналистике. всё же он работал в 
советское время. Чем отличалась 
его эпоха от нынешней? Чем отли-
чаются те, советские темы, задачи 
журнала от нынешних?

Г.Х. Надо понимать, что тогда журнал 
был органом обкома партии. И большей 
частью в журнале затрагивали полити-
ческую, социально-бытовую тематику. 

по-коми 
«Оса»:

журнал с жалом сатиры (будни и авторы)

Беседа Павла Лимерова с редакторами журнала  
Григорием Хатанзейским и Евгением козловым. 

Евгений козлов.
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«ЧушкАнзi» – По-коми «осА»: журнАЛ с жАЛом сАтиры

Григорий Хатанзейский.

Каждый материал печатался на основе 
журналистского расследования, и если 
материал был опубликован, то он пред-
полагал и ответную реакцию со сторо-
ны критикуемого, и со стороны обкома. 
Реакция могла быть самой разной: от 
простого выговора до уголовного или 
административного дела. Люди тогда 
очень боялись попасть на страницы 
«Чушканзi». В журнале рубри-
ка была «Чушканзi мöрччис» 
(Чушканзi помог), где рассмат-
ривались последствия публи-
кации: дело заведено, или дали 
выговор должностному лицу, 
или просто пристыдили. 

е.к. Из обкома проверяли 
на местах, сделаны или нет вы-
воды и какие решения приняты 
по данному вопросу. Помню, в 
нашу деревню приехала одна 
учительница, а муж её остался 
доучиваться заочно в пединс-
титуте. И после выпускного муж 
выпил, упал на дороге и попал 

под машину. В «Чушканзi» напечатали 
статью о пьяном студенте, жена статью 
прочитала, приехала в город и этим 
журналом избила парня до синяков. 
«Чушканзi» дважды наказал человека. 
Вот так бывало. 

Г.Х. Попадало и работникам жур-
нала. Вот в этом кабинете друг против 
друга сидели А.В. Матвеев – главный 
редактор, и тогда ещё его заместитель 
В.И. Осипов. Как-то пришла женщина, 
под мышкой держит валенки, спраши-
вает: «Кто из вас главный редактор?» 
Матвеев отвечает: «Я. А по какому воп-
росу вы пришли?» Женщина подошла, 
и валенками его по голове: «Незачем 
писать о том, чего нет!» Матвеев после 
этого говорит Осипову:  «Витя, давай 
поменяемся местами». Поменялись. 
Через пару месяцев в редакцию захо-
дит женщина, спрашивает: «Кто у вас 
здесь главный редактор?» Виталий 
Иванович рассказывал: «Я смотрю, у 
неё в руках авоська, а в ней 
стеклянные бутылки 
с кефиром. 
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Думаю, не дай бог, и пальцем указываю 
на Матвеева. Смотрю, а Матвеев уже 
под стол сползает. Женщина подошла 
и этой авоськой его по голове – гольс! 
Я смотрю и не знаю, то ли смеяться, то 
ли плакать: по голове и кефир, и кровь 
вперемешку. А женщина и говорит: 
«Незачем вам всю правду писать». Вот 
так бывает: один приходит, требует, 
чтобы не врали, другой – чтобы не пи-
сали правду. Матвеев тогда сказал та-
кую фразу: «Витя, а что мы в таком слу-
чае будем печатать?» 

– Чем всё же отличается нынеш-
ний журнал?

Г.Х. Критика у нас, конечно, остаёт-
ся, но мы стараемся, чтобы не ранить 
человека, критиковать как-то красиво. 

е.к. Сейчас попробуй кого-то по- 
критикуй, сразу в суд пойдёт. Когда де-
сять лет назад я пришёл в «Чушканзi», 
то ещё слышал разговоры, что в журна-
ле сейчас нет критики. А я думаю, кого 
сейчас критиковать? Продавцы все в 
частных магазинах, а не в государс-
твенных, у них своё право, нет теперь 
конюхов, которые пьют и забывают 
про лошадей, нет нерадивых доярок.

Г.Х. Таких частных проблем сейчас 
нет, пишут больше о каких-то общих 
проблемах, может, даже более поверх-
ностно. Ещё, как читатели пишут, у нас 
очень сильно изменился литератур-
ный язык. 

е.к. Хочу сказать, что сейчас жур-
нал стал более авторским, всё зависит 
от того, как тему раскрывает автор.

– То есть, сейчас вы обра-
щаетесь не к конкретным про-

блемам, а просто транслируете 
авторский юмор? 

е.к. Нет, проблемы мы раскры-
ваем, да и рассказы выбираем всё-

таки о проблемах в обществе, вот, 
к примеру, об экономике. 

Г.Х. Но более завуалированно. 
Когда нам говорят некоторые чита-

тели, что не понимают смысла рас-
сказа или какой-нибудь картинки, мы 
обычно отвечаем, что, значит, вы не 

научились читать между строк. Надо 
уметь читать.

– Какие в основном проблемы 
раскрывает журнал?

е.к. Экономические, нравственные, 
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вот уже несколько лет печатаем прит- 
чи, такие небольшие рассказы с нази-
дательной концовкой. Нам однажды 
Володя Григорян из газеты «Эском-Ве-
ра» принёс подборку притч, вот с это-
го и началось. Никакой другой журнал 
притчи не возьмёт.

Г.Х. Мы открыли специальную руб-
рику «Вежöр куд» (Копилка мудрости), 
и читателю она очень понравилась. 
Читатель понимает, что в таких расска-
зах и есть правда жизни. Есть над чем 
подумать и о чём подумать. 

е.к. Конечно, нельзя думать, что 
притчи подойдут всем, но если даже 
нескольким они помогут, есть смысл 
их печатать. 

Г.Х. Нам постоянно писала одна 
женщина. И как-то вдруг от неё писем 
не стало. Долго не было. Потом снова 
пришло письмо. Пишет, что у неё из-
менилась жизнь: поначалу было всё 
хорошо, потом она потеряла мужа, ра-
боту, заболели дети, и даже ей самой 
пришлось уехать куда-то далеко. Так 
всё стало плохо, что даже подумывала 
о том, чтобы руки на себя наложить. И 
вот, пишет, как-то наткнулась на «Чуш-
канзi», пишет, что читала и смеялась и 
плакала, и после этого у неё отноше-
ние к жизни поменялось, и жизнь сама 
повернулась к лучшему. Очень нас 
благодарила. Когда я читал это письмо, 
вдруг вспомнил слова Виталия Ивано-
вича (Осипова): «Гриша, если у «Чуш-
канзi» будет даже только один чита-
тель, ты сделай всё, чтобы журнал ему 
нравился!»

– Кто ваши авторы?
Г.Х. У нас было много авторов пен-

сионеров. И вот государство создало 
проблему с пенсионными компенса-
циями. Люди пишут нам рассказы, мы 

печатаем, они получают свой мизер-
ный гонорар в 60-70 рублей, а потом 
не получают эти годовые компенса-
ции, то есть теряют рублей 700-800. 
На нас многие обиделись, 
перестали нам 
писать, а мы 
поначалу ведь 
просто не зна-
ли. Мы и в «Три-
буну» писали 
по этому поводу, 
и обращались в 
Пенсионный фонд, 
вроде собираются 
отменять положе-
ние. Конечно, это 
смешно, когда госу-
дарство создаёт такую 
ситуацию. Мы потеря-
ли много авторов, нам 
всё-таки пишут больше 
уже люди в возрасте, по-
жившие, набравшиеся 
мудрости. 

е.к. Кто-то пишет по 
анекдотам, кто-то берёт сю-
жет из литературы, но так обрабатыва-
ет, что не поймёшь, откуда. 

Г.Х. Иногда бывают такие классичес-
кие сюжеты, что мы с Женей удивля-
емся: почему этот человек не в Союзе 
писателей? Пишет так, что видишь на-
стоящий талант, божью искру, будущее 
нашей литературы. Спрашиваешь у 
них: «Вы куда-нибудь с этими рассказа-
ми обращались?» Отвечают, что ходили 
туда-то, но их там, что называется, пну-
ли, и этим всё кончилось. И «Чушканзi» 
оказался последней инстанцией, куда 
они свои произведения принесли. 

– Женя, ты 20 лет работал в жур-
нале «войвыв кодзув» (Полярная 
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звезда). А здесь трудишься уже 10 
лет.  есть разница между редакторс-
кой работой там и здесь? 

е.к. Конечно, разница очень боль-
шая. 

– Здесь – область смеховой культу-
ры, а там всё серьёзно. Поэтому? 

е.к. По правде, уже в 90-е гг. я стал 
писать сатирические стихи о разных 
тогдашних политических событиях, 
какой-то у меня прорыв произошёл 
тогда. Но ещё в студенческие годы 
приносил свои стихи в журнал. Редак-
тором был Виктор Кушманов. Он дол-
го сидел, читал, что-то сопел. Потом 
сказал: «Молодой человек, нам нуж-
ны смешные стихи!» Я в итоге 24 года 
ждал, чтобы сюда прийти. В «Кодзу-
ве», конечно, было всё очень хорошо, 
если бы не мои стычки с шефами. Но 
думаю, что в «Кодзуве» сделал всё, что 
мог уже, и дальше стало неинтересно.

– Понимаю, но это как бы широта, 
а вы говорили сначала о глубине. в 
чём всё-таки особенность коми юмо-
ра? 

Г.Х. Конечно, есть много хороших 
русских авторов, и мы их переводим, 
но коми тексты вроде как «свои» что 
ли. Наши. 

е.к. Я, к примеру, один где-то высту-
пать не могу. Мне нужен контакт. Если 
кто-то ко мне обратится, я отвечу, у нас 
начнётся диалог. Вот с русскими тек-
стами этого нет. Они кажутся какими-
то плоскими. Когда-то был один 
литературный журнал 
– «Войвыв код-
зув», и молодые 
люди на двадцать 
лет вперёд знали, 
как надо писать, 

чтобы тебя опубликовали. Я думаю, что 
писатель должен писать даже разными 
почерками в «Чушканзi» и в «Кодзув». 
Ты вот спрашивал, в чём разница меж-
ду работой там и здесь, почему у меня 
много псевдонимов. Каждый псевдо-
ним – это отдельный автор, и они пи-
шут по-разному. Я не могу в «Чушканзi» 
писать под псевдонимом Евгения Ва-
лериана, как не могу писать в «Кодзув» 
под псевдонимом Емели Пилича. Они и 
мыслят по-разному. Я говорю молодым 
авторам: попробуйте писать всякий 
вздор на уровне бреда – как упражне-
ние. Это даёт писателю свободу, эмо-
ции.

– есть такие русские юмористы, 
как Хармс, Задорнов, Жванецкий…

е.к. Но это немного другой пласт 
культуры. Это всё же профессиональ-
ные авторы литературы. А нам пишут в 
основном любители, которые тоже счи-
тают себя профессионалами. Разные 
авторы: есть хорошие, есть не очень, а 
мы их переводим на коми и делаем ли-
тературу. 

– Андрей власов – ваше откры-
тие?

е.к. Сначала он в «Кодзув» прихо-
дил, в Союз... Его там не взяли, он при-
шёл к нам. 
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– Это уже хорошая литература или 
как?

е.к. Для нашего конкретно журна- 
ла – это очень хороший автор. Мы с ним 
работаем. Иногда он придёт после ра-
боты, усталый, говорит, что не пишется. 
Мы его подтолкнём, и через дня два он 
приносит текст. Может, по грамматике и 
слабый, но уровень мышления, смыслы –  
не каждый профессиональный писатель 
так мыслит. 

– А с молодыми вы работаете, мо-
лодые к вам приходят? 

Г.Х. Молодые приходят, и в первую 
очередь спрашивают: много ли здесь 
платят? И когда человек приходит с та-
кими вопросами, то с ним и работать 
как-то не хочется. 

е.к. С дизайнерского факультета не-
сколько раз приходили. Мы просим у 
них рисунки, и то, что они показывают –  
ниже всякой критики. Они пять лет 
учились, но не научились даже рисо-
вать. Мы сами лучше рисуем. А с писа-
телями проблема. Вчера ещё редакти-
ровал текст одного молодого человека. 
У него язык искусственный, неживой. 
Я ему сделал кое-какие замечания, он 
перестал отвечать. Видно, обиделся. 
Но я его поставлю в номер, чтобы сти-
мул у человека был. Не понимаю толь-

ко, чего они все 
так замечаний 

боятся? 

Г.Х. Интернет ругаем, но всё же там 
можно найти и хороших молодых авто-
ров, есть самородки, только надо их по-
искать. 

е.к. Интересно, что иногда мы их пе-
чатаем, а они потом начинают в интер-
нете всякую дурь публиковать. Видно, 
звёздная болезнь начинается. Хотя  про 
нас тоже говорят, что мы хулиганим...

Г.Х. Словом играем, может, у нас 
много русизмов, но мы стараемся пи-
сать так, как люди говорят, а не на ис-
кусственном...

е.к. Язык должен быть выпуклым, 
чтобы образ рождался. В этом искус-
ственном языке образ не возникает. 
Когда я переводил Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо», то удивлялся, какой 
живой наш коми язык. 

– вы переводите классиков?
Г.Х. Да, мы уже печатали многих. Вот, 

к примеру, Женя перевёл Чехова. Чехов 
на коми языке – мы такого Чехова и не 
знали! Это шикарный перевод. 

– есть будущее у вашего журнала? 
Был журнал «Крокодил», классный 
журнал, и его сейчас нет. А вы пока 
издаётесь. 

Г.Х. В Советском Союзе в каждой со-
юзной и автономной республике был 
подобный журнал, плюс «Крокодил». 
Сегодня остались только три таких жур-
нала, среди них «Чушканзi». 

е.к. Ты спрашивал об авторах. А про-
блема ведь не только в них. Нет редак-

торов, переводчиков, корректоров. 
И мы тут даже шутим: «Неуже-

ли нам до самой смерти 
придётся работать 

в «Чушканзi»? 
Неужели нет за 

нами никого?» 
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Шань сьöлöма лирик емеля Пилич, редакцияын литература юкöн 
нуöдысь, öтчыд мöвпыштiс гижны ичöтдырсö казьтылана лирическöй 
кывбур. и со мый сылöн артмис.

Друг пельöд лэптiс вылö,
Ачыс сералö:
– А тадзи?!

Забеднöла чуть эг бöрддзы,
Верми кö öд, нöйтi эськö,
Сэтшöм ёна дойыс мöрччис.
Но ме эски. Кыдз он эскы!

емеля ПиЛиЧ

Эска 
Рытнас петан руа эрдö,
Водан зумыд ордым вылö,
Пельтö топöдан му бердас – 
Кöнкö ылын кок шы кылö!

Пантиль дед тадз мойдлiс коркö,
И ме эски. Кыдз он эскы,
Татшöмторйöн пöрысь морт кö
Юксьö, сiдзкö – кывйыс веськыд!

Либö...
Купальнича рытö
Колö сиктысь гусьöн петны;
Лэччан Пöтюв ягö, кытöн
Дзордзалö сэк паперетник.
Аддзылан кö, лоан шуда.

...Сьöлöм вылын лолi дзескыд:
«Быд во ветлöдлыны кута!»
И ме эски. Кыдз он эскы?

Давын воккöд мöс ми видзим.
– Кöсъян аддзывны Москватö?
– Кöсъя!
– Сувт да эстчань видзöд.
Ачыс сибöдчöма матö.

Шöпкöдöмöн, öдва кылö,
Менсьым юалö:
– Но, аддзан?
– Ог.
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Тайöс гижöм бöрын кокньыда ышловзис да пöсь перö улысь петöм гижöдсö 
пыр жö нуис ответственнöй секретар Зюзя Матевлы. Кыдзи сатира журналын 
вöвлöм уджалысь, Зюзя Матев пыр жö казялiс, мый темаыс туяна, но сiйöс абу 
тырвыйö восьтöма, и лои окота водзö нуöдны. Со мый сылöн армис.

Кадысь кадö ме кодь вылас
Верстьö шмонитлiсны быд ног.
Ставыс коли бöрö-ылö,
öнi асьным нин со быдмим.

Велöдчим! Но воас сöмын
Телепонö SMS-ка – 
Бара ылöдласны сьöмöн.
Но ме эска. Кыдз он эскы.

Велалöма ичöтдырсянь – 
Дядьяс шмонитöны тадзи.
Кыдз кöть мöвпалан да мырсян,
Насянь увтыртöм он аддзы.

Со тай, весиг чина мортыд
Шуис могмöдны сiсь пескöн,
Чукöрт пö да кыскы гортад!
Эска!!! Кыдзи нö он эскы...

Помас пуктiс куим чут и шутлялiгтыр нуис гижöдсö редакцияöн веськöдлысь 
Евграф Омановлы. Редакцияöн веськöдлысь очсалiгтыр лыддис гижöдтö да ас 
кежсьыс кывкöрталiс: «А заключенньöныд нö кöнi?!» И кыдзи ыджыд опыта морт, 
гыжъялыштiс юрсö (а ыджыд опыта мортлы быть колö вöчны тадзи, весиг врачьяс 
тшöктöны), ружöктiс да нюжмасьтöг содтiс.

Сiдз нин лöсьöдöма олöм – 
Ставыс шöрипельö юксьö:
Ӧти – эскö (сiдз пö колö!)
Мöд – шмонь пестысь туйö пуксьö.

Ми, дерт, шмонитныд тшöтш кужам,
Но öд янöдасны асьтö:
Ичöт на пö, мун да уджав!
Шмонит, эм кö вын да власьттор...

И паськыда нюмдiс: «Но вот, кажитчö, öнi лои зэв шань!»
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Крестьянин Вась
«Трактатъ о мужыке» книгаысь

сиа сиктса мужикъяслы

Му вöдитысь Вась дорö гöсьтъясыд воисны!
Учёнöйяс! Велöдчöм йöз!
И Енмыс мый сетыштiс, юисны-сёйисны.
...А енэжыс ывлаын – лö-ö-öз!

И петiсны йöрö да куритчан пестiсны.
Дерт, накöд и миянлöн Вась.
Пöт кынöмнад сёрнисö сы вылö вештiсны,
Быд лов мыйкö велöдны дась.

Ӧд мутö пö колö пö радейтны, Васьö пö,
Вот сэки пö лоö и нянь!
А Вась миян мöвпалö: «Ну нифига себе...
И збыль секретаршаныс шань».
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Учёнöйяс – нигаысь вежа цитатаяс,
Кор петкöдны куйöд да торф...
А Вась миян сöмын ки воча ки тапнитлö,
Да кытiкö вöрзьылö – торк!

И, дерт, секретаршаыд... – бöрсянь и водзсяньыс
Со донъялiс чöв олiгмоз
Да бара на мöвпыштiс: «Ну ничево себе...
А вöзъя кö, кольччылас оз?» 

Учёнöйяс кывйöзöн: «Вась, гожся луныд пö
Тöв вердö, тэ тöдан-ö-он?»
А Вась öтка олöмсö дась öнi вунöдны,
Дась омлявны, быттьöкö пон.

И гудыртчö вежöр, и голясö зэлöдö,
И син водзыс кылалö прöч.
...Учёнöйяс воисны, быдöн со велöдö,
Научнöя, шуöны, вöч!

Пропессор со кырымнас гумовтiс гöрöмсö
Да ныр тырöн исыштiс:
– А-а-ам!
А Вась миян чашнитiс медбöръя дöрöмсö,
Доз колясысь пычкис сё грамм,

Да ыджыда ышловзиг веськыда крапкöдiс:
– Вот татшöм кö бабаыд мен!
Учёнöйыд Васьööс морöсас тапкöдiс:
– Оз позь тэныд татшöмсö! Эн!

– Да ме öд... – дзик збыльысь сэк падмылiс Васьöным, – 
Да ме жö эг лёкысь, а сiдз...
Ме танi кöть корасьны сы вылö дась öнi!
– Эн вывтiась, шаньлунтö видз!

– Да ме эськö... – бара на ышловзис Васьöным, –
Сэк радейтi мусö и весь!
Учёнöйяс гажмисны, сы вылын ваксьöны,
А вомъясныс – деветь на шесть...

Дерт, Васьö эз лэпты тадз сы вылын сералöм,
Вась потшöсысь нетшыштiс потш
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Да юр весьтсьыс сынöдсö винтöн моз кералiг
Куш плешкас пропессорлы – котш!

Да равöстiс ош моз, да неморт ног горöдчис:
Тан вöлi и дöзмöм, и дой.
Тшöк ланьтiсны карса, кöть пышйы – он орöдчы!
Друг том секретаршаыд: «Ой!»

И сэтшöма личалiс Васьöлöн сьöлöмыс,
Юр лэдзис да сьöласигтыр
Прöч мунiс, и пöлыньтчöм потшöсъяс пöлöныс
Тадз вуджöр моз ветлöдлiс ды-ы-ыр.

Водз асывнас локтiс: учёнöйяс мунöмны,
Дыр пос помын пукалiс Вась,
öд кыдз колö радейтны ассьыным мунымöс,
Код велöдас та бöрын? Ась!..

Дай ковмас кö кабала, дзик кырымпастöгыд
Ми воклы – он гöр ни он кöдз,
Быд чинаыс вувзьысяс, колясны пасьтöгыд,
Крестянин и сiдз кульöм кöч.

Крестянинлы нэм быдыс тiрав кöть сьöла моз:
Налогса, ПС, БТИ...
Вась ыджыда сьöвзис да кутчысис сьöлöмас,
Важ кепкасö чабралiс ки.

Друг видзöдлiс кок улас, мый пö сэн туплясьö?
И радысла асьсö эз кут:
О, е! Секретаршаыд кольöма туплисö,
Кöть пöлыс, но мыйыдта шуд!..

И керкаас пыртiс, ен пельöсö иналiс,
И садьмигас кымынöд лун
Шань сьöлöмöн ичöтик козинсö синмалö,
Оз видлы кö – гöрны оз мун.

И думнас и вемöсöн волöмсö виччысьö,
Выль олöмсö радейтö Вась.
А вöтъясын пöсь секретаршакöд йитчысьлö,
И мусö кöть бергöдны дась!
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Кузь дум
Мыйкö важöн нин эз вöв
öльöш пöльсянь юöр,
Либö ньöбис аслыс вöв,
Либö быд лун юö.

Та вылö, дерт, помка эм,
Ме и ачым шогын,
Да, став санкцияыс мем...
Збыль электрошок кодь.

Гöгöр топöдiсны, лун
Юöртöг оз кольлы.
Суйöр сайö – тьпу! – ог мун,
Тан нин кыдзкö ола.

Да öд мукöдыслы кыдз?
Кодлöн сэн ныв-пиыс,
Кодi лэдзис сэтчö лыч,
Весиг ньöбис дiяс.

Прöста воши миян сьöм.
öтув зептысь – на тэн!..
Уськöдчис гöль пась ни кöм:
«Ставсö дзугö НАТО!»

Мыйысь мыжа лои Крым,
Шег кодь лыа кöса...
öта-мöдöс – грым да грым,
Бöрыньтны нин кöсъям.

Водзö паськöдчö ИГИЛ – 
Ставлы бур...
А миян
Сiйö быттьö Изьваиль
Важ гражданскöй биын;

Уськöдiсны самолёт,
Уськöдiсны мöдöс.
Водзö кыдзи лоö? – Вот!
Збыльысь, код пö тöдас...
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Мыйöн мыжмис Эрдоган?
Кодлы лёкмис Асад?
Ёртъяс, збыльысь дзугсян тан
Татшöм дзескыд часö...

Юöртчис кö öльöш пöль,
Варовитiм бура,
Шулöны тай – бурджык пö
Вежöра кык юрыд.

Сэки эськö унатор
Гöгöрвоны позис,
Гашкö, весиг «Коми гор»
Вöчис миян козин.

Но а збыль кö, кыдз да мый
«Гайзерлöн команда»
Ставнас мыжа?
Босьт да лый,
Ньöти абу паныд!
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Артмö – некодi оз тöд,
И оз воссьы некор...
Кытысь найö?
Быттьö öд
Велöдчисны мекöд.

Кутшöм вылын налöн ныр
Неважöн на вöлi!
...Эськö пасйис пырысь-пыр
Ставсö öльöш пöльыд.

Чöв кö олö, сiдзкö, збыль
Весьöпöртiс мортсö,
Думыштлан кö – кутшöм мыль
Письтiс, петiс ортсö!

Ми öд олiм лун да вой,
Терпитiм, кор донъяс
Кыптiсны, а найö – ооой!
Найö миллионъяс

Гусявлöмны..
Збыль кö сiдз,
Кодлы водзö эскан?!
Выль главатö енмöй видз,
Ог на тöдöй эськö...

Босьтчис чорыда, но мен
Помнитсьö, и Гайзер
Креслö вылас пуксиг сэн
Горзiс – ставнас тарзис!

öти кывйöн шуам – тан
Колö морт, мед вöлi
Мунны лысьтö, быттьö танк.
Дерт жö, öльöш пöльыд!

Бöръя тöлысьяссö ми
Олiм, быттьö вöтын:
Весиг лигышмунлiс ки
Власьттöг...
Ачыд тöдан,
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Век жö водзын сьöкыд кад – 
Выль во, сэсся Рöштво.
Гашкö, пуксьылас на лад,
Лоö бурджык нöшта...

Монтёр Вань да Васька кань
Кöнкö öти кусöм грездын,
Кöнi вунöдчывны шань,
Кык лов коли, быттьö Брестын – 
Монтёр Вань да Васька кань.
Ар да тöв,
Да тулыс-гожöм,
Кад и туйяс – ставыс вошöм.
...Кодкö шуас – овтöм дi.
Бур кöть, эм на косьмöм вожын
öдва чусалана би.
Нöшта – киссьöм телевизор,
Кодi сералöмöн висьö,
Но и сiйöс шуны позьö
Паськыд мирö петан «розьöн».

...Арся рытнад водз и пемдö.
Шань жö важиник диван!
Дульсö чышкалö да семдö
Сериалъясысь Иван.
Наын... олöм бурмис ёна,
Россиянин – озыр морт,
Эм машина, весиг дона.
Бöрйö сöмын бур курорт.
Ветлö-кöдзö аслас сьöмöн,
Весиг Лувр пö ньöбны дась.
– Санта-Барбара дай сöмын! – 
Шуö Ваньö. – 
Кылан, Вась?
Шöркодь лыдпас серти артмö – 
Танi миян медся бур!
Збыль кö воим инö-артö,
Сiдзкö, мыйла висьö юр?
Шöркöдь лыдпас...
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Но öд сiйö,
Васьö, оз на висьтав нем:
Кодкö нэмсö новлö сiйöс,
Кодкö доддьын мунысь эм.
Мöд ногöн кö, кодкö вöлыс,
Сiйö нэмсö бертö удж,
Но а кодкö доддьö сöлö,
Весиг сосъяссö оз пудж.
Уджтö бертысь сьöм оз аддзыв,
Тöдö сöмын ньылöм кöр.
Сылы лöсьыд пö и тадзи – 
Сöмын чöвтыштасны зöр.
Доддяд мунысь вöжжи кутö,
Кытчö мунны – сылöн мог,
Колан кадö «но» да «тпрутö»
Горöдлас, и абу шог.
Но... став выгадаыс сылы!
Мыйла тадзи?
Кылан, Вась?

(...Вась кöзяинсö, дерт, кылö,
Весиг вочавидзны дась.
Жаль, оз тöд на мортлысь кывсö,
Но öд водзын быдса нэм,
Часлы, зэлöдчылас.
Кывсьö,
Брайльлöн небöгыд пö эм).

...Ладнö, другö.
Тэныд, гашкö,
Шыръяс кындзи нем оз ков.
Мен жö овлö сэтшöм гажтöм,
Весиг дзикöдз усьлö лов.
Босьт кöть кутшöм передача – 
Лун-лун пöртмалöны син:
Кодлöн мыйта му да дача,
Катер-матер, лимузин.
Либö босьтам кöть «ДОМ-2»-сö:
Тадз мöй олöны том йöз?
Мукöд здукас...
Кылан, Васьö?
Чайтла – абу-ö ме лöз?
Бабйö дорö, шу, оз кыскы?
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Кöрыс вунi – тайö да,
Сöмын...
Вайöдны кö кыськö?
Кыдзи думайтан тэ, а?!
Да и тэныд пара колö.
Тьöт да кысук – эськö бур.
Вась,
Вот сэки воссяс олöм!

(Васьö татчö лэдзис: «Мур-р-р!»)

...Коркö помассис и «Вести»,
Сэсся кёрлингысь финал.
Вань осьмушка кыза пестiс,
Вежис клещиöн канал:
Сэнi бара сьмек да серам,
Шудныс гач пиас оз тöр.
Ваньö сьöвзис:
– Кодöс нерам?
Да каналсö вежис бöр.
– Ставлöн бизнес, морт оз уджав.
Кымын во нин...
Матö кызь!
Васьö, гашкö, карлань вуджам?
Регыд бырö сов и пызь.
Шуан – «ми»
Да «кыдзи митöг?»
Но тэ менö кывзы, Вась:
Друг да колям татчö битöг!
Мый нö сэки лоö, ась?
Васьö!
Энлы сэнi ойксöд.
Кöсъян, пидзöс вылö вод.
Часлы, кывзам тайö мойдсö,
Вöчлам гораджыка...
Во-о-от!

«Бöръя юöръяс Госстатысь:
Ылыс сиктъяс лыддим. Всё!
Сэсся пондам корсьны матысь...
Юалöмыс матö сё.
Медводз: «Кодöн асьтö кылан?» – 
Тайö медся шöр вопрос.
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Сёрнитан кö, кутшöм кылöн,
«Удорачи» ли «едрос»?
Ставлысь мненньö пуктам пыдди,
Бокö некодi оз коль.

Юзер пöль
Коли унакодь нин во...
Миян öльöш пöльным
Тöдса юзерö, охо,
Дзикöдз мöдiс пöрны.

Аслас логин и пароль,
Кöть Facebook-ö,
Дыр-ö?
Кöть Вконтактö, лун оз коль – 
Быттьö гортас пырö...

öльöш пöльлöн воссис борд,
Ловзис: эн нин шу пö,
Сэнi менам тырыс ёрт,
Весиг асшöр группа!

Ме кодь тöлкаыд пö сэн
Вöлöм абу этша,
Сiдзкö, ми вокöс он вен,
Менам мöвпöй сэтшöм!

öтвыв пыксямö кö сiдз
Лайкöн-перепостöн,
Чина йöзöс Енмöй видз
Шедны миян костö!

Пурам – лы ни ку оз коль,
Нэмсö тадзи вöлi:
Ӧти роскыд сiйö ноль,
Уна öтвыв – гöлик!

Но а гöликтö он чег,
Тайö ставлы тöдса...
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Вöрса пемöсыд тай век
Дорйö öта-мöдсö.

Морт ас кодьсö пурны дась.
Абу морт ног тайö...
Кутшöм вывод петö тась?
Мед ми лоам «стая»!

...Тэчис вежöрас «Трактатъ»,
Мудзпыр нюмдiс пöльö.
Кöка часi кöкис кад – 
Прамöй сёр нин вöлöм.

Нёль час асыв.
Вит дай квайт...
Пукалö, оз несйы,
öльöш пöльным оз и чайт
Петны öтуввезйысь.

Монитор и чужöм бус...
Пырöдчöма уджö,
Вöрö сöмын рыжöй ус – 
Сайтысь сайтö вуджö.

Бабыс паччöр вылын, дерт,
Ныж пила моз шкоргö.
Мый тан шуан – интроверт,
Радейтлiс-ö коркö?

Пöльö веськöдыштлас мыш,
Ышловзяс зэв кузя:
«Интеллектнас бабö ныж!
Ладнö, мед нин узьö...»

Пöльлы сёрнитны оз позь,
Сöмын думнас сакö:
«Татшöм йöзсö мор оз босьт...
Тьпу тэн! Ак и Псаки!

Меркель сiйö прамöй дрист.
Немеч, мый тан содтан...
Кыдз нин, энлы? Ре-ван-шист!
Сöптыс пыр на потö!
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Олланд, Олбрайт – öти чöрт...
Торой пронттö накöд
öнi олöмö он пöрт,
Кадыс мöд öднакö!

Но и эсiйö сьöд руч,
Асьсö пуктö Памö,
Чайтö – ен сiйöс оз судз!
Эк, Барак... Обама...

Путин öтнас веськыд морт,
Ассьыс тюни гындö:
Быттьö вундiс нимлун торт,
Сiдзи босьтiс Крымтö!

Мöдъяс пурсьöны пока,
Юкöны мый коли – 
Кодлы кымын акр да га,
Водыштлыны колö...
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(теш-шог)

ворсысьяс:
Герасим Румкалов – кузь тушаа.
маруся – сылöн гöтыр, ыджыдкодь тушаа.
Зина – налöн ыджыд ныв.
Шура – налöн мöд ныв, топыд яя.
Таттян Кельчиюров – ичöт тушаа.
Лариса – сылöн гöтыр.
Родион – налöн ыджыд пи.
ипполит – налöн мöд пи.
Пызь вань.
öгапья Никитична – сылöн гöтыр.
Руслан – налöн пи.
митрич – сиктса врач, олöма.
Тимерканов Рустам Рашидович – карса.
манакиня.
мöд манакиня.
Участкöвöй.

Воддза да мöд юкöн костас (öти?) во.

воддза юкöн

1

Грезд. Ар.
Ывла вылын пызан, кык лабич. Веськыдвыв Румкаловъяслöн керка, 

шуйгавыв Кельчиюровъяслöн.
Рыт. Пызан сайын шугрöма пукалö Герасим, кисьтö стöкан джын 

водка, юö, сьöлыштö боквыв.

Герасим. Тьпу! Коймöдöс вайис! Бара – ныв! Тьпу! 
Лешак машина! Тьпу!..

Шуйгаладорсянь петö Таттян, вомыс нюм пондаыс оз пöдлась. 
Ылысянь на горзö.

АНДРей  
вЛАСОв

Андрей Виталье-
вич Власов чужис 
1958 воын ухта 
районса Войвож 
посёлокын. уджалö 
коми республикаса 
вужвойтырлöн шыла-
да-драмаа театрын 
художественно-
декорационнöй 
мастерскöйöн 
веськöдлысьöн. 
Йöзöдчö коми газет-
журналын. Гижöма 
пьесаяс («кык рыт», 
«Арся повесьт», 
«Чукля», «овны водзö», 
«мича йöз»).

Роза рöма 
кымöръяс
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Таттян. Герасим! Герасим! Менам пи чужис! Коймöд пи! Кылан?! Пи чужи-ис! 
(матыстчö пызан дорö.)

Герасим (зумыша). Кыла... (Бара кисьтö. Чеччö, кватитö таттянöс, морöсöдыс 
тракйöмöн.) Пи, шуан?! А менам бара ныв. Коймö-öд!.. (Эргö.) ö-ö-ö!..

Таттян. Но и бур! Содöмöн!
Герасим. Со-дö-мöн?! Мем ныв оз ков! Мем пи колö! Пи-и-и!!!
Таттян. Мöдысь лоас. Да лэдз нин! Дöрöмöс косялан!
Герасим. Кутшöм дöрöм?! Кодi тэ?!
Таттян. Таттян! Суседыд!
Герасим. Ог тöд.
Таттян. Но! Кыдзи нö... он тöд? Медматысса ёрттö! Школаын, детсадйын и ар-

мияын – пыр öтлаын! И öнi орччöн олам!
Герасим. Орччöн олам? Кельчиюров? Тэ?!
Таттян. Да, Кельчиюров!
Герасим. Таттян?
Таттян. Но-о-о, мися, Таттян другыд!
Герасим (воыштö ас садяс). Но!.. Кельчиюр тай вöлöма?!
Таттян. Тöдiн? Дöрöмöс лэдз.
Герасим. А-а... (казялö нелючкисö, лэдзö, малыштö морöсöдыс. Пöся сывъялö.) 

Вежöрöй гудыртчылiс кö-а... Мыйкö... О-о-о... (зыралö плешсö.)
Таттян. Овлö...
Герасим (мыжапырысь). Эн лöгав... (кватитчö.) Эг дойд?! Но, но.
Таттян. Эн шогсьы, Герасим! Татшöм лун! Татшöм лун! Татшöм лунö шогавны оз 

позь!!!
Герасим. Эстöн, кильчö вылас, мöд стöкан эм. Мыччы. (таттян вайö стöкан, 

Герасим кисьтö сылы.) Но!.. (Видзöдлö пызан вылас.) Курччыштны нинöм абу. 
Керкаын эськö мыйсюрö эм, но... Бабаöй роддомын!.. (Видлö чеччыны, но пуксьö 
бöр.)

Таттян. Тöда! Марусяыд да менам Лариса öтлаын куйлöны! öтлаын и вайсисны! 
Дзик öти лунö! Со кыдзи! Тэ пукав, пукав, Герасим, шойччы, ме ачым вая! (тэрыба 
котöртлö керкаас.)

Герасим (öтнас). öти лунö, шуан, вайсисны?! Кутшöм шойччöм? Медводдза 
нылöй чужлiс – шудыс вöлi!.. Мöд нывка чужöм бöрын шуд бырис, но надея коль-
лiс на. А öнi весиг надея абу-у! У, лешак машина, коймöдöс тшыкöдi-ис! У-у!.. Тьпу! 
(Петö таттян, вайö вöлöга тасьтi.)

Таттян. Эн сьöлась! Выль ловъяс öд чужисны! Ыджыд гаж миян! (Лэптö стöкан, 
тотшкöдчöны.) Слабог, ставыс лючки-ладнö лоис! Дзоньвидзаöсь и тыр-бурöсь! 
Мед сэсся олöны-вылöны да бать-мамнысö ёнджыка радейтöны! Но, отсав Ен!

Герасим. Мед олöны! (Юöны. курчыштöны нянь.) Со кыдзи! Но мыйла? А?! 
Мыйла? Менам пыр нывъяс, а тэнад зонъяс?

Таттян. Ен шуöма, абу миян мог...
Герасим. Кыдз нö абу миян мог?! Тэд лöсьыд! Куим ельдöг вöчин! А менам 

кöвдум бöрся кöвдум петö! И помыс, тыдалö, оз ло!.. (кисьтö.) Нöшта юам!
Таттян. Юам! (Юöны.) Чайтан, мем кокни? Абу! Зэв окота нылöс, но... оз артмы... 
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Герасим. Менам оз жö. Петан туй колö корсьны. Чорыда мöвпавны! Да!.. (зыртö 
плешсö.)

Таттян. Вöр-валысь законсö огö вермöй!
Герасим. Колö вермыны! Сы вылö и юр сетöма мортлы, медым ставсö 

вежöртны да вермыны!.. Ю!
Таттян. Юа. Пузчужöмъяс вöсна! Аминь! (Юöны.)
Герасим. Колö Митричлысь юавны, сiйö врач. Сiйö тöдö. (Горзö.) Митрич! Сусед! 

Кылан он?! Волы татчö!
Таттян. Оз кыв. Гашкö, абу гортас.
Герасим. Гашкö и абу. Кöнкö, висьысь дорö тöвзис. Но мед. Асьным вежöртам!
Таттян. Помкаыс кö сюрас – вежöртам!
Герасим. Сюрас!
Таттян. Астрологъяс шуöны, кодзувъяс пö колана ногöн оз лöсявны. Орбита- 

ясыс сорсьылöны!..
Герасим. Сöрöны! Хм, орбитаяс!.. Ме мöдтор кывлi. Быд мортлöн пö вирас эм 

аслыспöлöс пас. öтилöн плюс, а мöдлöн минус.
Таттян (водка кисьтiгкостi). Аккумуляторлöн моз?
Герасим. Да! Аккумуляторлöн моз!.. Шуам, менам кö плюс, а гöтырлöн минус, 

то öтлаынсö лоас... минус! Математика серти!.. Сiдзкö – ныв!
Таттян (юö). Но а менам, чайтан, мый? Плюс али минус? 
Герасим. Ог тöд.
Таттян (юрсö лэптывтöг, нуръясигмоз). Менам... плюс! И гöтырлöн плюс! 

öтлаын артмö плюс! Сiдзкö – пи!
Герасим. Бабаяслöн плюс оз овлы. Налöн век минус!
Таттян. Минус. Да, век минус. И менам, колöкö, минус жö: ним серти. Минус да 

минус – лоö плюс. (сералö.) Бара пи!
Герасим (мöвпалöмöн). Минус да минус – лоö плюс?.. Сiдзкö и менсьым колö 

вежны минус вылö... öнi менам плюс, а колö, мед вöлi минус!
Таттян. Пастö он веж, сiйöс нэм кежлö пуктöма!..
Герасим. Колöкö, и збыль? Да-а, юр жуглантор... Менсьым пас вежны оз позь, 

и гöтырлысь оз позь, сiдзкö, колö веж... (Дзоргöны мöда-мöд выланыс.) Веж... Веж-
сьыв-лы-ны... (кост.)

Таттян. Вежсьывлыны... Мыйöн?..
Герасим (дыр видзöдö таттян вылö). Гöтыръясöн.
Таттян. Гöтыръясöн?
Герасим. Да, гöтыръясöн. (кост.)
Таттян. Кыдзи? Нэм кежлö??
Герасим. Мыйла нэм кежлö? Вой кежлö!
Таттян (радлöмöн). И менам лоас ныв?!
Герасим. Ныв!
Таттян. А тэнад пи?..
Герасим. Пи. (Паськыда нюмъялö. кост. тотшкöдчöмöн юöны.)
Таттян (Герасимлань копыртчöмöн). Кор вежсьылам? Тавой?
Герасим. Нöрöвитыштлам... Мед нёньöдчасны, да вöлись.



   №1  2019 / АРТ   29

розА рöмА кымöръяс / А. ВЛАсоВ

Таттян. Бабаяслы висьталам?
Герасим (повзьöмöн). Огöй!.. Тш-ш-ш... Ен-ен-ен!.. (шöпкöмöн). Гусьöн вежсьы-

лам, войнас, кор унмовсясны... Ме быттьöкö пета куритчыны. Кольчча ывлаас, а тэ 
пыран, сэсся мöдарö...

Таттян. Казяласны кö?
Герасим. Оз казявны... Оз... Арся войыд сап пемыд!.. Нöшта и коддзöдыштам 

найöс...
Таттян. öдвакö коддзасны.
Герасим. Коддзасны! Чужан лунö ставсö керам – чужан лунö быть коддзасны!
Таттян. Ог тöд. Менам Ларисалы уна колö. Юас, юас – сöмын гöрдöдö!
Герасим. Маруся сэтшöм жö – ньöти оз коддзы... Пöсялö и небзьö – пым 

кöвдум кодь лоö, весиг узьны жар...
Таттян (нимкодьпырысь ышловзьö). Да-а-а...
Герасим. Но кылан, Таттян?! Сöмын – öтчыдысь! Водзö – ни-ни!
Таттян. öтчыдысь, öтчыдысь! Сэсся аминь! Сэсся кутам кага виччысьны!
Герасим. Эн вунöд, мый менам плюс, а тэнад минус...
Таттян. Ог.
Герасим. Менам – плюс. Тэнад?..
Таттян. Минус.
Герасим. Плюс. (тотшкöдчöны.)
Таттян. Минус.
Герасим. Плюс.
Таттян. Минус. (Юöны. кутчысьлöны-окыштчöны и горöдöны сьывны).
Таттян да Герасим (лёк горшöн). Катшасинъяс! Катшасинъяс!.. (кутчысьöмöн, 

сьылiгтырйи кытчöкö мунöны.)

2

Петö Пызь Вань.

Пызь вань (öтнас). Майбыр, гаж песöны, катшасинъяс... Кöнi мусукöй? Пе-
тас оз-а? Кад нин петны. Со, кодкö петö. (Петö зина.) Зинук! Ок, юрöй-коньöрöй! 
(зиналы.) Гажлунöй менам! Сись би Зинукöй! (öвтö кинас.) Ме танi, танi! Менам 
муслунöй, лок нин, лок! (зина казялö сiйöс.)

Зина. Мыйла корин? Казяласны кö?
Пызь вань. Ог вермы тэтöг овны. Гаж бырис.
Зина. Тöрыт на аддзысьлiм.
Пызь вань. Мед. Сiйö тöрыт вöлi, а талун мöд лун. Талун эгö аддзысьлöй. Лок  

сывйыштла дзолюкöс.
Зина (гажаа). Дзик йöй. (Локтö. топыда сывйыштчöны, окасьöны.)
Пызь вань. Нэмсö кö тадзи окасьны-мелiасьны! Нöшта. Нöшта окота. (Бара 

окасьöны.)
Зина. Но, шань, шань, тырмас... Джагöдан...
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Пызь вань. Ог, сöмын дзи-игöда! Муртсаник...
Зина. Кыла муртсаниктö. Лолыштны он сет. Ой! Бара со...
Пызь вань. Гаж бырис.
Зина. Менам бырис жö. Ваньö, окота öтлаын овны, гозйöн, медым не дзебсясь-

ны йöзысь. Вай инö гöтрасям...
Пызь вань. Гöтрасям! Но эн тэрмöдлы.
Зина. Лов оз бурмы, пыр каститчö, мый янсöдчам. Колян, эновтан менö. Лэбач 

моз лэбан и сылан енэжас...
Пызь вань. Тэнö ог коль... Некор... Медся мусаöс, медся шаньöс... (Пöся окалö.) 

Зинук, виччысьлы, нöрöвитышт неуна, выль воöдз кöть.
Зина. Выль воöдз? Мыйла выль воöдз?
Пызь вань. Выль восянь выль олöм панам – кутам гозйöн овны. Кöлысь вöчам и.
Зина. Сьöлöмшöрöй! (öшйö голя вылас.) Мусукöй менам... Ванюк...
Пызь вань. Но, но, шаньлы. Вай ветлам...
Зина. Кытчö?
Пызь вань. Раскö... Вотчыны... (нюмъялö.)
Зина. Вотчыны? Бара?.. Талун ог слöймы: чойкöд гаж кежлö лöсьöдчам, пусям. 

Эн дивит. Миян коймöд чой чужис, а суседъяслöн – бара пи. Аски найöс гортö 
лэдзöны, колö вочаавны, пызан вевттьылам.

Пызь вань. Тöда, майбырöй, тöда. Енмыс тiянöс видзö, пыр содтöд сетö. Бур, 
кор уна челядь. А менам куш öти пи, Русик, да и сiйö миянöс эновтiс. (кост.) Кор 
нö сэсся аддзысьлам?

Зина. Гаж бöрын виччысь.
Пызь вань. Мусукöй!.. (окасьöны.)
Зина. Но, шань, мися. Мун нин, мун, казяласны öд...
Пызь вань. Муна кö-а... (нöшта кутлö, бергöдлыштö, лэдзö.) Аддзысьлытöдз, 

мусукöй! О-о-ок!..

Воча öвтчöны. Зина пырö керкаас.

Пызь вань (öтнас). Оз ков вöлi Русикöс казьтывны... Абу бур тайö... Радейтiс 
сiйöс да... Он и гöгöрво олöмтö, кыдзи ставыс бергöдчыны вермö... Русикöс радей-
тiс – öнi менö... быттьöкö... Нывкаыс вывтi жö нин бур сьöлöма, а менам öгапья 
сöтанакöд ёртасьö... Сьöд лола...

Петö öгапья. Мыш саяс сьöкыд пестер.

Пызь вань. Со, мыччысис! Сöмын казьтыштi, танi нин... Быттьö кылöма!
öгапья (скöра). Мый бара танi сулалан? Кыйöдчан?!
Пызь вань. Паныд петi, мися, гашкö, отсыштны, сы дыра он лок да... Вай 

пестертö... (öгапья лэдзö пестерсö. Пызь Вань босьтö, видзöдлö пытшкас.) 
Понтшаксö мыйла вотiн?

öгапья. Колö. Лекарство вылö.
Пызь вань. Но, колö кö, вот.
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öгапья. Вотöма нин. Он аддзы?
Пызь вань (рама). Аддза...
öгапья. Мый татысь корсян, мися?
Пызь вань. Герасимöс да Таттянöс чолöмавны волi, а найö узьöны.
öгапья. Кодi нö öдзöснас клопкис? Нывбабакöд сёрнитiн да!
Пызь вань. Нылыс петалiс, узьöны пö...
öгапья (броткöмöн). Узьöны? Дерт, узясны... Мунам гортö!
Пызь вань. Мунам.

Мунöны.

3

Югыд. Шура да Зина вольсалöны пызандöра, тэчöны дозмук, Родион да Ипполит пестöны мангал. 
Ставöн кыпыд руаöсь.

Быдöн аслас керкаысь, воча петöны мича паськöма Герасим да Таттян, киасьöны-кутлысьöны.

Таттян (гажаа). Но мый, Герасим! Бара роддомö?! Коймöдъясла?!
Герасим (гажтöмакодь). Сэтчö, другö, сэтчö...
Таттян. Майбыр! Со кутшöм челядьöс быдтiм! Молодечьяс!
Герасим. Молодечьяс...
Таттян. Мый нö абу рад?
Герасим. Да сiдз, нинöм... Коскöй доймыштö... Бурдас...
Таттян. Бурдас, дерт. Но, мöдам?!
Герасим. Мöдам. (Аслысмоз.) Мед эськö кокöй сэтчö эз ветлы!.. Да-а-а!..

Том йöз колльöдöны найöс йöр сайöдз.
Шура да Зина петкöдлöны вöлöга, Родион жаритö шашлык, Ипполит брунгö гитараöн.  

Зина пырö керкаас – кольöны Шура, Родион да Ипполит.

ипполит (сьылö). Арся шляча регыд воас, арся шляча регыд воас... Арся шляча 
регыд воас, но ме тэнö радейта...

Шура (дозмук пукталiгкостi). Кодöс радейтан?
Родион. Ипа артистö кöсйö велöдчыны! Упражняйтчö!
ипполит. Арся шляча регыд воас, арся шляча регыд воас... Гозйöн узьны шо-

ныдджык...
Шура. Ипа! Кодöс, мися, радейтан? Гашкö, менö?
Родион. Шура, эн дöзмöдчы! Ипа тэнö оз радейт! Ипа Зинукöс радейтö! (иппо-

литлы.) Сiдз öд, вокöй?
ипполит. Йöйяс... Пыр ваксянныд... Кодöс колö, сiйöс и радейта. (Брунгö водзö.)
Шура (ышловзьöмöн). Да... Менö некод оз радейт...
Родион. Дерт, вöв кодь да! Здук кежлö инасьны он вермы! Пыр кытчöкö 

рöдтан! Вешйöй, тяжеловоз... Талялас!
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Шура. Мый, кöть и... вöв кодь? Абу мича ли мый?
Родион. Ыджыд мича!
Шура. Ньöти абу и ыджыд! Мам татшöм жö!
Родион. Ме и шуа – тэ медся мича ыджыд нылыс!
Шура. Аттьö.
Родион. Нинöмысь.
Шура (ышловзьöмöн). Кутшöмöн артми... Мый сэсся вöчан... (Вöсньыдика 

сьылö.) Арся шляча регыд воас, арся шляча регыд воас. Арся шляча регыд воас –  
гозйöн узьны шоныдджык... (мунö.) Арся шляча регыд воас... Арся шляча... Зинук!.. 

Родион. Мунiс. Лöгалö ме вылö.
ипполит. Кузь кывтö пинь саяд видз!
Родион. Оз кутчысь мыйлакö... Пыр шмонитсьö...
ипполит. Быд морт шмоньтö оз гöгöрво.
Родион. Тайöяс тöдöны менсьым öбичаöс, ичöтсянь öтлаынöсь да... (кост.) 

Ипа, мыйла нö тадзи артмö? Ми Зинакöд öти кадö чужлiм. Тэ да Шура – сiдз жö. öнi 
бара бать-мамным да Герасим дядь гозъя öтлаын роддомысь петöны, и öд бара 
миян – зон, а налöн – ныв. Мыйла тадзи?

ипполит. Ок тэ, ыджыд вок. Генетика он тöд... Сiйö важöн нин тайöс 
гöгöрвоöдö, кыдзи да мыйла артмöны айяс да эньяс.

Родион. Ог тöд. Ме школаад омöля велöдчи. Ме думысь, тайö карма, кыдзи 
индусъяслöн.

ипполит. Шуан, мый Зина – индус?
Родион. Зинаыд абу, а тэ – дзик индус! Радейтны он кö сяммы!
ипполит. Дугды! Бара нерсян? Ланьт, косьö воам!
Родион. Но, изьвиняйт!
ипполит. Нинöм абусö бызган, ачыд радейтнысö ньöти на он и куж.
Родион. Тэ ёна кужан! öта-мöд выланыд син лэптыны поланныд!
ипполит. Мед кö и полам. Синъясыс сотöны да...
Родион. Менö ньöти оз сотны. Вот кöсъян... Зинукыд петас, да окала сiйöс?
ипполит. Видлы! (Чеччö, дась кабырöн матыстчö родион дiнö.)
Родион. Но, но. Аддза, збыльысь радейтан. Збыльысь... (клопайтö ипполитлы 

морöсас. Бурöн.) Ме зэв рад, вокö. Вай винасö морт öти румкаöн юам, тэ да Зинук 
вöсна. Ме збыльысь зэв рад...

ипполит. Огöй на, виччысьлам. Бать-мамъясöс чолöмалам, да вöлись. Яйтö 
бергöд, сотчас!..

Родион (уськöдчö яй дiнö). Оз сотчы! (Бергöдлö.) Вай сьылышт, вокö, тэнад бура 
артмö. Тэ – прамöй артист! Збыльысь.

ипполит. Он кö кут водзö дöзмöдчыны...
Родион. Ог. Шуи жö, мися – зэв рад!
ипполит (сьылö). Арся шляча регыд воас... (Петöны шура да зина, шöпкöд- 

чöны.)
Шура (ипполитлы). Ипа! Тырмас нинöм абусö бызгыны! Сетлы гитаратö Зинук-

лы, мед сiйö сьылыштас!
ипполит. Кужö? На, Зинук, окота кö, сьыв.
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Зина. Ог! Ог!
Шура. Ворс, мися! Петкöдлы зонъяслы пуж! А то – артист да артист! Ми асьным 

кужам! (Босьтö ипполит киысь гитарасö да мыччö зиналы.) На, ворс!

Зина босьтö гитара, пуксьö, лöсьöдчö сьывны. Потшöс сайын мыччасьö Пызь Вань,  
том йöз сiйöс оз аддзыны.

Зина (шаня).

Тöкöтьö шондiа –
Тöкöтьö зэрö,
Тöкöтьö нюмдылан –
Тöкöтьö он.
Кöсъя ме тöдны,
Кутшöмджык рöмöн
Менö тэ аддзан,
Мусаник зон?

Мед бара шлячаыс
Вевт пырыс киссьö:
Вевтыд кö розя – абу нин вевт!
Мед бара сьöлöмöс
Думъясöн личкö –
Тэ дорö воöдча век!

Локта и юала:
Мый бара шуан?
Тöда, да тöда –
Ме талун дзик йöй!
Ас бердö топöдны
Тэнö со шуи!
Сьöрам и нуа:
Медтыкö йöй!..

Войбыд зэрис,
Войбыд шувгис,
Войбыд чомйын вöлi пемыд.
Войбыд ыджыд-ыджыд пемöс
Менö нюлiс, ньылыштiс.
öнi асыв – пемöс абу,
Зарни арлöн шуда лов шы
Меным синмö шаня пöльтö
Ыркыд мичнас:
Чеччы, мун...
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Тöкöтьö шондiа –
Тöкöтьö зэрö,
Тöкöтьö нюмдылан –
Тöкöтьö он.
Кöсъя ме тöдны,
Кутшöмджык рöмöн
Менö тэ аддзан,
Мусаник зон...

4

Шура, Родион да Ипполит кекöначасьöны. Зина яндысьöмöн котöртö керкаас,  
но зургысьö Пызь Ваньлы морöсас.

Зина. Ой! Тэ танi? Тэ кывлiн?..
Пызь вань. Кывлi... Зинук, рытнас виччысьны кута... Волан?..
Зина. Вола. Да мун нин, эн янöд!..
Пызь вань. Ог жö янöд! Збыльысь... Мися, волан?
Зина (ышловзьöмöн). Вола (Пышйö керкаас.)
Пызь вань. Пышйис... Муса чикышöй...
Шура. Пызь Вань! Ме дорö, гашкö, локтiн? Буретш кавалертöм!..
Пызь вань. Тэ дорö эг. Сiдз! Прöста! Мунiгмоз сьылансö кылi да кежалi! Водзö 

мöда!
Шура. Сувтлы! Эн на мун! Юавны кöсъя!
Пызь вань (мунiгмозыс). Мый бара юалан?
Шура (суöдö). Гöтырыд тöдö?
Пызь вань (сувтовкерö). Гöтыр? Мый йылысь?
Шура. Эн йöйтав! Ме ставсö тöда!
Пызь вань. Эн сöр!
Шура. Тэ да Зинук йылысь...
Пызь вань. Но и мый? Тöд мында колö. Миян делö.
Шура. Сiдзкö – збыль?
Пызь вань. Вешйы!
Шура. Туплялан да эновтан?!
Пызь вань. Гöтрасям ми, но... сэсся... (Гусьöн.) Водзвыв эн больгы!..
Шура. Гöтрасянныд?! А гöтырыд нö кыдзи?
Пызь вань. Юксям... Шуи, мися, эн больгы! (мунö.)
Шура (бöрсяньыс). О господи!.. Кытчö бара Зинукöй веськалiс-а?.. Енмöй, 

Енмöй... Гöтыра морткöд?.. (котöрöн пырö керкаас.) Зинук!..
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5

ипполит. Мый бара и волiс-а?
Родион. Пызь Ваньыд? öмöй он аддзы? Зина гöгöр веглясьö.
ипполит. Каститчö кö – пернапасась!
Родион. Синтöм йöй. Гусялас Зинуктö. Бöбйöдлас.
ипполит. Колантор. Зина абу кага. Кужас бöрйыны... А оз кö – Ен сыкöд!
Родион. Тьпу! Бöлбан бöлбан и эм! Ме кö тэ местаын, эськö Пызь Ваньтö нöйтi! 

Варталi бурпöт, быдлаö!
ипполит. Нöйт кöть эн – весьшöрö. Баба сьöлöмын лешак ру олö. Ставныс 

вузöсöсь.
Родион. О-о-о, эг чайт! Вöлöмкö, Зинуктö ньöти он радейт!
ипполит. Ог тöд. öти лун – радейта, мöд лун – ог... Ме карö муна, артистö 

велöдчыны... Корöм воис, аскомысь мöдöдча.
Родион. Да-а! Мöдöдчан, сiдзкö. Карьера вöчны пондан? Миянöс эновтан?
ипполит. Мöдöдча. Татöн ли мый сiсьмыны? Киссьöм грездас?
Родион. А ме кольчча. Армияын служитi, тракториставны верма – кынöм пöт 

лоö.
ипполит. И юсян!
Родион. Ог. Некор юны, менам вывтi ыджыд кöсйöмъяс... Мем окота кутшöмкö 

мичатор керны! Медым нэм кежлö.
ипполит. Кутшöм сэтшöм мичатор?
Родион. Ог на тöд, но ыджыдöс. Кыла сiйöс, аддза, вöзйысьö, петкöдчыны дась, 

но оз на чуж. Кад колö... Эн тэрмöдлы.
ипполит. Ог! Ачыд тöдан... Эн лöгав, вокö: кута татчö волыны. Тшöкыда. Прими-

тан?
Родион. Дерт, öтпускавны öтлаын мöдам. Тэ татчö, а ме тэ дорö... волыны кута. 

Гöтыркöд и челядькöд. Праздникъяс дырйи. Выль во кежлö. Менам гöтыр лоас – 
медся мича! И челядь ... кык! Оз, куим лоас! Тадзи гажаджык!

ипполит. Родик – тэ фантазёр!
Родион. Мед. Фантазёр кö и, мед... Меным вöр-ва пöвстын кажитчö овны, карö 

ог мун. Сöмын велöдчыны окота, гашкö, ветла жö... Но мый: нывъяс кытчöкö во-
шисны, оз петны. Мый бара керöны-а?.. (кост.) Ипа, вай ворсышт мыйкö, сьöлöмöс 
небзьöд.

ипполит. Ог нин. Оз артмы. Ньöти... Ме абу поэт. Вот Зина – сiйö да. Сiйöс кор.
Родион. Кора. Со, петöны! 

Керкасьыс петöны Зина да Шура.

Шура. Зонъяс, яйыд кö пöжассис, лавкаö ветлöй. Кослунъя вый бырöма.
Родион. Пöжассис... Шура, окыштан менö? Вай окышт! (Лöсьöдö бансö. шура 

окыштö.) О-о, убöлитiс! Муртса чупнитiс!
Шура. Выйсö ваян – ёнджыка окышта! А öнi мун, ветлы кытчö ыстöма! (иппо-

литлы.) И тэ ветлы! Тырмас баба сёрнияс кывзыны.
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ипполит (окотапырысь). Ветла и эм.
Шура. Родик, нöк босьтöй жö! Салатö содтыштам!
Родион (мунiгмозыс нин). Но, но, но-о-о!.. (мунöны.)

6

Шура. Но мый, Зинук... Миян ставыс дась, позьö и шойччыштны. (Пуксьöны.) 
Сок юан?

Зина. Ог.
Шура. А ме юа... (кисьтö сок, юыштö.) Чöскыд. Юмов. (кост.) Рытнас бара Пызь 

Вань дорö мунан?
Зина. Муна.
Шура. Ок и прöпадитан!..
Зина. Мед.
Шура. Мем кö тэ моз кодöскö радейтны. Ок! (нюжмасьö.) Ньöти оз радейтчы! 

(кутлö зинаöс, кыскö йöктыны. некымынысь бергöдчöны. сералö.) Пызь Ваньыд 
кутшöмджык? Ён? Пöсь? Шань?

Зина (мöвпалана). Рамкодь. Сiдзсö бур.
Шура. Да? Ньöти оз тöдчы! Ме чайтi, сiйö асланьыс сюсь.
Зина. Абу. Сыкöд... шоныд... И лöнь. (Босьтö гитара, брунгыштö.)
Шура. А меным... тöдан мый? Родик быттьö кажитчö. (Пуктö юрсö зиналы пель-

пом вылас, шöпкöдö пеляс.)
Зина. Сiйö тöдö?
Шура. Оз. Мед ачыс тöдмалас. Виччысьла, слöймас оз. (шудапырысь йöктыштö 

да сьылыштö.) Виччысьла да виччысьла... Тöдмалас кö, тöдмалас... Бугыль синсö 
чашкöдлас... (Горöдчö.) Зинук! Миян öнi коймöд чой лои! Ми куимöн! Куим чой! 
Олам!!! (Бара кутлысьö, чеччöдлö чойсö.) Куим чой! Куим чой!

Зина. Но, но, тырмас. Шань, мися. Шура нö!
Шура. Кутшöмкö тэ талун гажтöм? Мыйкö бара лои?
Зина. Ог тöд. Лолöй пессьö. Регыд ставныд карö муналанныд: тэ – 

университетö, зонъяс – велöдчыны да уджавны. А ме татчö öтнам коля. Бара 
школаö, челядьöс велöдны. Мем кызь куим арöс... Мöдöд во уджавны понда. И 
коймöд, и нёльöд... Нэм! Понда велöдны радейтны, бура овны. Но мыйö ме вер-
ма велöдны, кор ачым немтор ог куж? Гозъя олöм оз артмы. Медводдза верöспу, 
Русик, карö мунiс да эз и мыччысьлы. Мöдыс, Пызь Вань, гöтыра. Радейтчам, но 
гöтыра. Лёк оланног челядь водзын петкöдла... А колö велöдны. Мыйö велöдны? 
Шуштöма овны? öткалун песны? Гусьöн радейтчыны? О! Мунны колö школасьыс.

Шура. Кытчö?
Зина. Ог тöд... Дзик ог тöд. Мукöддырйиыс окота воштысьны. Кытчöкö 

котöртны и котöртны, кытчöдз эбöс оз быр. И... кувны!
Шура. Дугды!! (шаня.) Зина, олöмыд пыр вежласьö. Талун гажтöм, аски гажа 

лоас.
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Зина. Менам... öдвакö!
Шура. Эн гажтöмтчы! Инö сьылышт, тэнад бура артмö!
Зина. Сьылыштны? Мый йылысь?
Шура. Муслун йылысь!
Зина. Бара муслун йылысь?
Шура. Бара! Бара! Сьöлöм вöрзьöданатор кутшöмкö!
Зина. Ог кöсйы.
Шура. Аслыд кö он кöсйы, мем сьыв!
Зина. Сьывны кö-а?
Шура. Сьыв, сьыв!
Зина. Медрадейтана сьыланöс?
Шура. Сiйöс, сiйöс. Мукöдсö öнi оз ков.
Зина (нюмдыштö, сьылö).

Асъя кыа содыштö,
Петö шондiбан.
Мусаникöс окышта:
Кор на лоас тан?
Роза рöма кымöръяс,
Кыланныд ли он,
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?

Вежалунсö коллялiм –
Кор на воас мöд?
Катшасинлысь оръялi
Тунасьысь букет.
Ок, роза рöма кымöръяс,
Кыланныд ли он,
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?

Шондiбанöй путкыльтчис,
Енэж алöйгöрд,
Менсьым муса зонмöс
Сывъялö нин мöд.
Ок, роза, роза кымöръяс!
Кыланныд ли он,
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?
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Аски бара шондöдас:
Петас шондiбан.
Мусаникöс окыштас,
Кодi лоас тан...
Роза рöма кымöръяс,
Кыланныд ли он,
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?
Кыдзи пессьö сьöлöм,
Кор нывлы мусмö зон?

7

Петö Тимерканов. Нимкодясьö, некымынысь кызöктыштö.

Тимерканов. Кö! Кö!.. Видза оланныд, нывъяс! Шойччанныд? Ме – карса ги-
жысь, Тимерканов Рустам Рашидович. 

Шура. Шура.
Зина. Зина.
Тимерканов (окыштö зиналысь кисö и водзö кутö, оз лэдз. Видзöдöны öта-мöд 

выланыс.) Зина?..
Зина. Зина. Зинаида Герасимовна, школаын велöдысь.
Тимерканов. Зэв нимкодь. Бура сьыланныд. Сьылансö асьныд гижинныд?
Зина. Да, ачым. Кажитчис?
Тимерканов. Зэв ёна. Ме... Ме оланiн корся, недыр кежлö... Локтi со татчö, лöнь 

инö... Уджалыштны кöсъя, медым некодi эз падмöд.
Зина. Оланiн?
Тимерканов. Да. Кöть кутшöмöс: жыр, пызан. Медым гижны.
Зина. Мый гижны?
Тимерканов. М-м... Гижöд. Роман. Абу, абу... Пьеса! Ме пьеса гижа, выльöс. 

Школаын велöдысь йылысь: мусаник, том... и зэв мича.
Зина (кисö мездöмöн). Оланiн? Сюрас!
Тимерканов. Сюрас?
Зина. Дзик матысь. Врач миян öтнас олö, и керкаыс ыджыд.
Шура. Да, да, сы ордö и овмöдчöй! (Петкöдлö кинас.) Со эсiйö керкаас!
Тимерканов. Нимыс кыдзи?
Зина. Митричöн шуöны.
Шура. Митричöн. Сэтчö, сэтчö!
Тимерканов. Ыджыд аттьö, нывъяс. Колöкö, гöститны воланныд?
Шура. Волам!

Тимерканов мунö.
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Шура (зиналы). Гижысь пö. Тимерканов... Он тöд?
Зина. Тöда.
Шура. Но!.. (тракйöдлö пельпомöдыс.) Висьтав!
Зина. Мый висьтавнысö? Морт морт и эм.
Шура. Но! Гижысь öд!
Зина. Шура, тэ дзик пыртлытöм кага кодь. Вешйы!
Шура. Ме ог вермы... Мый гижис? Мый лыддьылiн?
Зина. Эн брунгы!.. Сылысь юась, а ме ог тöд.
Шура. Татчö кö корлам? Гаж вылö? Локтас?
Зина. Ог тöд. Бокöвöй мортсö мыйла пондам корны? Миян асланым гаж.
Шура. Мед тшöтш гажöдчас. Бурджыка тöдмасям.
Зина. Шура! Кажитчис ли мый?
Шура. Хö! Тэд позьö, а мем оз?
Зина. Дугды! Со, зонъяс локтöны нин! Регыд и бать-мамъяс локтасны.
Шура. Зина нö! Окота ёртасьны-ы!.. Сыкöд. Гижыськöд. Корлам? А?!
Зина. Но, мун кор, тэысь он жö мын-а!
Шура (окыштö чойсö). Котöрöн, котöрöн! (котöрöн веськöдчö керкаас.)
Зина. Нöшта мый?
Шура. Мичмöдчышта нö! Неуна!
Зина (öвтыштö кинас). А-а, вöч мый кöсъян! (шура пырö керкаö. зина босьтö 

гитара. здук мысти петö шура и котöрöн чепöсйö йöрысь, муртса оз таляв лок-
тысь зонъясöс.)

Родион. Кытчö нö бара рöдтан, лешак вöв?
Шура. Колö, колö! (Пышйö. родион да ипполит чöв сувтовкерлöны.)
Родион. Пышйис!
Зина. Митрич ордö карса гижысь локтiс. Котöртiс сэтчö, бурджыка пö тöдмася.
Родион. Тыдалö, и ме, коньöрушко, пöвтöм коли. (ипполитлы.) «Шляча, шля-

ча». Со тэд и шляча... Эк! Карö колö мунны, карö! öдйöджык!
ипполит (гажаа). öтвыв мунам!
Зина. Да дурö сiйö, оз öд збыльысь... Шуралы верöс сайö колö.
Родион. Ме сiйöс и висьтала...
ипполит (пуктö пызан вылö вый да нöк). Ми сур ньöбны вунöдiм, бöр ветлам. 

(Видзöдлö родион вылö.)
Зина (ышловзьö). Ветлöй.

Зонъяс мунöны мый йылысь кö пöся сёрнитiгмоз. Зина ворсö гитараöн.

8

Петö Тимерканов.

Тимерканов. Зинаида Герасимовна! Бöр со вои. Митрич абу гортас.
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Зина (веськодя, лöня ворсiгмоз). Удж вылын. Коркö локтас.
Тимерканов. Танi позьö виччысьлыны? (Лэдзö нопсö.)
Зина. Позьö. Шураöс эн аддзылöй?
Тимерканов. Зонъяскöд мунiс... Менö гаж выланыд корис.
Зина. А-а... Но.
Тимерканов. Тешкодь нывка. Шурыд! (кост.) Зина, позьö тiянöс корны мыйкö 

нöшта сьылыштны?
Зина. Позьö.
Тимерканов. Сiдзкö, пöжалуйста!
Зина (сьылö).

Жугалöм йи –
Жугалöм кöсйöм.
Омöлик би
Сьöлöмам пессьö,
Кöдзыдлы пом
Коркö да воас,
Дзордзалысь луд
Шондiöн кояс,
Читкыртчöм син –
Синваыс косьмö,
Енэжлöн дон
Миянлы воссьö.
Видзöдлам сэтчö –
Сэнi со öдзöс,
Сöмын оз шед:
Лэдзöны сöдзöн!..
Сöдзöн! Сöдзöн!! Сöдзöн!!! Сöдзöн!!!
Оз шед...

Жугалöм йи –
Жугалöм кöсйöм,
Пакöсьта олöм
Водзö ми лöсъям!
Куралам ставсö,
Мый ки улö сюрö!
Вежöртны оз позь
Дубалöм юрöн!
Сiдзи и олам –
Рöдтамö райö!
Но кулан кадö
Веськалам адö!
Адö! Адö!! Адö!!! Адö-ö!!!
А тэ?..
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Окота овны
Ладöн да бурöн,
Медым эз ло ставыс
Увлань юрöн,
Медым и челядьöс
Тöлкаа быдтiм,
Медым эз коль
Сьöлöмныс битöм.
Битöм! Битöм!! Битöм!!! Битö-öм!!!
Эз коль...

Тимерканов. Йирмöг босьтлö!
Зина. Мыйла?
Тимерканов. Мыйла? Да тэ, Зинук, ачыд на он тöд, кодi тэ. Ме уна йöзöс аддзы-

лi, быдсямасö, но тэ кодьыс эз на веськавлы. Дыр корси. Олöм чöж корси. И öнi...
Зина. Ме лёк али бур?
Тимерканов. Тэ бур! Бур! Но тэ вошöм морт... Важ и выль кöлена костас вошöм. 

Важыслы он лöсяв, и öнiяыслы öтдор. Ме сэтшöм жö. Ми мыйöнкö öткодьöсь. 
Сiдз-ö?

Зина. Да, дзик збыль. Ме збыльысь быттьö воши...
Тимерканов. Тэ гöгöр ставыс тыртöм, сьöлöмыд усьö.
Зина. Да, збыль.
Тимерканов. Тэ абу яндзим тöдтöм, абу пöръясьысь, абу дыш ни горш. И абу 

ыкша. Тэ он сёрнит сiдзи, кыдзи оз позь сёрнитны. Тэ он шмонит, мый йылысь оз 
позь шмонитны. Тэнö ылöдлöны, пöръявлöны, пыдди оз пуктыны, но тэ он скöрмы, 
он лöгав. Тэ кужан радейтны... мый вынсьыд! И радейтан кö – радейтан помöдз. 
Зина, ме важöн корся татшöм мортсö! И со, тыдалö, аддзи... Тайö – тэ!

Зина. Но... Но...
Тимерканов. Эн тэрмась вочавидзны. Чöв ов! Первой ме висьтася, а сэсся тэ... 

шуан, мый мöвпыштiн. Кывзы, Зинук!.. Ме важöн тэнö корся. Да, да! Тэнö! Тэнö! Ог 
на вермы шуны, мый ме тэнö радейта, но кыла, мый тэ меным медматысса мортыс 
и миян ставыс артмас. Гозъя олöмын... Гöгöрвоа, тэнад кодкö эм... Дерт! Татшöм 
мича нывбаба мужичöйтöг оз ов. Но мед! Мед! Ме кута виччысьны! Воас кад, и тэ 
гöгöрвоан, мый тэ да ме – гоз! И сэки...

Зина. Рустам Рашидович, менам эм... морт, и ме сiйöс радейта.
Тимерканов. Радейтан... но кыдзи радейтан?! öткалуныдла! Тэн некытчö 

воштысьнытö! Некытчö муннытö! Гажтöмлунтö венöм могысь радейтан! Сыкöд тэ 
он ло шудаöн! Мунам мекöд! Эновт ставсö, и мунам! (мыччö кисö.) öнi жö! Дзик 
пыр мунам!

Зина (повзьöмöн). Ог! Ме ог вермы. Ог на... öнi.
Тимерканов. Мыйла? Он эскы меным?
Зина. Эска. Но тадзи друг... ставсö вежны?
Тимерканов. Да! Вежны! Керыштны мустöм гезсö и мездысьны!
Зина. Мездысьны? Вуджны öти йöрысь мöд йöрö?
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Тимерканов (ышловзьöмöн). Эк, Зина, Зина... (кост.) Ме тэнö виччысьны кута! 
Быд лун! Быд здук!

Зина. Ог тöд...
Тимерканов. Но... Зинаида Герасимовна, мыйкö ме талун. Энö дивитöй, ме 

сьöлöмсянь сёрнитi. Сьöлöмсянь. Ме татшöм мортыс. Гöгöрвотöм, тешкодь морт... 
А-а!

Кватитö нопсö да тэрыба мунö. Зина шöйöвошöмöн шняпкысьö лабич вылö.

Занавес.

мöд юкöн

1

Пемыд, сöмын пызан дорын муртса югыд. Герасим улыс дöрöм-гача, майшасьö.  
Дзебсясьöмöн локтö шуда Таттян, кальсон кежысь.

Герасим. Кöнi шöйтан? Шуöма кö дас часын – мед вöлi стöч... (Чужöмас.) Дас 
часын!

Таттян (шöйöвошöмöн). Н-нö, ö-ö... Мыйкö... Полыштакодь...
Герасим (ышöдöмöн). Эн пов, он öд гусьöн... Мужик дырйи... верöса нывбаба 

вылö... каян! Ачым ыста!..
Таттян. Сiдз эськö да, но öд... быттьöкö грек... Йöз баба вылö... Казялас кö?!
Герасим. Тэ... (Гöгöр видзöдлöм бöрын, другысь.) Пывсин?
Таттян. Пывси, дерт!
Герасим. Но, бур. А то пывсьытöмöн Маруся вылö... ог лэдз. Сiйö ачыс зэв 

сöстöм, бус ни няйт оз терпит! Ме сэтшöм жö.
Таттян. Пывси, пывси! Ёна пывси! Весиг... (Видзöдлö увлань, дöвöля.) Бала- 

лайкаöс... бура пожъялi!
Герасим. Но, шань. (Бара на.) Майтöгöн и?
Таттян. Майтöгöн, майтöгöн. «Земляничнöйöн».
Герасим. О-о-о, дукыс... Уп!
Таттян. Мый дукыс? Чöскыд дука! Ачыд тшöктiн «Земляничнöйнас» мыссьыны. 

Гöтыр пö радейтö!..
Герасим. Радейтö эськö да... Ме ог! Васö кысь босьтлiн? Юкмöсысь али клю-

чысь?
Таттян. Ключысь! Ачыд сiдзи тшöктiн...
Герасим. Но, но! Ключысь, ключысь! Небыд ва сэнi. (кост.) Но, мун нин! Либö... 

(таттян мöдöдчылö.) Энлы, волы татчö! (таттян матыстчö бöр. Герасим муртса 
лэдзыштö сылысь гачсö, нырсö боквыв бергöдöмöн.) У-у-у!
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Таттян (повзьöмöн). Мый нö?
Герасим. Вай вежсям!
Таттян (повзьöмöн). Мыйöн?
Герасим. Менсьым трусик пасьталан! А тэ мый думыштiн?
Таттян. Ме думыштi, мый... эсiйöн! Балалайкаöн!
Герасим. Йöй! (нерöмöн.) Эсiйöн!.. Менам абу балалайка, а гитара!
Таттян. Но-о-о?!
Герасим. Пöрччысь, мися! Ме кальсонтö нэм эг новлыв – пыр трусикöн 

вöдитча!
Таттян. Чайтан, казялас?
Герасим. Мися, пöрччысь!
Таттян (кальсон вомсö кутöмöн). Ме öд кальсонöн ог вод.
Герасим. Мыйöн нö водан??
Таттян. Кушöн.
Герасим. Кушöн?! О-о-о! Эн скöрмöд! Маруся радейтö кокнас трусик лэдзны... 

Кок чуньяснас крукалас да... (шутёвтöмöн.) Сюуить! – лэдзас. (Пöрччысьöны и 
вежсьöны кöлуйнас.) Сэсся коксö тэ вылö и пуктас, а тэ пидзöссö малышт... Кылан? 
Пидзöссö! Мелiа сiдзи, мелiа... и вывлань, вывлань пыр нуöд, пока местаöдзыс он 
во. Сэсся нин ачыд тöдан – кыдзи артмас. Но!.. Вомас эн окав!

Таттян. Мыйла?
Герасим. Медчöскыд здукас курччасьö.
Таттян. Да? А ме чайтi, мый сiйö... рам.
Герасим. Абу!.. Ларисаыд курччасьö жö?
Таттян. Оз. Сiйö парсасьö.
Герасим. Парсасьö?!
Таттян. Да!
Герасим. Ёна?
Таттян. Вирöдз.
Герасим. У-у! Кыдз нö сыкöд олан?
Таттян. Ола тай... Велалi.
Герасим. Ме велалi жö... (серöктö.) Ки пыдöсöс курччавны сетла, сэн кучикыс 

кызджык, мед, колö кö, курччалö. (Помалöны вежсьыны: Герасимлы таттянлöн 
кальсоныс пидзöсöдзыс, а таттянлы трусикыс вывтi ыджыд, пыр кутыштны колö. 
Герасим нор гöлöсöн.) Но мый? Мун сэсся пыр, да эн вунöд, мый тшöктi!

Таттян. Полышта öд!
Герасим. Пыр, мися! Сэсся меным на колö вевъявны... (кызöктыштö.) Лариса 

вылад!
Таттян. Но, отсав Ен! (Пернапасасьö.) Паси-сокрани...
Герасим. Да мун нин, мун, кöч лов... (таттян пырö. Герасим ёна майшасьö, 

жöдзö öтарö-мöдарö, кывзысьыштö, бара жöдзö. тэрыба пырö керкаас. здук мыс-
ти бöр петö, йöткалö таттянöс ывлаö.) Вöчин эн?

Таттян (мыжапырысь). Эг удит.
Герасим. Мый нö сы дырасö керин?
Таттян. Посводзад сулалi.
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Герасим. Но, сöтана! Посводзын оз жö ков сулавны! Ме эськö дзик пыр и спра-
витчи!

Таттян. Герасим, прöща кора, но... йöз баба вылö... ог кай. Тöда, мый пи тэнад 
оз ло, но... ог кай! (тэрыба.) А гашкö, и лоас на? Пиныд, мися. Асланыд артмас! Со 
тай, миян мöсным пыр öшпиянöс вайлiс, а таво – кукань!

Герасим. Кукань?! Мый сэсся тэн шуан? Вай либö ме Лариса дорад ветла: ме-
нам чöрöд воис...

Таттян. Сёрнитчим – ветлы... (коньöрпырысь.) Но, ёнасö... эн жö личкы.
Герасим. Спокой... Виччысьлы!

Герасим мунö. Таттян майшасьö. Недыр мысти мыччысьö жугыль чужöма Герасим.

Таттян (вежсьöм гöлöсöн). Но мый, эштiс?
Герасим. Тьпу! Эг лысьт! Тьпу!
Таттян (радлöмöн). Да?! Но, эн шогав!
Герасим (ас вылас скöралöмöн). Да ме ог и шогав! Тэ эн вермы... А ме нö мый? 

Тэныд вöрöг? Посводзад сулыштi и петi.
Таттян (шöйöвошöмöн). Герасим... Герасим... тэ... тэ... (Пöся.) Тэ прамöй морт! 

Аттьö тэныд! Аттьö! Ыджыд аттьö!
Герасим. Нинöмысь.
Таттян. Вай ме тэнö сывйышта! Вай! (топыда сывйыштö да окыштö, муртса оз 

бöрд.)
Герасим (лöньöдöмöн). Но, тырмас, тырмас... Тэнö колö аттьöавны, тэ медводз 

ветлiн. Ме нин тэ бöрся... (тöдчöдöмöн.) Да, бур другъяс... нэм кежлö!
Таттян (паськыд нюмöн, радейтана, мелiа). Герасим!!! (уськöдчöмöн сывйыштö.)

2

Петöны Маруся да Лариса: Маруся – Таттян керкаысь, а Лариса – Герасим керкаысь.

маруся. Мый танi вöчанныд? Вой шöр войö гöлчитанныд?
Таттян да Герасим (мыкталöмöн). ö-ö... М-м... Д-да ми...
маруся. Кывнытö ньылыштiнныд?..
Таттян. Ми... ми... венö пырлiм! Мися, вежсям кö?..
маруся. Мыйла?
Герасим. Ог тöд...
Таттян. Сюрприз вöсна! Асывнас чеччанныд, аддзанныд миянöс вежсьöмöн – 

серавны кутанныд!
Герасим. Да! Чуймöдны кöсйим!
Лариса. Чуймöдны?!
Таттян. Сюрприз, мися!
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Лариса. Аха, сюрприз?! Да ме тэнö!.. Ноко!.. (Лэптö кабырсö.) Ачым чуймöда! 
(маруся синмасьö сыкöд, гусьöн петкöдлö улыс дöрöм вылас. Лариса гöгöрвоö, 
джöмдö, зiльö тупкыны дöрöмсö. таттян казялö.)

Таттян. А мыйла нö тi асьныд... вежсьöмныд? Дöрöмъяснад? Тайö... Марусялöн 
дöрöмыс... А тайö – тэнад!..

Герасим. Вежсьöмныд... А, буракö, петiнныд не асланыд керкаясысь?.. Таттян! 
Тэ тайöс казялiн жö?! Ларисаыд миян керкаысь петiс! Либö... мем каститчис?

Таттян. Эг казяв. öтвылысь уськöдчисны да! А колöкö, и збыльысь! (Бöбмöмöн 
петкöдлö кинас öтарö и мöдарö.)

Лариса. Йöй али мый? Мыйла нö ме Герасим ордö узьны муна?! Ме – прамöй 
гöтыр! Куимöс тэныд чужтi!

маруся. И ме прамöй нывбаба! Ок тi кутшöмöсь! Нöшта и миянöс мыжданныд! 
Ноко, тупкöй пеж вомнытö! Марш узьны!..

Лариса. Марш, марш! (Йöткалöны мужикъяссö.)
маруся. Мунöй, мунöй, лешакъяс!
Лариса. Дöрöмъясным, кöнкö, песласьöм бöрын сорассисны! Асьныс! 

öтлаынтö пожъясям да!

Мужикъясöс йöткалöны керкааныс. Здук мысти петöны бöр.

маруся. Нем эз артмы.
Лариса. Дерт, эз локны да... А ме виччыси-и-и: бергалi да бергалi! Верöс сайö 

петысь ныв моз!
маруся. Ме сiдз жö! Майшаси да майшаси!
Лариса. Асьныс мыжаöсь!
маруся. Асьныс, асьныс! Мед сэсся виччысьöны... (серöктö.) Мый ваям!
Лариса. Сюрпризыд и лоас! (öтвылысь сералöны.)
маруся. Лоас!
Лариса. Ок кутшöмöсь!
маруся. Збыль!.. (мунöны.)

3

Асыв. Маруся да Лариса бур руöн ноксьöны пызан дорын. Мича дзоридз чукöрöн да шампанскöй  
дозйöн мыччысьö Тимерканов.

Тимерканов. Видза оланныд!
Лариса да маруся. Видза оланныд!
Тимерканов. Мария Васильевна! Ме, позьö шуны, тöдчана могöн локтi. Кöсъя 

корны, кыдз шуласны рочöн, Зиналысь ки. А комиöн кö – верöс сайö...
маруся. Ме нö мый? Ме ог тöд... Мый ачыс шуас! Петас кö и – мед, ог падмöдöй. 

Кыдзи шуласны, сöвет да любов!
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Тимерканов. Пöжалуйста, чукöстлöй сiйöс.
маруся. Зина-а-а! Волы!.. (тимеркановлы.) Оз тай кыв. Час, ачым ветла. (мунö.)
Лариса (тимеркановлы). Тöдмасям. Ме – Лариса, Марусялöн суседка. (мыччылö 

кисö.)
Тимерканов. Тимерканов Рустам Рашидович, тiянö мöдысь нин локтi. Кольöм 

во Митрич ордын олыштi. Кажитчис. Таво бара.
Лариса. Зинаöс радейтанныд?
Тимерканов. Зэв ёна. Кольöм во корасьлi нин – эз мун.
Лариса. Зина сiйö аслыспöлöс руа. Зэв бур ныв, но вывтi аслыспöлöс.
Тимерканов. Мем тайö кажитчö... Татшöм и колö.
Лариса. Кажитчö кö – гöтрасьöй. Зиналы татöн дзик немтор вöчны. Сылы мöд 

пöлöс олöм колö. Сiйö уна вермö. А татöн мый? Куйöд да няйт! Петавны некытчö.
Тимерканов. Абу. Татöн зэв лöсьыд. Карад некор эн овлöй да сiйöн тадзи шу-

анныд... А танi лолыд шойччö. Сьылö! Но, дерт, уджавны колö. Да... И карад колö. 
Уджыд кö сьöлöм серти – быдлаын лöсьыд.

Лариса. Вот, вот, ме сiйöс и шуа: сьöлöм серти кö... А Зиналы танi оз кажитчы.
Тимерканов. Аслас семья абу, да сы вöсна. Семьяыд – тайö семья! Верöс сайö 

петас, и олöмыс ладмас. Шудыд – патефон ем йылын... Ем улас бергалö пластинка-
олöм. Мый коли бöрö, абу нин, а мый водзын лоас – некод на оз тöд. И став шудыс 
тайö ем йылас. Гöгöрвоöдны кö тайöс Зиналы...

Лариса. Мед эськö öдйöджык гöгöрвоас. Зина мем дзик ныв кодь. Радейта 
сiйöс, тöждыся. (Петöны маруся да зина.)

Тимерканов (вошöм морт моз). Но, локтöны.
Лариса. Отсав Ен.
Тимерканов. Аттьö. (майшасьö.) Видза олан, Зина. Тайö тэныд. (мыччö 

букетсö.)
Зина (лöня). Видза олан. Аттьö.
Тимерканов. Мамыд, колöкö, висьталiс нин, мыйла локтi, но ме выльысь вись-

тала... Муса Зина! (кост.) Сьöлöмсянь кора петны ме сайö верöс сайö. Тэтöг меным 
абу олöм, а кулöм. (кост.) Збыль.

Зина (мамыслы). Ог и тöд, мый вочавидзны.
маруся. Мый сьöлöмыд шуö, сiйöс и вöч.
Зина. Менö некор на верöс сайö эз корлыны.
Лариса. Зина! Рустамыс... кажитчö оз?
Зина. Кажитчö.
Лариса. Но и бур. Сiдзкö, колö гöтрасьны.
Зина. Вай огö на тэрмасьлöй. Виччысьлам. Мем первой колö велавны... 

верöспу дорö.
Лариса. Слабог, ки кутiнныд. Рустам, вай нин шампанскöйтö восьтлы, 

чолöмалам тiянöс да став бурсö сиам!
маруся (кватитчö). Котöртла румкаясла! (Вайö. тимерканов восьтö шам- 

панскöй, кисьталö.) Чолöмалам тiянöс, сиам бур шуд да кузь нэм!
Лариса. Бур шуд да кузь нэм! Да гöтрасьны регыдджыка!.. Окыштчöй! 

Окыштчöй! (муртса окыштчöны.) Но и бур! Юам! (ставöн юöны.)
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Петö Участкöвöй.

Участкöвöй. Чолöм ставныдлы! (тимеркановлы.) Тимерканов Рустам Рашидо-
вич, кора мунны полицейскöй юкöнö!

маруся. Мыйла? Висьталöй! Сылы некор: мортыс корасьö!
Участкöвöй. Нем ог тöд, ме служба вылын.
Тимерканов. Мыйысь нö менö?..
Участкöвöй. Тiянöс мыждöны... Пызь Ваньöс виöмысь! Китö мыччöй! (тимерка-

нов мыччö, следователь пысалö наручникъяс.) Мунам!
Зина. Пызь Ваньöс виöмысь пö? Сiйö нö кувсис! (уськöдчö участкöвöй вылö, 

кучкалö морöсас.) Сöран! Сöран! öнтай на волiс! Ловъя!
Участкöвöй. Но, но, ме служба вылын!.. Збыль кувсис: шойсö карö лэччöдiсны! 

öгапъяыс тшöтш лэччис! Ёна бöрдö...
Зина (бöрддзö). Мыйла? Мыйла бара меным ставыс? Пызь Вань! Мыйла-а-а? 

(нюкыртчö.) Мыйла... ме-еным?..
Тимерканов. Зина! Ме абу морт виысь! Сорсисны! Ме эг вилы некодöс! Эскы! 

Эг ви!
Участкöвöй. Мун, мися! (нуöдö.)
Тимерканов (ылыстчигмоз). Э-э-эскы! Некодöс эг ви-и-и! Некодöс!..

Нывбабаяс шай-паймунöмöн пуксялöны лабич вылö. Зина бöрдö.

4

Шойна. Выль гу дорын пукалö öгапья, малалö мыльксö.

öгапья. Со и дзебим тэнö, Пызь Вань. öнi шойччыштан... Мöдар югыдас, тыдалö, 
лöсьыд тэныд, абу му вылад кодь. Танi вен, зык да кось, а сэнi пö сарствуйтö мус-
лун да ен лэбачьяс сьылöны. Пиыд понда жаль, эз аддзыв тэнö. Эз тай и лок батьсö 
бöръя туйö колльöдны. Пыр мыйкö ноксьö... Эз лок! Кыдзи мунiс карад велöдчыны, 
сэсся гöтрасис, уджавны кутiс – шоча и волö... Гöтырыс сылöн велöдчöм нывба-
ба, карса. Миянöс, сиктса йöзтö, пыдди оз пукты. Пасьтасьö мичаа, модничайтö... 
Муö оз инмöдчыв. Став вöлöгасö магазинысь босьтö... Мед эськö кыдзи кöсйö олö, 
медтыкö Русикöс радейтiс-а... Но и радейтöмыс оз тöдчы, челядь со öнöдз абу... 
Квайт во олöны гозйöн, а челядь абу! (кост.) Ок, Пызь Вань, Пызь Вань, мыйла эн 
кывзысь? Мыйла-а-а?.. Кыдзи сэсся овнысö?.. Ок, йöй ме, йöй!.. Ок... йöй!..

Петö Русик, гöгöрбок видзöдлö, казялö мамсö.

Русик. Мамö! Мамö! Аттö! Тэрмаси да тэрмаси, но эг удит! (сывйыштчöны.)
öгапья. Русик... Локтiн?
Русик. Муса мамö! Эг удит. Эн дивит!
öгапья. Ен прöститас, пиöй. Локтiн кö, и бур. Сьöкыд мем öткöн. Ок и сьöкыд! 
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Шудöс быттьö киам кутi: со нин сiйö, эм! И со тай – бара абу. Кувсис. Куш тэ ме-
нам и колин. Тэ да гöтырыд. И ставыс... Батьыд виччысис тэнö, сэтшöма кöсйис 
аддзöдчывны... Но мый сэсся? Кыдзи артмис. Нинöм он бергöд. Кутам тадзи овны. 
Кыдзи лоис.

Русик. Эг удит, мамö. Тэрмаси, но эг удит. Телеграмматö вайисны – дзик пыр 
туйö петi, но машинаöй жугалiс. Лунтыр нокси, но эз ладмы. Лои автобусöн локны. 
Куим сюрс километра... абу матын!

öгапья. Тамараыд нö кöнi?
Русик. Танi, гортö кольччис. Шойна вылö эз лок. Висьöдчö мыйкö. Идрася пö, 

шуö, пызан вевття, пач ломта да.
öгапья. М-м. Пыр шань вöлi, а öнi зывöктö.
Русик. Мамö! Абу сiдз! Оз зывöкты – туйсьыс мудзис. öдва кок йылас сулалö. 

Збыльысь.
öгапья. Но, сiдзи кö – мед. Вай батьтö казьтыштам. Вина доз эм, судзöдлы 

кöрзинаысь. И мем кисьт... (русик лэптö вина доз, кисьталö стопкаясö.) Мед сылы 
шоныд и небыд лоас небеснöй сарствоас, Пресвятöй Богородича...

Русик. Мед лоас... лöсьыд и бур. (Юöны. идралöны ставсö кöрзинаас.) Бать 
менö, кöнкö, ёна пинялiс... кувсьöм водзас? Колöкö, казьтылiс?

öгапья.  Эз пиняв... Сöмын казьтылiс. Некымынысь. öтитор и шуалiс – сунду-
кын пö.

Русик. Сундукын?
öгапья. Сiдз и шуис: сундукын пö... И ловсö лэдзис.
Русик. Сундукас нö... мый вермас лоны?
öгапья. Важ паськöм, патронъяс да нöшта мыйсюрö.
Русик. Дивö: сундукын пö. Но медлы, бöрти тöдмалам.
öгапья. Кöть сэсся мыйта тöдмав... Ме тöда – немтор сэнi абу. Крестьяналы зар- 

ни оз вичмы, ставыс кытчöкö бокö мунö!
Русик. Йöзыс уна волiс?
öгапья. Уна. Колльöдiсны бöрдöмсорöн. Быдторйöн отсалiсны и. Лючки-ладнö 

гуалiм, весиг батюшкоöс корлi. Юрбитiс-сьылiс мичаа, тшынöдiс бура. Сись пукты-
лiс и. Лючки-ладнö ставыс. (кост.) Бур батюшко... (кост.)

Русик. Кельчиюровъяс волiсны жö?
öгапья. Кельчиюровъяс и Румкаловъяс. Ставöн вöлiны.
Русик. Бур. Сöмын ми эг слöймöй. Йöй уджнад... быдлаö сибавла, а аслам бать-

мам дорö ог удит!
öгапья. Пыр на корреспонденталан?
Русик. Да... (кост.) Ветлöмысь ветлöмö, гортын пöшти ог овлы.
öгапья. Кажитчö кö – уджав.
Русик. Уджала. Со, öнi на командировкаысь... Регыд бара мунны колö. (кост.) 

Мамö, вай гортö мöдöдчам.

Отсалö чеччыны, босьтö кöрзинасö.  
öгапья пернапасасьö. Надзöн мунöны.
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Локтöны Манакиняяс, матыстчöны выль гу дорö.

манакиня. Виисны мортсö... Ок, виисны... Кадысь водз мунiс...
мöд манакиня. Да... прамöй мужичöй вöлi, бур...
манакиня. Дзик на том.
мöд манакиня. Миянлы дзиръя вöчис, моски дзоньталiс, пач...
манакиня. öнi абу.
мöд манакиня. Абу.
манакиня. Кыдзи сэсся овны кутам?
мöд манакиня. Ог тöд.
манакиня. Юрбитам сы вöсна, чойö.
мöд манакиня. Юрбитам. (Юрбитöны.)
манакиня. Шуöны, бабаыс мыжа... Эз видз.
мöд манакиня. Эз видз.
манакиня. Сарство небеснöй.
мöд манакиня. Сарство небеснöй.

Манакиняяс мöдöдчöны.  
Паныдасьöны пельшöр сумкаа Митричкöд.

митрич (тэрмасигмоз). Видза оланныд, ен йöз. Бара юрбитiнныд? Код вöсна?
манакиня. Видза олан, Митрич. Со, шойна вылö кежалiм, шонъянöй Пызь Вань 

вöсна юрбитiм, казьтыштiм бур мортсö.
митрич. Да, морт олöмыд вывтi чегласьысь. Олö, олö морт – здук мысти абу 

нин... Но, котöрта! Котöрта!
манакиня. Кытчö?
митрич. Кытчö и век – висьысь дорö!
манакиняяс (öтлаын). Кодi висьмис?
митрич. Ог тöд! Ветла, бöрти висьтала! Шуöны, кутшöмкö том нывбаба пö 

коксö чегъялöма... Кувтысьöм могысь пос вывсянь ваö чеччыштöма, а джудждаыс 
сэн пидзöсöдз, дай пыдöсыс гырысь изъя! Абу пö кувсьöма, но дойдалöма ёна!

манакиня. Ок, Енмöй, Енмöй! Кодi нö сэтшöмыс?!
митрич. Абу миянысь, локтöм нывбаба.
манакиня. Мыйла нö татчöдз кувтысьны локтöма?
митрич. Ог тöд.
манакиня. Машинаыд нö кöнi?
митрич. Гуранö сибдiс! Шоперöй тракторла мунiс, а ме со подöн тапикта. 

(öвтыштö кинас.) Муна, суöдас!
мöд манакиня. Суöдас кö, мыйла тэрмасян?
митрич. Код тöдас, кор перъясны... Трактористъяс пыр кодöсь да.
мöд манакиня. Но, сiдзкö, котöрт!
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митрич. Ме и котöрта!
манакиня. Котöрт, котöрт! Тэ кындзи бурдöдысь танi абу!..
 

Митрич оз вочавидз, саялö. Манакиняяс колльöдöны сiйöс видзöдласнаныс,  
сэсся босьтчöны куранасьны.

6

öгапьялöн керка. Тыртöм. Пырöны öгапья да Русик.

Русик. Воим.
öгапья. Слабог.
Русик. Пуксьы, мамö, шойччы.
öгапья. Шойчча, пиö, шойчча... (Пуксьö.) Тамараыд нö кöнi?
Русик. Ог тöд. Гашкö, петiс кытчöкö. Вала, либö... песла.
öгапья. Ведраясыс тырöсь. И пескыд эм.
Русик. Сiдзкö, лавкаö петiс. Коркö локтас, абу кага.
öгапья. Сiйö и эм, мый абу кага... Лавкаыд важöн пöдса, пемдö со.
Русик. Некытчö оз вош.
öгапья. А ме майшася. Миян öд öти нывбаба вошис... буретш батьыд кувсян 

лунö. Кытчöкö мунöма и – эз лок.
Русик. Кодкö тöдса?
öгапья. Тöдса, дерт... Одноклассницаыд, Зинка Румкалова. öмöй вунöдiн, кыд-

зи ме тiянöс зорöд гöгöр роскöн котрöдлi?!
Русик. Ак, Зина! Да, сыкöд зорöд сайын окасьлiм! Вунлытöм мусукöй!
öгапья. Сiйö... Эз сюр. Жаль петö, бур нывбаба вöлi.
Русик. Мыйла – вöлi? Гашкö, самöй да ловъя на?
öгапья. Отсав Ен.
Русик. Верöс сайын?
öгапья. Абу. Эз артмы сылöн. Ни верöс, ни челядь абу. öтка лов. Вошис тай. Со 

öд кыдзи овлö. (кост.) Кöнi нö Тамараыд, кодарын шöйтö? Дзик со пемдiс... Русик! 
Ветлы да чуксалышт ли мый ли, сьöлöм майшасьö!

Русик (кöсйытöг). Да, колö ветлыны.
öгапья. Пöнартö босьт. Эстöн, паччöр подлöсын.
Русик. Босьта. (Босьтö пöнар. некымынысь ломзьöдлö да кусöдлö. Видзöдö би 

вылас. мöвпалана.) Мам, збыль кö, мыйысь батьö кувсис? Эз на öд пöрысь вöв. 
Мый шуöны врачьясыс?

öгапья. Мый шуöны?.. Асьныс оз тöдны. Тыдалö, судьбаыс татшöм. Бöръя 
кадсö вошöм морт кодь вöлi, помтöг чöв олiс. Чукöстан – оз шыась... кытчöдз киас 
он инмöдчы. Дрöгмунлас – быттьö садьмас, видзöдлас гöгöрвотöма: мый нö пö ме-
сянь колö? Сэсся нюмдас кыдзкö тешкодя: коньöра, мыжапырысь. Мый тшöкта –  
вöчас, и бара чöв олö. Манастырö ветлiс, Манакиняяскöд сёрнитiс. Асывсянь му-
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нас – лунтыр абу. Вичкоö эз ветлы, сэнi пö няйтыс уна... Сэтчö пö волöны грекъ-
ясысь мездысьны, и водзö грексö кöвтöны – нöшта ёнджыка...

Русик. Эз вись?
öгапья. Быттьöкö эз... Эз тай норасьлы-а.
Русик. Дивö! Нинöмсьыс öд оз кувсьывны...
öгапья. Йöзлöн лолыс пемыд горсйын.
Русик (шызьöмöн). Йöз пö! Тэ сiйöс эн радейтлы? Йöзлöн лов – пемыд горсйын! 

Но öд батьö тэныд эз вöв öтдор мортöн! Верöсыд тэнад! Енсянь!
öгапья (скöра). Верöс – абу верöс. Тамара йывсьыд уна тöдан?!
Русик (мыкталö). Но... Да...
öгапья. Со и ставыс! öнi висьтав – кöнi сiйö? Кодкöд? Неминучаö веськалiс 

либö... (кост.) Гарыштны зывöк! Пиöй, мун петав сэсся, корсьышт, а то сьöлöм оз 
лöнь.

Русик. Муна, мамö, муна! (Петö. мыйöнкö клёнöдчö. Посводзсяньыс кылö.) 
Некытчö оз вош! Мыйла сы понда сэтшöма майшасьны пондам?

7

öгапья (öтнас, кывзысьыштö). Мунiс... Оз радейт гöтырсö, ньöти оз радейт. Да и 
гöтырыс поводнöй, весиг шойна вылö эз лок. Тьпу! Мисьтöма олöны. Ентöг. Колö öд 
верöсыдкöд öти лолöн овны. (Асьсö мыжалöмöн.) А ме... бурджык ли мый? Шонъянöй 
Ваньööс дзик эг радейт. Олiм со... инасьтöг, шуд тöдлытöг... Лёка олiм! Быдöн аслас 
нырвизьöн. Воча мыш. (кост.) И узим воча мыш. (кост.) И олöм колис, и шуд око-
та на вöлi тöдлыны, но абу тай... (кисьтö вина, öтчыдысьöн юö, исыштö кабырсö, 
пызан пельöсас пыксьöмöн, юрсö кияснас кутöмöн нюжöдö гажтöм шылад.) И, и-и, 
и-и, и-и... (Лöньö, сос помнас нярснитö синвасö, уськöдчö öбраз водзö, пернапасасьö 
да лыддьö «отче наш» молитва. «Лукавого» кыв шуö юклöмöн да тöдчымöн гораа. 
Пернапасасьö, копрасьö. ывла вывсянь муртса кылöны горöдчöмъяс.)

Русик. Тамара! Тамара... (кост.) Тамара но!

öгапья чеччö, видзöдö öшинь пыр ывлаö.

öгапья. Кутшöм пемыд... Ар пуксьö.

Пырö Русик.
 
Русик. Мам... Тамара некöн абу. Матiгöгöрсö ставнас кытшовтi, весиг пывсянö 

пыралi, некöн абу. Ветла лавкаöдз, юасьла, гашкö, кодкö аддзылiс. Тэ игнась, спо-
кой вöсна.

öгапья. Пищальтö босьт.
Русик. Пищаль? Мый вылö пищальыс? Шуан жö, мам. Абу öд война кад.
öгапья. Мед... Пищальнад бурджык.
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Русик. Ог, ме сiдз, грузтöг ветла. Кокньыдджыка бöрсö воа. Но, ме мунi. (мунö.)
öгапья (öтнас). Кытчöдз воим. öтиыс вошис, öнi мöдыс. Мый водзö лоö? О, 

Енмöй, видз миянöс! (игнасьö.) Лунöн мудзи – эбöс абу. Узьыштны кö-а?.. Но öд он 
ланьт! (сувтö пызан дорö, кисьтö румка вина.) Юа, мед кокньöдас. (Юö. сёйö нянь 
тор.) Ыджыд шуд эз вöв, а öнi и ичöтыс быри... (кост.) Мый эськö сiйö сундук йыв- 
сьыс гарыштiс-а? Сэнi дзик нем абу, важ паськöм да патронъяс сöмын. Тöда, эг на 
дзикöдз йöймы... Немтор а-бу! (кыскö сундуксö джодж шöрö, восьтö. Перъялö кöлуйсö 
да тэчö чукöрö.) Важ паськöм! Пыр видзам, видзам, а мыйла? Кодлы öнi татшöм 
лöптыд колö? Сöмын кутшöмкö музейö либö свалка вылö... Со, со... Мый тайö? Киссьöм 
пинжак! Томдырйиыс Ваньö новлывлiс. Помнита... А тайö мый? Гач кутшöмкö, шальва-
ры. Ичöт Руськалöн... Ачым вурлi, помнита. Лым пиын тайöн уявлiс... Ки чышкöдъяс, 
носöвик. Абу менам... (Видзöдö.) Абу. Абу менам. Но кодлöн? Гашкö, сваттялöн? Абу 
жö. Сылöн татшöмыс эз вöв. Стöча тöда, эз вöв. Сiдзкö, кодлöн? Тамаралöн? Ог и тöд... 
(Пуктö бокö.) Патрон, компас, вöралан пурт, карандашъяс... Кöрöб со кутшöмкö, 
чай улысь. (тракйöдлыштö, восьтö.) Гижöдъяс тай кутшöмкö?.. (Видлö лыддьыны.) 
öчкитöг ог аддзы. Ог, ог аддзы! (Пöдлалö кöрöбсö.) Бара паськöмшой... Пу чача... 
Со и ставыс! (кост. тешитчöмöн.) Озырлун!.. Сундук тыр!.. (Лöдö бöр.) Гöльöн олiс – 
гöльöн и кувсис, сöтанаыс! (швачкöмöн пöдлалö вевтсö да кутчысьö сьöлöмас.) Тайö 
мый кылiс? Каститчö! Эз-ö лыйны? (майшасьöмöн жöдзö öтарö-мöдарö, некымынысь 
видзöдлö öшиняс.) Некодi абу... Вöр да луд гöгöр. Вуджöръяс! Некымын вуджöр!.. (мунö 
öдзöслань, восьтö да петö ортсö.)

8

Посводзын кылöны воськовъяс. Пырö повзьöм öгапья, сы бöрся пырöны Зинаöс ки вылас кутысь 
Русик да Манакиняяс. Зинаöс водтöдöны.

öгапья (зиналань копыртчöмöн). Зина! (русиклы.) Мый нö сыкöд?
Русик. Биалö тай... Висьмöма.
манакиня. Видза оланныд, Никитична.
мöд манакиня. Видза.
манакиня. Шойна вылысь локтiгöн аддзим... раскын вöлi куйлö. Садьтöг.
мöд манакиня. Слабог, пиыд воис, отсалiс татчö вайны.
öгапья. Кутшöма няйтчöма. Паськöмыс оръясьöма и.
Русик. Врач колö, но кытысь öнi босьтан: телепон ни туй – грездшой! 

(Видзöдалö зиналысь чужöмсö.) Мичаник лоöма, верстяммöма. Мында во колис. 
(Вештö юрсисö чужöм вывсьыс.)

манакиня. Руслан, тэ сiйöс тöдан?
Русик. Непöштö тöда – радейтлi коркö. öти классын велöдчылiм. Ёртасьлiм. Сэс- 

ся янсалiм. Кыдзкö лёка янсöдчим. Ме велöдчыны мунi, а сiйö весиг эз гиж меным. 
öти кывйöн – öтдортiс.

öгапья. Тэ ачыд сiйöс эновтiн! Мунiн и вунöдiн!
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Русик. Сöран! Эг вунöд!
öгапья. Вунöдiн, вунöдiн. Весиг мем шоча гижлiн. И волiн шоча.
Русик. Шоча, да... Но эг сы вöсна. Ме тэ вылö скöралi.
öгапья. Ме вылö? Мыйысь?
Русик. Мыйысь пö... Да öд тэ миянöс и янсöдiн! (кост.) Мый? Шуан, абу сiдз? 

(кост.) Мый чöв олан? (öгапья лукйысьö аптечкаын, корсьö лекарство моль.) 
Велöдчигöн ми öтчыдысь и аддзысьлiм, но сёрни эз артмы. Ме сöмын гöгöрвои, 
мый тэ сылы шуöмыд, быттьö карын менам эм нывбаба. И быттьö ми радейтам 
мöда-мöдöс. Тэ сылы сiдзи шуöмыд, мам. (кост.) Мыйла тадзи вöчин?

öгапья (лекарствосö ваöн гудралiгтыр, чорыда). Тэ вöлiн том да йöй. Тэныд 
колö вöлi велöдчыны.

Русик. öти удж мöд уджысь оз падмöд.
öгапья. Нöшта – тэнад вöлi Тамара... Ачыд сы йылысь гижлiн!
Русик. Тамара? (кост.) Тамара абу Зина. Тамара вöлi сёрöнджык. (кост.) Ставыс 

абу сiдз... Абу кöсйöм серти... (зина воö ас садьö, ойзö.)
öгапья. Зина, нылукöй! Садьмин жö?.. (мыччö лекарствосö.) На, ю тайöс. 

(Юктöдö. зина бара ойзö.) Лöнь, лöнь сэсся... (малалö юрöдыс.) Эн пов, тэ бур 
йöз дорын. Узьышт, узьышт. (зина лöньö.) Со и бур... (русиклы, стрöга.) Мун да 
Тамаратö корсь! Ми асьным Зина бöрся дöзьöритам... Мун!

Русик (шöйöвошöмöн). Да. Муна. Ок, Зина! Врач эськö колö да... (мунö.)

9

манакиня. Кодöс корсьны ыстiн, Никитична?
öгапья. Гöтырсö, Тамараöс. Кытчöкö мунöма и öнöдз абу.
манакиня. Кор мунлiс? Луннас?
öгапья. Ог тöд. Гашкö, луннас на, а гашкö, и рытланьыс: ме шойна вылын вöлi.
манакиня. Луннас ми аддзылiм öти нывбабаöс, бокиса. Автобус сувтланiнын.
öгапья. Этша ли мый йöз сэнi сулавлöны?!
манакиня. Сiйö и эм, мый бокиса, мися, тöдтöм нывбаба. Грездсатö ми ставöс 

тöдам.
öгапья. Тi сiйöс тöд вылын видзанныд?
манакиня. Нинöм сэтшöм торъяланаыс абу: сöстöминик öблика, дженьыдик 

курткаа да джинсы гача вöлi.
öгапья (кыйкнитлö öшиньö). Колö Русиклы юöртны, да кысь нин – ылö 

мунöма.
манакиня. Виччысьлам. Танi пукыштам. Коркö öд локтас...
öгапья. Локтас... Пукыштöй и эм, а то ме пола, йирмöгалö.
мöд манакиня. Никитична, водыштлöй. Гашкö, лöнянныд.
öгапья. Ог. Ун оз лок. (Гöлöс кыпöдöмöн, лöвтанмоз.) Со танi мый керсьö! öтик 

вошис, сэсся мöд. (кост. Пуксьö.) Кута пиöс виччысьны!
манакиня. Ми виччысьлам жö.
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öгапья бöр чеччö, матыстчö Зина дiнö, пуктö плешкас кöтöдöм чышкöд.

öгапья. Лолöй майшасьö... Ыджыд грек вöчи, ыджыд грек – пилысь олöмсö 
тшыкöдi! öнi ачымöс пиняла, а тöлкыс?..

манакиня. Каитчы... А ми пондам тэ вöсна кевмысьны.
öгапья. Да ог. Оз ков. Аттьö. Ог. Ог сулав сы дон! Ачым...
манакиня. Олöмад тай быдторйыс овлö, но Ен прöститас... Быдтор ладмас, 

сöмын эскöй.
öгапья. Ме вöсна эн шогсьöй. Ачым кежи – ачым веськöдча!
манакиня. Но, ачыд тöдан. (кост.) Верöстö со дзебинныд... Ми кутам кевмысь-

ны сы понда... Шогалам тiянкöд.
öгапья (мöвпалана). Да... Верöсöс... öнi ме дöва. Эз кöсйы йöз моз овны, пыр 

шулiс: йöзыс пö гутъяс моз, кöнi юмов, сэтчö и сибöдчöны... Гырысь каръясö 
пышйöны, чужанiнсö эновтöны. А мем пö танi лöсьыд. (Пöся.) Сiйö радейтiс вöля... 
Понтöм вöралысь моз... Окотитiс мунны, кытчö сьöлöмыс кыскö, а ме – ыкша ны-
вбаба... Пыр индалi сылы, кöртвомавны видзöдi. Сiйö и сетчис... Велалiс вöлятöг 
овны... Велалiс быттьö, но лябмыны кутiс. Этшыс быри. Но öд ме – нывбаба, ме –  
мам! Ме бурджыка тöда, мый семьялы бур, мый лёк!.. А артмис дзик мöдарö... 
(кост.) Збыльвылас – эг радейтлы сiйöс. Мед эськö радейтöмнад, но öд весиг эг 
пыдди пуктыв, олöмбыд ышняси сы водзын, пежалi...

манакиня. Сiйö мый, дзик эз пыксьы?
öгапья. Пöкöритчис?! Ме сiдзи и чайтi пыр, талунöдз. А збыльвылас вöлi 

мöд ног. (кост.) Кодкö вöлi сылöн! Нывбаба вöлi! Муса! (манакиняяс чуймöмöн 
дзоргöны мöда-мöд выланыс. öгапья чеччö, кöсичасö малалiг кальöба жöдзö кер-
ка шöрöд.) Вöлi, вöлi кодкö! Сьöлöм кылö – вöлi! Но кодi? Кодi сiйö? Кодi?! (Асьсö 
видöмöн.) Ме öд чайтi, мый верöслы ме – Ен! А сiйö, вöлöмкö, мездысьöма! Уйк-
нитiс! И кувсис...

манакиня. Шонъян йылысь тадзи сёрнитны оз позь. (кост.) Коркö ставным 
сэтчö вуджам...

мöд манакиня. Пöкöритчöй, Агафьюшка! Прöститöй сiйöс.
öгапья. Оз артмы. Кöсъя, но оз артмы.
манакиня. Тшаплуныд пыкö.
öгапья. Сiйö, сiйö, мустöм ёрöм. Тöда, но вöчны нем ог вермы! (зина ойзö, 

öгапья лэптыштö сылысь юрсö.) Зина! На, нöшта юышт. (Юктöдö.) Кутчысь, кут-
чысь, öкöверт бурдан. (Лöсьöдыштö юрлöссö.) Вот, та-а-адзи!
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Пырö Русик.

манакиня. Со, пиыд бöр воис.
öгапья (русиклы). Но мый?
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Русик. Мый?
öгапья. Тамаратö... аддзылiн?
Русик. Эг. Оз ков сiйöс корсьны. Автобусöн мунöма. Аддзылöмаöсь пуксьöмсö.
öгапья. Мыйла? Кыдзи?
Русик. Сiдзи!
öгапья. Ог гöгöрво... Гашкö, сорсисны? Гашкö, эз сiйö вöв, а кодкö мöд?
Русик. Эз! Сiйö, стöч сiйö вöлöма! Йöзыс висьталiсны!
öгапья. Но и но. Сiдзкö, мунiс. Но мед... Мунiс – и мед!
Русик. Кыдзи мед? Кыдзи... мед? Сымда вын пуктi, сымда сьöм видзи сы вылö, и 

ставыс весьшöрö! Суйöр сайö новлöдлi! Паськöм ньöби! Зарни!
öгапья. Но öд эн радейт!
Русик. Ог тöд... Гашкö, и сiдз... Эг радейт.
öгапья. Эн шогав, мöдöс аддзан. Радейтчан. Абу на öд пöрысь. Став олöмыд 

водзын на.
Русик (кисьтö водка, юö. Чукыртлö чужöмсö.) Нинöм, мамö, нинöм. Юр 

яндзимöс пыка. Нинöм... (кост.) Зинаöс босьта дай!
öгапья. Зинаöс?
Русик. Да! Зинаöс. Сiйö меным век на муса. Гöтрася дай!
öгапья. Мунас оз на тэ сайö?
Русик. Мунас. Шудапырысь котöртас. Сылы танi öткöн гажтöм.
öгапья. Код тöдас... Сы мында во колис... Унатор вежсис... (кост.) Тамаратö 

ньöти пыдди эн пуктыв... Гöтырыд öд мужичöйлы мам бöрас медматысса морт... 
Тöдмавны колö, мыйла мунiс? Мый вöсна?

Русик. Ме ог тöд...
öгапья. Татчö локны локтiс, но мекöд эз аддзысь, и дзик пыр мунiс?.. Ладтöма 

артмö. Танi кутшöмкö мöд помка эм. Гашкö, тэ мыжа? Пиньö воинныд?
Русик. Сiдз, муртса... Гозъякост зык.
öгапья. Кодлыкö мöдлы мойд. Веськыда висьтав – мый лои?
Русик. Сiдз, нинöм абуыс... Гарыштны дыш.
öгапья. Колö, колö. Панiн кö нин, висьтась. Ставсö висьтав, быд кыв.
Русик. Шуи жö – тшаква. Воим сиктö, вузасянiнö пырим, а сэн нывбабаяс 

öчеред сулалöны. Ме петi, а Тамара кольччис. Сёрнитiс наяскöд... И ставыс...
öгапья. Водзö мый вöлi?
Русик. Водзö?.. Петiс ывлаö. Дзик блед, тiралö... Бöр пö кöсъя мунны, гортö... 

Ме юалi, эн-ö висьмы, мися, а сiйö шуис... (кост. Чорыда.) Да ог, мамö, ог! Ог эскы 
ме! Татшöмтор лоны оз вермы!..

öгапья. Мый? Мый оз вермы лоны?
Русик. Мый сылы нывбабаяс шуöмны.
öгапья. Мый шуöмны?
Русик (ньöжйö). Шуöмны... Висьталöны... Мый пö...
öгапья. Но мый нин, мый?! Висьтав!
Русик. Шуöмны, мый батьöс тэ виин.
öгапья. И тэ эскан? Нывбаба бызгöмлы эскан? (кост.)
öгапья. Ог, дерт. Пинялi Тамараöс. Сiйö воча... Кыв бöрся кыв – пиньö воим. 
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Сiйö сумкасö шыбитiс и мунiс автобус виччысьны, а ме гу дорö. Тайö ставыс. 
(кост.) Но мед, эн шогав. Ме öкöверт ог эскы... (кост.) Зина кыдзи?

öгапья. Бурджык. Садьмылiс и бöр ланьтiс.
Русик. Но и бур. (кост.) Мам, вай мыйкö сёйыштны, лунтыр нокся – кынöм 

сюмалö.
öгапья. Пызан вылын ставыс, мый колö... Сёй. (русик пуксьö пызан сайö, вöчö 

бутерброд, сёйö.)
Русик. Ме врачöс кори, Митричöс.
öгапья. Но и кöнi сiйö?
Русик. Регыд локтас. Кутшöмкö неминуча вылö котöртiс, эсся миянö кежалас. 

(сёйö, чышкалö кисö. матыстчö зина дорö.) Но, Зина, кыдзи-мый? Он узь?
Зина. Ог.
Русик. Менö тöдiн?
Зина. Тöдi, Русик.
Русик. Митрич регыд локтас, видлалас тэнö. Кыдзи нö шойна бокас веськалiн? 

(кост.) Он помнит? (кост. зина люскö, бергöдчö стенлань.)
öгапья. Вешйы сы дорысь! öмöй он аддзы, абу ас выяс!
Русик. Прöща кора, Зина, эг кöсйы дойдны... (мунö пызан дорö.) Мам, сундукыс 

кöнi? Шуин тай, бать мыйкö казьтылöма?
öгапья (индö). Со, öмöй он аддзы!
Русик. Мый сэнi?
öгапья. Видзöд, колöкö. Мем немтор эз югды.
Русик (восьтö, броткöмпырысь.) Наследство, шуан, коли. Дзик нин скупöй 

рыцарлöн кодь наследствоыд! Мöдыс сiдз жö: зарни сундукъясын видзис, но 
некодлы эз вичмы!.. Тайö ли мый озырлуныс?.. (Перъялö.) Тайö? Тайö ли мый?.. 
(Аддзö чышъян, разьö. Чуймöмöн.) Тайö жö Зиналöн чышъяныс! (Чеччö, бурджыка 
видлалö.) Да! Зиналöн!.. Но кыдзи сiйö татчö веськалiс? (кост.) Оз, тадзи оз вер-
мы лоны... (шöйöвошöмöн видзöдö мамыс вылö, сэсся – сундук вылö. Перйö сэтысь 
кöрöбка, восьтö, аддзö кабала.) Гижöдъяс... кутшöмкö... (Лыддьö.) «Зина, тэ менам 
медся донаыс, мый овлö му вылын...» (кост.) Аттö! (мыччö мамыслы.)

öгапья (босьтö гижöдсö да чышъянсö, матыстчö зина дорö. Эскытöг). Зина, 
тайö збыль?

Зина. Збыль.
öгапья. Тайö тiян... важысянь?
Зина. Важöнсянь. Кор öткöн коли. (кост.)
öгапья. Сiдзкö, важысянь...
Зина. Сiйö менö шуис... анделöн. Тэ пö абу мувывса олысь, эм кö пö збыльысь 

анделъясыс, найö, дерт жö, тэ кодьöсь: и мыгöрнаныс, и гöлöснаныс. И мем лои 
лöсьыд... татшöма öткодялöм бöрад. Нöйтöм пон моз олi, и друг ловзи. Ставсö дась 
вöлi сетны сылы: бурторсö и тöждсö. И сiйö збыльысь радейтiс менö. Жалита, мый 
эз эновт тiянöс, эз вудж ме дорö, гашкö, эськö эз на и кувсьы: олiс да олiс нöшта. 
Ме эськö кагаöс чужтi. Сылы окота вöлi...

öгапья. А öнi – пом! Сiйö абу! И некутшöм кага абу, и некор оз ло!.. (кост.) Тöдi! 
Кылi! Но индöд ни пас эз вöв, а öнi – со! (Петкöдлö.) Ачыд эрдöдчин!.. Но тэныд 



   №1  2019 / АРТ   57

розА рöмА кымöръяс / А. ВЛАсоВ

немтор эз вичмы... сы вöсна, мый сiйö вöлi менам! Ме-на-а-ам! Нэм кежлö! Мый 
кöсйи, сыкöд сiйöс и вöчи!.. (кост.)

Русик. Мам, мый тэ сöран? Мый вöчин?
öгапья. Ме сiйöс пагöдi!.. Понтшак зелляöн пагöдi!..
Русик. Тэ йöймин, мам! Кутшöм зелляöн?
öгапья. Тайöн! (Перйö клянича доз.)
манакиня (повзьöмöн). Ок, грекыд, грекыд кутшöм! О господи, прöстит да по-

милуйт!.. (манакиняяс тэрыба пернапасасьöны.)
мöд манакиня. öгапьюшка! Тайö öд абу збыль? Висьталöй, мый тайö абу 

збыль!
Русик. Мамö!..
öгапья (ышловзьöмöн, лöня). Збыль. Ме – морт виысь. Но ме... ог пов. Ачым 

мыжа. Прöщайтлöй! (Юö зелля.) Пом... воис. (уськöдö клянича дозсö. Люскö.) Прöща 
кора... Пиук, Зина... Бур йöз! (кост.) Прöща... кора-а-а! (усьö джоджö.)

Зина (гораа ойзöмöн). О-о-ок! (Ланьтö, киыс öшйö крöвать бокас. оз вöр.)
Русик. Мам! Мама! (уськöдчö мамыс дiнö, лэптыштлö юрсö. манакиняяслы.) 

Ме Митричла! (котöрöн петö. манакиняяс котралöны öтарö-мöдарö: ноксьöны 
öгапья дорын, сэсся зина дорын да бара öгапья дорö уськöдчöны.)

манакиняяс. öгапья!.. Зина!.. Зина!.. öгапья!..
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Котöрöн воöны сумкаа Митрич, Тимерканов да Русик.

манакиняяс. Слабог, воинныд! Зина тшöтш кувсьö!
митрич. О, господи! Мый талун татöн керсьö?
Тимерканов (уськöдчö зина дорö). Зина! Зина!
митрич (видлалö öтисö и мöдсö). Лёкöсь, зэв лёкöсь. Кыкнансö больничаö! 

Котöрöн! (русиклы.) Руслан! Машинасö матöджык кор! Кильчö дорöдз мед пырас! 
(русик котöрöн петö.)

Тимерканов (зинаöс босьтö моздорас). Бурдан, Зинук, бурдан. Ме танi, тэкöд. 
Ме велöда, петкöдла, кыдзи колö вöчны... Лоан важ кодьыд, Зинук... Бергöдчан 
важ кадас. Выль пöв кутам овны. Мекöд... Вунöдан лёк воястö, выль пöв босьтчам 
овны, кыкöн бергöдчам. (Ланьтö, ньöжйöник петкöдö.)

митрич (гажтöма). Ок, нывбабаяс, нывбабаяс! Кутшöмöсь тi: öткодьöсь и сэк 
жö... торъяланаöсь. Но мый? Висьталöй! Мый тiянлы эз тырмы?.. Мый? (кост.) 
Мужичöйяс?.. Эз! Вöлiны мужичöйясыс! Вöлiны! Быдöнлы тырмымöн вöлi!.. Гашкö, 
муслун эз вöв?! Вöлi и муслун: тiянöс радейтiсны, и тi радейтiнныд. Но кыдзи... 
Кыдзи öта-мöднытö радейтiнныд?! Омöля? Лёка? Эн прамöя?.. (кост.) Но кодi тöдö, 
кыдзи колö радейтнысö?.. (кост.) Кодi тöдö, ко-дi?.. Висьталöй меным! И налы!.. 
(кост.) И став-ным-лы!..
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Тöв пуксян кад.
öгапьялöн керкаын некодi абу. Пызан вылас лекарство, давленньö тöдмалан прибор.  

Пырö öгапья: шоныд паськöма, киас вöлöга тыра сумка да конверт. Лэдзö сумкасö джоджö, пуксьö 
пызан дорö, восьтö конвертсö.

öгапья. Прокуратураысь тай... (Лыддьö.) «На ваше чистосердечное призна-
ние в совершении убийства вашего мужа сообщаем, что судебно-медицин- 
ской экспертизой установлено: смерть наступила от остановки сердца. Грибной 
яд, указанный вами в вашем заявлении, не мог привести к летальному исходу 
из-за малого содержания в крови. Уголовное дело против вас не возбуждено...» 
(Лэдзö письмöсö. шöйöвошöмöн.) Не возбуждено пö... Но мыйла? Эг кö юктöд зел-
лянас, гашкö, сьöлöмыс эз сувт?.. (кост.) Мыжда ачымöс! Мыжда-а!.. Ой-йой-йой-
йой!.. Мый ме вöчи?.. Мыйла-а?.. (Бöрдö.)

Кылö öдзöсö тотшкöдчöм. Пырö Митрич.

митрич. Чолöм, öгапья! Кыдзи талун асьтö кылан? Бурдны кöсъян он?..
öгапья (синвасö чышкалiг). Пыр, Митрич, пыр... Прöйдит... Лёкджык на лоис...
митрич. И мыйла бöрдан?
öгапья. Письмö вайисны. Прокуратураысь. Каитчöм вылö вочакыв. Ме пö абу 

мыжа...
митрич. Тэ нö мый, öгапья, йöймин?! Ас вылад донос гижин?
öгапья. Да... (Чышкалö синвасö.) Гижлi...
митрич. И мый вочавидзöмны?
öгапья. Понтшакыс пö вирас этша вöлöма, сыысь эз вермы кувны...
митрич. Мыйысь нö?
öгапья. Сьöлöм сувтöмысь...
митрич. Аминь... Но, мыжтöм кö, мый сэсся шогалан? Вай татчö китö, 

давленньö видлам... (öгапья мыччылö кисö, но митрич вештö.) Первой пöрччысь 
вай! Пасьтö кульлы! Ме пöрччысьла жö... (Пöрччысьöны. мерайтöны давленньö.) 
Ёна ыджыд. Вай водлы, укол сюя... (öгапья водö.) Бергöдчы да гачтö лэдз! (кост.)

öгапья. Мый нö кынмин? Мыйкö лёк?..
митрич. Бур. Зэв шыльыд, но лоö розьöдны!
öгапья. Розьöд öдйöджыка, ыркыд! (митрич сюйö укол.)
митрич. Пасьтась... (öгапья пасьтасьö. митрич пуксьö пызан сайö. кабала 

перйигкостi.) Вот ме эськö быд мортлы паспортас чужöм пыддиыс сiтаныслысь 
фотосö ляски!

öгапья. Эн сöр.
öгапья. Да! Ме öд матiгöгöрысь быд сiтан тöда! Мый сэсся вöчан – сэтшöм 

уджыс менам! (Гижö.) Ме тэн рецепт гижа, босьтан аптекаысь лекарство... Кутан 
юны... И бурдан... (кост.) Эн пов! Тулысöдз тэысь дзонь гöтырпуöс вöча! А сэсся 
и... колöкö... верöс сайö сета!.. Сiдз öд?! Но вот, со тэныд рецепт, да бурдöдчы. И эн 
шогав! (Пасьтасьö.)
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öгапья. Аттьö, Митрич... Эм кö, кольлы гоз-мöд таблетка, а то кор на 
аптекаöдзыс воöдча...

митрич. Коля, коля. (Пуктö пызан вылö.) Со, рецепт вылад!..
öгапья. Мунан нин?
митрич. Муна. Уджыс тыр.
öгапья. Кöть муртса пукалышт. Чай юан?
митрич (пуксьö). Ог. (ышловзьö.) Код тöдас...
öгапья. Полан, мый зелляöн юктöда?
митрич. Пола. М-да...
öгапья. Эн пов. Тэнö нинöмысь. А ме, тöдан кö, больничаас куйлiгöн уна 

мöвпалi... Юрбитi... Пызь Вань, менам шонъян верöсöй, Зинаöс ёна радейтöма, да 
öнi, эскан кöть он, Зинаыс мем ныв моз муса лоис...

митрич. Ен отсöгöн... Да-а-а...
öгапья. Эн кывлы, мый сиктас вöчсьö?.. Выльторъясыс кутшöмöсь?.. Висьтав... 

Кыдзи Зина олö?..
митрич. Бура олö.
öгапья. Но и бур... Но и бур...
митрич. Регыд кöлысь... Тайö пекничаö... Менö корисны, да лоö ветлыны, 

чолöмавны...
öгапья. Майбыр!.. Верöспуыс сiйö, Рустамыс?
митрич. Сiйö.
öгапья. Но. Козин бара колö...
митрич. Колö...
öгапья. Он кö ю – мун.
митрич. Мöдöдча... Бурдöдчы öдйöджыка!
öгапья. Но, öнi кута зiльны. Аттьö...

Митрич мунö. öгапья чеччö, перйö шкапсьыс сьöм, лыддьö.  
Лэптылö юрсö, мыйкö арталö да лыддьö водзö.

13

Ывла. Лымъялыштö. Кылö серам, гажа сёрнияс, лöсьыд шылад. 
 Сцена вылö котöрöн петöны кöлысясян паськöма Тимерканов да Зина. Кыкнанныс зэв шудаöсь.

Зина. Пышйим! Гöсьтъяс дорысь пышйим!
Тимерканов. Суöдасны öд!
Зина. Мед! Эз на казявны! (Видзöдлöны бокö.) Мусаöй! Ме тэнö радейта! 

Збыльысь! Тэ эскан?
Тимерканов. Эска, Зинук, эска! Ме рад! Ме шуда! Менам эм тэ! Муса гöтыр! 

(сывъясьöны.)
Зина. А менам эм муса верöс... (окыштчöны. Енэжлань индöмöн.) Видзöд, 
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видзöд! Со! Роза рöма кымöръяс петiсны!
Тимерканов. Збыльысь! Роза рöма кымöръяс! Татчаньö локтöны! Миянöс 

чолöмавны! Донаяс!..
Зина (кымöръяслы). Чолöм! Чолöм, роза рöма кымöръяс! Аттьö тiянлы! Аттьö! 

öнi ми медся шудаöсь! Ми аддзим мöда-мöдöс! Ми воим мöда-мöд дорö! Ми 
гöтрасим!..

Тимерканов. Гöтраси-и-им!..
Зина. Гöтраси-и-и-и-и-им!..

Петöны Герасим, Таттян, Маруся, Лариса, Шура, Родион, Ипполит, Митрич. Видзöдöны енэжö, горзöны 
«ура», кодкö лыйлö хлопушка. Медбöрын петö сыв тырыс роза чукöра öгапья, козьналö Зиналы. 
Уськöдчö пидзöс вылас, но сiйöс лэптöны бöр. öгапья сывъялö Зинаöс и Тимеркановöс, чышкалö 

синвасö. Кылö вальс шылада сьылан. Зина да Тимерканов босьтчöны йöктыны. Кад мысти заводитöны 
йöктыны ставöн.

Вальс.

Сё дивö шензьöдан рытыс воис да.
Небзьöд сьöлöмтö, муса гöтырöй:
Йöктыштам вальс,
Йöктыштам вальс,
Мича, лöсьыд вальс.
Йöктыштам вальс,
Йöктыштам вальс,
Мича, лöсьыд вальс.

Припев:
 Лым, лым, лым
 Еджыд, еджыд, еджыд.
 Лым, лым, лым –
 Нимкодясьö лов.
 Лым, лым, лым...
 Прöста, дугдывтöг эскы.
 Лым, лым, лым...
 Кокньыдджыка ов.

Пуктыв киястö пельпомъяс вылам да,
Козьнав нюмтö. Кылан? Кылан?
Йöктыштам вальс,
Йöктыштам вальс,
Мича, лöсьыд вальс.
Йöктыштам вальс,
Йöктыштам вальс.
Мича, лöсьыд вальс.
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Припев.

Ывлаын лунтыр лымъялö, лымъялö.
Лым чиръяс лэччöны мелiа, мелiа –
Тыртöны му,
Тыртöны му,
Миянлысь коми му.
Тыртöны му,
Тыртöны му,
Миянлысь коми му.

Припев.

Пöдласьö занавес, но водзö кылö.

Тэ да ме, ме да тэ
öти пыжöн быттьö кывтам.
öти пыжöн, öти пыжöн,
öти пыжöн кымöр пöвстын.

Тэ да ме, ме да тэ
öти пыжöн кымöр пöвстын.
öти пыжöн, öти пыжöн,
öти пыжöн олöмöд.

Коркö воам, сöмын öнi
öти пыжöн, öти пыжöн,
öти пыжöн кывтам-кывтам,
öти пыжöн олöмбыд...

Пом.
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Жили-были...
(рассказы)

Тени 
Жил на свете один человек. Он был таким хорошим, что никому не делал зла. 

Он был до того положительным, что даже не хотел никому закрывать солнце. Мно-
гие положительные люди, время от времени, солнце кому-нибудь да закроют слу-
чайно, а этот даже не хотел, чтобы его тень на кого-нибудь падала. И до такой сте-
пени он этого не хотел, что и тени у него своей не было! Вот у всех людей или там 
зверей разных, птиц есть своя тень, а у него – нет! И потому этот очень положи-
тельный человек был прозрачным. Солнце светило сквозь него и было видно дру-
гим людям. Вот такой это был хороший, прозрачный человек. Только был он про-
зрачным, и никто его никогда не видел. Так что, может быть, его и не было вовсе.

А вот другой был очень плохим человеком. Про него все так и говорили: «А, 
это очень отрицательный тип!» Этот человек и курил, и пил водку, а если говорил, 
то разные гадости, и ни у кого не было желания ходить с ним в разведку. Словом, 
очень отрицательный человек. И ко всему прочему, этот человек любил, гадко так 
усмехаясь, кому-нибудь ненароком закрыть солнце. И поэтому тень он отбрасы-
вал метров на двадцать, чтобы уж наверняка прихватить кого-нибудь. И тень-то у 
него была такая густая и чёрная, что встанет, бывало, этот отрицательный человек 
против солнца, наведёт свою тень на что-нибудь, к примеру, на плетень, и плетень 
сразу почернеет, съёжится и исчезнет, будто его и не было. Кошка в тень забежит –  
пропадёт, человек в тень заступит – и поминай как звали!

И вот однажды этот отрицательный умирает. Стали его хоронить. Всё как положе-
но: оркестр играет, речь сказали. Многие плачут, кто-то даже скорбит. Могилу засы-
пали, памятник поставили, вдруг видят, а тень покойного лежит прямо на дороге, ни 
пройти тебе, ни проехать. Её, видно, в спешке забыли упаковать. Стали думать, куда 
можно эту самую тень приспособить. На дороге оставить – нельзя, вдруг кто посколь-
знётся, да в эту тень, как в омут. С другой стороны, не могилу же разрывать, в конце 
концов... Тогда взяли эту тень (очень-очень осторожно!) за края, встряхнули разок да 
на могилку и положили. И исчезла могила. Исчезла навсегда вместе с памятником и 
покойником. Исчезла, словно и не было вовсе. А может, и вправду не было?

А вот третий человек был кладоискателем по призванию и всю жизнь мечтал 
найти клад. Ну, клад не клад, а так хотя бы тысяч сто, на первый случай. Чтобы 
вот он шёл, а эти сто тысяч на дороге лежали. А он видит, что сто тысяч на дороге 
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лежат, хвать – и в карман. И живёт с тех пор припеваючи... Это он так мечтает... 
Закроет глаза и мечтает... мечтает... мечтает... Так вот и ходит с закрытыми глазами. 
Может быть, и до сих пор ходит. Вы его не встречали?

Контролёр
В одно прекрасное утро некто Жмуркин осознал себя контролёром автобуса. 

Почёсываясь и зевая, он вылез из-под одеяла и стал в волнении расхаживать по ком-
нате. «Кто же мы, люди, народ, человечество, как не пассажиры огромного автобу-
са, который несётся с бешеной скоростью по бесконечным дорогам жизни...» – эта 
глобальная мысль не давала покоя Жмуркину. А если есть автобус и пассажиры, зна-
чит, нужны и контролёры, следящие за порядком. И поняв, что он контролёр по при-
званию, Жмуркин немедленно приступил к исполнению обязанностей, оштрафовав 
четырёх пенсионерок, едущих без билета в соседних квартирах. Каждую, соответс-
твенно таксе, на три рубля. Получив таким образом сумму в размере двенадцати руб-
лей, Жмуркин дождался 17 часов и отправился на слёт таких же, как он, контролёров.

Утки
Однажды некто Жмуркин, решив искупаться в ближайшем водоёме, обернул-

ся уткой. Соответственно, мог бы и не оборачиваясь искупаться, да для челове-
ка этот водоём был маловат, и утки, которые прилетели сюда, весело резвились в 
нём, крякали, плескались водой, а солнце так светило, а утки так весело крякали, 
что Жмуркин обратился вдруг уткой и, переваливаясь на двух перепончатых ла-
пах, бултыхнулся в воду, сразу оказавшись в этой весёлой пернатой компании. 

– Кря-кря! – закричал Жмуркин. – Я свой в доску! 
И утки закружились с ним в радостном хороводе. 
– Кря! – крякали утки.
– Кря! – крякал Жмуркин, с удовольствием плескаясь водой.
– Кря! – вдруг послышалось где-то сзади и, обернувшись, Жмуркин увидел гро-

мадного селезня, подплывающего к нему.
– Кря! – говорил этот селезень, и Жмуркину стало не по себе.
«Надо же было именно уткой обернуться!» – мелькнула запоздалая мысль.
– Кря-я-я!!! – закричал он, и столько отчаяния было в этом крике, что содрогну-

лись осинки близ водоёма...

«Природа-мать!» – уныло думал Жмуркин рано утром, пыхтя в кустах. Наконец, 
ему удалось избавиться от яйца, и он поплёлся восвояси.
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Михаил Петрович
І.

Жил-был Михаил Петрович и умер однажды. Съел свои тапочки и умер от не-
сварения желудка. Стали разбираться, соображать, отчего бы это он свои тапочки 
съел? Может, он ненормальным был?

– Да нет, – соседи отвечают, – никогда он раньше тапочек не ел, ни своих, ни 
чужих, а тут на тебе!

– А может, он в знак протеста? Зарплата маленькая. Вот он их и...
– Да у всех зарплата такая, – сослуживцы отвечают. – Если так протестовать, в 

стране тапочек не останется.
И много всего такого ещё говорилось по этому поводу. Самыми убедительными 

были рабочие гипотезы о том, что Михаил Петрович сильно проголодался, и о том, 
что Михаил Петрович  съел тапочки от одиночества. Но эти гипотезы не решали про-
блемы. Словом, скопилось множество вопросов, на которые нужно было ответить. 
И на все эти вопросы мог ответить только один человек, Михаил Петрович. Но он 
не мог этого сделать, потому что съел свои тапочки и умер от несварения желудка.

ІІ.

Однажды Михаил Петрович охотился на уток. Летний утренний ветерок лени-
во морщил гладь озера и пошевеливал ветви кустарника. Красными полотнища-
ми полыхала над лесом заря. «Хорошо-то как!» – думал Михаил Петрович, заря-
жая двустволку. Вдруг что-то с тяжёлым шелестом прошумело над его головой и 
тяжело шлёпнулось в воду. «Это пингвин!» – ёкнуло сердце Михаила Петровича. 
И точно: матёрый пингвин уже уютно покачивался на волнах. Не торопясь, как 
опытный охотник, Михаил Петрович поднял двустволку и тщательно прицелил-
ся, но стрелять не торопился. Жалко вдруг стало ему убивать редкую птицу. Да и 
здравый смысл подсказывал ему: «Не верь, Михаил Петрович, тому, что видишь, 
это всё обман зрения, не водятся пингвины в здешних местах!» 

Полюбовался Михаил Петрович на диковинку ещё немного, потом бросил 
ружьё, плюнул в сердцах и пошёл восвояси. Не поверил. Да и как тут поверишь, 
если и сам-то Михаил Петрович уже скоро год, как съел свои тапочки и умер.

ІІІ.

Однажды в городе, где жил Михаил Петрович, выпал дождь из лягушек. Такие 
явления природы легко объясняют учёные: дескать, гдн-то над болотом пронёсся 
смерч, зачерпнул энное количество лягушек и вывалил всё это на город. Смерч 
может вывернуть и клад, если попадётся, и тогда где-нибудь выпадет дождь из зо-
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лотых монет, под радостные крики присутствующих. А тут – лягушки. Что подела-
ешь – стихия...

И вот Михаил Петрович налегке выходит из подъезда своего дома и сразу ока-
зывается в центре события, потому что вокруг падают и скачут по асфальту лягуш-
ки, а одна из них, самая крупная, звонко шлёпается прямо на его голову, гладкую 
и круглую, как биллиардный шар. Михаил Петрович брезгливо снимает лягушку с 
головы и, с отвращением глядя на неё, размышляет о странностях судьбы: «Ведь 
идут же где-то обыкновенные дожди, а тут – на тебе, лягушкой по лысине! И не чем-
то там ещё, а именно лягушкой! А ведь мог же пойти, например, дождь из золотых 
червонцев, мог... А тут лягушкой по лысине! Если бы червонцы выпали осадком...»

Михаил Петрович зажмуривается и представляет, как червонцы стучат по его 
гладкому черепу. И не какой-то там шлёп! а бац! бац!

А Михаил Петрович всё подставляет и подставляет им голову, а они всё стучат 
и стучат. Бац!.. Бац!.. Кооператив. Бац!.. Бац!.. Дача!.. Бац!.. Бац!.. «Волга!» А они всё 
стучат!.. Шлёп!

Ещё одна лягушка со всего маху падает на лысину Михаила Петровича, и он, 
совсем расстроившись, уходит домой. А дома, с тоски, съел Михаил Петрович 
свои тапочки и умер.

ІV.

Как-то раз Михаил Петрович решил съесть свои домашние тапочки. Сел он за 
стол и начал вкусно хрустеть подмёткой. И вдруг Михаил Петрович заметил, что 
тапочки вроде помечены вовсе не его инициалами. Задумался Михаил Петрович: 
«Что за оказия?» А потом понял, что тапочки эти не его, а того жильца, который 
живёт теперь в его, Михаила Петровича, квартире. А как всякий честный человек, 
он никогда не ел чужих тапочек. Тогда Михаил Петрович собрался, вышел из квар-
тиры и не торопясь пошёл на кладбище, ведь уже года два прошло с тех пор, как 
он съел свои тапочки и умер.

Золотой мост
Мальчик Петя рос большим шалуном и проказником. С самого первого клас-

са, едва выучившись читать и писать, он совершенно отбился от рук. Старенькая 
учительница начинала рыдать, сразу после появления Пети в классе. Его прогулы 
были для неё праздниками. А мама иногда горько сетовала:

– У всех дети как дети, а ты... И в кого ты такой уродился?!
– В соседа-домоседа! – дерзко отвечал шалун и показывал маме язык.
Вот какой это был маленький негодяй. А вдобавок ко всему прочему он не лю-

бил умываться и чистить зубы.
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И зубы его, изъеденные кариесом, вскоре почернели, и их, в конце концов, 
пришлось удалить. Так мальчик Петя в самом расцвете своих детских лет остал-
ся без зубов. Теперь он не мог никому отвечать дерзко, только шамкал беззубым 
ртом и очень страдал от этого. Вскоре у Пети начались колики в животе, нервные 
припадки, он стал бояться машин и темноты, появились первые признаки быстро 
прогрессирующего комплекса неполноценности. А в то, что у него ещё вырастут 
новые зубы вместо удалённых молочных, мальчик не верил, только тихо плакал, 
закрывшись в детской.

И так бы умер Петя, если бы не пионеры-тимуровцы. Они просто не смогли 
пройти мимо попавшего в беду мальчика.

– Не плачь, Петя, – сказала пионервожатая Вера, – мы поставим тебе новые 
зубы, не простые, а золотые, и не один зуб или два, а целый мост!

А наутро пионеры-тимуровцы вышли с территории школы. Впереди торжес-
твенно шагали горнисты и барабанщики. Они громко трубили в горны, выбива-
ли барабанную дробь, а над ними реяло знамя пионерской дружины. В середине 
колонны можно было увидеть транспаранты: «Не плачь, Петя, мы тебе поможем!» 
«Золотой мост пионерской дружбы – мальчику Пете!» «Ударим металлоломом по 
кариесу!» и другие.

Тимуровцы шагали ударно трудиться, чтобы помочь Пете. И они помогли ему. 
За двое суток было собрано и сдано государству столько тонн металлолома и 
макулатуры, что с лихвой хватило не только на золотой мост мальчику, но и на 
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большой сухогрузный пароход, который так и назвали: «Золотой мост пионерской 
дружбы».

А мальчик Петя после этого исправился, и его приняли в пионеры. И на пио-
нерской линейке по этому поводу он сказал: «Дорогие товарищи! В этот знамена-
тельный для всех нас день я торжественно заявляю, что с честью оправдаю ока-
занное мне высокое доверие!» – и одарил всех ослепительной золотой улыбкой.

Прошли годы. Петя вырос и стал очень большим начальником. А тот детский 
мост переплавил на медаль. По праздникам он надевает все свои награды и, де-
монстрируя их своим друзьям, говорит: «А вот это «Золотой пионерский мост» – 
самая моя первая и самая памятная медаль. Я получил её, когда ещё учился в тре-
тьем классе!» И озорная лукавинка мелькает в его глазах.

Маша и инопланетянин
Светило ласковое солнышко и весело щебетали птички, когда Маша решила 

отправиться в лес по грибы и ягоды.
«Не ходи, Маша, в лес!» – убеждали её дедушка и бабушка, но девочка не по- 

слушалась и весело побежала в лес по тропинке, помахивая лукошком.
Солнце продолжало светить, и птицы всё так же щебетали, но вдруг нахму-

рил лес свои дремучие зелёные брови, зашелестел тревожно листьями, и Маше 
даже стало как-то не по себе. Но, несмотря ни на что, девочка продолжала весе-
ло бежать по тропинке, улыбаясь попутным цветам. И тут из кустов навстречу ей, 
странно покряхтывая, вываливается этакое зеленоватое желеобразное чудовище. 

– Что бы это значило? – подумала Маша  про себя.
– Я инопланетянин, – мысленно отреагировало чудовище, – я прибыл с иной 

планеты, чтобы немного попить крови у таких вот, как ты, Маш, – и внимательно 
осмотрел Машу с ног до головы. – Вот так я и живу, – печально и просто добавило 
оно и стало медленно прицеплять к Машиным маленьким ножкам зелёные лип-
кие присоски.

– Ах ты гадкий холодец! – в гневе закричала Маша. – Разве для этого мне по-
вязали на шею красный пионерский галстук, разве к этому готовила меня родная 
пионерская дружина! Нет! Я отдам свою кровь только за Родину!

И с этими словами храбрая пионерка выхватила из лукошка автомат Калашни-
кова и расстреляла чудовище в упор, как врага народа. А затем снова весело по-
бежала по тропинке, помахивая лукошком и улыбаясь цветам.

А чудовище долго лежало на той же тропинке и залечивало раны, а потом уле-
тело назад, на Иную планету. И до конца своей жизни говорило оно своим детям и 
внукам: «Дети мои и внуки, никогда не летайте на эту ужасную планету Земля! Нам 
никогда не сломить тамошний народ, если даже и дети у них такие, как эта храб-
рая пионерка Маша!»
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Жизнь как жизнь
За окном снова моросит этот мелкий противный дождь. Небо – как половая 

тряпка, которую забыли выжать. Настроение – дрянь. Ходил кормить скотину. 
Скотине что, ей не надо под дождём шастать, лежит себе в хлеву, таращится на 
меня двумя глазами, а третьим ещё и подмигивает. Так бы и долбанул корытом...

Вообще-то я не фермер, а механик, но люблю, знаете ли, со скотиной пово-
зиться, на рыбалку сходить, на охоту, гены, что поделаешь... Вчера вот ездил сети 
проверять, ничего, двух зайцев поймал приличных, один килограмм на девять 
потянет, второй тоже ничего. Но сейчас зайцев меньше стало в реке, с природой, 
видно, что-то случилось, а раньше... Впрочем, кое-кто утверждает, что это совсем 
не зайцы, а как-то по-другому называются... А какая разница? Жена вчера же их и 
замариновала, а сегодня к столу подала, вкусно. А жена у меня ангел – не женщи-
на. Не потому ангел, что летать умеет, а просто женщина хорошая. Но нервная. В 
прошлом году телевышку поставили, так мы в первый раз по телевизору увиде-
ли ТЕХ, других. Зрелище, конечно, неприятное. Я мужчина, и жутко стало, а жена... 
Она как раз капусту шинковала, а я телевизор включил. Так она разволновалась 
сразу и вместо капусты левую голову нашего младшенького искромсала, он как 
раз возле неё вертелся, кочерыжку клянчил. Если б не его врождённая способ-
ность к регенерации, калекой бы остался малец, ходил бы всю жизнь с одной го-
ловой. Нет, так волноваться нельзя.

А младшенький у нас... Просто чудо, умница, каких мало. И на нас с женой 
очень уж похож. Знакомые так и говорят: одна голова – в маму, другая – вылитый 
отец. Младший – наш любимчик. Но проказник. Учительница на него недавно жа-
ловалась. Болтает на уроке сам с собой, а она наказать его никак не может. Только 
нацелится своим хвостиком плюху ему залепить, глядь, а головы-то у него и нету 
на месте, а голова-то откуда-то из паха ей правым глазом моргает. Учительница 
молоденькая, краснеет, из класса выгоняет. Говорит, мол, неприлично всё это. 
Я и сам вижу, что неприлично, где он только всего такого нахватался. Придётся, 
видно, всыпать по первое число, для его же пользы. А старший у меня тоже себе 
на уме. Жениться решил. На той неделе приводил невесту для знакомства. Жене 
она очень не понравилась, мне тоже не очень. Толстовата. И ног всего три. Сын 
говорит, зато хвост толстый, она, мол, при ходьбе на него опирается, поэтому не 
падает. Ещё сын говорит, что она летать умеет. Видел я, как она умеет. Летит как-
то в магазин, хвостом вертит, хвост как бревно, а вместе с ним и вся толстая зад- 
няя часть вращается, груди колышутся безобразно, бегемот да и только. А сына 
это вдохновляет. Он вчера стихи написал, так в них её изобразил в виде летающей 
копчёной грудинки. Мол, так и съел бы. Интересно, что он больше любит, грудин-
ку или её? Да-а, молодёжь пошла, не переспоришь...

А жизнь меняется прямо на глазах. На той неделе мужик из соседней дерев-
ни глухаря поймал с двумя глазами. Старухи говорят – не к добру всё это, уро-
вень радиации, видимо, падает. Председатель нынче говорил, что мы у ТЕХ уран 
закупаем большими партиями. Видно, наверху решили подземный взрыв совер-
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шить. Давно пора, а то дети скоро станут уродами рождаться, как те, за зоной...
Моросит мелкий радиоактивный дождь. Триста лет после взрыва Удорской 

АЭС.
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Часы
В одном старом доме на стене в гостиной, как раз между фотографиями живших и 

живущих здесь людей, висели Часы. Старинные, с кукушкой, с бронзовым маятником 
и такими же гирьками на красивой цепочке, эти Часы были очень степенны и пункту-
альны. Шло время, рождались и умирали, умирали и рождались дети в доме, но ник-
то никогда не видел, чтобы Часы останавливались. Они отсчитывали Время и пели 
свою извечную песню: «Тик-тик-так...» По-крестьянски неторопливо шествовала по 
циферблату короткая Часовая Стрелка, с аристократической небрежностью обгоня-
ла её Минутная, и, когда она с каким-то необъяснимым изяществом касалась цифры 
XІІ, из своего домика над циферблатом выпархивала кукушка и начинала куковать.

И это продолжалось так долго, что Часам стало казаться, будто они идут веч-
но, будто не будь их, Часов, само Время перестало бы существовать. А если ос-
тановить Время, то и всё живое и неживое на свете замрёт, обратится в прах и 
исчезнет, потому что всё на свете движется во Времени. И Часы стали гордиться 
этим. Свысока они смотрели теперь на людей, живущих в доме, и лишь только из 
милости стали отбивать они часы и показывать минуты.

И сказала однажды Часовая Стрелка:
– Это от меня зависит Время. Ведь это я показываю часы, на которые оно де-

лится!
– Но ведь ты всегда только следуешь за мной, я быстрее тебя! – возразила Ми-

нутная Стрелка и – для примера – совершила сразу полный оборот по Циферблату.
Невпопад закуковала Кукушка, а Циферблат сказал:
– Как бы вы там ни крутились, а бех моих цифр нечего было бы вам и показы-

вать!
– Но ведь это я раскачиваю весь механизм, и только поэтому ходите вы, стрел-

ки! – обиделся Маятник и от волнения стал раскачиваться вдвое сильнее.
– А мы заводим Часы! – заверещали Гирьки и Цепочка.
– Нет, я всех важнее! – кричала Часовая Стрелка.
– Я! Я! – бешено крутилась минутная, куковала Кукушка, ворчал Циферблат, 

сильнее и сильнее качался Маятник, и началось такое!
А человек, который в это время был в гостиной и видел всё это, подумал, что 

Часы сломались, что придётся сдать их в ремонт или купить новые. Молча подо-
шёл он к часам и остановил рукой маятник. И сразу перестали крутиться Стрелки, 
замолчала Кукушка, и вообще Часы остановились. И... ничего не произошло. Вре-
мя шло своим чередом, а  Часы стояли.
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ЛиДия 
ЛОГиНОвА

Лидия Петровна 
Логинова –   
сьылысь, коми рес-
публикаса народнöй 
артистка, росси-
яса культураын 
заслуженнöй уджа-
лысь.

Помечалiсны
(Висьтъяс)

Куим вок
Ок и виччысисны жö куим вок арсö, медым 

вöравны ветлöдлыштны. Дыр лöсьöдчисны: лэчьяс 
вöчалicны, капканъяс зэвталiсны, пищальяс весалiс-
ны. Понъяс тшöтш инас оз öшйыны, кöзяевалысь быд 
пырöм-петöм кыйöдöны, оз-ö дом йылысь лэдзны да 
шутёвтны: пошли пö...

Арыс пуксис мича, кос да шоныд. Нопъясöн да 
понъясöн вокъяс мöдöдчисны гоз-мöд лун кежлö 
ю керкаö. Бура ылын подöннад, сэсся понъяс ёна 
ылöдiсны, да рытланьыс тай воисны жö керкаöдз. 
Пач ломтiсны, пусисны, сёйисны пöттöдз, дерт, 
понъясöс тшöтш вердiсны, а сэсся, арнад водз пемдö 
да, карасин лампа улын картiöн ворсны пуксисны. 
Друг ывла вылын кутiсны увтчыны-эргыны понъ-
яс. Дзöля вок шуö: час пö асмогасьны петалiгмоз 
видзöдла, кодöс мый увтöны. Петiс, а кык вок водзö 
картiасьöны. Но со кодкö öдзöсас мöдiс гыжъясь-
ны... А сэсся воссис öдзöсыд, и дзöля вокыд, еджыд 
кабала кодь чужöма, порогтö котöрöн воськовтiс да 
мыкталiгтыр висьталiс: кык пу костын пö, дзик öдзöс 
весьтас, ош сулалö, лапаяссö паськöдöма, а тушаыс, 
гашкö, керка судтаыс. 

Вокъяс кватитiсны ружьеяс, уськöдчисны ывлаö... 
Некод некöн абу. Вö-ö-ö-лi пö, шуö дзöля вокыд. 
Гоз-мöдысь лыйисны сынöдас ружьеысь, а сэсся 
понъясöс тшöтш пыртiсны керкаад, чорыда игна-
сисны, весиг гезйöн кöрталiсны öдзöс вугтö да нар 
кокъясö пысалiсны. Юр уланыс лöсьöдicны ружь-
еяс да водiсны. Кутшöм узьöм! Помся садьмылiс-
ны, понъяс дугдывтöг увтышталiсны-эргисны да, и 
ичöтик керкаад пач ломтылöм бöрад вöлi пывсянын 
кодь жар. Асывнас вокъяс казялiсны, мый ошкыд 
збыльысь волöма: матiгöгöрсьыс нитшсö парсалöма. 
Чукöртчисны да кыйсигмоз лэччисны гортлань. 
Лоöмтор йывсьыс мöда-мöд вежмöн висьтавлiсны, 
дзöля вок вылын тешитчисны.
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Вежон кымын кольöм бöрын бара на мöдöдчисны ю керкаад. Лэчьяс окталiс-
ны, да гоз-мöд кöч на сюри лыйны. Воисны. Пестiсны бипур. Ю керкаас пö жар 
узьнысö да, пусисны ывлаын, понъясöс ошкышталiгмоз вердiсны. Сэсся асьныс 
сёйны пуксисны. Дзöля вок лэптiс доз: варовмисны, шмонитöны-сералöны. Ыджыд 
вок лэптiс доз... 

Асывнас садьмисны: дзöля вок бипур дорын узьö, кöмтöм. Шöр вокыс кер-
ка джоджын, юрыс порог вылын. А ыджыд вокыс нар вылын паськöдчöма, öтар-
мöдар боксяньыс Лыско да Казак понъясыс нискöны-узьöны. Ружьеяс кодлöн кöнi 
туплясьöны, некодлы весиг дум вылас ошъясыд оз усьлыны. Гортаныс воöм бöрын 
ёна эз варовитны, эз висьтавлыны кодалöмсö. Нинöм пö торъя сэтшöмыс эз вöв, 
вöралiм дай вöралiм. Коркö тай сэсся уна во кольöм бöрын висьтасисны жö: быд 
ногыс пö овлö. Но и кыйсьысьяс!

Дзормис тош, да мутиыс ордлыö
Орчча керкаясын быдмисны Семен да Анна, ичöтсянь лöсялiсны ныла-зон-

ма. Тили-тили теста, жöник да невестаöн нимтылiсны. Помалiсны школа. Семен 
мунiс велöдчыны Выльгортса СПТУ-ö, а Лена сдайталiс экзаменъяс видз-му овмöс 
техникумö агроном вылö. СПТУ помалöм бöрын Семенöс босьтiсны армияö. Лену-
кыс колльöдiс да кöсйысис виччысьны. И виччысис. Кор Семен локтiс армияысь и 
Ленуклöн велöдчöмыс техникумын помасис, локтiсны бöр гортö, кутiсны уджавны 
совхозын. Эз нин дыр жöника-невестаасьны, ичöтсяньныс чужöм муслуныс öта-
мöд дорас вöлi крепыд, да зэв ёна лöсялiсны этшнас: кыкнанныс вöлiны рамöсь, 
лöньöсь, уджачöсь, быттьö енмыс и чужтöма öта-мöдныслы. Гöтрасисны, выль 
керка лэптiсны. Чужисны ныла-пиа, ас кодьныс жö еджыд юрсиаöсь да гырысь лöз 
синмаöсь. Челядь быдмисны шаньöсь, пöслукманöсь, бура велöдчисны да ёна от-
сасисны мам-батьыслы.

Но со 90-öд воясас олöмыс дзикöдз дзугсис. Совхоз киссис, колины гозъя 
уджтöг. Но сьöлöмöн эз усьны. И эз юсьы Семен öткымын мужик моз. Лöсьöдiсны 
ас овмöс: мöс, куканьяс да порсьяс. А сэсся Семенöс корисны больничаö 
висьысьясöс новлöдлан машинаын шоперöн уджавны. Ладмыштiс олöмыс, кокни- 
джык лои, кöть и удждонсö эз век ас кадö сетлыны, но коркö да коркö 
вичмöдлiсны. Кадыд кольö. Ныв-пиыс сэсся мöдöдчисны карö велöдчыны: öтиыс 
öкмысöд, а мöдыс дас öтиöд класс помалöм бöрын. Олöмыд карад дона. Кöть и 
экзаменъястö сдайталöм серти кыкнанныс веськалiсны бюджет тшöт весьтö 
велöдчыны, но колö öд вердны-юктавны, кöмöдны-пасьтöдны. Да и гажтöмтчöны 
челядь да тшöкыда окотитöны гортö волыны. Мам-батьлы кыкöн кольöм 
бöрад деливö жö, да челядьлöн быд волiгöн зэв ёна радлöны. А челядь пестö 
поткöдлöны и керка пытшкын пелькöдчöны, а оз гуляйтны уськöдчыны.

Семен шопералö, Лена горт олö. Абу тай, майбыр, дзöля овмöсыс, этша ка-
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дыс кольö ас вылад. Идрасян гач-курткасö да чышъянсö пöрччöм бöрын Лена 
пасьтавлö важмöм халат да мудзöмвывсьыс садьтöг унмовсьлö, мукöддырйи весиг 
оз кывлы Семенлысь удж вывсьыс локтöмсö.

öти асывводзö садьмис, а верöсыс орччöн абу. Звöнитлiс больничаö, да вись-
талiсны: удж вылын пö. Но, сiдзкö, ловъя дай бур. Рытнас сёриникöн воöм бöрын 
Семен висьталiс, мый карö ыстылöмаöсь, туй вылас жугалöма да гаражöдз эськö 
кыскöмаöсь, но ковмöма войбыд машинатö дзоньтавны. 

А сэсся быд рыт сёрöн кутiс локны Семен гортас, скöр, пыр абу сы ног, да 
гортгöгöр уджтö чуньнас эз тукнитлы. Лена некыдз эз вермы гöгöрвоны, мый 
сыкöд вöчсьö, кутшöм гут курччöма. А сиктсаяс быд пельöсын вашкöдчисны и 
бура нин тöдiсны помкасö. Медбöрын тöдмалiс Лена: Семен öти рытö чукöртiс 
кöлуй да висьталiс, мый мунö больничаын уджалысь медсестра дорö овны. Тайö 
аньыслöн вöлi куим челядь, ставныс торъя батьяссянь, посньыдикöсь, школаын 
велöдчöны. Да и кöть медсестраыд Лена дорысь ёна том вöлi, но сиктын сiйöс 
ыдждöдлiсны Нина Прокопьевнаöн.

Мунiс Семен, но кöсйысис отсавны челядьöс велöдны. Код тöдас, кымын вой 
да лун бöрдiс-шогсис Лена. Некодкöд эз сёрнит, йöзыдлы мый дур, сiйö и бур, 
некытчö эз петавлы, гежöдика магазинö тшай-сакарла сöмын, весиг няньсö гортас 
пöжалiс. Шог думъяссьыс ёна омöльтчис.

А сэсся быттьö кодкö пеляс вашнитiс: эз на пö öд та вылын олöмыд помась, 
майбыр, шань челядьыд дзоньвидзаöсь, отсыштан, да регыд велöдчöмсö помалас-
ны, асьныс отсасьысьяс лоасны.

Лена ньöбис аслыс мича паськöм, юрсисö шырис да кудритiс. Быттьö кодкö 
эбöссö содтiс, мудзыс да шогыс чужöм вывсьыс вушйисны, мича лöз синъясыс юг-
зисны. Да и омöльтчыштöм бöрад выль гача костюмыд лöсьыда пукалiс сы вылын. 
öнi Лена тшöкыдджыка магазинад петавлiс, да и праздникъяс дырйиыд эз жö гор-
тас пукав. Гöтыртöм мужичöйяс пыр жö и кутiсны синсö чöвтлыны мича нывбаба 
вылад.

А Семенлöн том гöтыркöд олöмыс эз кут ладитчыны. Кымын тöлысь нин аслас 
удждоныс киас эз веськавлы. А кор Семен шуис, колö пö эськö челядьлы отсышт- 
ны, вочакывйыс вöлi жлеч: аддзан пö, кымынöн менам сёйны корöны. Та вылын 
сёрни помасьлiс.

Семен инас эз кут öшйыны, недыр олыштiс на том гöтыркöд, но мöвпъяснас... 
бöр гортас.

Удж вылас кутiс ветлöдлыны аслас керка дортi. А кутшöмкö лунö паныдасис 
Ленакöд да тшöкмунiс: татшöм мичанас да лöсьыдикнас гöтырсö нэмöн нин эз ад-
дзывлы. А сэсся и ёртъясыс дöсадитiсны: том гöтырыд пö, тыдалö, оз лэдз узьнытö, 
довъялан-ветлöдлан. Лена бöрсяыд пö öльöн öньö вöтлысьö, верöс сайö корö. 
öти асылö Семен чукöртiс кöлуйсö, шыбитiс машинаö, а удж бöрас кежис гортас, 
пырис да пуксис порог дорын сулалысь улöс вылö, видзöдлiс Лена вылö прöща 
коран синъясöн да шуис: 

– Вöтлы кöть эн, а гортысь сэсся некор порог сайö ог воськовт...
Эз вöтлы Лена Семööс, но бура дыр олiсны торъя жыръясын. Семен панлiс 

сёрни миритчöм йылысь, но Лена дыр на эз небзьöдчы, весиг ачыс шензис, кы-
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тысь лоис сы мында чорыдлуныс. Но Семен кужис вештыны ассьыс мыжсö: Лена 
чеччигкежлö сылöн эштылiс гортса уджыс, весиг мöссö лысьтылiс. Рытнас котöрöн 
локлiс гортö да бара уджö кутчысьлiс. А сэсся дугдiс шоперавны, ыдждöдiс гидсö, 
лöсьöдiс унджык куканьöс. Государство на сьöмöн отсыштiс.

Слабог, ас овмöсöн да ас костаныс гозъя бура олöны.

Микулай дядь
Ыджыд батьöс (öгапин Иванöн вöлi шуöны) омöля помнита, дзик вöтын моз, 

ачым дзоля на вöлi да. Еджыд дöрöма, зэв пашкыр тошка, куйлö крöватьын (висьö 
нин вöлöм). Локтам мамöкöд, да пыр жö улöс вылас менö пуксьöдас. Улöсыс ас 
вöчöм, тасъяса. Тайö и коли паметьö. 

А ыджыд батьлысь воксö, Микулай дядьöс, помнита бура, öнiас моз. öти кино-
артист вылö ёна мунiс. Артистыс Филиппов памилльöа, ыджыд тушаа, косньöд, 
кузь ныра, зэв тешкодь. öтчыд «Карнавальная ночь» кино видзöдам – друг тайö 
артисттö кутiсны петкöдлыны, и став йöзыс шызисны: «О, öгапин Микулай, öгапин 
Микулай!» Сэсся уна киноысь на сiйöс аддзывлi.

Микулай дядьö зэв тешкодя вöлi йöзыскöд видзаасьö. Паныдасяс кодкöдкö, да 
«чолöм» пыдди «аддзан, аддзан, аддзан...», и тадзи кызьысь кымын шуас.

Коркö менам батьöкöд сёрнитö. Тэ нö пö, Петыр, оштö кыйлiн эн на. Батьö шуö, 
эз на пö удайтчыв. А менö пö, детина, 14 арöсöн тулыснас катöдiсны гуысь ошкöс 
кыйны. Воим пö гу дорад – неуна ру петыштö. Менö сувтöдiсны тшöтш. Но и заво-
дитчис. Зурским пö зоръястö, а ошкыд чеччис, мыччысис, садьмöдöмсьыд скöр, 
юрыс 4 ведраа ва пельсаысь ыджыдджык, вомсö паськöдic да кыдз тай равöстiс! 
Менам повзьöмöйла, öти места видлi да.... не-е-быд! Батьö сералö, а Микулай дядьö 
дугдывтöг «аддзан, аддзан, аддзан...» шуалö. 

Ошкöд паныдасьлöм
– Но, ме мунi, – шуис верöсöй петiгмозыс.
– Мун, бласлö кристос, – вочавидзи ме да водзö керка пытшкöс удж вöчигмоз 

бротка-шуала: 
– Пышъялöй, ылiтi котралöй-лэбалöй, кöчильöй, сьöлаяс, энö шедöдчöй талы.
Час кымын кольöм бöрын триньöбтö телефон. 
– Мый нö вöрсяньыс звöнитчан, мыйкö вунöдiн али мый? – юала ме.
– Кывзы, то тай ошкöд паныдаси, дзик туй шöрас сулалö. Вöтла, повзьöдла, да 

оз и вешйы. Горза, клёнöдча, быттьö оз и кыв.
– Вай бергöдчы, бöр гортö лок. Мый нö ошкыдлысь босьтан? Уськöдчас да... ве-

сиг сапöгыд оз коль.
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– Ог, колö водзö ветлыны, сьöла лэчьяс видлавны. Видзöд, видзöд, оз и думайт 
вешйыны, – водзö висьталö верöсöй.

– Мый нö эськö сэсся – меным ковмас волыны оштö повзьöдны али мый? – 
шмонь сорöн юала ме. 

– Энлы, гоз-мöдысь ружьеысь лыя да, гашкö, повзяс, – вочавидзис верöсöй да 
дугöдiс телефонсö. Лунтыр думайтi, кыдзи да мый.

Рытнас локтiс. Ловъя. Ош йывсьыд юася. Лыйи пö кыкысь вывлань, да вöлисти 
дышпырысь бергöдчис да водзвылын туй кузяыс бура ылöдз шлапсьöдiс-мунiс. 
Сэсся тай коркö кежис жö вöрас. 

– Но, слава богу, эз ковмы меным волыны оштö повзьöдны, – кывкöрталi ме.

Помечалiсны
Бура помнита, кыдзи мамö да папö бöръя керкасö лэптiсны-стрöитicны. Помни-

та, дерт, 15 арöсö нин вöлi воа да. Кöть эськö зэв на вöсни ки-кока, керка вöчигад 
унатор и меным сюрлi. Но öнiя сиктса челядь сертиыд ми вöлiм сöнйöраджыкöсь, 
винёвджыкöсь да ёнджыкöсь, öд гортгöгöрса уджыд ставнас вöлi челядь вы-
лын: пес-ва пыртны, керка пытшкöс пелькöдны, лым весавны, пывсян ломты-
ны, песласьны. Пес кералiгöн ув чукöртлiм, поткöдчим да чипасö тэчлiм, ту-
рун пуктiгöн отсасим, колхозын быдсяма уджсö вöчим. И унатор на позьö водзö 
лыддьöдлыны...

Но со тöвнас пöрöдiсны вöртö выль керка вылад да вайисны, а тулыснас 
кырссим (школа бöръясын уркöвöй 3 кер меным тшöтш вичмывлiс), а сэсся 
коркö и тшуписны. 60-70-öд вояснас Висерын ёна кутiсны выль керкаястö лэп-
тыны, и мамö да батьö пыр ветлывлiсны помечавны, эз ковмывлы корöм, сiдз 
быттьö и колö. Керка лэптöмыд пö водзöса. Сы вöсна, кöнкö, миянö помеч вылö 
матö морт 30 чукöрмис. Первой мужичöйяс локтiсны панассö вöчны, а сэсся и 
нитшкасьны нывбабаяс воалiсны. öнi на пельын налöн гажа сёрниыс, öта-мöд 
вылас тешитчöмыс да кодсюрöлöн тэрмöдлöмыс: öдйöджык пö вöр, мый нö 
сэтчö унмовсин али мый? Лунтырöн бура ыджыд керкаыд мойдын моз кайис. 
Кöть и мудзисны йöзыд, но теш да гажа сёрни эз и помасьлы. Мöдарö на, кор 
бöръя кер лэптiгас гез йылын катöдiсны сур тшайник, серам-тешыд нöшта на 
содiс. Медшöр уджыд помасис, ладöн да кужöмöн зiлигад вевттьысьыштны на 
весиг удитiсны, а сэсся мунiсны гортаныс вежсьыны, мед локны ужнайтны да 
гажöдчыштны помеч бöрад. Пызанъяс вылын сыла порсь яя шыд, черинянь-
яс, сола чери, личкöм рысь, йöла кисель и мукöд вöлöга. Гажаа сёрнитiгмоз да 
öта-мöд вылас тешитчигмоз йöзыд сёйисны-юисны, регыдъя кадöн и сьывны 
горöдiсны, йöктыны петiсны. 

Сэсся мамö нöшта öти лоöмтор висьтавлiс. Ме да батьö кындзи тайöс некод оз 
тöд. Миянысь во квайт-сизимöн водзджык мамöлöн воча вокыс Паслöдчöмын кер-
ка кыпöдны заводитас, и мамö да батьö каясны помеч вылö. Рытнас батьö локтас 
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мöс лысьтыны, сылы сöмын вöлi сетчö да. Пасьталас калат, тюкъюрöн чышъянасяс 
да сiдзи и петалас гидö. 

Бöрас батьö дыр думайтас, мунны бöр али кольччыны гортö. Но, тыдалö, 
дыш 8 км подöн Паслöдчöмад шлапкынытö да, оз мун. А мамö гортö оз жö лок. 
Сёриникöн нин батьö игнасяс да шуас: ог пö лэдз, кöнi гуляйтö, мед сэнi и узьö. 
Час 5 асылö мамö кутас кильчö öдзöсö торкöдчыны. Батьö восьтыштлас керка 
öдзöс да рочыштас: у нас пö все дома. Ме эськö ёна дзайгыси гортын, восьт, мися, 
батьö, но некыдз эг вермы вöйпöдны. Бура дыр торкöдчис мамö, а сэсся горакодь 
шуис: «Восьт, колöкö, Петыр, а то став öшиньтö роскöн лэдза». Батьö звирк чеч-
чыштiс крöватьысь вомгорулас броткигтыр: восьтны пö лоö, талысь буртö эн вич-
чысь. 

Мамö кывъяс серти, батьö повзьöма, öшинь стеклöтö абу кокни тэчны да. 
Коркö пö кутшöмкö праздник дырйи код юрнас Кывтыдысь бура уна керкаысь 
öшиньсö лэдзöма да сэсся, гашкö, 10 лун пуктасьöма. Дум вылас пö, кöнкö, 
уси. «А помечавнытö он уджыс понда, а теш-серам да гажöдчöм пондаыс вет-
лан, – кывкöрталiс мамö. – Ок ёна и помечавлiсны – öшинь стеклö тронякывлiс 
сьылöм-серамсьыс, джодж плакаяс дзуртлiсны йöктöмсьыс... Асывланьыс нин 
разöдчавлiсны».
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Муха-Цокотуха 
Мыйöн Муха-Цокотуха
Аддзис сьöмтö – эз на чукöрт,
Коньöр водзын пыр жö дзик
Мыччысис налоговик.

Реформа
Ок и нюжалiс реформа – 
Регыд ставöн петам корны.
Ог нин ньöблöй яй ни чери,
Шыдтö збыль кöть пуышт черысь.

Кый туй
Водка вылö кыпöдiсны донтö,
Этшаджык пö ю и дырджык олан.
ЖКХ-лöн, тыдалö, мöд помка – 
Доныс олöм чинтöм вылö колö.

Ассьыс босьтас
Страна бур йöзсö сюрсöн-сюрсöн чышкö,
Но öтитор сы водзын нэм оз чег –
Коррупциякöд кыдзи кöть оз тышкась,
А сiйö лоö век.

Му вежандыр
И каръясын, и медся ылыс сиктас
Збыль игоыд и лои миян бара.
Кöть кутшöм пöчö, юалан кö, ликтас,
Мый власьттö öнi босьтiсны «хазара».

Мыйсюрö 
(кывбуръяс)

миТРОфАН
КУРОЧКиН

митрофан иванович 
курочкин чужис 1938 
воын Белорусияын 
кричевскöй районса 
каменка сиктын. 1973 
восянь олö сыктыв-
карын. Лэдзöма уна 
небöг. Бöръя воясö 
петöмаöсь «магия 
обыкновенных чисел» 
(2015) да «смеяться, 
право, не грешно» 
(2016) книгаяс. коми 
республикаса культу-
раын заслуженнöй  
уджалысь. сыктывкар-
са почётнöй ветеран.
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Шаня ов
Ме тайö власьт понда ог майшась,
öд сылöн некор юр оз юкав,
И судыс сылöн öти: «Вай жö,
Кыв паныд шуин кö и, пукав!»

Важ ног
Чина гусясьöмöн олö –
Важ ног велöдыштны колö.
Медбур велöдысь пö ньöр!
Абу сьöкыд пыртны бöр.

Тöв паныд
Ме сёысь тiянöс ог öлöд,
Но шусьöг казьтыштöмöн пасъя:
Тöв паныд, шулöны, эн сьöлав,
Дзик сы понда, мый воас аслыд.

«Киссьöм оланiн»
Эм программа «Киссьöм оланiн»,
Вичмöдöны сьöм, но ставыс энмö:
Киссьöм овмöс важ моз ёрö син,
Йöз сэн пыр на олö Диоген моз...

Энлы радлы
Энлы тэрмась вичмöм шудтö пасйыны,
Помтöм вояс кöкис кö тэн кöк,
Бурджык, видлы, гашкö, кöка часiыд
Жугалiс, и регыд ланьтас тшöк.
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Медся бур рецепт
Медым асьтö лöсьыдджыка кывны,
Висьтала, мый вöчны миян колис:
Висянiнад ляскылан медполис –
Пыр жö пондан йöктыны да сьывны!

Тшöгöмысь средство
Диетаяс да спортöн ноксьöм
Оз ковны – татшöм мöвпö вола,
öд пöттöдз котрöдлö ми воксö
Шань чина, кодыр справка колö.
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Вöр-ва йылысь
И мыйöн гежöдджыка вöр-ваö ми петам,
Дерт, сылы дырджык шойччыны ми сетам,
И этшаджык кö «пальöдам» сэн лов,
То вöр-ватö и дорйыны оз ков... 

«Урöс уткапи»
Олiс-вылiс урöс уткапи,
Быдмис – лои...
Мыйöн, чайтад тi?

Эз, эз юсьöн,
Абу мойд ни шутка.
Лои сiйö юöр сетан «утка».

Гажа нöдкывъяс
Юра, но юр вемтöм

Вайö ставöн мöвпыштламöй бура,
Кодöс позьö шуны йöйöн тшук,
Сы понда, мый видзöднысö юра,
Сöмын вемыс абу...

(Чеснок, Лук)

Тешкодь быдмöг

Быдмöгыд град вылын уна туö,
Ставыс ас ног чöскыд и зэв пöтöс.
Сöмын öти, мый кöть сылысь юав,
öтиторсö дольö...

(Хреныс тöдö)
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мый он сёй завтрак дырйи?

Мый завтрак дырйи морт оз сёй?
Но, кодi вочавидзны кужас!
Тi думайтöй кöть лун и вой,
Он тöдмалöй...

(öбед да ужин)
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Мыйсюрö
Банк йылысь

Олiс-вылiс öти карын Банк,
Зырис войтыр вылö, быттьö танк,
Пуктöм сьöмсö налысь сёйис, вот и
Пöльтчис сэтчöдз – öти лунö потi!

Буратино йылысь

Овлiс-вывлiс коркö Буратино –
Папа Карло вöчлiс кужысь кинас.
öнi кужысь абу, тöдам стöча,
Пусьыс ми бумага сöмын вöчам.

Спирт йылысь

Олö-вылö вывтi ыкша Спирт,
Матыстчö кöть и 95-ö,
Аньясыдкöд пыр на панлö флирт,
Висьталö век – ме пö рöзводитöм!

Сiм йылысь

Сьылiгтырйи олö-вылö Сiм,
Ошйысьö: «Ме ог и куньлыв син,
Лун и вой ме уджала, и колö
Шуны – весиг стальыд меысь полö!»
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Гораа мöвпалöм
Бара кöмöдiсны

Тарифъяс бара содöны быд час,
А донъяс той моз польдчиг сiдз и виöны.
Гöль сöмын вöтöн аддзылö калбас.
Тадз кымынысь нин кöмöдлiсны миянöс...

Реформаяс

Реформаяс тешитчöны быд ног,
«Ура» ог горзöй, ышлолалам шытöг.
Дерт, олöмалы наысь медся шог,
Важ мойдын моз öд черысь он пу шыдтö?

Кык мог

Правительствоным пессьö гöль йöз понда,
Дон водка вылö содтö, мед оз юны.
Но сэк жö быд ног зепсö налысь кондö.
Мед кокньыдджыка райö позис мунны?

Некор ог ворссьöй

«Коррупциякöд чорыд тыш ми панам!» –
Быд лун эфирын радейтöны изны.
Войнаыд, кыдзи тöдса нин, кык бана:
Шог öтияслы, мöдъяслы бур бизнес.

йöйлы вуг сетны оз позь

«Вугсö киö сетлöй – мусö бергöда!» –
Коркö шулiс тöдса багатыр.
...Йöй со öнi ветлö, вомсö жергöдлö,
Вуг кö сетан – жугöдас дзик пыр.

роч кывйысь вуджöдiс  евгений козлов.
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иГОРь
КОЛеСОв

игорь Валериевич  
колесов чужис 
1965 воын изьва 
сиктын. уджалö 
корреспондентöн 
«новый север» газе-
тын. Гижö очеркъяс, 
висьтъяс. шедöдöма 
бур вермöмъяс респуб-
ликаса да ставрос-
сияса конкурсъясын. 
Лöсьöдö сьыланкывъяс 
(шыладыс – олег 
истоминлöн).

Кöр видзысьяслöн йöктан
Потапчик бара сёрмис репетиция вылö. Бусöсь 

кыз стеклöа öчкинас да пöшти гырддзаöдзыс кучик 
перчаткиöн сiйö ёна мунiс важ киноясысь петöм 
мотогонщиклань... Октябрина Маевна Щищпелева, 
кыдзи век, сулалiс йöктан класс öдзöс яя тушанас 
тупкöмöн да кияссö кадж вылас пуктöмöн – сылöн 
тöдлытöг гут оз лэб! «Лок, пыр! – чирöм гöлöсöн 
тшöктiс культураса заслуженнöй уджалысь, Изьваса 
ДК-ын пöшти нелямын во чöж коставлытöг хореог-
раф-народник. – Мун сувт. А ин и сувт, миме кöрйэн 
пасьтась». Потапчик вочавидзис мыйкö «нихт фер-
штейн» сямаöс, но заслуженнöй уджалысь лэбöдiс 
чужöмас кöр костюм – вуджöдтöг лои гöгöрвоана, 
мый сысянь кöсйöны...

Немеч пленысь пышйöм лётчик йылысь постанов-
каын ворсöм да Пердоновлöн статья бöрын, кодöс 
йöзöдiсны кыз журналын, славаыс ветлiс Стасик во- 
дзын. Таысь некыдзи эз вермы öвтыштчыны ДК-
са администрация, пыртiс Потапчикöс сюр-сярöн 
чукöртöм котырö, медым дасьтысьны лым мач моз 
талялысь «Великöй Октябрьлöн» квайтымынöд вося 
годовщина кежлö. Гырысь классын велöдчысьяс да 
уджалысь том войтыр отсöгöн Октябрина шуис дась-
тыны «Кöр видзысьяслöн йöктöм» номер. Потап-
чиклы, кодлы мойвиис ворсны кöрöс, а сы кындзи 
нöшта вöлi дас пастук, репетицияяс бöрын ковмы-
лiс содтöд велöдны кöрлысь аслыспöлöс паяс. От-
сасьны кольччылiс коркöя öтикашник Наум Шварц- 
ман. Наумлöн йöктан сям мукöд серти бурланьö 
эз торъяв, но вöзйысис пöртны олöмö шöр образ: 
чайтiс, мый сiйö и сöмын сiйö вермас справитчыны 
шöр пастуклöн рольöн. Мый маличанас Наум ён-
джыка мунiс «Массад» котырса агент вылö, кодöс 
ыстöмаöсь Полярнöй кытш сайö туявны йöзкотырса 
ёрдысь пышъялысь да кöр костюмöн дзебсясьысь 

Демонстрация
(Висьтъяс)
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зондер-командаса ветеранöс, Щищпелеваöс ньöти эз падмöд.
Потапчиклы эз мойви öтиторйöн: дженьыд да дзескыд кöр костюм зэлöдiс 

жебиник морöссö, мый понда лолыштны вермылiс сöмын репетиция водзын да 
сы бöрын, а юр сертиыс ичöт капюшон топöдiс юр чашкасö, мыйысь öчки вугъ-
яс пырöмöн пырисны кöсичаас, но öчкитöг миян герой, кыдзи тi гöгöрвоанныд, 
аддзис сöмын гудыр мыгöръяс. Кöр костюм дорö зэв на и лöсялiс тiянлы тöдса 
нин эсесовскöй каска, кодöс Щищпелева недыр кежлö удждiс школаса музейысь: 
кышисны сьöдгöрд плюшöн, а юр йылас ладмöдiсны збыльнöй кöр сюр, и тайö 
композициясö аддзöм бöрын, колö чайтны, Диор, Кутюр либö Винтер эськö за-
видьысла дульсö лэдзисны.

Прогонъяс дырйи Стасик вылö сьöкыд вöлi видзöдны: тöдлытöм сьöлöм дой 
серпасалiс сылысь чужöмсö (роль серти кö – кöр чужöм), и дойыс вöлi сэтшöм 
збыльнога, мый видзöдысьяс висьтавтöг гöгöрвоасны: тайö кöрыс здук мысти 
лоас пастукъяслöн айбарчöн, жаркоеöн, студеньöн либö нöшта кутшöмкö пöтöса 
блюдоöн, кодъясöс нэмсö вöчлiсны изьватас.

Аккомпаниатор Иван Пуюров, кодлöн культура водзын заслугаыс вöлi Щищ-
пелеваысь не этшаджык, гижис йöктан дорö шылад. Со сiйö вöрöдö чуньяснас –  
дасьтысьö чашйыны гудöк мекъяс. Киясыс тiралöм серти позьö чайтны, мый та-
лунъя репетиция дыр оз нюжав, оз кö Пуюров öнi жö котöртлы директор дiнö, 
медым «мыйсюрö стöчмöдны» тöрытъя планёркаысь. Пуюров – изьваса саморо-
док, ичöтсянь ловтырöн апалiс коми мулысь мичсö и вынсö: восьса сьöлöма морт- 
лы муса войвыв шöпкöдiс да лывкйöдлiс мыла шыяс, и öнi самородок лышкыда 
козьналö землякъяслы кыпыд шыладъяс. Шыладъяс медсясö чужлiсны важ тöдса, 
ДК-са директор Ким Каневкöд ёрта пукалöмъяс бöрын. И мыйöн унджык шылад 
чужлiс, сiйöн ёнджыка асъя репетиция дырйи тiравлiс Пуюровлöн киыс.

Тöдлытöг воис премьера лун. Залö тöрöдчис лыдтöм йöз. Йöктысьяс тöдчымöн 
родiсны, кöть таöдз лои дасьтысьöма куим вежон чöж. Щищпелева, медым кыдзкö 
збоймöдны быдтасъяссö, кулака киöн прöйдитчис на водзтi да чирöм гöлöсöн 
туйдiс: «Видзед менам, ас кинам джагеда!» – мыйöн нöшта на уськöдiс кöрлысь и 
пастукъяслысь сiдз нин усьöм ловсö.

Гыалысь Изьва кодь шызьöм поздысьлiс залын пукалысьяслöн сьöлöмö и 
вежöрö, кор хорея йöктысьяс петiсны сцена вылö да мыйкö горзiгтыр босьтчис-
ны бергавны шор моз визувтысь кытшöн. Йöктöмыс мунiс ёнджыкасö войвыв 
америкаса индеечьяслöн камлайтöмлань, а эз кöр видзысьяслöн йöктöмлань, 
но серпассö ловзьöдiс сцена шöрö петöм «кöр», кодi пыр жö воштiс колана 
нырвизьсö да уськöдчис кытчöкö мöдарö (сцена вылö петтöдз Стасик пöрччис 
öчкисö). Синтöм гут моз котралiс да люкасьлiс кытчöсюрö, медбöрын сконйыштiс 
шöр пастукöс и войöдiс «аслас кöр странаö». Залысь кылiс кизьöриника 
кекöначалöм – тайö вöлi медводдза радын пукалысь, вöр-ва видзысьяслöн ставсо-
юзса котырысь Изьва районса представитель. Войвыв Бембилöн котралöм кыссис 
недыр: «кöр страна» помассис оркестрöвöй ямаöн – пемöсöс вины дасьтысьöм 
шöр пастуккöд люкасьöм бöрын редкоземельнöй тундраса олысь нöшта öтчыд 
воштiс нырвизьсö и сунгысис сценасянь увлань юрöн – стöч да директорлöн гуся 
шкап вылö.
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Зал потiс серамсьыс! Татшöм мугыр бöрын тöлк и лад вермис воштыны весиг 
«Асъя кыа» котыр, но сöмын эз миян артистъяс! Весиг чужöм вывсьыныс эз веж-
сьывны – водзö чеччалiсны сцена кузяла и пасьтала.

Залын серам пöшти ямлiс, но Потапчик чайтiс, мый комсомолечлы оз позь дыр 
вальмасьны ямаясын, и пондiс бöр кавшасьны сцена вылö. Медводз мыччысисны 
сюръяс, мыйысь зал бара потi серамöн. Но... «Блин» горöдöмöн Стасик бöр грып-
нитчис увлань, тайö пöрйö торпыригöдз жугöдiс директорлысь гуся шкапсö. 

Сутшъялана серам понда дугдiс кывны весиг изьваса маэстролöн шыладыс.
Тайö здукас «палялiс» «Массад» котырса агент, коньöр кöръясöс нем абуысь 

виалысь: медым кыдзкö петны öтувъя мытшöдысь, пондiс шыблавны нярталасö 
кытчöкö сцена сайö, кöнi, колiс гöгöрвоны вежöра видзöдысьлы, вермис сулавны 
чöлöй кöр стада! Но веськалiс аслас сьылiö да тöдлытöг зэлöдiс пеклясö – вöчис 
лöшка ыджда синъяс, быттьö Маори племяысь воин дасьтысьö петны тышö, и 
босьтчис котравны сцена кузя да нетшкыны голя зэлöдысь нярталасö... Зал пондiс 
гораа ымзыны. Мукöд ворсысь, солистлöн вийсьöм вылö видзöдтöг, водзö гартiс-
ны кытш бöрся кытш. ...Потапчик выныштчис да видлiс на кавшасьны сцена вылö, 
но бара грыпкысис. Директорлöн гуся шкапысь колины сöмын торпыригъяс. Зал 
ышловзис, чайтiс, мый тайö пом, но кöр кадысь кадö лыбöдлiс на то кисö, то коксö.

Колысь морт, директор Канев падъялыштiс недыр, сэсся син куньöмöн чеч-
чыштiс ямаас, медым дорйыны Стасикысь кöть нин шкап коляссö. Регыд сэтысь 
пондiс кывны лёкысь видчöм да кучкасян шыяс. Стасиклöн ойöстöм бöрын лои 
гöгöрвоана, мый вынъяс абу öткодьöсь. Зал сьöлöмсянь вöзйис: «Вокэ, кутчысь!..» 
«Эн сетчы, мадаэ-кöрэ!»

Но Потапчик эз и думайт сетчыны. Сiйöс виччысис на зэв мича йöктан – «Су-
дарушка»: труппаса йöктöны нывъяскöд, а Стасиклы, вывтi кывкутысь мортлы, 
бöрйöм нывъёртсö конъёвтны некыдз эз позь... 

Демонстрация
«мавтö кыа мича рöмöн
Пöрысь кремльлысь зумыд стен.
Бур жö асыв, муса карöй,
Чужан муöй, чолöм тэн...»

Света любöпырысь бергöдлiс радиоприёмник ручка, гораджыка и гораджыка 
юргис сьылан. Тайö сьыланыс май да ноябр праздник асывъясö юргылiс сы мында 
во, мыйта асьсö помнитö Стасик, и вир-яйыс сэтшöма нин велалöма – быд пöрйö 
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тöдлытöг кыпавлiс лолыс. Потапчик пыр жö нюж-нюж вöчис, шевгöдiс косньöд 
кузь кияссö. Нöшта неуна, и мыджсясны стен öтар-мöдарас, но здук мысти найö 
личалiсны да лэдзчысисны увлань. Стасик кышалiс öчки, бергöдiс юрсö öшиньлань 
и паськыда нюмдiс. Асылыс збыльысь мавтiс мича рöмöн неважöн белитöм пач, 
мöд жырйö петан еджыд öдзöс и приёмник дорын ноксьысь чойсö, кодi талун 
водз асывсянь вöлi приталитöм кельыдлöз платтьöа. Света син читкыралöмöн 
видзöдлiс Стасиклань да кыпыда шуис:

– Чеччин сэнi, Шварцманыд звöнитлiс нин.
– Мый ковмöма?
– Громыколы да Косыгинлы пö косьмыны кад. Дас час кежлö найöс колö босьт- 

ны складысь.
– Мед ачыс босьтö, сiйö на понда кывкутö. Ме нуа Подгорныйöс.
– А Косыгинсö кодi?
– Ог помнит, Суслин кö-а.
– Оз, Суслин нуö Сусловöс. Ачыс вöзйысис.
– А тэ?
– Ме Шеварднадзеöс.
– Тэныд кокньыдджык. Ме коймöд во ог вермы юрö тэчны, кодi куим письыс 

Подгорныйыс, а юалан – комсомолысь киритасны.
– Мыйся куим?



88   АРТ / №1  2019 

«Чушканзi» в журнале «арт»

– Но... Косыгин-Громыко-Подгорный.
– И Д'Артаньян, шу! Кыдзи мöдан юклыны? Эк тэ, дружина сöветса председа-

тель!
– Няма ставöс тöдö чужöм сертиыс, сiйö юклас.
– Да тэнад Нямаыд... Кольöм во Брежнев пыдди кутшöмкö Черненкоöс 

серпасалöма да историклы мыччöма. Бур, мый мöдыс асывъяснад сьöкыда 
вежöртö, а мукöд нинöм абу казялöмаöсь.

– Рочöн кö, исключение подтверждает правило! 
Стасик збодера чеччис, чургöдiс морöссö да кос кокъяссö вывлань 

шыблалöмöн маршируйтiс мыссян доз дорö. Лов вылас вöлi кыпыд: райкомса 
коймöд секретар Гофнов пуктiс сы водзö вывтi кывкутана мог – ПМК-са бригада 
отсöгöн лэптыны трибуна, сiдзжö скульптор Кузьбэжевлы быд ног отсавны дась-
тысьны мирöвöй пролетариатлöн вождьлы памятник восьтiгкежлö, кодöс йöз син 
водзö лоö мыччöдöма первомай демонстрация дырйи.

Колö шуны, Кузьбэжевлöн рöдительясыс вошлöмны кöнкö Воркутлагын. Сизим 
арöссянь Ноябрин, стöч татшöм ним сетлöма батьыс лоысь скульпторлы, быд- 
мис-туис детдомын, кöнi бура тöлкуйтiсны, мый сылöн мам-батьыс ньöти абу и 
мам да бать, а сöвет войтырлöн вöрöгъяс. Ичöт мортлы вöлi сьöкыд гöгöрвоны, 
кор ленинградса кык учёнöй морт вевъялiсны медасьны англияса разведкалы, ло-
исны мирöвöй империализмлöн наймитъясöн да вир юысьясöн, кор найö во чöж 
шöйтiсны экспедицияясын... Дженьыдик олöмас куимысь, октябрёнокö, пионерö 
да комсомолö пыригöн, Ноябрин став водзын чöвтчылiс наысь, мыжавлiс да 
янöдлiс пеж нимъяссö, пöсь синва сорöн висьтасис водзвыв дасьтöм кабала серти. 
Но... и та бöрын сылöн ёсь вежöрö колины кутшöмсюрö юалöмъяс, кöть найöс том 
Кузьбэжев некод водзын эз восьтлы. 

...Апрель комынöд лунö бригадир Семён Филиппов асывсянь вöлi бригадаыс 
кодь жö «шома». Кор пролетарийяс мунiсны öбед вылö, май тöлысся шондi улын 
сiйöс пондiс личкыны ун, и Семён нюжöдчис трибуна подувлöн вымоски вылö. 
Трибуна джынсö вöлi вöчöма. Семён недыр пöжсис шондi улын, сэсся палявлытöг, 
кыдзи кужö став мужик рöдыс, уйис вуджöр сайö. Йöршитчис неыджыд пельöсö 
да вунöдчис. öбед бöрын бригадаса мужикъяс тувъясьны водзö эз нин вермы-
ны. А Шварцман да Потапчик, кыдзи комсомолечьяс, эз сетчыны. Найö водзö 
героическöя тувъясисны. Семёнöс, дерт жö, эз казявны, топыда кышисны сiйöс 
трибуна гыркö и котöртiсны Терентич дорö, кодi вöлi жаялöма нин Кузьбэжевлы 
отсасьöмысь. Коркö леса разисны, и Кузьбэжев ставöс вöтлiс, тшöтш и на дiнö 
«сиралöм» постöвöйöс, ачыс коли сулавны содъяпу юрйылын: «Вешйöй тась, 
плебейяс! Тi кодьсьыс сайöдöм бöръя штрихсö позьö аддзыны сöмын аслыс ва-
ятельлы!» – горзiс Кузьбэжев ассьыс шедеврсö дöраöн гартлiгмоз. Но ПМК-сакöд 
öтмында сёйöм-юöмысь вежöрыс пондiс воштыны синводзса серпасъяскöд 
йитöдсö. Льöбсö водзлань чургöдöмöн да кияссö морöс вылас кресталöмöн Но-
ябрин бöръяысь любуйтчис аслас твöренньööн, лэччис улö, весиг вунöдiс босьт- 
ны ставмирса пролетариатлöн вождь киысь краска ведра, кодöс öшöдлiс, ме-
дым вöлi кивывджык ноксьыны. Му вылö воöм бöрын ваятель вöчис стрöг, но 
уджнас дöвöль чужöм, кияссö топöдiс «по швам» да тадзи и ладмöдчис тувсовъя 
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няйт ва тыра канавакöд. Васö пöшти резтöг, кыдзи артмылö сöмын мирса медбур 
суналысьяслöн.

Демонстрантъяслöн колонна весьтын плавъялiс аслыспöлöс «аромат»: татчö 
вöлi сорлалöма став дуксö и кöрсö, мый вайлiсны праздник водзын сельпоö. 
Унаöн киас кутiсны лов кыпöдысь гижöда плакатъяс да лозунгъяс. Политбюро 
понда кывкутысь гырысь класса велöдчысьяс нуисны найöс, кодъяс понда кыв-
кутiсны. Ичöтджык класса велöдчысьяс öвтчисны флажокъясöн да бедь йылö 
кöрталöм шаръясöн. Вылын юра историк коймöд во дорвыв нуис Брежневлынь да 
Черненколань öттшöтш мунысь кутшöмкö гибридöс. Быттьö и Черненко, но Бреж-
нев кодь пушкыр синкыма да весиг генералиссимус мундира, код вылын öшалiс 
вит Герой Кодзув. 

Колонна матысмис трибуна дорö. Мясоедов тайö здукас казялiс, мый куим мик-
рофон местаын кольöма сöмын кык... Ачыс öд сувтöдлiс. Куимöс! Со, коймöдыс 
туплясьö бокын. «Нинöм страшнэйыс, – мöвпыштiс Вася, – мед весиг и эз отклю-
читчы, шыавны сылы некодсянь». Но ми гöгöрвоам нин, мый вöлi кодсянь. Сiйö 
источникнас вермис лоны трибуна пытшкын крепыда узьысь Семён Филиппов.

Трибуна вывсянь сёрнитны окотитысьыс тырмис, но медся ыджыд «лэбач-
нас», дерт, вöлi Культура министр Чибуков. Тайö сылöн, став сертиыс, медбöръя 
праздникалан командировка, сы вöсна мый быд районын вöлi нин асланыс 
«Ильич». Чибуков сэккостi кызöктiс кулакас, кыдзи вöчлöны став ыджыд вежöра 
веськöдлысьыс, югзьöм чужöмсö кыпöдiс шондiлань да неуна тiран гöлöсöн 
пондiс лыддьыны водзвыв дасьтöм реч: «Дона тöварышъяс! Сöвет Союзса 
Коммунистъяслöн партия, ЦК политбюрокöд öтвыв, миян войтыр, сиктса крес-
тянство, рабочöй класс да трудöвöй интелли...»

Тайö здукас пемыдiнын садьмöм Филиппов вöрöшитчыштiс, нюжöдiс кисö, ма-
лыштiс выльöн стружитöм пöвъяс да пыр жö вежöртiс, «мый лоöма». Бригадирöс 
пондiс ставнас тiрöдны, юрсянь кок улöдз визувтiс кöдзыд ньылöм, ты-мускас 
вöрзис кутшöмкö дзодзув, та бöрын морттö ставнас жарöдiс. Вомсö некымынысь 
паськöдлöм бöрын равöстiс: «Гу-у-уалiсны, ловъя вылысь гу-у-уалiсны-ы-ы-ы! 
Сöтанаяс!» Ывла выв динамик весиг семдылiс. «Интелли... интелли-ген-ци-ция...» –  
виччысьтöмысла пондiс мыктавны Чибуков да кöсöя видзöдлiс гöгöрбок. «Дзик 
нинöмы-ы-ысь... Га-а-адъя-а-ас!» Чибуков падмис: «В-в-в-о-о-ойт-т-тыр, к-к-крес-
тян-н-нст-т-тво, интел-ли– те-ли...» «Гу-у-уалi-и-исны-ы-ы!!!» – горзiс Семён.

Некымын минут Чибуков да Филиппов öта-мöдныслы вежмöн висьтасисны 
чукöртчöмаяс водзын, кодъяс гуалiсны сöвет мулысь медбур писö и кодöн найö 
та бöрын лоöны, а трибуна вылын мукöд сулалысьыс пемдöм синмöн видзöдiсны 
динамиклань, прöщайтчисны чинъясыскöд, займитлöм пуклöсъяскöд, а мед-
ся тöдысьяс и вöляыскöд тшöтш. Коркö Чибуков воис ас выяс, микрофонлань 
копыртчöмöн лöня шöпкöдiс: «Диверсантъяс!» «Сволочьяс!!!» – кылiс мöдар 
югыдсянь. Олöмаджык аньяс босьтчисны пасъясьны, сьöласьны шуйга пель-
пом вомöн да лыддьöдлыны, кодлы мый воö юрас. Семён кылiс землякъяслысь 
гöлöсъяссö, зэлöдлiс юрвемсö, но нинöм эз «чужты». Та бöрын судзöдiс истöг 
кöрöб, öти тув чирснитöмöн видлiс муртавны ас гöгöрсö. Пöшти бырöм истöг тув 
сотiс чунь помсö, и Семён уськöдiс сiйöс кытчöкö кок улас. Гудронöн лышкыда 
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мавтöм подйыс пыр жö ыпмунлiс. Здук мысти Чибуковлöн мыш сайын петкöдчис 
сьöд тшын. «Нöйт нечистöйöс», – шöпнитiс Аннук, татчöс блаженнöй. Медым эз ло 
самосуд, милиционеръяс котöрöн кайисны трибуна вылö и кыскöмöн кыскисны 
микрофонсö пыр на киас кутысь Чибуковöс. Сы коста би мöдöдчис пöвъя моски 
кузя – веськыда вождьлöн скульптура дорö.

Бригадирлöн «шойччанiныс» тыри тшынöн. Пикö воöм вежöр нöшта öтчыд 
зэлöдчылiс, и кутшöмкö пытшкöс вынöн да кокъясыс отсöгöн жугöдiс трибуна 
подувсö. Йöз вöлi сэтшöма шызьöмаöсь, мый некодi весиг эз казяв, кыдзи Фи-
липпов петiс трибуна улысь, ставöн вунöдöм памятник дортi мунiгöн кокнас кру-
кассис гезйö да аслыс тöдлытöг «восьтiс» вождьлысь скульптурасö. Дöра усьöм 
казялöм демонстрантъяс здукöн лöнисны, бергöдчисны да вом паськöдöмöн кын-
мисны места вылас. Тшын пыр на водзын мыччасис юр йылöдзыс саöсь, нюжöдöм 
киас ведраа морт, кодöс позис чайтны сьöд паськöма малярöн либö кутшöмкö 
трубочистöн, но сöмын не медыджыд большевикöн...

Допрос дырйи ни Чибуков, ни Кузьбэжев эз явитны «отсасьысьяссö», сöстöм 
лолöн веськалiсны политзаключённöйяслöн колонияö, но кöкъямысдас витöдын 
петiсны срокысь водз. Бур нимнысö бергöдöм бöрын найö зiля кыпöдчисны карь-
ера серти, кыдзи «вöвлöм диссидентъяс». 

Сьöд пывсян
Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш, дз-дз-дз, с-с-с-с-с-с-с, хыр-хыр-хыр-хы-ы-ы-ыр...
Кöлöкöльчика кöр дадь исковтö тöвся ю воргаöд, быттьö йиöн вольсалöм  

аэродром вывтi. Лымйыс абу еджыд, а кутшöмкö югыдлöз. Кос кöдзыд лунö шондi 
водзас дзирдалö уна рöма кодзувъясöн. Тайö кодзувъясыс лэбöны кöр кок улысь 
да емалöны кöдзыд тöв йылын доналöм чужöмбантö.

Ыджыд гöрд шондiбансö быттьö сöстöм видзöдласа ичöт кагалöн киöн 
серпасалöма, а шондi гöгöрсö серöдöма рудоватлöз карандашöн. Тадз мöвпалысь 
Потапчиклöн морöс пытшкысь кадысь кадö ылькнитлöны кыпыд руа ичöтик 
кымöръяс. Районнöй ДК-са агитбригада, кытчö Потапчик кындзи пырöны Тюрнин 
да Терентич, петiс кузь туйö. Налы колö гöгöртны кöр видзан бригадаяс да ылысса 
сиктъяс. А ыстiсны найöс тайö «гастроляс» кыдзи республикаса самодеятельносьт 
конкурсын вермысьясöс, и шöр мöвпыс вöлi сыын, медым пленö шедлöм лётчик 
йылысь постановка пуктысьяс кыпöдiсны кöдзыд войвылын му вöдитысь да кöр 
дорын мырсьысь йöзлысь уджалан русö.

Стасик-Потапчик кöр дадь вылын рöдтiс медводдзаысь на. «Гöрд оленевод» кол-
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хоз сетiс налы маличаяс, и тайö отсалiс кутны морт пытшкын тырмымöн шоныд, а 
кокъяссö емалысь кöдзыдсьыс видзис пими. Нарты кокниа шлывгис öдва тöдчысь 
дадь туйöд. Веськыдладорсянь Изьва берегсö дорöсалiс вöр визьöг, и сiйö тшöтш 
вöлi пöшти ставнас еджыд, сöмын пöрысь коз лапъяс мыччасисны пемыдвеж 
бордъясöн, на серти даддьын пукалысь мортлöн дубалöм вежöр вермис казьтыштны, 
мый кöнкö эм и мöдджык олöм – вежöдысь, дзордзалысь, сяльöдчысь да юралысь. 

Накöд жö, но торъя даддьын, мунiс «Войвыв олöм» газетса корреспондент Сур-
танов. Вылысас – ыж ку пась, кодi сё комын килоа тушалы вöлi вывтi дзескыд. Кöр 
даддьöн веськöдлысь косiник морт кадысь кадö бергöдчылiс сылань да тöдтöм 
кыв вылын мыйкö висьталiс, думсьыс зiлис сёрнитöдны седоксö, мед тöдны, эз-ö 
кынмы дзикöдз. Бöръявыв найö кольччисны мукöд кöраысь, и тайö ёна дзугыльтiс 
том журналистöс.

Шондi пуксяндор кык кöр дадь пырисны сиктö. Кантораысь воча петiс татчöс 
председатель да нуöдiс найöс лöсьыдик керка дорö. Юр вылас мича чышъяна да 
пинжак морöсас «За доблестный труд» медаля кöзяйка пыр жö пондiс öвтчыны ки-
яснас да петкöдлыны тöвся рöмыдас. Локтысьяс сэтысь казялiсны ичöтик стрöйба, 
а кöзяйкалöн тэрыба шуалан кывъяс серти лои гöгöрвоана, мый тайö пывсян. 
Пушыд лым пиас сiйö вöлi быттьö еджыд вата пöвстын чусалысь öгыр. А кöзяйка 
водзö лыддьöдлiс: «Сыночки, мабуть продрогли? Давайте сей момент баню. Уж 
темнеет, а опосля осьми никак нельзя. Банник с банницей обозлятся. Опосля ось-
ми банька ихняя – пойдёшь, бяды не оберёсси!»
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Вылыс паськöмсö керкаö шыблалöм бöрын, кынмалöм гöсьтъяс топыд 
ордымöд котöртiсны пывсянö. Медся ёна найöс сэнi чуймöдiс ичöтик öдзöсö 
тувъялöм ыджыдсьыс-ыджыд ыргöн вуг, кодöс комынöд воясö нетшыштлöмаöсь 
изьваса кутшöмкö купечлöн воротаысь.

Терентич кужöмöн пожъёвтiс вылыс джаджсö, сэсся лышкыда койыштiс гор 
вылö. Тюрнин пыр жö ляпмунiс джодж бердас. Лолавны лои сьöкыд, нöгыль тшын 
да лыбöм са сёйöмöн сёйисны сылысь синъяссö, а öчки новлысь Стасиклöн синъ-
ясыс пемдiсны кöджас на.

Корöсьяс разöдöм бöрын вöвлöм фронтовик нуöдiс дженьыдик инструктаж: 
«öдйö корöсясям, а сэсся – ывлаö! И мед кöкъямысöдз вöлi ставсö вевъялöма... 
Ме кöть и ог эскы быдсяма сöрöмыслы, но кöзяйкалысь кывъяс колö пыдди пук-
тыны!»

Суртановъяс воисны сиктö кöкъямыс час бердö. Керкаö пыравтöг сiйö пыр жö 
котöртiс ясöвöйöн индöм пывсянö. Пöрччысис, уёвтöмöн пырис пывсянö да куим 
пöвста мышкырöн тöрöдчис вылыс джаджъяс. Пывсянын пыр жö лои тшыгöм, 
но пывсьысьяслöн воддза партияыс коясис нин, да найö «банзай» горзiгтыр пе-
тiсны кöдзыд ывлаö. Горсйын циклоп моз, Суртанов пессьыштiс, эз тöд, мыйсянь 
босьтчыны, и шуис вöтчыны на бöрся. Нöгыль ру пондаыс Потапчик эз аддзы 
петысь корреспондентöс и бергöдчывтöг мый вынысь чужйис öдзöссö – мед пö 
лишнöй жарыс эз пет.

...Но тайö öдзöсыс вöлi пöдлассьö пытшкöссянь. Мышкыра Суртанов весиг 
ойöстны эз вевъяв – ыргöн вуг ладмис кык син костас. Здукöн ляпмунöм яй чукöр 
пласьтнитчис пывсян джодж пасьтала, а весьöпöрöм лолыс торъялiс, ичöтик юшка 
пыр петiс ортсö да мыйтакö кад видзöдiс лым пиын пессьысь артистъяс вылö: 
кыдзи Терентич мыш вылас водöмöн чужъясис протезтöм кок коляснас, а Потап-
чик котралiс сы гöгöр да лыйлiс неморт моз лöвтысь Тюрнинöс лым шмакъясöн. 
Суртановлöн лолыс ыджыда ышловзис да кöсйис нин эновтны мувыв олöмсö нэм 
кежлö, но Потапчик вылö дöзмылöм да нöшта кутшöмсюрö могъяс понда сiйö 
выныштчöмöн бöр косiс аслас вир-яйö.

Тайö здукас керкаса кöзяйка чукöстiс гöсьтъясöс ужнайтны. Тюрнин да Те-
рентич тэрмасьöмöн пасьтасисны да кайисны, а Стасиклы окота лои нöштаысь 
пожъёвтчыны. öдзöсыс жар пондаыс вöлi вывтi ёна топалöма. Потапчик видлiс 
восьтны чужйöмöн, но нинöм эз артмы. Нöшта öтчыд содтöм бöрын сiйö тэрыба 
пасьтасис да вöтöдiс ёртъяссö.

Стöч тайö здукъясас Суртановлöн лолыс инасис вир-яяс, и палялöм морт 
нöштаысь видлiс петны кöджас... бöрöн. Ыргöн вуг вынöн сатшис яя виклечас. 
Таöдз кö Суртанов чайтiс, мый коръяскö висьлö коскыс, öнi кутшöмкö здукысь 
ичöтджык здукöн вежöр пырыс мунiс сэтшöм дой, мый некутшöм клятва сетöм 
эськö эз вермы кутны вöрöг водзын ёртъяссö вузалöмысь. Син водзыс бара 
пемдiс, а дойыс сюрса лы пырыс вуджис юр вемас да войтыштiс ныр помöдыс. Век 
жö коркö Суртанов палялiс. Ставнас бубуля кодь сьöд, мырдысьöн петiс ортсö...

Та кадö керкаса кöзяйка помалiс гидын идрасьöм да лэччис видзöдлыны 
пывсянсö. Гöгöрвоана, содтöд локтöм гöсьт йылысь сiйö нем эз тöд... Кöджас 
олöма ань люкасис кык сьöд сюръяö, на кузя видзöдлассö нуöдiс вывлань и ад-
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дзис ыджыдсьыс-ыджыд, ставнас саöсь, сьöкыда лолалысь мыгöр, кодлöн сувтса 
синъяс костас тöдчис лöза-гöрда сюр. «Банник!» – öдва кывмöн артмис пöрысь 
аньлöн, и сiйö воштiс садьсö. Суртанов сöмын вевъялiс кватитны сы вылö 
пöрöдчысь старукаöс, эз тöд, мый вöчны водзö.

Тайö здукас керка кильчö помын мыччысис татчöс колхозса председатель. Ад-
дзис, кыдзи локтöм извраштшенеч сибöдчö кöкъямысдас арöса старука бердö, 
да мый вынысь крапнитiс öдзöснас, но вунöдiс идравны гöсьтлы вылö лöсьöдöм 
паськыд нюмсö... Шум да гам, но быдтор аддзывлöм войтыр кыдзкö сёрнитчисны 
не паськöдны татшöм дивö йылысь юöр район пасьтала.

Кор керкаса кöзяйка воис ас садяс, а Суртановöс дойыс лöньыштöм бöрын 
кыдз-мый вермисны öлöдiсны Стасикöс места вылын виöмысь, кöть нин гастроль 
помöдз мед терпитас, ставöн пуксисны ужнайтны.

Гырничын пöжöм картупель сора кöр яй öвтiс чöскыд кöрöн, сылiс веськыда 
вомад. Кöртöда юра Суртановöс пуксьöдiсны небыд пöдушка вылö, но сiйö пыр на 
дузъялiс, весиг кöр яйысь бöрыньтчис. Ичöтик гулькъясöн юис мырпом сора чай 
да мöвпалiс, мыйсянь панны очерксö.

И некодi эз казяв, да и эз вермы казявны тайöс... Пызан пельöсын войтыркöд 
орччöн пукалiсны тешкодь гозъя – зэв ичöт мыгöра, юрсянь кок улöдз гöна мужик 
да баба. Водзаныс найö кутiсны пывсян шайка, а кианыс – колля корöсьяс. Кадысь 
кадö найö мый йылысь кö шöпкöдчисны да чöвталiсны видзöдлассö сьöд пывся-
нын «кöкъямыс бöрöдз» сёрмöм журналист вылö. 

роч кывйысь вуджöдiс евгений козлов.
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Стандартная клетка  
для попугая

Самое интересное в моей жизни происходило в 
темноте. Когда гасли люстры и в поселковом клубе 
начинались сеансы.

«Орешек знаний твёрд, но всё же мы не привык-
ли отступать. Нам расколоть его поможет киножур-
нал «Хочу всё знать!»

На экране возникал бравый мультяшный молото-
боец, и орех с грохотом раскалывался. Хорошо пом-
ню весёлое оживление в зале. Радовались все – и 
мелюзга в резиновых ботиках, и авторитетные паца-
ны. Что может быть притягательнее чистого знания, 
его бессмысленной красоты?

Любопытство – вот самое бескорыстное чувство 
на свете. Оно не требует ничего – ни ответного по-
рыва, ни ласки, ни благодарности.

Это сегодня я легкомысленный, развязный старик 
с шаловливой печенью. А ведь когда-то был совсем 
другим – серьёзным, вдумчивым пионером-эмпири-
ком, натуралистом и следопытом. Из того пацанско-
го поколения, что не верило на слово даже Чарльзу 
Дарвину. Всё приходилось проверять лабораторным 
путём, с помощью набора «Юный химик».

Мы вели наблюдения, строили графики и обме-
нивались чертежами из «Моделиста-конструктора». 
Любили взбалтывать, смешивать и взрывать. Обожа-
ли запах бензина, пороха, канифоли. И, конечно, за-
читывались журналом «Техника – молодёжи».

А самые продвинутые, купаясь в лучах славы, пе-
ресказывали на переменках «взрослые» статьи из 
«Науки и жизни». И наши первые девочки, хлопая 
ресницами, внимали этим диким, сумбурным речам. 
И влюблялись в нас за чужие мысли, украденные 
слова, грубо перевранные цитаты. Этого было доста-
точно, чтобы покорить трепетное сердце пионерки-
отличницы.

Экскурсия
(рассказы)
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Сам я, правда, закончил школу без малейшей медали, хотя бы и деревянной. 
Зато – честно, безо всяких там Гуглов и «Википедий». Каждую «тройку» заслужил 
каторжным десятилетним трудом. Ибо, как напутствовал нас директор школы: 
«Даже в тюрьме, ребята, вам пригодится среднее образование!»

И оно пригодилось. Потому что в нашей советской жизни не было таких опций –  
«скачать» и «копировать». Вот и в универе чужие конспекты приходилось перепи-
сывать от руки. И, разбирая скоропись всё тех же девочек-отличниц, шевелить моз-
гами. То есть невольно – вникать. Многое из переписанного намертво застряло в 
голове. Я, например, до сих пор знаю, что такое дизъюнкция, хуруфизм и Фридрих 
Шлейермахер, чем тайно горжусь. Хотя пока это ни разу не пригодилось.

Бумажных носителей в ту пору хватало с избытком, но истинные знания залега-
ли глубоко и криво, как угольные пласты в воркутинских шахтах. И самую ценную 
информацию нужно было искать, добывать, извлекать. А потом ещё и просеивать 
словесную руду в режиме обогатительной фабрики.

По воскресеньям, с дикого бодуна, наш брат-студент отправлялся в публичную 
библиотеку. И строгая, монастырского вида женщина у стойки (книгохранилища) 
заставляла нас заполнять какие-то странные бланки и карточки. С утра, вместо 
пива, это было морально тяжело...

В «стране знаний» я чувствовал себя как разведчик на оккупированной терри-
тории. Незнакомые, враждебные с виду тексты приходилось запоминать огромны-
ми кусками. Мысленно фотографировать сухие таблицы и хвостатые диаграммы. 
Фиксировать имена, фамилии, даты, оттачивая мнемотехнику. В те доксероксные 
времена, в постоянной борьбе молодого интеллекта с дешёвым портвейном, нич-
то так не ценилось, как хорошая, цепкая память. Выручавшая даже в страшную, 
глухую ночь накануне экзамена...

Конечно, требовались и навыки скорочтения. Потому что Пикуля тебе давали 
на сутки, Солженицына (косясь по сторонам) – на день, а Булгакова – на одну ночь. 
(Клянусь, то была лучшая ночь в моей жизни – лихорадочная, фантастическая!).

«И не смей ничего подчёркивать, сволочь!» – говорили владельцы книг с таким 
апломбом, будто сами их написали. А ведь хотелось именно – подчёркивать. Ос-
тавляя интимный след обладания. И раскрывать вожделенные страницы когда за-
хочешь, а не когда дают (вечное противоречие тревожной молодости!). Тем более 
что хотелось почти всегда.

Когда-нибудь, думалось мне, глубокой осенью патриарха наступят тихие бла-
годарные дни. И в окружении почтительных внуков («укройся пледом, дедушка!») я 
буду иметь прощальный успех. И бледные отроки, жадно внимая моим последним 
сентенциям («Вы бы записывали, идиоты!»), воскликнут: «какой могучий старик, 
какая кладезь! он даже знает, кто такой Фридрих шлейермахер!»

Но эти сладкие мечты, как это не раз бывало в нашей истории, перечеркнула 
революция. На сей раз – информационная.

Революция снова пришла с Запада, откуда на нас сваливается всё плохое. 
Если русские изобрели такую полезную и в сущности безобидную вещь, как ра-
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дио, то «всемирную паутину» разработали в Америке – в недрах секретных ла-
бораторий.

Я и сам об этом смутно догадывался. А недавно и Путин наконец подтвердил, 
что интернет – это дело рук ЦРУ. Вредительский проект, призванный уничтожить 
нашу великую духовность. Порвать связь времён, расскрепить вековые скрепы.

От себя я бы добавил: интернет разрушает здоровую российскую семью как 
ячейку общества. Благодаря проискам врагов, создавших глобальную информа-
ционную сеть, знания, носителями которых являются старшие поколения, мгно-
венно обесценились.

Мы теперь стали банкротами! Нам нечем больше похвастаться – ни перед де-
вушками, ни перед внуками. Всё, что мы накопили за много лет, можно уместить 
на одной маленькой флешке (ещё и место останется!) или скачать за пару минут, 
используя гнусную хищную «паутину».

Кроха-сын больше не приходит к отцу с распахнутыми глазами. Не лепечет из 
манной каши, задавая трогательно-идиотские вопросы. Не кривляется, изобра-
жая маленького Ежи Леца: «откуда ветер знает, куда ему дуть?» Не спрашивает, 
кто сильнее – черепаха или кролик, мотоцикл или шимпанзе.

В школе нынешний паренёк учится тайно и молча. И свою первую «двойку» по 
физике объясняет с рассеянностью юного гения: «Ну не понимаю я эту химию!»

А когда мальчонка запишется в каратэ, спорить с ним станет трудно. Чтобы он 
от избытка сил не переломал в доме мебель, его придётся отдать в интернет. И 
ребёнок будет расти сиротой при живых родителях.

Папу давно уже заменил Гугл, маму – Википедия. А мимолётное общение с род-
ной бабушкой заканчивается поисковым запросом «старческие маразмы».

Этим соплякам-каратистам не нужны наши расплывчатая приблизительность и 
жалкие паузы: «Погоди, сынок, дай вспомнить...» Одним кликом мышки они полу-
чают точный ответ. Даже не успев толком сформулировать сам вопрос.

Глава семейства превратился в кассу, которая «справок не дает» (исключитель-
но – деньги). Папа не выдержал конкуренции с поисковыми системами. Его авто-
ритет падает с каждым днём. Поэтому строгое замечание угреватому отпрыску-
нигилисту «Не смей брать из холодильника моё пиво, пока не сделаешь уроки!» –  
воспринимается с отвратительным сарказмом.

Ах, глупые детёныши, я бы с вами поговорил... Отключите свои гадкие гаджеты –  
и я вас интеллектуально размажу! Сконцентрируюсь и выдам что-нибудь афористич-
ное типа: «Без труда хотите выловить рыбку из Гугла? Но всё, что даётся человеку лег-
ко, ему не принадлежит. Поверхностные знания выветриваются из головы, как сла-
бый алкоголь. Они не создают затейливых узелков – устойчивых нейронных связей. 
Разрозненные факты – всего лишь информационный мусор. А ведь из этих песчинок 
информационного океана могут рождаться жемчужины истины. Но только, если про-
пустить их через себя, раскрыв перламутровые створки трепетной, нежной души...»

Про «створки» – это, конечно, красиво. Но, во-первых, слово «перламутровые» 
мне даётся с трудом. А во-вторых – кто услышит? Они же все в проводах, как в соп- 
лях, – не докричишься!
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Но ещё хуже другое: по большому счёту, сегодня нет даже самого конфликта 
«отцы и дети». Ну разве что – за место у монитора.

И стар, и млад ушли в интернет. А это – как загробная жизнь: оттуда не возвра-
щаются.

Ключевое слово эпохи – «скачать».
Всё, кроме нефти, можно качать бесплатно. Игры, программы, мысли, секс, еду, 

друзей, хорошее настроение.
На вопрос «В чём смысл жизни?» (адаптированный вариант – «И чё?») в Яндек-

се 854 миллиона ответов.
На тему «Быть или не быть?» – 25 миллионов ссылок. Замучаешься выбирать.
Гамлетовский запрос «Что благородней духом – покоряться пращам и стрелам 

яростной судьбы иль, ополчась на море смут, сразить их противоборством?» не 
влезает в поисковую рамку, обрываясь на половине.

Зато легко помещаются фразы, типа «Как изменить цвет волос в фотошопе» 
или «Фильм ВВС «Паразиты в теле человека...»

Я, грешным делом, люблю, как опытный вуайерист, подглядывать за чужими уст- 
ремлениями. Любопытствую на предмет всеобщего любопытства. И могу подол-
гу следить за прямой трансляцией поисковых запросов. Наблюдать, как на карте 
мира появляются и тут же исчезают окошечки с короткими текстами.

Удивительны широта и разнообразие человеческих интересов!
Вот, к примеру, Чукотка обращается к Яндексу: «как рисовать одуванчик каран-

дашом». (Я тут же представляю себе маленькую девочку в холодной яранге с но-
утбуком в руках).

Дальний Восток не уснёт, пока не узнает: «Простатит как причина беспло-
дия», «роторные дробилки для щебня», «стоимость балконной двери. металло-
пластик», «зельдин Лев Давидович» и (это очень важно) «как стать вампиром в 
домашних условиях».

Урал вопрошает: «Худеем с бодифлекс», «заговор от герпеса», «нитяные што-
ры. Плюсы и минусы», «Проводки по уставному капиталу», «Биотатуаж бровей», 
«купить ружье мр-155».

Карелия ищет ответы: «Правила вывоза спиртных напитков из Финляндии», 
«теплицы из карбоната в Лесосибирске» и (очевидно, с оттенком подозрения) «Вид 
деятельности «карелэнерго».

А вот родная Коми: «снять квартиру в Выльгорте». И через пять секунд новое 
окошко: «отели в центре рима. недорого».

Поволжье интересуется: «Алкоголик в семье», «Почему телефон перезагружа-
ется», «Пружины для киа соренто 2005», «монтаж навесных фасадов», «Поми-
доры. сорта для удмуртии» и (неожиданно) «кто такой цуцик и почему он за-
мёрз».

Центральная Россия спрашивает обо всём: «Вакансии в Черняховске», «тибет-
ская гормональная гимнастика», «силки на бобра», «Вязальная машина нева-5», 
«Гарнир для стейка», «онежский тракторный завод», «стимуляция родов. отзы-
вы», «курсы фотографов в Павлодаре», «суеверия. Что делать с волосами после 
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стрижки», «Адрес ик-1. Анохово смоленской обл.», «Поздравить дедушку в стихах», 
«Прокат машин в иерусалиме», «Доклад о яблони 4 кл.», «В/ч пос. софрино», «Баба 
сливочная», «карбюратор на пилу Партнёр-421), «трескаются пальцы почему», 
«Дорогая, мы убиваем детей 3 сезон», «Вадим мулерман. слушать», «медвежьегор-
ский районный суд».

Грубоватый запрос «какого садить перцы» появился и тут же пропал, а на его 
месте возникли тревожные окошки: «Чёлка полукруглая набок», «Абстинентный 
синдром. отравление», «Почему ночью потеешь» и «Где я сейчас нахожусь».

Записываю последовательно, как вижу, не добавляя от себя ни единого слова. 
И через полчаса трансляции, особенно после вопросов «как сказать по-арабски 
двери закрываются» и «определение возраста птенца по глазу», мозг начинает 
закипать.

Я понимаю только одно – тут нет никаких закономерностей, сплошная экзис-
тенция.

Можно, конечно, отметить некоторый потребительский уклон: информация 
становится бытовой услугой. Но и это – не факт. Ведь многие пользователи прояв-
ляют интерес к чистому абстрактному знанию: «Почему все идиоты», «кусают ли 
кошачьи блохи людей», «стандартные размеры клетки для попугаев», «Биография 
шарля Гуно на украинский», «курсовая работа рыбы Белоруссии», «как работает 
лямбозонд». И наконец, «Признаки конституции» (в том смысле, что наша Консти-
туция давно уже не подаёт признаков?).

Я тоже не ведаю, как устроен лямбозонд. И вообще, чувствую себя растерянно, 
будто в супермаркете: вот зачем людям столько самых невероятных вещей?

Если верить поисковой трансляции, наши соотечественники обитают везде. 
Только Гренландия вся белая и гордо молчит. Остальной мир регулярно посылает 
запросы на русском или приблизительно русском (окошки с текстами на других 
языках я, естественно, игнорирую).

Даже из глубин Тихого океана, с крошечного атолла или с океанского лайне-
ра, летят сигналы: «игры для мальчиков», «мусульманский сонник», «животные на 
букву и», «Лечение энуреза», «самовары электрические», «Половой невроз», «точное 
время в кургане», «как пройти 32 комнату», «Презентация про ядовитых лягу-
шек».

Северная Австралия пытается уточнить (поздно спохватилась!) «кто такие 
бендеры на украине».

И ей как бы откликается Австралия южная: «слiдство ведут экстрасенсы. Все 
серии. скачать».

Оказывается, и в Африке много наших! ЮАР, например, трижды интересуется: 
«Апелляция при отказе в визе». А потом (видимо, с отчаяния) следует географи-
чески парадоксальный запрос: «ж/д билеты в румынию».

Из Анголы – ностальгическое: «рецепт кабачковой икры», «Погода в Дудинке».
Марокко озабочено: «загранпаспорт нового образца», «Гражданский брак. Что 

это» (бедная землячка!).
Египет хочет знать: «Ледоход в колпашево», «собирать грибы во сне», «микона-
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зол. инструкция», «цветные трассеры для World of tanks» (лучше бы ты искупался, 
мальчик).

Европа тоже непредсказуема в своём любопытстве: «морозостойкость бето-
на», «Пошаговая стратегия на андроид», «морковный пирог», «я плюю на ваши 
могилы. смотреть», «Письмо макаревича Путину», «краснуха у детей», «схема 
вязания крючком жар-птицы», «Что такое реверсный газ» (это актуально!) и «как 
соединить две трубы».

Северная Америка, как всегда, деловита: «канализационная насосная стан-
ция», «управленческие решения», «яка температура крытiчна для гусиных яэц», 
«Диаметр ствола Пм» и (я тоже не поверил глазам) «Доставка грузов по железной 
дороге из тынды».

Южная Америка в лице русскоговорящих представителей гораздо мягче, ли-
ричнее. Преобладают такие интересы, как: «кельтская музыка», «Акриловые ка-
рандаши», «Лучшие рестораны Ла-Паса», «свинка Пеппа. скачать», «моряк. сайт 
развлечений», «Гид в куско светлана», «как называется оранжевая птица». Немно-
го выбиваются из общего ряда запросы: «следственный комитет рФ» и «как раз-
носить обувь из кожзама» (видимо, у бывшего соотечественника – материальные 
трудности).

Из Китая за время трансляции поступило всего два запроса. Но тоже удиви-
тельные: «кто такой Флобер» и «требования к размещению ядерного реактора» 
(на месте ФСБ, ЦРУ, МАГАТЭ я бы очень заинтересовался).

Меня лично раздражает та услужливая готовность, с которой Яндекс и другие 
поисковые системы пытаются удовлетворить любые, самые низменные капризы 
явно сумасшедших клиентов, дико вопрошающих: «крышка кастрюли эмалиро-
ванной с узором в цветочек. Фото» или «Чем отличается куадеро от уасипунге-
ро?» (Я специально проверил. Оказалось – ничем! Зачем же было выделываться?!)

А самый длинный запрос, поступивший откуда-то с Валдайской возвышеннос-
ти, был таким: «за 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали. сколько де-
талей...»

Помню, в пятом классе мы тоже подгоняли решения под ответы. Но это всё-та-
ки требовало определённых интеллектуальных усилий. Нынешние школяры даже 
не заморачиваются – просто забивают половину задачи в поисковик.

У нас были задачники. А у них – решебники. И это принципиальная разница! 
Причём – в самом широком смысле.

Нашему поколению никто не давал готовых решений. Мы бились, путались, 
ошибались, но до всего доходили своим умом.

Говорю это с завистью, с завистью. С самой чёрной, какая только бывает на 
свете...
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«Я тебе покажу, мерзавка!»
Повесть замышлялась в слезах, в мужской истерике. Поэтому – жуткий финал. 

Что-то типа: «Она выбегает, роняя перчатки...»
Выскакивает на дорогу под фуру с яблоками. «Вах, какая жэнщина!» – тормозит 

дальнобойщик и подсаживает её в кабину.
Возле шоссе – дачный посёлок. В доме с мезонином, откуда пулей вылетела 

беглянка, гремит выстрел. По звуку – охотничье ружьё (револьвера, к сожалению, 
не нашлось). Она не слышит – не оборачивается.

Нет, не так. Слышит, но всё равно садится в машину! Через три километра даль-
нобойщик погладит её по коленке. И героиня не даст этой сволочи в морду, что 
окончательно скомпрометирует её в глазах читателей.

«Раскатаю тебя, размажу на сорока страницах, мерзавка, пусть все знают! – 
мстительно думал Автор ещё не написанной повести. Совсем недавно он пережил 
подобную драму. Правда, не застрелился. А лишь стоя выслушал приговор.

«Будем откровенны, – сказала в прихожей эта вздорная женщина, застёгивая 
велюровые сапожки. Молнию вдруг заклинило, поэтому прощальная тирада ока-
залась на редкость длинной, вычурной. – Мы достигли с тобой той степени откро-
венности, когда любить уже невозможно, а просто дружить – стыдно. Не обижай-
ся, милый, грёбаный сапог (это я не тебе), так уж вышло. Мы расстаёмся, но знай, 
что я навсегда сохраню к тебе большое искреннее чувство. Чувство отвращения!»

Нокаут был чистый, без фокусов. Это когда – дым из ушей, контузия, паралич 
воли.

Другой бы оторвал ей руку или ногу вместе с сапогом. Другой бы схватил со 
стола канцелярское лезвие «Erih Krausе». Повалил, придушил, погубил... Так бы 
поступил любой неписатель. То есть нормальный мужчина.

Иное дело – литератор. Вдохновлённый остротой и глубиной ощущений, он 
спешит перенести своё горе на бумагу. Садится за стол, морщит лоб, сублимирует. 
Надо успеть! Поймать вдохновение за крыло, пока не улетело. Пока ещё кровото-
чат свежие раны.

Автор задумал историю «по мотивам». Что-нибудь камерное, чеховское. Где 
всё происходит в одном и том же домике, в саду, в беседке. Праздные нарядные 
люди часами разговаривают ни о чём, пьют чай с вареньем, флиртуют. А потом 
один из них тихонько отходит в кусты, раздаётся выстрел...

Главные герои были понятны. Он – нежный, ранимый мечтатель, немножко 
рассеянный. Она – насмешливая, легкомысленная, хотя в целом кажется безобид-
ной. Несчастлива в браке, как и принцесса Диана. Но на этом её сходство с прин- 
цессой в общем-то и заканчивается. Читатели должны содрогнуться в финале, уз-
нав, что эта женщина на самом деле хитра, коварна, жестока. В сущности, краси-
вая садистка, и губить близоруких романтиков ей – за счастье.

Оставалось придумать второстепенных персонажей. Их всегда трудно сочи-
нять. Они ведь нужны только для того, чтобы путаться под ногами, смущая лю-
бовников. Как правило, это законные супруги. Или их дети – нервные, злые под-
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ростки. Друзья-предатели, подружки-завистницы. Вместе они составляют один 
враждебный лагерь, отряд сопротивления большой, но чистой любви.

Честно говоря, особым благородством Автор не отличался. Поэтому он приду-
мал своей героине скупого, некрасивого мужа пятидесяти трёх лет. Имелся, ко-
нечно, и прототип. Кажется, отставной вояка примерно такого же возраста. По 
телефону она называла его «Костиком» и улыбалась, гадина, в трубку. Вот, собс-
твенно, и всё, что было известно Автору.

Наверное, это кургузый мужичишко с бугристым затылком. Но с командирским 
голосом. Такие люди всегда говорят громко – иначе их не заметят.

Что ещё? Не дурак выпить. Поддаёт – только в путь. Но не потому, что жена 
шляется неизвестно где. Просто натура у него такая – грубая, солдафонская. И 
юмор жлобский. Например, когда он прощается с извозчиком-таксистом, то сар-
кастически повторяет: «Ямщик, не смеши лошадей!» А, допустим, насчёт евреев 
всегда отпускает дежурную шуточку: «Вьются пейсы на просторе!» Из всех теорий 
знает только одну – про масонский заговор. Любит поговорить на эту тему под 
рюмочку.

В общем, неказистый соперник. Дяденька – полный отстой. Старик Каренин от-
дыхает.

Что же касается их детей, то они уже взрослые, давно разъехались. Спрашива-
ется: на чём тут строить интригу?

«Зачем же трепетная лань, дура конченая, впряглась в одну семейную телегу 
с этим битюгом? – изумлялся Автор, разглядывая в зеркале своё нежное лицо. – 
Даже встретив меня, она почему-то колебалась в выборе. Хотя контраст очеви-
ден! Как же я объясню это своим читателям?»

Увы, читатели ни о чём не просили. Они не ждали от Автора никаких открове-
ний. Первая его книжка под претенциозным названием «Тысяча пепелищ» прошла 
незамеченной. Оглушённый молчанием, он надолго затих.

Талант у него, конечно, имелся. Но мелкий, незначительный. Тем не менее, к 
своим текстам Автор относился серьёзно, и когда чувствовал фальшь, его охва-
тывало отчаяние. Так страдать могут только взрослые люди с детскими нежными 
лицами.

Ну вот что это, например, за фраза: «Выбегает, роняя перчатки»? – сердился на 
себя Автор. Ерунда какая-то! Как говорил киношный полотёр: «Нет правды харак-
теров!»

Сочинитель решил вникнуть в героя, пусть и второстепенного. Понять его мо-
тивацию. Убрать со сцены фанеру и придать объём фигуре соперника. В жизни – 
заочного, а в повести – гипотетического.

По запальчивости, Автор хотел наделить экс-вояку карикатурной фамилией –  
Кривокорытов. Потом, устыдившись, взял другую, попроще. Пусть он будет, на-
пример, Кривцов. Тоже, конечно, не песня, но слух не режет.

Дальше предстояло сочинить «рыбу», провести пунктир биографии.
Допустим, что у «Костика» («и улыбалась, дрянь, в трубку!») было трудное дет- 

ство. Как и у всех, кто родился в северном шахтёрском городке. Там, где всегда 
чёрный снег, воют метели и куропатки замерзают на лету.



   №1  2019 / АРТ   103

Экскурсия / В. сумАрокоВ

Костя рано потерял отца. И с горя закурил. Это было в третьем классе. А в пятом –  
уже первый привод в милицию. В восьмом – попытка суицида. Правда, не Костина 
попытка, а его одноклассницы. Сначала девочка в подъезде ему не дала, а потом, за-
бежав домой, ещё и наглоталась таблеток. Дурочку, конечно, откачали. А вот мальчик 
легко не отделался. Получил серьёзную травму. Точнее, две: от девочкиного отца и 
психологическую – от всего женского пола. И на всю жизнь приморозился, бедолага.

Поэтому в армии парню было уже не больно – привык к ударам судьбы. А попал-
то в часть, где преобладали азербайджанцы-«карандаши». В первый же день они 
пытались заставить Костю стирать им носки. В ответ Кривцов дерзко рассмеялся. 
Это был горловой смех актёра Урбанского из фильма «Коммунист». Он даже успел 
сказать два слова: «Твари вонючие!» С тех пор у него вся голова в шрамах. Потом, 
когда начал лысеть, они проявились. А ещё раньше возникли провалы в памяти.

Несмотря на провалы, после армии Кривцов успешно окончил танковое учи-
лище, стал командиром. И взглянул на мир из железной башни. Но даже оттуда не 
увидел никаких горизонтов. Только – дальние гарнизоны. Почему-то, в основном, 
в степях. И хакасских, и прочих диких. А это значит – без женщин. Если не считать 
одноглазую повариху. Но с нею вышло из жалости, причём взаимной...

Тут Автор вздрогнул и вычеркнул повариху. Тем более – одноглазую. Слишком 
уж нарочито! И вдруг поймал себя на мысли о том, что у него возникла странная 
симпатия к этому жалкому лейтенантику. И Сочинитель придумал ему горящий 
танк, где Кривцов не растерялся, сохранил хладнокровие. Дело было на учениях, 
но обстановочка-то – боевая! И вот командир орёт: «Экипаж, покинуть машину! 
Ребята, вы нарушили первую заповедь бронетанковых войск: в танке – не курить!» 

Вообще, в танке есть что-то завораживающее. Его хочется немедленно пожечь, 
бросить в него гранату. Сочинитель знал, что он потом выбросит этот дурацкий 
эпизод, но пока резвился, представляя, как Кривцов, отчаянно матерясь, спасает 
машину от взрыва.

Как говорится, тяжело на общевойсковых учениях – легко в бою. Писателю 
вдруг захотелось выдумать что-нибудь по-настоящему героическое. И он стал 
бросать Кривцова «по горячим точкам» страны. Сделал его храбрецом, капита-
ном, эдаким скромным Тушиным в промасленном комбинезоне. И увидел, как 
этот маленький герой сажает армянских беженцев на броню, а сам голыми рука-
ми отбивается от погромщиков. Но не потому, что с «карандашами» у него старые 
счёты, а просто вот он такой. Добрый, в общем-то, человек, танкист-гуманист.

Началась чеченская война. История отваги, предательства и отчаяния. Зимняя 
мясорубка в Грозном. Танки горят на улицах. Командир колонны майор Кривцов, 
прячась за гусеницы и отстреливается до последнего. Но последний – как раз за-
клинило. Только поэтому его взяли в плен.

Причём взяли за ноги. Волокут контуженного по рыхлому снегу. В чеченский 
штаб: «Держите, братья, трофей!»

А в штабе, обложившись гранатами, сидят трое. Дудаев, увидев пленного, от-
ворачивается. Масхадов хмурится. Басаев смеётся в бороду: «Ну что, довоевался, 
русский? Хочешь жить – принимай нашу веру!»
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«В принципе – можно, – отвечает майор, с трудом приподняв голову. – Тем бо-
лее что я атеист. Но у вас, говорят, обрезание делают? На это я не подписываюсь!»

Он глядит на них снизу вверх. Но морально – наоборот. И напоследок добав-
ляет смелую шуточку в стиле журнала «Шарли Эбдо». Хотя об этом журнале тогда 
никто не слыхал.

Магометане сильно обиделись. За такие шутки могут обрезать всё, вырвать с 
корнем. Басаев достаёт гранату, но Масхадов, трезвая голова, хватает его за руку.

Майора тащат из подвала. Начинаются дикие пытки, издевательства. Он и без 
того в сырой яме, а тут ещё сверху на него мочатся. Дикие люди, дети гор, что с 
них возьмёшь?

Кривцова спасают (спасибо «карандашам») провалы в памяти. Когда приходит 
в сознание, тупо удивляется: почему он тут лежит, кто эти бородачи и зачем они 
ссат ему на башку?

Костю бьют так, что ему уже наплевать, позвоночник прилип к грудной клетке.
Так бы и сгинул в яме. Но «чехи» решили обменять его на пять ящиков снаря-

дов и полевого командира Радуева (а может, Хаттаба, не суть важно, надо уточ-
нить).

Потом – лазареты. Семь месяцев среди «обрубков», «овощей» и сестёр милосер-
дия. Кое-как подлатали. Кривцову ставят протез, дают казённый костыль и день- 
ги на билет до Москвы. Прибыв на вокзал, Костя расправляет геройские плечи, 
отбрасывает деревяшку и валится на перрон. Гражданские лица, пряча глаза, са-
жают майора в такси. И он говорит, куда ехать: «Министерство обороны Россий- 
ской Федерации».

Там его встречают полковники-шаркуны, штабные крысы, заискивают перед 
майором: «Вот вам боевая награда. Написали – «посмертно». Теперь придётся ис-
править».

Кривцов идёт к министру и швыряет ему в лицо орден: «Это тебе, Паша, за на-
ших сгоревших ребят!» И Грачёв, он же «Паша-Мерседес», бледнеет, как смерть. 
Но молчит, опустив голову. Нечего ему сказать израненному танкисту...

Потом Кривцову, как ветерану, дают путёвку в санаторий. Он летит в Пятигорск 
и в самолёте встречает свою судьбу. То была небесная любовь, вспыхнувшая на 
высоте 10 километров.

А когда они поженились, любовь небесная стала падать. Но даже в падении 
супруги, как парашютисты, сцепившись намертво, продолжали держаться вместе...

Литератор выпил уже третью чашку какао. Он любил заниматься писатель- 
ством по вечерам, в тёмное время. Это было не так стыдно, как днём. Но сейчас, 
прочитав черновые наброски, Автор ужаснулся. Получилась унылая хренотень. 
Киношные шаблоны, штамповка, причём холодная – ни уму, ни сердцу. Такую ис-
торию можно продать только Первому каналу – бабушки схавают.

А главное, какой-то перекос в сторону Кривцова, потеснившего остальных 
участников повести, в том числе героев-любовников. Лысый рогоносец затмил 
всех, включая самого Автора.

Такое бывает. Это называется эмпатия. Начнёшь приближать к себе какого-ни-
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будь мелкого персонажа – и привязываешься к нему. Только что он был явным 
говнюком, а страниц через двадцать – глядишь, уже и родной, и близкий, и понят-
ный. И обратно в говнюки его теперь не загонишь.

Отставной майор, положим, это неуклюжее шаблонище. Личность весьма ус-
ловная. А с другой стороны, надо ли усложнять? Не тот ли это образ народного 
героя, тоска по которому есть у любого русского писателя, даже бездарного?

И теперь вопрос «Что эта дура в нём нашла?» кажется уже не таким риторическим.
Автор ещё раз взглянул в зеркало в надежде найти там хоть какие-то намёки 

на брутальность. Но увидел только дряблые щёки, капризные губы и бесцветные 
глаза под толстыми стёклами. Очкарик, профессорский сынок, холёный эстет, в 
жизни горя не знавший. Если бросить такого в зиндан, он уже через пять минут 
завопит: «Аллаху акбар!» Вырви ему ноготь – примет любую веру, вплоть до зоро-
астризма. От Родины отречётся, подлец. А уж от любимой женщины – и подавно.

«Чувство отвращения» – это она верно сказала, – с горечью думал Автор. – 
Вовремя меня раскусила! Поняла, кто я такой. Вечный студент-холостяк, вегета-
рианец, капустная душа, старый кролик, дамский угодник, дрянь, сибарит... И вся 
жизнь – под лозунгом: «Там хорошо, где нас не поймают». А ведь есть большой 
грозный мир, где пируют страшные боги, и они говорят: «Ну, кого мы сегодня – на 
ужин? Кого принесём в жертву?» И такие, как я – сразу в норку. Дезертиры, преда-
тели... А женщины-то любят смелых. Женщины любят солдат. Но солдаты гибнут на 
войне. Даже те, которые возвращаются...»

«Цель войны – не победа. Цель войны – война!» – вслух произнёс Автор и немед-
ленно записал этот сомнительный афоризм. Сразу увлёкся, извёл еще стопку бума-
ги. Очки у него были плюс шесть, он был склонен преувеличивать свой талант.

А за окном показалась луна, бледная, несчастная, растерянная. И никто ей на 
земле не обрадовался.

Писатель строчил, как швейная машинка, не замечая ни луны, ни женщины, ко-
торая вдруг появилась у него за спиной. Беглянка почему-то вернулась. В тех же 
сапожках и в тот же условно чеховский дом с мезонином.

Как говорится, чужая жена – потёмки. Кто знает, что там у них в голове?
Кстати, Автору принадлежит ещё один афоризм: «Никогда не смейтесь над 

женщинами. И особенно – под ними!»
Этот набор слов казался ему смешным.
А вообще, конечно, всё это странно. Почему они уходят, а главное – зачем воз-

вращаются?

Пьющий Гамлет
«Страдать проще, чем созидать», – писал Фазиль Искандер.
Страдание всегда пассивно. Гордясь собой, оно утешается известной сентен-

цией: «И не такое переживали!»
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Для созидания нужны энергия, предприимчивость, креатив. И трезвый взгляд 
на вещи. Именно – трезвый.

Неслучайно Искандер называл Россию «пьющим Гамлетом».
Хронически трезвый Гамлет тоже, конечно, не подарок. Эдакий резонёр, крив-

ляка. Живёт без радости и мешает другим. Путается под ногами, мечется, рефлек-
сирует, пристаёт – докапывается до людей и смыслов. Зато внятно формулирует. 
Красиво говорит и азартно действует. Его скепсис обращён не только к миру, но 
и к самому себе. Да, кругом бардак. Однако ведь и он, «узник Эльсинора», часть 
этого бардака.

Пьющий Гамлет – натура сугубо истероидная. Хуже того, безадресно-агрес-
сивная. Его монологи бедны лексически, а противоречия объясняются простой 
забывчивостью. Он искренне забывает, о чём говорил пять минут назад. Поэтому 
каждый кубок вина для него – отравленный. Ибо в каждой капле – яд обиды на 
человечество. На всех, кроме себя.

Страдание тоже требует воли, хотя и статичной. Но зачастую им прикрываются 
обычные лень, невежество, инфантильность.

Трезвый Гамлет, несмотря на все свои яркие «глюки», довольно хитрый, расчёт-
ливый субъект. Имитируя безумие (а это всего лишь «болезнь Блейлера», лёгкая, 
как насморк, шизофрения), принц затевает длинную комбинацию – холодную и 
жестокую интригу. Потом берёт шпагу – и до свиданья, Полоний, Лаэрт, Клавдий...

Дорого отдал свою жизнь принц Датский, мужик хватский. И отомстил, и умер 
красиво, под аплодисменты...

Пьющий Гамлет тоже порицает «судей медливость, заносчивость властей и ос-
корбленья». Но никогда не составит заговора и не раскроет контрзаговора. Пото-
му что не умеет. О любой интриге он первым же разболтает на королевской кухне. 
Просто так, по пьяни.

Увы, не взбунтуется он против коварного дядюшки-узурпатора, «шута на тро-
не, вора, своровавшего власть и государство». И не способен навести порядок в 
собственном бедном королевстве, где давно уже всё «не ладно». Его гневный па-
фос почему-то всегда обращён к другим королевствам. Да ещё – к бедняжке Офе-
лии, которая вообще «не при делах».

Слово «пьющий» тут не следует понимать буквально. Речь не о вульгарном ал-
коголе. Гораздо сильнее пьянят собственные, исполненные пафоса речи. Мисти-
ческие ритуалы, карнавальные действа, трубы, барабаны, военные марши – всё, 
что способно поддерживать в мазохистском сознании высокий градус ненависти 
и боли. Причём ненависть – это средство, а боль является самоцелью.

Стойкое чувство опьянения вызывают и постоянные мысли о смерти – востор-
женные. Смерть, сладкая, манит-зовёт, ласкает. Идеал единственной красоты, лю-
бовь в чистом виде, для которой не нужно никаких причин, она движет теми, кто 
«ради прихоти и вздорной славы идут в могилу, как в постель, сражаться».

Но враги – это лишь некая условность. Они, как правило, мифические, поэтому 
их нельзя победить. Пьющий Гамлет в глубине души и не хочет никакой победы. 
Ведь тогда завершатся его дорогие, милые сердцу, страдания, ради которых он, в 
сущности, и живёт на свете. 
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Ещё хуже другое – после победы и разрушения наступит очередь созидать. А 
вот этого он боится больше всего.

«Пьеса про пьющего Гамлета» не содержит никаких рациональных оснований 
и не имеет права на жизнь. Именно поэтому она бессмертна.

Экскурсия 
Музей Любви. Частная коллекция конца 20 века. Женщина-экскурсовод рас-

сказывает:
– Обратите внимание: этот диван – подлинный экспонат той эпохи. Здесь наши 

герои любили. Любили коротать вечера – беседовали, читали стихи, говорили о 
прекрасном. Иногда спорили. Не скрою, бывали и размолвки...

Один из посетителей, дотошный тип, просит уточнить:
– А на какой именно почве – размолвки?
– Я же говорю: размолвки происходили здесь, на диване.
– И как часто?
– Вы задали интересный вопрос! Наша героиня тоже считала, что – слишком 

часто. Это было мучительное противоречие, отравлявшее им жизнь. Половые 
разногласия порой заходили так далеко, что героиня, в слезах, убегала прочь...

– Куда убегала?
– В ванную, и это следующее место нашей экскурсии, пройдёмте... Посмотрите, 

вроде обычное бытовое помещение, в чём-то даже, по-хорошему, интимное, но и 
оно имеет отпечаток романтической любви той далёкой эпохи. Именно здесь ге-
роиня уединялась, чтобы под шум воды предаться трагическим раздумьям, а за-
одно и принять ванну.

– Здесь всё тоже подлинное? – спрашивает дотошный тип. – Например, поло-
тенца?

– Разумеется. 
– Странно. А почему они мокрые?
– Я ведь предупреждала – не трогайте экспонаты! Да, мокрые. По этому поводу 

существует романтическая легенда. Возлюбленная нашего героя, которого она в 
конце концов бросила, до сих пор жалеет о своём роковом поступке. Раз в неде-
лю она приходит в музей-квартиру, чтобы постирать полотенца, которые экскур-
санты лапают своими грязными ручонками.

– Сколько ж ей лет? Она что – живая?
– В известном смысле. Не сама, конечно, а как бы её тень, оболочка, призрак.
– Призрак?
– Он. Вернее, она. Приходит, моет полы, стирает. А полотенца... Фигурально 

выражаясь, они мокрые от слёз. Символ, так сказать, несчастной любви, неудав-
шегося совместного быта.

– Наверное, она была хорошей хозяйкой, если даже после смерти стирает?
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– О, да! Несмотря на свой отчаянный романтизм, в прошлой жизни этот при-
зрак был очень хозяйственной, аккуратной, практичной девушкой. Кстати, ма-
ленькая подробность: до сих пор наша невидимая героиня помогает персоналу 
музея – сама выносит пустые бутылки.

– Откуда бутылки? Тоже красивая легенда?
– Это не легенда. Это алкоголизм. Наши герои, увы, любили поддать. А от вред-

ных привычек даже смерть не всегда избавляет. Бывает, что человека как таково-
го уже нет, а привычка осталась...

– Теперь, – приглашает гид, – пройдёмте на кухню... Маленькая, почти пустая 
комната. Ни холодильника, ни миксера. Из кухонного обихода сохранилась толь-
ко кастрюлька и сахарница. А солонки они не держали – боялись поссориться. 
Это, правда, не помогало – ругались почти каждый день.

– Разве они не могли жить вместе?
– Могли, но не знали – в каком... 
– Как сложилась их дальнейшая судьба?
– Никак. Хотя на первый взгляд – удачно. Они жили счастливо и умерли в один 

день. После того, как совсем расстались. Она – через 30 лет, он – на 29 лет рань-
ше. Замечу: она всегда опаздывала... 

– А почему у них не было детей?
– Объяснение несчастной любви надо искать в эпохе. О, эпоха! Конец ХХ века –  

противоречивое время. Странные люди, высокие отношения... Кстати, напомню, 
что мы с вами находимся на восьмом этаже, откуда наш герой в минуты отчаянья 
всё порывался взлететь в холодное чистое небо...

– А чего ж не взлетел?
– Взлетел. Но в переносном смысле. В заоблачные, так сказать, дали своей ве-

ликой любви. Зато оставил нам, потомкам, вот этот музей. Музей Любви, разгадать 
которую, боюсь, уже не удастся. Большая любовь это всегда великая тайна... 

Добавочный член
У младенца путь к слову начинается с буквы «А». Этим возгласом, как правило, 

всё и заканчивается: «А-а-а»...
Два междометия. Между ними – жизнь, которая нам дана для того, чтобы хоть 

немного освоить русский язык. Довольно сносно им владели А. Пушкин, Н. Лес-
ков и В. Даль (последний, правда, со словарём). Эти трое далеко продвинулись. 
Но жизнь коротка, а русский язык разнообразен до бесконечности.

Кто им только не пользовался! Им Ленин разговаривал. Причём с Надеждой 
Крупской – это одно, с массами – другое. С интеллигенцией – третье: «Вы не мозг 
нации, а говно!» Обычно Ильич говорил просто и доходчиво. Но с необразованны-
ми трудящимися, наоборот, сложно: «Экспроприация экспроприаторов!» Но они 
его прекрасно понимали и немедленно бежали грабить винные лавки.
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Каждый использовал язык по-разному. Чехов – ради театра. Чернышевский – 
ради идеи. Меньшевик Чхеидзе – для проповедей меньшевизма. Солдат Чонкин –  
«по хозяйственной надобности». И только Черномырдин – ради чистой любви к 
искусству («Это не совсем так и абсолютная ложь».)

Разные люди в разное время так или иначе влияли на развитие русского язы-
ка. Даже нерусские. Например, Дантес (метким выстрелом) или Лев Троцкий (ввёл 
в обиход слово «перманентный». См.: «перманентная завивка», «перманент»).

Язык обогащали все: бурлаки, гопники, ушкуйники, матросы, философы, управ-
домы. И, будем откровенны, – женщины. Каждый оставил свой лексический след –  
от забора до «Войны и мира».

Этот процесс, к сожалению, продолжается. Словно и Пушкина никакого не 
было. И Даль не работал, как грузчик. И Очарованный Странник не рассказывал о 
своих мытарствах.

Русский язык – это богатый сумасшедший. Расточительный, нелепый, загадоч-
ный. Он не является средством коммуникации. Иррационален по сути. Потому 
что русскому человеку важны не слова, а воздух между ними. Не текст, а подтекст. 
Наш язык не пытается выразить взаимосвязь понятий. Наоборот, стремится всё 
предельно запутать.

Лично я других таких языков просто не знаю. (Я других просто не знаю.) И люб-
лю русский. А в нём – особенно – одно слово. Короткое, но удивительное.

Слово это кажется скромным. Рабски зависимым от других. Само по себе, от-
дельно, ничего вроде бы не выражает. Эмоциональный довесок, семантическая 
затычка.

Притворяется безликим, сонным, нейтральным. Эдакая безмозглая частица, 
которой в словаре Ожегова отведено всего 7 строк. Там написано: «Член предло-
жения со значением уточнения, добавления...» То есть добавочный член, своего 
рода насадка для удовольствия, разнообразия в словесных утехах.

Но не верьте этой ложной скромности! Если эта частица и является служебной, 
то такой, которой служат сами господа. И она вытворяет с ними любые штучки – 
на свой каприз...

Это не просто частица. Это частица русской души – противоречивой, обманчивой.
Итак, за что нужно ценить слово «ДАЖЕ».
1. Универсальность. Оно способно разбить фразу, как фарфоровую чашку. А 

может, наоборот, склеить осколки. Придать пафос или комизм. Поднять и опус-
тить. Словно закрылки у самолёта – вверх-вниз.

2. Неожиданность. Оно не такое тупое и однозначное, как «да» и «нет». При 
этом способно мгновенно менять смысл. Особенно – здравый. Запросто отрицает 
одну реальность (зачастую – в издевательской форме) и создаёт новую. Для это-
го ему нужен хотя бы крошечный воздух. Подтекст. Одно дело сказать: «я люблю 
тебя». И совсем другое: «я люблю даже тебя» (мелкая, как пуля, частица – и жизнь 
кончена).

3. Лёгкость. Есть в нём что-то игривое, безусловно, амурное. «меня любили 
вдовы и домохозяйки. и даже одна женщина – зубной техник» (хвастался О. Бен-
дер).
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4. ирония. Недаром они похожи: «даже» и «драже», витамин смеха. «мне бы 
только справочку! смотрите, я даже ботинки не снял!» (О. Бендер убеждает тол-
пу пропустить его без очереди. Уберите слово «даже» – фраза сразу становится 
непонятной: при чем тут ботинки?)

5. Простота. Можно не бояться за орфографию. При написании достаточно 
вспомнить, что оно состоит из двух частей – слова «да» и союза «же». Но пишется 
слитно. Усвоив это правило, легко избежать ошибок.

6. Экономичность. Четыре буквы – экономия сил и бумаги.
7. Созвучность. Легко рифмуется в широком диапазоне: от грубых «лажа – 

кража» до изысканных «спаржа – метранпажа».
8. Призрачность. Это Летучий Голландец, призрак, тень отца Гамлета. Слово-

загадка. Оно явственно звучит даже тогда, когда его не видно. Даже, если оно на-
прямую отсутствует в тексте.

Пример № 1.
«и ты, Брут?» Читается: «Даже ты, Брут?» Более того, своим незримым при-

сутствием оно создает сразу два смысловых оттенка: изумление («А ведь я тебе 
так доверял, скотина!») и горечь («ну, если уж ты, то что говорить про других?»).

Пример № 2. 
«среди амбалов он слыл грубым человеком». Читается: даже среди амбалов...
9. Экспрессивность. «Я вот так могу. И даже так!» (Поручик Ржевский во время 

свидания с Наташей Ростовой).
10. Контрэкспрессивность. Способно обескуражить, растоптать любого силь-

ного человека.
«и даже так ты не можешь?» (Приписывается Наташе Ростовой*).
11. Лаконизм. Одна-единственная частица заменяет множество других слов: 

«если», «в том случае», «при следующих крайних обстоятельствах и условиях» и т. д.
Пример № 3. 

не оставляй меня мёртвого в поле,
Даже когда мы друг друга разлюбим.

(Е. рейн).
Пример № 4. 
«следователь Лариса говорила ему: «Даже в кровати ты продолжаешь обма-

нывать следствие...»
(с. Довлатов).

В общем, это слово (особенно при наличии убийственной паузы) способно нес- 
ти любую смысловую нагрузку. В нём – потенциальный эротизм, тайные бездны 
любви, незримое отчаяние и невидимый миру смех. И вот вам готовое название 
для любого романа – ёмкое и многозначительное: «Даже».

*Примечание: После свадьбы с П. Безуховым.
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Когда приходит счастье
Главное в жизни – не терять надежды. Жизнь обещала начать меня заново. И у 

неё получилось!
В нашем городе, доселе строгом и мрачном, как хасидское гетто, вдруг поя-

вились цветы, зазвучала музыка, послышался детский смех. Возникло ощущение 
праздника.

Стал замечать восклицательные улыбки. Незнакомые мужики подходят с воп-
росом: «Ну, как вообще?» – и протягивают сигареты. Посторонние женщины окли-
кают на улице: «Где я вас раньше видела?»

Я уже не вздрагиваю, не перебегаю на другую сторону. А привычно отшучива-
юсь: «Раньше меня можно было найти везде. Сейчас, увы, реже. Но для вас, мадам, 
я абсолютно свободен».

Люди похорошели, погода улучшилась. Синоптики утверждают, что – навсегда.
Однажды в сильный туман президентский кортеж сбился с пути и случайно за-

ехал в Гидрометцентр. С тех пор по всей стране ясно, солнечно, без осадков.
Госдума приняла специальный закон – разгонять тучи. Иногда набежит какая-

нибудь, но Росгвардия за этим следит.
Новости исключительно позитивные. Бурный рост всего, причём необъясни-

мый. «Мы сами в шоке, – весело заявляет премьер. – Казна трещит по швам – день- 
ги уже некуда складывать, придётся раздать населению».

Недавно во время «прямой линии» старушка пожаловалась на инфляцию. Пре-
зидент нахмурился и дал поручение разобраться. В тот же день инфляция была 
остановлена, задержана. Говорят, уже даёт показания. «Проводятся следственные 
мероприятия», – доложили главе государства.

А меня распирает гордость. За страну, за народ. Совсем как в детстве, на пио- 
нерском смотре. Мы – правофланговый отряд. Возможно – всего человечества. 
Смотрим на знамя, держим равнение. В руках у нас горны и барабаны, в глазах – 
восторг, а помыслы наши чисты.

Из уличных репродукторов хлещут марши. Не только военные. Звучат и добрые 
бардовские песни: «Возьмёмся за руки, друзья, и перепрыгнем через пропасть!»

По себе вижу, как всё наладилось. Допустим, идёшь мимо банка, а оттуда выле-
тают молодые люди в галстучках. Умоляют зайти, предлагают ипотеку, низкий про-
цент. Обещают «золотую» карточку, а также сувенирную медаль «За взятие креди-
та». И потом ещё долго, по-цыгански, кричат вслед: «Чтоб ты был здоров и богат!»

А здоровье и так отличное, причём у всех. В поликлинике – архивная тишина. 
Регистратура вяжет носки. Больные разбежались по фитнес-центрам. Бабушки 
приходят только за справкой для бассейна.

В коридоре, правда, очередь. Из терапевтов и узких специалистов. Они, как 
таксисты на стоянке, поджидают клиентов. И бросаются ко мне, роняя стулья.

В рентген-кабинете передо мною заискивают, шутят: «Мы вас, голубчик, на-
сквозь видим!»

Лечащий врач боится меня потерять. Дорожит пациентом, поэтому говорит: 
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«Ах, у вас замечательно искривлён позвоночник, это такая редкость! Могу ли я 
ваш рентгеновский снимок повесить в рамочке у себя в кабинете?»

Я отвечаю – можно. Я ведь тоже стал добрым, отзывчивым. Хотя раньше быва-
ло всякое. Часто вспыхивал не по делу. Как и все близорукие, дрался размашисто, 
бестолково. Плюс романтизм и плохая память на лица пострадавших. С таким на-
бором качеств герою следует покидать место подвига до приезда полиции.

Впрочем, и полиция нынче разительно изменилась. Теперь она работает по 
принципу: «Полицейский – лучший друг человека!»

В нашем городе вдруг прекратились ночные обыски. Прокурор запретил арес-
товывать невиновных по пятницам: мол, в уикенд – это негуманно.

Дошло до того, что недавно судья вынес оправдательный приговор. После 
чего произнёс удивительную фразу: «Это первая ласточка весны правосудия!»

Лично для меня «весна» пришла в лице следователя Дудко. Будете, говорит, 
проходить мимо следственного комитета, загляните «на огонёк».

Дудко, по особо важным, дама молодая, красивая. И китель у неё синий, и гла-
за. Для мужчины, когда-то умевшего влюбляться с первого взгляда и во всех под-
ряд, эта синяя русалка – серьёзное искушение.  Как же тут не зайти?

«Первый вопрос: вам чай или кофе? – спрашивает Лариса Дудко. – И сразу за-
дам второй: где вы были в ночь на 16 февраля? Извините за женское любопытс-
тво, мне просто интересно: как вы оказались на месте преступления в составе 
организованной группы? Версия следствия такова: случайно! Вы же не станете 
отрицать, что не имеете к этому никакого отношения? Откровенно говоря, мы вас 
немножко подозревали. Тем более что вся организованная группа показала на 
вас. Но теперь мне совершенно ясно – вы честный, порядочный человек. И с вами 
очень приятно беседовать, заходите ещё!»

Я говорю – непременно. Таким синим глазам можно пообещать что угодно. Но 
на всякий случай решил посетить ещё и знакомого психиатра.

Опытный психиатр чётко слышит голоса в головах своих пациентов. И даже 
умеет с ними разговаривать. Мой – именно из таких. Как старый банщик, привык-
ший к чужой наготе, он не удивляется душевным уродствам. А главное, не даёт 
глупых советов типа: займись моржеванием. Ибо самый низкий процент само-
убийств – среди лыжников и «моржей».

В общем, мудрый, бывалый эскулап, без комплексов. Под халатом – пёстрая лет-
няя рубашка с психоделическими рисунками. Издалека он похож на поэта Евтушенко.

– Не беспокойся, – успокаивает психиатр. Как и все в этом городе, он не хочет 
меня расстраивать. – И не спрашивай, почему изменился мир. Вероятно, ты пере-
путал синенькие таблетки с жёлтенькими. К тому же переборщил с зелёненькими. 
Но разве это важно? Живи в этой реальности – чем тебе плохо? Что же касается 
шизофрении, то она у тебя мелкая, незначительная. Вялотекущая, в лёгкой форме. 
Похоже, ты переносишь её на ногах. Зато теперь никто из вас не опасен: ни ты для 
общества, ни общество для тебя.

Ну, думаю, наконец-то. Ждал, угадывал, чувствовал. И оно стряслось! В смысле – 
счастье. Хотя, с другой стороны, жаль: теперь я лишился всякой надежды. Ведь 
если человек абсолютно счастлив, то и надеяться ему больше не на что.
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Инструкция по уходу
Перед уходом надо внимательно осмотреть квартиру. Особенно если вы ухо-

дите далеко и надолго.
1. Отключите электроприборы. Предварительно доев продукты из холодиль-

ника, досмотрев телевизор и удалив все файлы в компьютере. Не забудьте про ко-
варный утюг – этот вечный кошмар отъезжающих. Утюг не поймёшь, пока не по- 
трогаешь. Он – как женщина: и холодный, и горячий внешне выглядит одинаково.

2. Проверьте водопроводные краны. Иначе нижние соседи устроят потом 
жуткий скандал: «Мы этого гада из-под земли достанем...» И ведь достанут!

3. Плотно прикройте двери и форточки. Даже маленькая щель может повли-
ять на вашу судьбу. Испортить не только жизнь, но и смерть. Что уже не раз быва-
ло. Хотя в данном случае это голая физика. Следует помнить: свежий воздух чрез-
вычайно вреден. А в больших концентрациях – опасен. По крайней мере, для вас.

4. Убедитесь в исправности газового оборудования. Аккуратный ли вы кли-
ент, оплачены ли счета за газ – вдруг его отключили за неуплату? Тогда пеняйте на 
себя – газовая служба строго предупреждала.

5. Перед уходом очень полезно: а) покурить; б) пропустить рюмашку;  
в) вспомнить что-то хорошее. Наверняка оно было – хорошее. В вашей нелепой 
жизни. Первый поцелуй, например. Про последний лучше не думать. Последний, 
контрольный – всегда в лоб. И эта мысль может вас огорчить. В светлую минуту не 
стоит портить себе настроение. Уходить надо весело, налегке.

6. Установите на мобильном телефоне режим «без звука». У вас наверняка 
есть друзья, и все они конченые идиоты, которые любят звонить в неподходящий 
момент, бестактно вопрошая: «Ну, какие планы сегодня?»

7. Тщательно затушите сигарету. Расслабьтесь. Приняв удобную позу, поста-
райтесь не заснуть – сейчас это глупо.

8. Широко улыбнитесь. Представьте, что вас фотографируют на загранпаспорт. 
А впереди – яркое путешествие. Вдвойне приятное, потому что – вдвоём. И чтоб 
вас нашли потом именно с этой улыбкой. Кстати, сейчас не время вспоминать, по-
чему тогда не получилось – вдвоём. И с райским местом на берегу океана – тоже. 
Так уж вышло, что бунгало с видом на море, ласковая женщина на влажном песке –  
это не ваше. И загорелый мачо под белым парусом – это не ваш стиль. Вы всегда 
были тусклым неудачником, так оставайтесь же верным себе до конца. Зато ждёт 
вас достойная награда – далёкий мифический город, который вы часто упомина-
ли. Да, дружок, это она. Пыльная, чумазая Караганда, куда вы отправляетесь те-
перь в одиночку.

9. Закройте глаза, начинайте считать. Медленно, торопиться вам некуда.
10. Уходите.

ПОСТСКРиПТУм. Не сожалейте о трёх пропущенных вызовах. А уж тем более, 
о двух эсэмэсках – они банальны. Первая будет такой: «Извини, я погорячилась». 
И вторая – классическая: «Ты где?»
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И впервые вы не ответите сразу – азартно, метко, с присущим вам остроумием: 
«Где-где...»

А городишко-то, в общем, неплохой.
Я это знаю. Я там бывал.

Гармония
Я знал этого человека, восхищался им. Он столько всего в жизни упустил, что 

мог часами об этом рассказывать.
Это был мудрый опытный неудачник, растративший даже то, что ему никогда 

не принадлежало.
«Счастье, – говорил он, – всегда возможно. Несчастье – неизбежно».
Хотя зарабатывал в принципе неплохо. И друзья, и женщины, и всё. Но искал 

гармонию. Тонкого равновесия, которое почему-то не наступало.
«Моё левое полушарие всегда отставало от правого. В умственном развитии, – 

рассуждал этот странный тип. – А первая половинка жизни трагически не совпала 
со второй».

Вторая половина неожиданно оказалась последней. И сопровождалась много-
численными потерями.

Внезапно кончились деньги. Потому что исчезли приятели, которые давали 
взаймы. Одни разорились, другие уехали, третьих арестовали. В наше время это 
бывает.

Сразу же отстали и те, кто в свою очередь занимал у него. Перестали узнавать 
на улице, подбегать с криком: «Ба! Где же ты пропадал?»

Очень скоро и настоящие, кроме денег, друзья, отшумев, затихли на кладби-
щах. После драк, скандалов и споров о том, кто кого похоронит. Все ему проиг-
рали, всех он  перенёс на плече, закопал и оплакал. И нет больше таких номеров, 
куда можно позвонить ночью – и чтоб там обрадовались.

Вслед за дружбой ушёл алкоголь. Сначала – крепкий, испытанный, обжига-
ющий. Некрепкий оказался слабым, долго не выдержал, попрощался: «Надоело 
тебя выручать. Хочешь повысить самооценку – заведи себе хомячка». И даже глу-
пое пиво смеялось над этой шуткой.

Если уже не греет армянский коньяк, если грузинское вино не требует песен, 
да и не с кем их петь за широким столом – это и есть старость. Вот так она насту-
пает, кацо, ничего не поделаешь.

Образование у него поначалу было хорошим, но постепенно испортилось.
На свалке сознания ещё попадалось нечто разрозненное. Например, форму-

ла бензола, сведения о первом фонографе, обрывок якобинского календаря. Там 
можно было найти четверостишие Бальмонта, парочку афоризмов Леца. Но вот 
эпос о Гильгамеше сохранился только фрагментами. Рассыпались глиняные таб-
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лички, стёрлись надписи на Розеттском камне и подробности битвы при Прей-
сиш-Эйлау.

Однажды он затруднился припомнить, как звали матушку Фемистокла. А ведь 
Плутарх, кажется, называл аж два варианта. Не вспомнился ни один! И в связи с 
этим конфузом была бессонная ночь, закончившаяся бесславно – пришлось-таки 
заглядывать в интернет.

Потом его покинуло здоровье, прихватив с собой чувство юмора. Выяснилось, 
что они крепко дружили. Поэтому уходили в обнимочку, грубо хохоча: «Купи себе 
новые грабли, старые уже не втыкают!» Оставшись без юмора, он так и не понял, 
что имелось в виду.

Узнав, что здоровья теперь нет, печень сразу заныла: «Я бы тоже ушла, да некуда. 
Умоляю, завязывай с копчёностями, никотином, развратом. Про гепатит слыхал?»

Насчёт разврата печень погорячилась. Женщины ушли сразу же после денег. 
Одна из них напоследок сказала: «Никогда тебя не забуду! В моей жизни ты был 
самым ярким чёрным пятном!»

Что ж, её можно понять. Она долго колебалась между любимым мужем и нелю-
бимым любовником. Но через десять лет сделала правильный выбор. И расста-
лась с обоими.

А ведь когда-то, вспоминал он, женщин было так много, что они волнами набе-
гали одна на другую, порою сталкиваясь в подъезде.

Но однажды он понял, что мысли о прекрасной даме или одновременно о двух 
перестали его волновать. И в душе наступил тихий час. Такой же, как в пионер- 
ском лагере. Когда вожатая строго говорила: «Петя и Аня, угомонитесь уже! Пере-
станьте шептаться под одеялом!»

«Вот некоторые утверждают, будто мальчики продолжают интересоваться де-
вочками вплоть до глубокой старости. Оказалось, что это ложная сентенция», – 
сообщил он мне с некоторым разочарованием в голосе.

А последними, по его словам, ушли сигареты. Верные маленькие друзья, от ко-
торых приятно стекленел мозг, замирала кровь, и каждая клеточка организма на-
сыщалась слабым медленным ядом.

«Когда перестаёшь себя убивать, теряется смысл жизни», – говорил этот чело-
век, нервно посасывая незажжённую трубку.

«Стоит ли горевать над длинным списком потерь? – продолжал он. – От меня 
ушли ведь не только мелкие достоинства, но и крупные недостатки. Теперь я чувс-
твую себя скверно, выгляжу плохо, и настроение отвратительное. То есть внутри 
и снаружи – всё соответствует. И это значит, что наконец наступила гармония».

Однако наступила не гармония. Наступил полный, так сказать, п...ц. Вчера он 
умер, и теперь я строчу очередной некролог – такой же фальшивый, как и все 
предыдущие, мною написанные.

Я придумаю про него совсем другую историю. Сочиню ему живых друзей, вер-
ных женщин и опасных врагов. Что-нибудь глупое, жалкое, сентиментальное. В 
общем, как обычно. Потому что правды мы всё равно никогда не узнаем.

Вот, думаю, ещё одна нелепая жизнь, ещё одна нераскрытая тайна. Ты зачем, 
собственно, приходил, зачем ты был среди нас?
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АЛеКСАНДР
СУвОРОв

Александр Васильевич 
суворов (9 октября 
1946 года, станция 
Бира, Еврейская ав-
тономная область) – 
русский поэт, дра-
матург, переводчик. 
Член союза писателей 
россии, заслуженный 
работник республики 
коми, один из авторов 
перевода гимна рес-
публики коми, автор 
нескольких поэти-
ческих книг и книги 
афоризмов. Его стихи 
переведены на коми, 
финский и венгерский 
языки.

* * *

Ты стоишь вполоборота,
Навострил своё чутьё.
Пролетело мимо что-то.
Мимо – значит, не твоё.

То ли вирус чьей-то хвори,
То ли град чужих наград...
Может, это чьё-то горе,
Может, слово невпопад.

Или, попусту забавясь,
Кто-то запустил змею, 
Или исподлобья зависть
Бросил в сторону твою.

Просвистело, не задело,
Воздух завихрив слегка,
Не твоё, а чьё-то дело,
Видимо, издалека.

И не нужно соучастья,
И умерь своё чутьё.
Пролетело мимо счастье.
Мимо – значит, не твоё.

«Живу, толстея  
и старея...» 

(стихи)
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* * *

Живу, толстея и старея,
Воюю честно сам с собой.
Ау, враги! Ко мне! Скорее!
Хочу отдать вам ужин свой.

Ни одного врага в округе, 
Видать, они, как и друзья,
Прочли однажды на досуге
О том, что ужин есть нельзя.

И что мне делать? Стынет ужин.
Есть иль не есть? Вопрос ребром.
Сдаюсь, я снова безоружен
Перед своим пустым нутром.

Но завтра будет по-другому,
Я буду, словно врач, суров
И ужин свой скормлю любому
Из зазевавшихся врагов. 

* * *

Не спеши вкушать запретные
Краснобокие плоды –
В них встречаются секретные,
Незаметные ходы.

Вот надкусишь мякоть белую,
Слюнка хлынет натощак,
Глянешь в сердцевину спелую
И скривишься – тьфу, червяк!

Обругаешь душу, падкую
На сомнительный искус,
Выплюнешь отраву сладкую,
Но навек запомнишь вкус.
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Яга
Не выскочила замуж в восемнадцать.
И в тридцать лет, и в сорок – с кем бы, с кем?
Осталось ей одно – зубами клацать,
Пока не обеззубела совсем.

Как мёрзла, одинокая, как выла –
Кляла свою несчастную судьбу!
Сама себе в глухом лесу срубила
На курьих ножках русскую избу.

Постигла тайны ведовства лихого,
Прослыла ведьмой, нечистью лесной.
Летала в ступе, ворожа бредово, 
Особенно, болезная, весной.

И угодила в присказки и сказки
В нелепом страшном облике карги...
Когда-то не хватило в мире ласки
Для деревенской девушки Яги.

* * *

Любовь, конечно, зла, но нет числа
Страстям сердечным средь житейской прозы:
Влюбляются в вонючего козла
Всем стадом неразборчивые козы.

И в этом ничего плохого нет.
В лугах до одуренья пахнет мята.
Глядишь, бегут за козьим стадом вслед
Весёлые молочные козлята.
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Ворона
Баритоном каркает ворона
На верхушке вековой сосны.
Речь её слышна без микрофона
Даже на окраинах весны.

Мудрая, о чём она вещает?
Что пророчит в гулкой вышине?
Может, дождь назавтра обещает?
Может, славу новую стране?

Может быть, предсказывает смело
Полосу удач для нас с тобой?
Может быть, в грядущем разглядела
Наши разногласия с судьбой?

Каркай, предсказательница, каркай, 
Искренность не сдерживай свою.
Я с тобой, давнишней сыктывкаркой,
Тоже баритоном запою.
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В 70-80-е гг. прошлого века Печора гордилась своим речным училищем. Сюда 
приезжали юные романтики из всех уголков огромного Советского Союза, чтобы 
стать речниками и водить теплоходы. И когда они прибывали в город, в первую  
очередь обращали внимание на огромный транспарант, украшавший центр города. 
На нём огромными буквами было начертано: Дзоридзав, коми му! (Расцветай, Коми 
край!). Перевода, кажется, не было, и мой ярославский друг Лёша Рыбаков, помню, 
безуспешно пытался выговорить мягкую коми «дз», но получалось твёрдо и раз- 
дельно д и з – д-з-ори-д-з-Ав – с ударением на последнем слоге. И когда Лёша пе-
ревёл Дзоридзав, коми му! как зарезал коми корову, − все весело разразились сме-
хом. Стратегия Лёшиного перевода понятна: первое слово  дзоридзав с этими его 
раздельными д и з близко по звучанию к русскому слову зарезал, а в коми слове 
му «земля, край» его русское ухо услышало мычание русской же коровы. 

В то время мы, пятнадцатилетние, даже и не знали, что прошли по краю сколь-
зкой темы языковых контактов. Подобные случаи нередки в так называемых кон-
тактных зонах, где встречаются два больших языковых анклава, между которыми 
и происходит своеобразный обмен культурной и языковой информацией. Первое 
знакомство с другим языком так и происходит: в чужой речи обнаруживают при-
знаки своего языка. И тогда происходят удивительные вещи: человек вдруг пони-
мает, что главным языком на планете является тот, на котором он говорит, а все 
остальные языки от него и произошли. 

Один мой приятель, насмотревшись, видимо, телевизионных шоу М. Задорно-
ва, считал, что в древности все народы говорили на славянском, только потом его 
почему-то забыли. «Слышишь, − говорил он мне, − «Тре крунур» по-шведски – это 
наши «Три короны». Впрочем, подобных переводчиков всегда было много, никуда 
от этого не деться. В 1920-е годы на волне «зырянизации» Коми автономии мно-
го писали и говорили о том, что едва ли не большая часть географических назва-
ний в восточной Европе переводится с коми языка.  Да что там двадцатые годы 
прошлого века: совсем недавно один знакомый совершенно серьёзно доказы-
вал мне, что название города Варшава происходит от словосочетания вöр шöрын 
«среди леса». 

Но речь сейчас не о наивной этимологии, а о другом. В таких контактных зо-
нах уже в древние времена возникали особые языки, на которых могли бы об-
щаться представители разных народов. Это была смесь двух, как правило, даже 
неродственных языков, и звучала она странно, но, тем не менее, на этой смеси 
разговаривали, и довольно долго. В науке такие языки называются «пиджины» −  
от «пиджин-инглиш», языка общения англичан с туземцами. Но подобных пид-
жинов было много и на территории России. Известен так называемый «кяхтин- 
ский» язык – русско-китайский, был русско-татарский, даже русско-норвежский, 
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и на нём говорили вплоть до середины ХХ века. А в Коми известен так называе-
мый язык кыдъя роч.  В переводе с коми кыдъя роч – это «русский с мякиной, т.е. 
с примесью».1 Коми-русский словарь 1961 года даёт этому явлению и такое опре-
деление: «ненастоящий русский (о нерусском, выдающем себя за русского)».2  Для 
носителей современного коми языка кыдъя роч является не более чем искажён-
ным (комизированным) вариантом русского языка, но возник он, вероятнее всего, 
ещё в средние века в зонах контакта коми населения и русских, таких, как владыч-
ный город Усть-Вымь и Яренск. В XIX веке над этим языком уже смеялись, и Иван 
Куратов в одной из своих заметок о коми языке отмечал, что в Усть-Выми «так раз-
говаривают: Кукань бегала бегала да и пырис гидö. Перевод: «Теленок бегал бе-
гал  да и забежал в хлев». «Ме ходила в вичко-у». Перевод: «Я ходила в церковь». В 
Яренске во времена Куратова так уже не говорили: там преобладал русский язык, 
а зырянские школяры, возвращаясь из Яренского училища на родину через Усть-
Вымь, изрядно веселились, слушая «мякинную» речь местных жителей.    

Надо полагать, что язык кыдъя роч обслуживал культурные  связи коми и рус-
ских на ранних этапах торговых контактов, однако уже к началу ХХ века он вос-
принимался как особый стиль речи недалёких людей, которые, подчёркивая свою 
образованность, нарочито говорят по-русски, в ущерб родному коми языку. Вот, 
к примеру, отрывок из стихотворения коми поэта начала ХХ века Виктора Савина 
«Кыдъя роч» (1919), высмеивающего языковую и вместе с этим интеллектуальную 
неполноценность носителей кыдъя роч: 

кык кыв коми, мöд кык – роч, –      Два слова по коми, два других – по-русски, –
кывлöмысь пель сьöдмö:                 от услышанного чернеют уши:
– кутшöм гажа эта ночь,               – как прекрасна эта ночь, 
куда нö мне мöдны?                            куда же мне пойти?  

Очевидно, что появление таких пародий отражает языковую ситуацию в Усть-
Сысольске первой четверти ХХ века, когда в связи с распространением русского 
языка подобный стиль речи стал в некоторой степени маркером городского жи-
теля, претендующего на интеллигентность. Это явление стало и символом обрусе-
ния коми, связанного с распространением русского языка в городе и в некоторых 
крупных населённых пунктах Коми области. Чтобы остановить обрусение, с нача-
ла 1920-х гг. был взят курс на внедрение коми языка в деловую и общественно-
культурную жизнь, известный под термином «зырянизация». Результатом зыря-
низации стала так называемая «коренизация» советского и партийного аппарата, 
введение коми языка в текущее делопроизводство и судопроизводство, форми-
рование коми национальной школы, появление комиязычной печати. Фактически 
до конца 1950-х гг. языковая ситуация оставалась стабильной, однако после хру-
щёвской реформы школы 1958 г. она сильно изменилась в пользу русского язы-
ка. С этого времени начинается последовательное вытеснение преподавания на 

1Панюков А.В. Указ. соч. 2009. С. 27. 
2Коми-русский словарь //Сост. Д.А.Тимушев, Н.А.Колегова /под. ред В.И.Лыткина. М., 1961. С. 350. 
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коми языке из содержания общего образования, а также вытеснение коми языка 
из сфер общественной и деловой жизни. Языковая дестабилизация усугубляется  
притоком в Коми АССР русскоязычного населения,  вызванным ростом эксплуата-
ции природных ресурсов республики, а также кампанией по «укрупнению» сель-
ских населённых пунктов, в ходе которой жители многих коми деревень вынуж-
дены были переселяться в русскоязычные города и в большие сёла. Русский язык, 
получивший статус «второго родного языка», становится единственно престиж-
ным языком, с помощью которого можно не только получить высшее образова-
ние, но и продвигаться по социальной лестнице. Таким образом, в силу перечис-
ленных обстоятельств, русский язык постепенно перестаёт идентифицироваться 
как «чужой» и обретает статус «своего», при этом сохраняя свою противопостав-
ленность коми языку.   

Видимо, с этого времени начинается активное осваивание русского языка 
коми населением, и кыдъя роч на какое-то время становится узаконенным в ко-
ми-русских межъязыковых коммуникациях. Соответственно, тогда же появляются 
анекдоты, пародирующие эту форму говорения. Приведём два типа текстов3: 

1. Лет двадцать назад удорские сплавляли плоты до самой каменки (село в ни-
зовьях р. мезень), так мужики с плотами и ходили до устья мезени. Выльгортские 
(из д. Выльгорт) сплавляли плот, а чайник как-то утопили. А коми деревни уже 
кончились, и впереди русская деревня кеба. Вот мужики сошли в кебе и идут в ма-
газин, но не знают, как по-русски называется чайник: по-коми – чайник, а вот по-
русски как? тогда матрос костя (костя матрос) говорит: «я знаю, как спросить у 
продавщицы».  Входит в магазин, подходит к прилавку и спрашивает: «Это почём 
у вас сюра?» (коми сюра – «с носиком»).

2.  Парень вернулся из армии, ни слова не говорит по-коми. Гости собрались, 
отец его спрашивает: «Висьтав, пиöй, кыдз служитiн, мый армияад вöчин? (рас-
скажи, сынок, как служил, что в армии делал?)» сын отвечает по-русски: «из ваго-
на шом (уголь) грузил».     

Перед нами два текста со смысловым ударением на включаемом в русскую 
речь коми слове. Оба текста с формальной стороны схожи и строятся на обыгры-
вании сходного типа сюжета: герой необоснованно претендует на роль знатока 
русского языка и терпит фиаско. Разница здесь в поведении героев: в первом тек-
сте демонстрация героем знания «чужого» русского языка говорит только о его 
личных языковых амбициях; во втором тексте герой коммуникативно дифферен-
цирует себя от «своего» этноязыкового коллектива, демонстрируя знанием «чу-
жой» русской речи свой более высокий лингвистический и интеллектуальный 
статус. Соответственно, коммуникативная неудача, указывающая на языковую не-
компетентность героев, в текстах оценивается по-разному. В первом тексте ошиб-
ка Кости Матроса выглядит в целом как победа «своего» коми языка над «чужим» 

3 Тексты приводятся в переводе с коми языка автором статьи.
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русским. Эта победа подкрепляется и языковой «находкой» героя – коми эквива-
лентом сюра русскому названию чайник. Ошибка во втором тексте приводит к ра-
зоблачению как лингвистической, так и интеллектуальной несостоятельности ге-
роя. Последнее подтверждается и самой фразой «из вагона шом (уголь) грузил», 
указывающей на род занятий армейца, способствовавший усвоению «чужого» 
языка. 

В целом, второй текст относится к серии анекдотов, высмеивающих людей, 
добровольно и демонстративно отказывающихся от коми языка, «своей» этни-
ческой культуры в пользу русской. Как правило, этноязыковая среда довольно 
скептически относится к языковым способностям таких людей, считая, во многом 
справедливо, что их манера говорения находится где-то между русским и коми 
языками, одновременно не принадлежа ни тому, ни другому:  «Я по рочу (роч – 
русский) не умею, а по коми не кужу (кужа - умею)». Неправильные с точки зрения 
норм коми языка формы слов по рочу и не кужу калькируют русские формы по-
русски, не могу и характеризуют маргинальный статус носителя этого вида речи. 
Такой статус закрепляется в языке прозвищами кыдъя коми, кыдъя роч «мякинный 
коми, мякинный русский» (Вычегда), роча-коми варталай «русско-коми варталай 
(недотёпа)» (Прилузский район) или роча-коми улькус «русско-коми непропечён-
ный хлеб» (Удорский район), указывающими на место маргинала между двумя эт-
ноязыковыми континуумами. Тем не менее, с точки зрения самого маргинального 
персонажа, он будто бы владеет русским языком и при этом совсем забыл коми. 
Сюжет анекдота обязательно включает коммуникативную ситуацию между марги-
налом и комиговорящим персонажем, приводящую к разоблачению первого. Пу-
ант анекдота всегда базируется на осмеянии языка маргинала, который на повер-
ку оказывается не русским, а кыдъя роч. 

Вернулся сын из армии и ничего сказать не может. собрался в баню и просит у 
матери веник: «Дай киш-куш!» А вечером идёт на встречу с девушкой и говорит: 
«Пойду пульк-пальк!» 

Армеец в этом анекдоте якобы говорит по-русски, но недостаток русской 
лексики компенсирует языковыми средствами коми языка. Здесь киш-куш и 
пульк-пальк – звукоподражательные слова на базе коми языка, сообщающие до-
полнительные качества производимому действию. Вместе с тем, подобные зву-
коподражательные слова применяются взрослыми в общении с детьми младен-
ческого возраста, и включение их взрослым парнем в свою речь ассоциируется 
с понятием «впасть в детство». Иными словами, языковая неполноценность мар-
гинала в данном случае ассоциируется с неполноценностью умственной, причём 
благоприобретённой, идентифицируемой другими персонажами анекдота как 
болезнь головы. Эту болезнь, также как и другие болезни, можно лечить традици-
онными способами. К примеру, в одном из анекдотов из серии о вернувшемся из 
армии обрусевшем сыне, отец парит его в бане до тех пор, пока тот не начинает 
кричать по-коми.  Вот ещё один пример анекдота из этой же серии: 
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Парень вернулся из армии и не говорит по-коми. идут с отцом в баню, по-рус-
ски спрашивает: «Папа, подай веник» (вместо корöсь), дрова колют, он «чер» на-
зывает «топором». отец и задумался, надо ведь как-то и лечить сына. Вдруг сын 
наступил на лежавшие деревянные грабли, и черенок ударил его в лоб. тут сын и 
закричал: «Батьö, тайö öд нарман!» (отец, это ведь грабли!)

В вариантах этого анекдота отец бьёт сына деревянными граблями по голове, 
что ещё больше усиливает ассоциацию с лечением головы. 

Анекдотам о маргинальных персонажах противопоставлены тексты о коми лю-
дях, в силу обстоятельств вступающих в коммуникативные отношения с русскими. 
Персонажи этой серии анекдотов не приписывают себе знания русского языка, 
напротив, их речь сразу выдаёт в них комиговорящих, хотя бы тем, что они пере-
носят в свою русскую речь особенности коми языка. Собственно этим и создаётся 
речевое национальное своеобразие анекдота, вызывающее комический эффект. 
Воздействие коми языка на русский может проявиться в различных формах. Вот 
примеры обыгрывания фонетических особенностей, связанные с тем, что в коми 
языке нет некоторых звуков:

русский спрашивает коми: «Почему в вашем языке нет буквы «х»? «зачем? – от-
вечает коми, – нам и так корошо!» 

однажды Федя едет в москву, и друг (коми) по гаражу ему говорит: «Педя, в 
москве-то будешь, дак купи мне подпарники». Федя приезжает  в москву, всё, что 
нужно было, сделал, но нигде не смог купить другу подпарники. Восемь магазинов 
обошёл, но нигде продавцы не знали ничего о подпарниках. так он и сел в самолёт 
и, только подлетая к сыктывкару, вспомнил, что друг-то и его не Федей, а Педей 
называет.

Типичной морфологической ошибкой комиговорящих при переключении на 
русскую речь является неправильное употребление категории рода существи-
тельных из-за того, что в коми языке категория рода отсутствует:

сплавляли плоты, и вот напротив русской деревни плот застрял. Девушка с 
плота решила переправиться на другой берег, в деревню, и кричит русскому ло-
дочнику: «Дядя, меня перевези, я тебе деньги давала!» Дядя разозлился: «какие ты 
мне ещё деньги давала!»     

Комический эффект достигается и за счёт неправильного понимания и интер-
претации русских слов, в результате чего возникает смысловое смещение, спо-
собствующее двусмысленному толкованию реплики.  

сидят на беседе две подруги, Анна да матрёна. Вот Анна и говорит: «Что-то 
скучно мне стало, может, дролю завести?» А матрёна думает, что дроля – это 
кроля, отвечает: «на что он тебе, у него ни мяса, ни кожи, уж лучше бальку».
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сходила тётка Анэй в больницу, а давлением давно уже мучилась. навстречу 
ей Федора, подруга: «куда ходила, Анна?» – спрашивает. А та и отвечает: «Боль-
ничаын вöлi мийкö зо заявлениеö зэв вылын да зьвеноам укол карисны» («В больни-
цу ходила, заявление очень высокое, так в звено укол сделали»). 

Здесь обыгрывается фонетическое сходство пар слов заявление и давление, 
звено и вена, не различаемых комиговорящим персонажем. Впрочем, есть приме-
ры каламбурных ситуаций и с обратной омофонией, когда русскоязычный персо-
наж неверно истолковывает коми слово:       

русский муж и коми жена. жена по радио услышала, что во Вьетнаме сбили три 
самолёта, и сообщает мужу: «Петя, во Вьетнаме-то опять куим (к. «три») само-
лёт сбили. муж: «и чем их только нынче не сбивают!»

Приехала молодая учительница по распределению в деревенскую школу. и по-
селили её жить к одной старушке. однажды утром пьют они чай, и бабка гово-
рит: «меным тшайсö кисьты сука» (мне чай налей покрепче). А девушка русская и 
по-коми не понимает. Вот она и думает, что это бабка ругается. на следующее 
утро снова слышит «сука кисьты» (налей покрепче). на третье утро бабка снова 
говорит: «но, маша, меным сука кисьты». и маша, обидевшись, отвечает: «Что 
это вы всё меня ругаете? сука, сука, сама ты б...!»

Комиязычный персонаж, фактически не владеющий русской речью, вследс-
твие этого может включать в своё понимание коммуникативной прагматики не-
речевые факторы:   

русский фотограф приехал из города в д. муфтюгу и привёз самую первую фо-
токамеру. А тогда жила ещё Пошта Валя (прозвище «Почта»), она никогда из 
муфтюги не выезжала. Вот фотограф на лугу всех сфотографировал, и Валю тоже. 
Валя и спрашивает: «А этот вот аппарат снимает по-русски или по-коми?» А му-
жик и отвечает: «Валя, это и по-русски, и по-коми снимает, только запаха нету!»

у нас груз зимой привозят на машинах из города. Вот приезжает городской 
шофёр в с. Важгорт, привозит товар. А товароведом была молодая девушка, сама 
родом из Важгорта. товар приняла, ну и пригласила шофёра домой пообедать. 
Поставили чай, а самовар был большой, ведёрный, тяжёлый. Вот её мать подня-
ла самовар на стол и от натуги пёрнула. Девушка покраснела и говорит матери 
по-коми: «мама, ты что это делаешь-то?» мать, чтобы сгладить ситуацию, оп-
равдывается перед дочкой: «ничего, доченька, он же русский, он по-коми пердение-
то всё равно не понимает». 

В рамках статьи мы ограничились описанием небольшого количества анекдо-
тов, главным образом, касаясь только двух серий. Предварительное рассмотрение 
показывает, что они строятся вокруг двух типов персонажей: во-первых, это пер-
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сонаж-маргинал, кыдъя коми, кыдъя роч, необоснованно предполагающий свою ин-
тегрированность в русскую языковую культуру; во-вторых, это комиязычный пер-
сонаж, оказавшийся в ситуации вынужденных коммуникаций на русском языке. В 
обоих случаях анекдот демонстрирует отношение персонажей к русскому языку, 
при этом, если в текстах с маргинальным персонажем предполагается стратегия ос-
воения русского языка до полной культурной и языковой ассимиляции, то в другом 
случае предполагается стратегия ассимиляции русского языка, приспособления его 
к нормам коми грамматики и синтаксиса. 

Парадоксально, но именно в первом случае русский язык воспринимается как 
«чужой», связанный с другой, не «своей» ментальностью, не «своей» культурой, со-
ответственно, отношение к нему почти враждебное. Это отношение вызвано тем, 
что ассимиляция коми языка воспринимается носителями анекдотов как агрессия 
«чужого» против «своего» культурно-языкового социума. Тем более что агрессия ис-
ходит от людей, идентичных «своим», но отрицающих «свои» социокультурные нор-
мы и традиции. Маргинальный персонаж полностью идентичен «своим», но в то же 
время он поражён вирусом «чужого», и в силу этого наделяется чертами умствен-
ной неполноценности, деревенского дурачка. Его языковое поведение вызывает 
смех, причём смех саркастический, поскольку осмеянию подвергается сама готов-
ность коми человека к интеграции в «чужую» для него культурно-языковую среду. 

В анекдотах другого типа происходит обратный процесс: здесь русский язык ин-
тегрируется в комиязычную среду, усваивается и присваивается ею и в силу этого 
становится «своим». Речевые искажения, возникающие в коммуникациях персона-
жей, являются не чем иным, как этапами присвоения, поэтому вызывают смех дру-
гого рода, нежели саркастический. Это не осмеивание речевых недостатков: смех 
вызывает находчивость персонажей, демонстрирующих свою коммуникативную 
самодостаточность через показанный в анекдоте тип присвоения «чужого» языка.      
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К 80-летию со дня рождения, прошедшему в но-
ябре 2018 года, Вячеслав Николаевич Кислов подго-
товил новый выставочный проект, который оказался 
реализованным уже в начале нового, 2019 года. В 
отличие от предыдущих выставок, проходивших в 
Национальной галерее Республики Коми, в которых 
автор делал акцент на произведениях последних 
лет, на этот раз он согласился на более ретроспек-
тивный показ своих произведений. В итоге неболь-
шая по пространству (всего два выставочных зала), 
но очень ёмкая по содержанию экспозиция охватила 
практически весь творческий период художника – а 
это ни много ни мало пять десятилетий. Пять деся-
тилетий творческого пути, представленных в более 
чем 150 произведениях. 

За эти полвека окружающий мир изменился так, 
как, наверно, невозможно было предсказать его 
движение: из эпохи научно-технического прогрес-
са мы перепрыгнули в начавшуюся на наших глазах 
эпоху всеобщей информатизации, робототехники 
и виртуальной действительности, а кажущийся не-
зыблемым Советский Союз, обещавший осуществить 
переход к коммунизму, канул в Лету. И поразитель-
но, как в столь противоречивые времена, в которых 
рушились судьбы, менялись трактовки и даже был 
период, когда актуальное искусство, казалось, свело 
на «нет» классические формы изобразительного ис-
кусства, – как во всей этой доминирующей в умах и 
обществе неразберихе художник формировал свой 
стиль, стержень которого оказался неизменным, не-
смотря ни на какие воздействия. И это при условии 
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сохранения актуальности творчества 
на протяжении всего времени. И при 
неоднократном переключении худож-
ника на новые виды изобразительного 
искусства: так, из графика он превра-
тился в живописца и мастера декора-
тивно-прикладного искусства, затем в 
скульптора, в каждой области овладе-
вая только ему ведомыми вершинами 
и становясь настоящим профессиона-
лом.

Разнообразие визуального ряда, 
включающего в одно пространство 
произведения разных видов изобра-
зительного искусства, каждый из ко-
торых имеет свои средства вырази-
тельности: цветовую насыщенность и 
темперамент мазка живописи, чёрно-
белый контраст и виртуозность ли-
нии графики, объёмную трёхмерную 
пластику скульптуры, мастерство из-
готовления произведений декоратив-
но-прикладного творчества, – всё это 
придаёт выставке «нескучный» харак-
тер, находясь на экспозиции длитель-
ное время, не устаёшь от рассматри-
вания «подробностей» того или иного 
произведения. Художник мастерски 
владеет вниманием зрителя, добива-
ясь совершенства композиции, лако-
низма художественной образности, а 
самое главное, – передачи того неуло-
вимого позитива, который получаешь, 
прикоснувшись к жизнеутверждающе-
му, по своей сути, творчеству. 

Да и сама образность, несмотря на 
широту представленных видов искус-
ства и техник, хорошо узнаваема с точ-
ки зрения авторского стиля, единство 
которого неоспоримо, как и та степень 
внутренней свободы автора, которая, 
собственно, и сделала его возможным. 
Свободу в человеке формируют, преж- 
де всего, мировоззренческие аспекты 

«П. А. Беляев – первый 
тракторист в коми Асср». 
1978. Линогр. 55х47.

«Приезд оленевода». 
1971. Линогр. 50х30.
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его личности, для Вячеслава Кисло-
ва внутренняя свобода синонимична 
особой гармонии чувствования себя 
в окружающем мире, подразумева-
ющей его безусловное принятие. Но 
ни окружающая действительность, ни 
сам человек несовершенны, значит, 
должна существовать некая призма, 
отражающая и приводящая в соот-
ветствие одно с другим. И этой приз- 
мой для художника стал юмор: и как 
основа миропонимания, и как средс-
тво передачи авторской идеи, кото-
рое нередко называют содержанием 
произведения, и как работа с формой. 
Именно юмор даёт Вячеславу Кислову 
возможность проявить сквозь форму 
содержание и наоборот; собственно, 
единый авторский взгляд на эти две 
краеугольные философские категории 
искусства и сформировал его индиви-
дуальный творческий почерк.

Формирование авторского стиля 
началось ещё в 1960-е годы. Уроженец 
Иваново, Кислов приехал в респуб-
лику в далёком 1965-м, после окон-
чания Ивановского художественного 
училища и службы в армии. Поселил-
ся в Ухте, куда пригласил его Валерий 
Шустов, тоже выпускник Ивановского 
художественного училища. Практи-
чески сразу включился в художествен-
ную жизнь республики, представляя 
на городских и республиканских вы-
ставках печатную графику. Это было 
время экспериментов и штудий –  
художник овладевал различными тех-
никами печатной графики, активно 
ездил по северу республики, выпол-
няя задания Художественного фонда, 
общался с людьми. Вот тогда и стал за-
кладываться столь знакомый по даль-
нейшему творчеству камертон обще-
ния с людьми, как собеседниками, так 

и моделями, и зрителями, – с внутрен-
ним расположением к собеседнику, 
лёгким подтруниванием над незадач-
ливой ситуацией, уходом от внешней 
«красивости» к стремлению передать 
характер и суть, в изначальном выбо-
ре приоритета комического над тра-
гическим в понимании того или иного 
человека или явления. Спустя всего 
семь лет художник был удостоен зва-
ния лауреата Ленинского комсомола 
за произведения, посвящённые прос-
тым труженикам севера.

Из ранних работ на выставке пред-
ставлены «Старый охотник» (1968) 
и «Рыбачка» (1969), «Сучкоруб» и 
«Плотники» (обе – 1970), реалисти-
ческие по своей сути, они с теплотой 
передают образы простых трудяг, для 
каждой из них художник подбирает 
свою технику, могущую более верно 
передать натуру – офорт, резцовую 
гравюру, гравюру на картоне. Что ка-
сается созданных образов, то сучко-
рубом оказывается слегка печально 
улыбающаяся худенькая невысокая 
женщина, одетая в ватник неимоверно 
большого размера и огромные вален-
ки, прижимающая рукой к боку топор, 
который, соответствуя всей амуници-
ей, добавляет совсем иное звучание 
её самой. 

В это же время Кислов создаёт две 
работы под одним названием – «При-
езд оленевода», они отличаются ху-
дожественными приёмами, которые в 
корне меняют и само содержание. Так, 
в литографии это семейный портрет 
супругов, словно позирующих фото-
графу, – уставший, присевший на лав-
ку хозяин и стоящая рядом дородная 
хозяйка со скрещёнными руками на 
фоне накрытого стола с самоваром и 
угощением «покрепче». Работа, несом-
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ненно, сделана с натурных зарисовок:  
образы ижемок только на выставке 
мы встречаем несколько раз, а сколь-
ко их в творческом багаже художни-
ка, в поисках более верного решения 
того, что именно автор хотел пере-
дать в художественном произведении. 
Добрая улыбка, сопровождающая тра-
диционную встречу с женой вернув-
шегося мужа-оленевода, переходит в 
искромётный юмор в другой работе, в 
сцене, разворачивающейся в бане. Ус-
ловность формы и плотность линогра-
вюрного штриха превращают хозяйку 
дома в знойную бабёнку, собирающу-
юся «побить» банным веником разо-
млевшего на банной полке, вернувше-
гося после дальней дороги мужа.

Выход на столь лаконичный язык 
привёл автора к созданию ещё одно-
го подобного произведения, которое, 
наверное, стало одним из самых тира-
жируемых в творчестве художника –  
«Чаепитие», с изображением трёх ку-
мушек, попивающих чай из блюдец, со 
всеми атрибутами «перемывания кос-
точек» за чайной беседой, с интерь-
ером деревенской избы и забытой, 
но набирающейся опыта обсуждения 
всего и всея девчушкой.

Среди ранних работ, объединив-
ших в себе лаконичную образность, 
тонкую иронию и реалистическую 
повествовательность, можно выде-
лить обрезную гравюру «Арматур-
щицы» (1973). Созданная в серии «На 
Ухтинских кирпичных заводах», она 
одновременно провозглашает и по-
беду женского равноправия, и неес-
тественность женского начала в столь 
мужской работе, и сам созидающий 
труд строителей социалистического 
общества. Работа оказалась настоль-
ко ёмкой, что содержащиеся в ней 

трактовки просто уступили дань пер-
венства друг другу, сменив зритель-
ский взгляд на неё за прошедшие де-
сятилетия. А образ женщин-работяг, 
связанных с мужскими профессиями, 
в более поздних произведениях стал 
приобретать у автора всё более зна-
чимую смысловую иронию.

В середине 1970-х Кислов оттачи-
вает приёмы создания художествен-
ной образности, выходя на более при-
емлемый для себя стиль, сочетающий 
искажение реалистического рисунка 
(с использованием гротеска) с более 
насыщенной, запоминающейся харак-
теристикой образа, при этом, стилис-
тически обобщая форму, художник 
добивается ощущения истинности на-
туры. Возможно, что доверие зрителя 
основывается ещё и на убеждённости 
автора в верности такого решения, 
которое дополняется выполненной в 
едином ключе композицией, а также 
той простотой взгляда на мир, кото-
рая-то и позволяет отделить зёрна от 
плевел. Вот и в портрете мастера-ло-
жечника Григория Матвеевича Чупро-
ва («мастер из Замежного») создан 
настолько характерно-индивидуаль-
ный образ, что создаётся ощущение 
лёгкости узнавания человека при 
встрече. Между тем, компоновка ра-
курса изображения мастера за рабо-
той свидетельствует о бережном от-
ношении художника к своей модели. 
Как это ни странно, но передаётся оно 
через изображение огромных кис-
тей рук, в которых утопают и ложка, 
и кисточка для росписи, прямой ли-
нии слегка приподнятых плеч, «раз-
летающихся» к вискам морщинок, 
свидетельствующих и о постоянном 
напряжении глаз, и об «улыбчивом» 
характере человека, не забывает ху-
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дожник обрисовать и окружающую 
обстановку, характеризующую героя, –  
с уже имеющимися заготовками ло-
жек, баночками с краской, фотографи-
ями на полочке, силуэтом окна.

В 1975 году, к 30-летию победы в 
Великой Отечественной войне, стала 
создаваться галерея портретов геро-
ев войны жителей региона (значитель-
ная её часть хранится в фондах Наци-
ональной галереи Республики Коми), 
к формированию были привлечены 
практически все местные художни-
ки. Вячеслав Кислов тоже включился 
в эту работу, избрав свой специфи-
ческий ход представления ветерана: 
вместо привычного художественного 
образа в виде портрета он обратил-
ся к документалистике, воспроиз-
ведя в привычной для себя манере 
фронтовое фото («из фотографий  
Л.А. Козлова», 1975). Интересно, 
что сделал он это задолго до появив-
шейся в изобразительном искусстве 
«моды» на включение в художествен-
ное произведение либо изображе-
ния архивных фотодокументов, либо 
ссылок на них, создающих ощущение 
гиперреализма изложенного сюже-
та, как основы нового концепта его 
трактовки. Что важнее – изображение 
прошедшего сквозь войну ветерана, 
воспоминания о которой хоть и отсту-
пили вглубь памяти, но так и остались 
частью его жизни, или воспроизведе-
ние документа, как факта истории, – 
этот вопрос художник решил для себя 
в пользу последнего. Единственное, 
– в его работе фотография из области 
документа перешла в область худо-
жественной образности. За рамками 
произведения так и «слышен» рассказ 
ветерана о его боевых друзьях, их ха-
рактерах, трагических и комических 

«В сельской мастерской». 1971.  
сух. игла. 40х60,5.

«крестьянка» из серии «социальный 
портрет». 1989.  Б., тушь. 20х30.

«за тридевять земель». 1978.  Линогр. 43х44.
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ситуациях, приключавшихся за годы 
войны, память о которых оказалась 
сведена воедино на пожелтевшем от 
времени фото. Здесь, в этой работе, 
не только индивидуально прописан 
характер каждого героя, но и передан 
дух самого фронтового товарищест-
ва, а также та атмосфера повседнев-
ной военной жизни, в которой, судя 
по изображению, находилось место и 
фронтовому юмору.

Обращаясь к современности, автор 
нередко выбирал и выбирает темы, 
которые отражают его гражданскую 
позицию, критику того или иного яв-
ления, присутствующего в обществе. 
В этом случае его гротескные образы 
приобретают сатирическое звучание, 
как, например, в линогравюре «Пос-
ледний шов» (1977), где описывается 
характерная для советской экономи-
ки ситуация, когда многие строящие-
ся объекты сдавались к праздникам, 
нередко завершались впопыхах, с 
недоделками, которые приходилось 
устранять после. Композиционно за-
ключив изображение в круг, символи-
зирующий трубу, автор создаёт обра-
зы четырёх незадачливых сварщиков, 
простых работяг, не могущих, да и не 
желающих вырваться за пределы сло-
жившегося порядка, а вдалеке, в ка-
честве цели, до которой надо дойти, –  
группу встречающих ветку проклады-
ваемого трубопровода с уже приго-
товленными транспарантами.

В творчестве многих художни-
ков в 1980-е годы поднимается тема 
экологии, спрос на подобные произ-
ведения был спровоцирован самим 
обществом, увидевшим пагубность 
воздействия новых технологий на 
природу, сделав её обсуждение акту-
альным в самых разных формах и на 

различных уровнях. Кислов отвечает 
на эту тему работой «Древо» (1983). 
Композиция линогравюры проста: с 
низкой точки зрения изображено де-
рево с пышной кроной, рядом – чело-
век с запрокинутой вверх головой и 
бензопилой за плечами. Работа полна 
символики: крона дерева наполнена 
живыми обитателями нашей плане-
ты, и это не что иное, как образ самой 
жизни на земле, своеобразный сти-
лизованный вариант дерева жизни, а 
вот образ человека (мы видим только 
его плечи и голову) тоже даёт повод 
для рассуждения: кто он, – работяга, 
попыхивающий папиросой, или пред-
ставитель технического прогресса с 
современным инструментом, или сим-
вол мужской половины человечества, 
восходящий к Адаму, который, по биб-
лейским сказаниям, изменил течение 
жизни на земле, будучи изгнанным 
из Эдема. В работе автор, включая 
временной интервал рассматривания 
человеком бурлящей жизни, оставля-
ет за ним право выбора, адресуя этот 
выбор и человеку, рассматривающему 
произведение.

Вершиной графической образнос-
ти художника, на взгляд автора статьи, 
является триптих «вязальщики пло-
тов» («Отдыхающий», «Бригада», 
«вязальщик», 1988-1989). В основе 
произведения – наблюдение за рабо-
чими лесосплава, наверно, одной из 
самых распространённых профессий 
в те годы в лесной отрасли, посколь-
ку лес тогда в основном сплавлялся 
по рекам. Работа в какой-то степени 
литературоцентрична, по сути, это 
рассказ о людях, работавших на ле-
сосплаве, об их взаимоотношениях, 
об их взгляде на мир и даже о самом 
порядке работы. Образы – яркие, ха-
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рактерные, стилизованные, 
без какого-либо наигрыша, 
удивительным образом опо-
этизированные. Не случайно, 
когда художник стал пробо-
вать свои силы в живописи, 
то создал живописный вари-
ант центральной части «Вя-
зальщиков плотов».

Завершая раздел графи-
ки, невозможно не сказать 
о шаржах и экслибрисах Вя-
чеслава Кислова. Увлечение 
шаржами к нему пришло ещё 
в период учебы, и уже тог-
да его талант шаржиста был 
признан окружающими людь-
ми. Умение увидеть в чело-
веке черты, которые затем 
можно будет гиперболизиро-
вать в рисунке, при этом не 
давая образу какой-либо оценки, но 
лишь заставляя зрителя улыбнуться, –  
этому искусству Вячеслав Кислов пос-
вятил более пятидесяти лет. 

К кругу людей, изображённых ху-
дожником в дружеских шаржах, – а он 
невероятно широк – наверно, сложно 
подобрать какие-то структурные кри-
терии отбора, касающиеся профес-
сии, возраста, общественного поло-
жения, яркости натуры и пр. В работах 
Кислова изображены и представители 
творческих профессий, и чиновники, 
и общественные деятели, и простые 
работяги. Конечно, больше тех, кого 
художник знает лично, но есть и шар-
жи, созданные по впечатлениям от че-
ловека, полученным через средства 
массовой информации. Можно пред-
положить, что работа над обдумыва-
нием шаржа начинается тогда, когда 
художника что-то «цепляет» в реаль-
ном или виртуальном образе челове-

ка, натура изучается, и как только ста-
новится видна, тут же переносится на 
бумагу. Сохранение непосредствен-
ных авторских впечатлений от натуры 
добавляет образу эмоциональности, а 
лаконизм изложения доводит рисунок 
до совершенства. 

Возможно, шаржи, которые худож-
ник пестует на протяжении всей жиз-
ни, являются для него своеобразной 
проверкой сохранения собственных 
критериев мироощущения, в частнос-
ти, не замутилась ли та призма юмо-
ра, через которую он смотрит на мир. 
Автор стремится не потерять и собс-
твенной отчуждённости в попытке 
оценивать шаржируемого человека, 
оставляя это право только за самой 
природой, создавшей его. Наверно, 
в этой объективности и заключается 
профессионализм художника-шар-
жиста, переводящий искусство шаржа 
в долговечное измерение. 

«Вязальщик» (правая часть триптиха  
«Вязальщик плотов»). 1988.  монотипия. 55х60.
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Первые представленные на выстав-
ке шаржи датированы началом 1970-х 
годов, среди них – изображение В.В. 
Колегова, возглавлявшего министерс-
тво культуры Коми АССР с 1966 по 
1976 и с 1979 по 1986 годы, а также 
авторская рукотворная книга-раскла-
душка «Кто в тереме живёт» с дру-
жескими шаржами на художников –  
участников пленэра Дома творчест-
ва художников «Челюскинская» 1971 
года. Последние шаржи, 2015–2016 
годов, посвящены образам поэта Евге-
ния Рейна, саксофониста Игоря Бутма-
на, дирижёра Геннадия Рождественс-
кого, писателя Дмитрия Быкова, хотя 
в подавляющем большинстве работ 
Кислова изображены творческие де-
ятели нашей республики, а к образам 
ряда местных художников он обраща-
ется неоднократно, каждый раз выяв-«шарж на В. кушманова». 2003. 

Б., пастель. 33х22.

«шарж на Г. Дмитриева». 2003.  
Б., карандаш. 34х22.

«шарж на и. тютюнника». 1997.  
Б., уголь. 38х20.
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ляя для себя в них что-то новое. Во-
обще, по мнению Вячеслава Кислова, 
сложнее всего шаржировать правиль-
ные лица, которые не дают «зацепок», 
а вот любая неправильность сразу 
выстраивает образ. Самым же важным 
критерием оценки шаржа автор счи-
тает его узнаваемость.

Одним из самых характерных ми-
фов, связанных с позитивным образом 
Советского Союза, является утверж-
дение, что он позиционировался как 
самая читающая страна в мире. Прав-
да, сейчас можно встретить и оспари-
вание этого тезиса, но не вдаваясь в 
суть дискуссий, вспомним, что в 1960– 
1980-е годы в стране существовала 
мода на экслибрисы, косвенно свиде-
тельствующая о ценности библиофиль-
ства и личных библиотек. Экслибрис 
тех лет имел, как правило, рисунок, и 

«шарж на Ю. Лисовского». 2018.  
Б., пастель. 36х27.

«шарж на А. куликову». 2003.  
Б., уголь. 31х22.

«шарж на П. микушева». 2018.  
Б., уголь. 31х25.
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особым «шиком» считалось заказать 
его у профессионального художника. 
Книжные владельческие знаки в твор-
честве Вячеслава Кислова – это особая 
стезя, отличающаяся слаженностью 
композиции, шутливостью содержания 
и филигранностью исполнения гравю-
ры. С юмором – о профессии, о хобби, 
о чертах характера, о взаимоотноше-
ниях и отношении к жизни, – и всё это 
лаконично, в малых размерах пред-
ставляло владельца книжного собра-
ния. Иногда художник делал несколько 
вариантов подобных характеристик, из 
которых уже выбирал сам заказчик. На 
выставке представлен ряд экслибри-
сов 1970-х–1980-х годов из авторской 
коллекции, значительная их часть есть 
и в фондах Национальной галереи Рес-
публики Коми – искусствоведы сразу 
оценили интерес Кислова к этому жан-
ру искусства и виртуозность исполне-
ния экслибрисов.

В 1990–2000-е годы творческие ус-
тремления Вячеслава Кислова боль-
ше реализуются в области живописи. 
Можно предположить, что художник, 
меняя собственное «амплуа», особен-
но после того, как уже добился при-
знания, рисковал многим, и не только 
тем, что мог быть не понят в новом из-
бранном качестве. Для любого твор-
ческого человека прежде всего важ-
ны свои собственные критерии, среди 
которых – уверенность в том, что вы-
брал правильный путь, чувство удов-
летворения, сопровождающее окон-
чательную завершённость работы, 
творческий импульс, как божествен-
ное озарение, без которого художес-
твенный труд может остаться просто 
ремеслом, – впрочем, у каждого из 
художников-творцов своё «чутьё» на 
обыденное и гениальное. И как пра-

вило, подобный переход совершается 
только тогда, когда его уже невозмож-
но не сделать, когда привычные рамки 
становятся настолько узки, что даль-
нейшее существование внутри них 

«шарж на В. Гафта». 2015.  
Б., соус. 29х41.

«шарж на Ф. Бурангулова». 2018.  
Б., соус. 36х25.
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можно просто привести к личност- 
ной катастрофе.

Рассказать о мире с помощью цве-
та, понять его смысл и передать в кар-
тине его гармонию, выразить цветом 
свои чувства и своё мироощущение, 
выработать свой собственный живо-
писный язык, не меняя призму своего 
собственного взгляда на мир – а речь 
вновь идёт о юморе – можно предпо-
ложить, что именно эти посылы со-
провождали авторское продвижение 
в сферу живописи. В работах первой 
половины 1990-х годов автор про-
бует цвет применительно к темам, 
уже знакомым по графике, – скорее, 
в этом силён интерес к эксперимен-
ту, как когда-то пробовались разные 
графические техники к одним сюже-
там, – насколько по-иному зазвучит в 
новой области то, что уже устоялось в 
прежних формах. Так, художник в мо-
нохромной гамме «оживляет» цветом 
уже упомянутую центральную часть 
триптиха «вязальщики плотов» 
(1993), создает ещё одну «ижемку» 
(1994), на этот раз передавая цветом 
гармонию созвучия её красоты, моло-
дости и обаяния, как подтверждение 
серьёзности своих намерений в жи-
вописи создаёт «Натюрморт с палит-
рой» (1997), изображая атрибуты уже 
другого для себя вида творчества.

В середине 1990-х годов художник 
активно ищет свои живописные при-
ёмы, которые бы смогли передать то, 
что просится на холст – а это преж- 
де всего форма, настроение, сюжет. 
Насколько разноплановы эти поиски, 
могут отразить три созданные в при-
мерно одно время работы: «Баба на 
стогу» – олицетворение в живописи 
форм, характерных для прошлых ра-
бот художника, «весенний мотив» –  

«шарж на т. Васильеву». 2002. Б., уголь. 39х30.

«шарж на н. цискаридзе». 2012. Б., уголь. 40х28.
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обращение к жанру «ню» и решение 
для себя вопроса, не стоит ли отойти 
в живописи от привычного гротеска 
в рисунке, уповая на явную содержа-
тельность цвета, и удивительную по 
лирике звучания картину «За вечер-
ним чаем», где акцент сделан на пере-
даче мгновения мимолётного ощуще-
ния от человека, находящегося рядом. 

Автор пробует связать с живо- 
писью и привычную для графики лите-
ратуроцентричность, вводя в картину 
своеобразный рассказ, как например, 
в работе «Посвящение родителям», 
где гротеск не только перестаёт рабо-
тать в жанре юмора, но и вводит в сю-
жет элементы трагедии. «Посвящение 
родителям» – это рассказ о поколении 
тех, на чью долю пришёлся слом эпох, 
сфокусировавшийся в нашей стране, 
кому пришлось испытать ужасы голо-
да, войны, репрессий. Свидетельством 
этому – лагерный номер на руке, до-
кументальные, чёрно-белые воспоми-
нания о прожитых невзгодах и практи-
чески пустой красный угол, в котором 
«сменилась власть» – над разбитой 
фотографией вождей большевистско-
го движения вновь воцарилась икона 
с изображением Христа. Спустя не-
сколько лет после завершения полот-
на художник вернулся к нему, несколь-
ко изменив звучание цвета, добившись 
смыслового и художественного единс-
тва произведения.

Однако если тема гулаговского  
прошлого страны и раскрытия тайн, 
его окружающих, звучала набатом в 
1990-е годы, то образ строителя ком-
мунизма –  а в понимании Кислова, как 
многих других, простого человека – в 
этот исторический период «выживае-
мости» оказался никому не интересен. 
Каково было в 1990-е тому, кто не стре-

Проф. Артамонова. 1981. 
Линогравюра. 8,5х8,0.

станиславовна. 1973. 
Линогравюра. 5,5х4,5.

Проф. Ганича м.м. 1981. 
Линогравюра. 7,5х8,0.

коллекционера куриса Л. 1981. 
Линогравюра. 5,0х4,0.
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мился попасть в круг новоиспечен-
ных олигархов, а едва сводил концы с 
концами, пытаясь найти работу после 
банкротства предприятия или защи-
щая самостоятельно начатое дело от 
разных вымогателей, кто по сути оце-
нивал жизнь старыми критериями эти-
ки, добра, справедливости, кто в душе 
и наяву остался тем же самым трудя-
гой, – чтобы понять этот насущный в 
первую очередь для самого себя воп-
рос, художник задумывает цикл картин 
под условным названием «социальный 
портрет». «Старик с пилой», «Убор-
щица», «Сельский сторож», «Старик 
на солнце» – работы из данного ряда, 
их герои – простые люди, и эту просто-
ту художник подчёркивает гротескным 
содержанием образа, вызывающим 
не только улыбку на лице, но и чувс-
тва сопереживания и сострадания, де-
фицит которых стал явно нарастать в 
постсоветском пространстве.

Впрочем, катаклизмы обществен-
ной жизни не очень-то и изменили 
простых трудяг, их привычки, уклад 
жизни – в творчестве Кислова появ-
ляются живописные произведения с 
намёком на карикатурность того или 
иного сюжета: «За кружкой пива» 
(1998), «воскресенье в Затоне» (1997). 
Зритель воспринимает эти работы, 
скорее, с «прочитки» сюжета, хотя в за-
мысле автора колористическое реше-
ние играет немалую роль.

В 2005 году Вячеслав Кислов за-
вершает триптих «Художники коми в 
экстерьере» – масштабное полотно, 
отличающееся и масштабной идеей, 
заключающейся в попытке собрать в 
одном художественном произведении 
всех тех, кто олицетворяет собой Рес-
публику Коми – творческих деятелей, 
чиновников, дать отсыл на страницы 

королюка В.Д. 1976. 
Линогравюра. 6,5х6,5.

царевой т. (8 марта). 1970. 
ксилография. 7,0х6,0.

Эта книга моя и Юрочки. 1973. 
офорт. 6,5х9,0.

с. Горожаниновой. 1971. офорт. 
6,0х3,5.
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её истории, внешний облик Сыктывка-
ра. Наверное, только художнику с при-
родным талантом шаржиста оказалось 
это под силу. Отталкиваясь от дружес-
ких шаржей и используя гротеск, ав-
тор размещает в центре полотна всю 
художественную богему республики, и 
каждое лицо в ней хорошо узнаваемо. 
Люди в картине образуют живой поток, 
направленный на зрителя, помимо них, 
в композицию работы включён и строй 
узников ГУЛАГа, и салютующие пио-
неры, и развлекающиеся олигархи на 
фоне просящей милостыню женщины, –  
рассматривая картину, всё больше «вы-
таскиваешь» из неё знаков, символизи-
рующих жизнь нашей республики.

Из живописных работ последних 
лет невозможно не выделить «Само-
анализ» (2015) и «Красный угол» 

(2017). Первая из работ относится к 
разряду шаржированных автопортре-
тов, раскрывая тему «копания» в себе 
в виде рукопашного боя самого себя с 
собой. Вообще тема автошаржа близ-
ка художнику – на выставке она пред-
ставлена и в графике, и в скульптуре. И 
по времени создания художник пери-
одически обращается к ней, проходя 
своеобразный тест на верность собс-
твенных ощущений в понимании себя 
и окружающего мира. 

Значимый характер в творчестве ху-
дожника имеет и тема красного угла. 
Красный угол, увиденный Кисловым 
однажды в деревенском доме на се-
вере республики ещё в молодые годы, 
стал для него не только олицетворени-
ем человеческой памяти, но и симво-
лом, представляющим и сохраняющим 
духовные ценности. «Красный угол» – 
это и отдельная работа в графике 1988 
года, и многочастная живописная ком-
позиция, завершённая в позапрошлом 
году. В последнем варианте сплелись 
воедино многие сюжеты, представлен-
ные художником в более ранних про-
изведениях, собранные вместе, они 
составили полиптих, рассказывающий 
о жизни нескольких поколений одного 
рода. Не имея какой-либо персонифи-
кации, работы передают тепло чело-
веческих образов и чувств, привносят 
ощущение прикосновения к таинству 
самой жизни, которая возрождается в 
новых поколениях и бережно хранится 
в уголках нашей памяти.

И всё же в последние годы Вячес-
лав Кислов всё более работает в жан-
рах скульптуры малых форм, перене-
ся в неё уже известные и отточенные 
собственные приёмы художественной 
выразительности, всё так же широ-
ко используя гротеск. Из материалов 

«Автошарж». 1999. Б. соус. 39х25.
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предпочитает дерево и пластик, есть 
опыт обращения к капу. По мнению 
автора статьи, художник, как никто 
другой, чувствует дерево, созданные 
им образы настолько гармоничны и 
просты, что создаётся впечатление не-
причастности руки человека к их изго-
товлению, словно стихии природы и 
время воздействовали на них, доведя 
форму до совершенства. Между тем, 
каждая из работ имеет свой сюжет, не-
редко отражённый в названии – это и 
«Пророк иеремия в колодке», и «Пи-
шущий завещание», и «Адам и ева в 
Эдеме». Сатирический взгляд худож-
ника пал и на эти произведения, так, 
«Баба с песцом» – это не кто иной, как 
женщина с хомутом на шее, а скульпту-
ра «Смена» представляет образ жен-
щины мужской профессии, уже извест- 
ной нам по другим произведениям ху-
дожника.

Пластик в качестве материала даёт 
художнику совсем другие возможнос-
ти – здесь можно создать форму, в ма-
лейших подробностях отражающую 
творческий замысел, со всеми нюанса-
ми гротескных приёмов, вызывающих 
улыбку зрителя. Скульптуры – самые 
разноплановые, одни поражают лако-
низмом формы, как, например, «изби-
ение Стефана камнями» (2011), дру-
гие – гипертрофированностью образов 
(«Сумо», 2010), третьи – сочувствием 
к изображённому персонажу («Ста-
рый коммунист. и.Г. Коюшев», 2013). 
Скульптурные образы, созданные Кис-
ловым, динамичны, эмоциональны, 
зрелищны, так, композиция «Стеколь-
щики» (2012) не только содержит гро-
тескные образы работяг, но и создаёт 
ощущение движения вокруг имити-
руемого стекла, а работы «У костра» 
(2011), «По следу» (2011), «Принима-

«Художник после трудового дня». 2012. 
Пластик. 212х170х320.

«стекольщики». 2012.  
Пластик. 295х405х162.

«старый коммунист». 2013.  
Пластик. 174х133х173.
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ющая кирпич» (2008) настолько полны 
стилизации позы и движения, что в них 
и вовсе не требуется какого-либо иного 
гиперболизирующего приёма. 

Помимо тем, на выставке есть обра-
зы отдельных персонажей, к которым 
художник неоднократно обращался на 
протяжении своего творчества в раз-
личных его видах. Например, экспони-
руется дружеский шарж на скульптора 
Вячеслава Мамченко, его образ вклю-
чён также в триптих «Художники коми 
в экстерьере», есть и посвящённая 
ему скульптура. Что касается вырази-
тельности созданных образов, то на-
ивысшей формы она достигла именно 
в скульптуре. Таким образом, переход в 
творчестве к образам трёхмерного про-
странства дал художнику новый твор-
ческий импульс, который продолжает 
набирать силу и воплощаться в новых 
произведениях. Именно в скульпту-
ре представлены и работы прошлого  
года – «Довлатов с Глашей» и «Ана-
толий Неверов», с новыми акцентами 
авторского юмора в восприятии чело-
веческой натуры, равно как и всей ок-
ружающей действительности.

«сумо». 2011. Пластик. 105х320х130.

«Акт». 2011. Пластик. 210х90х55.
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«Посвящение моим родителям». 1988. Х., м. 100х120.

«налогоплательщик» (из серии «социальный 
портрет»). 1997. ДВП, м. 40х38.
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«Алле-оп!» 1998. ДВП, м. 90х75.

«Байки старого рыбака». 2000. Х., м. 50х60.

«ясновидящая». 2002. Х., м. 85х53.
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«Дама с собачкой». 1999. Х., м. 70х80.

«Девочка с котёнком». 1999. 
ДВП, м. 120х61.

«Баба на стогу». 1997. Х., м. 100х80.
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«Беглец». 1998. ДВП, м. 43х51.

«натюрморт в экстерьере». 1999. Х., м. 80х100.
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«Портрет скульптора и. Пылаева». 1998. 
Х., м. 100х80.

«Половодье в Выльтыдоре». 2007. Х., м. 51х57.
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«за кружкой пива». 1998. Х., м. 100х120.

«Воскресенье в затоне». 1997. Х., м. 100х120.
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«родные пенаты». 2003. Х., м. 50х50.

«россия, «штат» коми». 1998. Х., м. 111х117.
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 «шарж на В. Ермолина». 2009. 
Б., пастель. 37х30.

«шарж на с. Асташева». 2004. 
Б., соус. 30х23.

 «шарж на Ю. Филипповского». 
2012. Б., соус. 40х32.

 «шарж на Г. тонкова». 1989. 
смеш. т-ка. 37х27.
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«шарж на В. коробова». 2011. 
Б., карандаш. 31х32.

«шарж на шерчину». 2009. Б., соус. 30х30.

«шарж на А. размыслова». 
2003. Б., уголь. 30х21.

 «шарж на А. неверова». 2018. 
Б., пастель. 30х42.
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«из коми песен». 2002. Дерево. 
2500х600.

«Времена года». Гобелен. 1991. шерсть. 120х120.

«Последний из могикан». Гобелен. 1990.  
шерсть, эластик. 92х106.
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5 ноября 2010 года исполнилось 105 лет со дня 
рождения заслуженного художника РСФСР, заслужен-
ного деятеля искусств Коми АССР, первого председате-
ля Союза художников Коми АССР Валентина Викторо-
вича Полякова. Его имя широко известно в Республике 
Коми. Валентину Викторовичу довелось стать первым 
художником своего народа, зачинателем коми про-
фессионального изобразительного искусства.

Коми писатели  
в карикатурах  
и дружеских 

шаржах Валентина 
Полякова вАЛеНТиНА  

БыЗОвА

Валентина Васильев-
на Бызова родилась  
в 1968 году в деревне 
Лыаты усть-Вымско-
го района.  закончила 
туискеросскую  сред-
нюю школу,  затем 
филологический 
факультет сыктыв-
карского госунивер-
ситета. с 1991 года 
работает научным 
сотрудником нацио-
нального музея рк.
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Фонды НМРК хранят 
ценнейшую коллекцию 
материалов из архива 
известного художника-
графика. Архив В.В. По-
лякова состоит из двух 
больших коллекций и 
насчитывает более 2000 
музейных предметов 
разного характера. Пе-
реданы были эти мате-
риалы краеведческому 
музею Токаревой Светла-
ной Валентиновной, до-
черью художника в 1974 
и 1978 годах. Первую 
коллекцию составляют 
в основном художест-
венные и графические 
работы В.В. Полякова, 
фотографии по исто-
рии г. Сыктывкар и пи-
онерской организации 
1920-1960 годов. Вто-
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рая – содержит личные вещи художника: документы, очки, костюм вельветовый, 
письменный стол, множество канцелярских изделий (карандаши, ручки, линейки, 
кисточки, краски и т.д.). Небольшую часть этого богатого архива составляют кари-
катуры и дружеские шаржи на коми писателей, журналистов и работников радио. 
На этом остановимся более подробно.

Появление карикатур местных художников на страницах коми газет и журна-
лов начинается с 1929 года и «по времени совпадает с периодом широкомасштаб-
ного культурного строительства, выраженного в книгоиздательстве, распростра-

Дружеский шарж на редколлегию журнала.
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нении средств массовой информации, главным из которых была периодическая 
печать, а в 1930 годы – развивающееся в республике радиовещание. В их акту-
альной повседневной тематике карикатура черпала свои сюжеты». В том же 1929 
году республиканская типография получила оборудование – цинкографию, и по-
явилась возможность делать клише на месте (до этого в коми газетах и журналах 
использовались клише, изготовленные в Москве). Авторами первых карикатур 
были В. Поляков и А. Гендельман. Поляков является подлинным основоположни-
ком графического жанра карикатуры в коми профессиональном изобразитель-
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ном искусстве. Вот что пишет сам В.В. Поляков о жанре прикладной графики – ис-
кусстве карикатуры:

«Искусство карикатуры, к сожалению, далеко не всегда признаётся за серьёз-
ное искусство. Многие считают её искусством «второго сорта». А непривычный и 
кажущийся неправильный рисунок карикатуры приводит нередко к ошибочному 
мнению, что здесь может успешно работать и слабый художник.

Между тем искусство карикатуры – это настоящее искусство, имеющее и боль-
шое общественное значение, и свою художественную ценность. И в ней, как в лю-
бом искусстве, могут быть и большие художники и значительные произведения...

Карикатуристу нужна особая зоркость, умение видеть остро в людях и в со-
бытиях то, что иногда незаметно глазу другого человека. И нужен ещё специфи-
ческий талант, чтобы показать это выразительно в своём рисунке, подчёркнутом 
и преувеличенном, недаром само слово – карикатура – от итальянского «карика-
ре», что значит преувеличение. Такой рисунок, несмотря на свою лаконичность, 
иногда говорит больше, чем длинный рассказ или статья. Карикатура в изобра-
зительном искусстве занимает такое же место, как в литературе сатира и эпиг-
рамма».

Окончив в 1928 году Ленинградский художественно-промышленный техникум, 
по приглашению ОблОНО В.В. Поляков вернулся в Сыктывкар и начал работать 
преподавателем рисования в средней школе № 1. В 1930 году его приняли в Коми 
Госиздат руководителем графического отдела. Оформляя книги, художник пробу-
ет себя в жанре карикатуры, публикует сатирические рисунки в периодических 
изданиях. В то время издавался ежемесячный литературно-художественный жур-
нал «Ордым» (Просека). Содержание журнала носило просветительский характер, 
что отвечало задачам того времени. С 1931 года журнал стал называться «Удар-
ник», позднее, с 1946 года, и по настоящее время – «Войвыв кодзув» (Северная 
звезда). 

Это было единственное периодическое литературное издание для коми пи-
сателей. Произведения, созданные известными уже в то время писателями  
В.А. Савиным, Н.П. Поповым, В.И. Лыткиным, М.Н. Лебедевым, В.Т. Чисталёвым, 
первоначально были опубликованы в этом журнале. Коллектив редакции в ос-
новном состоял из писателей: редактором работал Николай Попов, Виктор Савин 
руководил работой коми театра и оказывал помощь молодым писателям, Михаил 
Доронин возглавлял отдел критики. Работая вместе с писателями, прекрасно зная 
их характеры, В.В. Поляков не мог не поместить на страницах журналов сатири-
ческие рисунки и дружеские шаржи на своих коллег по работе.

На одной из страниц журнала «Ударник» автор публикует дружеские шаржи 
сразу на всех сотрудников редакции – Н.П. Попова, В.Т. Чисталёва, М.П. Доронина 
и В.А. Савина. Все они идут под псевдонимами. В то время это было модно.

Среди сатирических рисунков конца 20-х–начала 30-х годов чаще всего встре-
чаются шаржи на В.Т. Чисталёва. Их в архиве художника целых три. Своё поэти-
ческое творчество Вениамин Чисталёв начал ещё до революции. В 1908-1909 
годах он перевёл на коми язык ряд произведений русских поэтов, которые опуб-
ликовал лишь в начале 1920 годов. В 1920 же годы создал свои лучшие стихотво-
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рения, а рассказ о коми крестьянине «Трипан Вась», опубликованный в 1929 году, 
стал большим событием в коми литературе и вызвал многочисленные споры...

Очень интересна и своеобразна совместная карикатура на Вениамина Чис-
талёва и Михаила Лебедева. В то время на страницах литературных журналов 
публиковались статьи по поводу поэтических форм этих двух поэтов. Можно было 
встретить критику Вениамина Тимофеевича по поводу несовершенства перево-
дов М.Н. Лебедева. Но всё-таки они оба были за достойное развитие коми литера-
туры, оба шли в одном направлении и несли на себе «груз» творчества. Поэтому, 
видимо, художник изобразил их вместе.

Дружеский шарж на Прокопия Спиридоновича Попова (Спира Прокö) да-
тирован 1934 годом. В конце 1920 годов П.С. Попов работал в двух газетах – 
«Вöрлэдзысь» (Лесной рабочий) и «Коми комсомолец», затем – на коми радио. Из-
вестен читателю как прозаик, драматург.

Однако процесс плодотворного литературного творчества был прерван жес-
токими репрессиями 30-х годов. Все ведущие писатели в период сталинских реп-
рессий были необоснованно признаны «врагами народа» и арестованы. Остался 
всего один член Союза писателей и один кандидат на вступление в писательскую 
организацию.

Вскоре после этого начались не менее трагические годы – годы Великой Оте-
чественной войны. Во время войны на фронт ушли почти все писатели, большинс-
тво из них домой не вернулись. Начиная с середины 1930 и до начала 1950 годов, 
карикатуры и дружеские шаржи на коми писателей в архиве В.В. Полякова отсутс-
твуют вообще.

Восстановление шло трудно и медленно. Лучшие традиции великих предшес-
твенников продолжили писатели послевоенного поколения. Появились большие 
эпические произведения В.В. Юхнина, Г.А. Федорова, Я.М. Рочева. Активными были  
В.Д. Леканов, С.А. Попов, И.В. Изъюров, И.М. Вавилин и др.

В дружеском шарже на редколлегию журнала «Войвыв кодзув» мы без труда 
узнаём известных писателей. Автор не перечисляет их имена и не ставит дату. Но 
мы знаем, что в 1960 годы редактором журнала был Я.М. Рочев (изображён пер-
вым слева), И.М. Вавилин – ответственный секретарь, И.В. Изъюров – член ред-
коллегии. По сюжету рисунка становится понятно, что в периодической печати 
того времени были свои проблемы.

Жизнь и творчество коми писателя В.В. Юхнина, автора многоплановых произ-
ведений – романов «Алая лента» и «Тундраса бияс» (Огни тундры), неотделимы от 
биографии народа, который закладывал фундамент новой жизни в 1920-1930 годы, 
защитил страну от фашизма и стал осваивать суровое Заполярье после войны.

Известного поэта С.А. Попова художник изобразил на самолёте с вылетающими 
из-под пера стихами. Рисунок создан в послевоенные годы. Полтора послевоенных 
десятилетия для поэта были очень «урожайными». Один за другим выходили сбор-
ники его стихов: в 1948 году – «Миян Войвыв» (Наш Север), в 1951 году – «Ме сла-
вита мир» (Я славлю мир), в 1952 году – «Утро на Вычегде», в 1955 году – «Дружба 
йылысь стихъяс» (Стихи о дружбе), в 1958 году – «Северные звёзды», в 1960 году – 
«Лöз енэж улын» (Под голубым небом) и т.д. В них раскрывается широта поэтическо-
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коми ПисАтЕЛи В кАрикАтурАХ и ДружЕскиХ шАржАХ ВАЛЕнтинА ПоЛякоВА / В. БызоВА

го кругозора С.А. Попова: здесь и лирические пейзажи, и стихотворные портреты, и 
произведения о войне, трудовых буднях, и бытовые зарисовки...

Драматург, актёр В.Д. Леканов в начале 1950 годов опубликовал несколько од-
ноактных пьес. А в 1954 году вышла его знаменитая многоактная пьеса «Сиктса 
рытъяс» (Сельские вечера), которая была переведена позднее на русский язык и 
другие языки народов СССР. Спектакли по этой пьесе ставились не только в на-
шей республике, но и во многих театрах страны. В.Д. Леканов приобрёл большую 
популярность, стал известным драматургом. Художник изобразил его на теат-
ральной сцене, а на заднем плане – сельский пейзаж в вечернее время.

Дружеский шарж на писателя, прозаика Г.А. Фёдорова тоже относится к 1950 
годам. В эти годы из-под его пера выходят один за другим произведения – «Кол-
хозницы», «Лесная драма», «Трактористка Василиса», а также рассказы. Полностью 
раскрылся талант Г.А. Фёдорова в создании многоплановых эпических произве-
дений, принёсших заслуженную славу. Неустанный поиск героя своего времени 
привёл писателя к созданию художественных образов – героической личности 
Домны Каликовой и первого коми поэта И.А. Куратова.

Новый подъём коми карикатуры начался с 1957 года и связан он был с появле-
нием сатирического приложения к газете «Югыд туй» – журнала «Чушканзі», глав-
ным художником которого в течение ряда лет был Валентин Викторович. Журнал 
и стал тем центром, вокруг которого постепенно начали группироваться и расти 
коми карикатуристы последующих лет. Многие из них продолжили дело своего 
учителя.

Литература и источники:
1. Выставка «Коми карикатура». Каталог. – Сыктывкар, 1970. – 14 с.
2. Беляева С.А. К 100-летию Заслуженного художника РСФСР В.В. Полякова / Материалы и 

исследования / Национальная галерея Республики Коми. – Сыктывкар, 2008. – Вып. 2. – С. 27.
3. ГРУ «Национальный музей Республики Коми». О.ф. № 83, 93, 94.
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АЛеКСАНДР  
ГеРАСимеНКО

Александр Вячесла- 
вович Герасименко 
чужис 1971 воын 
кöрткерöс район-
са Додз сиктын. 
Йöзöдчис «Белый бор» 
альманахын. Лэдзис 
«росная тишь»  
кывбур чукöр (2018).

* * * 

Дадьтö да конькитö судзöд, Саня, 
Таляв лызь туй, пальöд ассьыд лов. 
Суин нöшта öти тöвлысь панас, 
Радлы сылы астырнад да ов. 

Мед тэ олан киссьöм ичöт грездын, 
Могыс мешöк тыр – оз пöтлы ун. 
Тöвся шонді вир-яйтö мед пестö, 
Кокад пысав валеги и мун. 

Мун и вöчтöм могъяс ставсö пуркöд 
Кильчö дорсьыд лым моз лунысь-лун. 
Водзö, сэтчö, мöд олöм кöн юргö. 
Эскы аслыд – кеж и водзö мун.

* * * 

Гöлик вылын лэбö дворник. Тешкодь вель! 
Да öд гöликлöн быд рос со лэдзöм кор. 
Но а мый эськö не лэбавны... Апрель; 
Мый не ышмалыштны, лолыд ворсö кор. 

Дворник вунöдіс и двор, и лым, и зыр, 
Сöмын лэбачьяс да сöстöм енэж йир. 
Сьöлöм сёрни тувсов лöнькöд ныр-на-ныр, 
Восьса лолöн, кыдзи овлö микöд пыр. 

Но а нöшта сылöн юрын гуся дум –
Маргарита, кодöс вöталö быд вой. 
Быд рос коръяссьöма, быттьö сöстöм нюм. 
...Быть öд коръясь, кодыр тулыс. Ой дай ой. 

«Гöлик вылын  
    лэбö дворник...»
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серпасыс татьяна Абышевалöн.

ГижЫсЬлÖн кЫв
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Чериа
Быттьö стерлядь купоросын, 
Йирын вына налим сар, 
Енэж гöптас ветлö-ворсö 
Рыжöй бордъя чери-ар. 
Зарни сьöмсö сійö кöдзö 
Югыд синваыскöд тшöтш. 
Телегаын венö кöдзыд, 
Гожöм корсьö шаньджык кöдж. 
Быд ног пöртмасьысь форель моз 
Ставсö казьтö вежöр куд. 
Шонді кельчи мышкö гжель моз 
Лöзöн пасйö визь да чут. 
Вачачаяс костö ёді 
Тэчö мырпом рöма пöк. 
Сир, да картупель, да водка 
Бипур дорын – самöй сöк; 
Саридзса гöрд ёкыш кодь жö 
Кельдöм кыаыслöн вöнь. 
Бара мунö, мунö гожöм, 
Кöні вичкоын кодь лöнь! 

роч кывйысь вуджöдіс  
Евгений ВАЛЕриАн.

«ГöЛик ВыЛын ЛЭБö ДВорник...» / А. ГЕрАсимЕнко
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нюмсер

2018 вося сентябр-октябрын «Арт» журнал редак-
ция Коми гижысь котыркöд öтвыв нуöдіс «АРТпиян» 
республикаса литературнöй конкурс. Гижöдъяс ыстіс-
ны коми да роч ныв-зон. Медуна удж  воис Кöрткерöс 
районысь да Искусство гимназияысь. 

Конкурсын вермысьнас лои «Челядьлы да том 
йöзлы проза» нимпасын Пöддельнöй сиктысь Дарья 
Волкова. Тайö жö нимпасын приз босьтісны Гöрд За-
тонысь Анастасия Лабецкая, Пожöгысь Егор Пашнин, 
Искусство гимназияысь Анастасия Шамина да Ма-
рия Хабарова. Сэнi жö велöдчысь Лиана Шарапова 
да Шойнатыысь Татьяна Попова гижисны «Сьöлöм 
гор» тема вылö медся бур очеркъяс. Коми войтырлöн 
оласног йылысь зумыд туялан удж дасьтöма Искусст-
во гимназияысь Карина Коломеец. 

«АРТпиян» конкурс вылö ыстöм медбур гижöдъяс 
петасны журнал лист бокъясын. А тайö номерын 
йöзöдам серамбана висьтъяс.

АРТпиян

2018
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егор ПАШНиН

Ваткыль Максьö  
висьтасьöмысь

(Висьт)

öти эжвайывса сиктын олiс 
вöралысь-кыйсьысь. Нинöмöн эз и 
торъяв мукöдсьыс. Шуисны сійöс Ват-
кыль Максьööн. 

Ставыс бур сиктса мужичöйлöн. 
Керка лэптöма, челядьсö кок йылö 
сувтöдöма. Йылöмыс тай мыйöн бордъ- 
ясисны, лэбзялiсны карлань. Медся 
дзоляыс сиктö кольччис, слабог. Гашкö, 
внук-внучкаыс тані жö олöмсö водзö 
нуöдасны.

Надея эм Ёгор внук вылас. Зэв 
вежöра зон быдмö. öтарö корö, мед 
пöльыс мойдыштас серамбана висьтъ- 
яс. Сылы, дерт, серам. Оз на ставсö 
гöгöрво да. Оз татчöс мужикъяс моз се-
равлы пöльсö. Найö тай öтарö индöны, 
Ваткыль Максьö кö пö некутшöм 
историяö эз веськав – сё дивö! 

Внукыслы и висьталас-мойдас 
ставсö, кыдзи эм. Мед Ёгор кывзас, 
окота кö.

Дас сизим арöса зон вöлi Максьö. 
Ни öти нылöс на морöс бердас эз ку-
тыштлы. Первойысь вöр керкаö шу-
исны зонтö öтнасöн ыстыны. Но том 
вöралысь тöварыш пыдди босьтiс Мар-
та каньсö. Питшöгас и катöдiс. Вель 
ыджыд вöлöк вуджисны кöзяина-каня. 
Ставыс бур эськö вöлi, Максьö кö эз 
лэдз каньтö муö. Мартаыд пыр и горт-
ланьыс кутіс ризöдны. Но, Максьöлы 
пемыднад öтнаслы абу жö гажа сьöд 
вöр шöрад кольччыны... Гортас воисны 

кöзяина-каня, кашкöны мудзысла. Се-
рам али мый тайö?!

Либö со ещö. Том морт нёль час 
асылын мöдiс утка кыйны. Сиктса шой-
на дортi мунiгöн Максьö думсьыс кев-
мысис пöчыслы, мед уна кыйдöс шедö, 
мöвпалiс ас кежсьыс гусьöник. Друг 
кодкö кыдз тай горöдас:

– Кымын час нин?!
Вöлöма пес вöчысь. Он жö тадз горöд! 

Зонмыд кок йывсьыс усьö повзьöмысла.
Бара пöслöвичаалiсны, кöч сьöлöма 

Максьö пö... 
Ваткыль Максьö абу сямтöм морт. 

Вöрсянь куш киöн некор эз волы. 
Скöтöн да живöтöн гозъя олiсны, 
мирöн да сöгласöн... Гöтырыс роча-
кань кодь Машук. Сöмын рочасьнытö 
оз куж. Сиктсьыд петавлытöг кытысь и 
велавнысö?..

Лэччас Машук врач дорö, кагаыс 
семдöдчö да. Врачыд роч. Комиöн оз 
гöгöрво. Но и рочалас Машукыд:

– Вчера ребёнок плакал-плакал, не-
доплакал и помер. Спать-спать да по-
мер...

Врачыдлöн öчкиыс чуймöмысла 
плешкöдзыс чеччыштас-каяс:

– Как помер, живой да?!
 Гöтырыс рочасьны оз куж, а 

дöсадитлö жö верöссö. Висьтав пö, до-
рогой супруг, кыдзи выль косанад ытш- 
кин. Да ставныслы петкöдлö пиньтöм 
курансö. Батьыс на Максьöлöн,  
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шонъянöй, томдырйиыс 
вöчлiс, тавоöдз служитiс 
Максьö гозъялы быд ту-
рун пуктiгöн, кытчöдз эз 
ньöбны мотокосилка.

Мотора выль ко-
саыд тай ён вöлöма. 
Кöзяин тöдлытöгыс куран 
пиньтö и ытшкыштöма 
тшöтш турун сорыс. А 
гöтырыс юасьö, пиньыс пö 
кураныдлöн где, изьверг. 
Быттьö эз куран пинь, а 
мöс кок ытшкыштöма лои. 
Рочасьö ещö. Скоди пö 
озеро вылад да дзодзöгтö 
кый...

Бара на шогöдiс 
морттö. Юрас ставыс лок-
тiс киноын моз... 

Видзöдiс телевизор 
пыр, ылöг пыдди пö позьö 
гортса дзодзöгтö ты шöрö 
лэдзлыны... Чучела пыдди... 
Но и катöдiс Максьö горт-
са пöткатö вадорад, кыдзи 
тшöктiсны передачаын... 
Кокöдыс крепыда кöрталiс... А гортса 
видзанторйыд ён вöлöма. Тракйысис-
тракйысис да и мынтöдчис. Ковмис 
кыйсьысьлы ассьыс госа дзодзöгсö 
лыйны да гортас прöмыс пыдди вайны.

Мыйла эськö вот мужикъяс оз 
гöгöрвоны, мый тайö вöлi экспери-
мент?..

Ставныслы окота тöдны, мый-
ла Максьööс Ваткыльöн нимтöны?! 
И тайöс на ковмас висьтавны дай. 
Вöрö каяс ёртыскöд – Педöр Васькöд. 
Велöдiгмоз Вась босьтас аскöдыс том 

кычиöс. Велавтöм том понйыд быдлаö 
ылалö. Максьö ылöджык вешъяс, а 
Педöр Вась кутас вöрсö косявны: «Ват-
кыль! В-а-а-аткыль!» Но Максьö сэтчö и 
шыöдчас: «Мы-ы-ый?!» Вот и нажöвитас 
Ваткыль прöзьвищетö. 

Ёгор внукыс гöгöрвоö пöльыслысь 
сьöлöм дойсö. Эн пö шогсьы. Колö пö 
тешитчысьлы шуны: «Абу серам, абу 
теш, кодi гöрдлö, ылö кеж...» Тайö пö 
нимкыв. Сэсся быттьö некод оз кут 
дöсадитчыны. Ковмас, тыдалö, видлы-
ны Максьöлы и тайö дивöсö.

нюмсер

* мырпомсö сетам номерын медся бур гижöдысь.

серпасыс татьяна Абышевалöн.
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валерия иГУШевА

Куим пöчлöн быдтанторъяс
(Висьт-мойд)

öти сиктын олісны-вылісны куим пöч: Марья, Дарья да Сандра. Куимнан-
ныс вöліны шудаöсь, öд на дорын быдмисны радейтана внукъясныс. Марьялысь 
внуксö шуисны Коляöн, Дарьялысь – Васяöн, Сандралысь – Толяöн. 

Куим пöч радейтлывлісны варовитны. Торйöн нин гожся кадö. Пуксясны ла-
бич вылö, пöрысь 
лысьöмнысö шонтöны 
гож водзын да быдтан-
торъяснас ошйысьöны. 
Талун со Дарья керка 
дорын аддзысисны.

– Менам Колюкöй 
аслас компьютер сай-
ысь оз тай и чеччыв-а: 
асывсянь рытöдз 
мыйкö век кодкöдкö 
гижасьö, – висьталö 
Марья. – Мудзас да 
кино видзöдыштас, 
сэсся ворсыштас. öні 
тай, майбыр, гортысь 
кöть лунтыръясöн эн 
петавлы, киноыд и 
концертыд ныр улад. 
Мöскуакöд веськы-
да гортсяньыд вер-
ман сёрнитны. Да 
мый сэн сёрнитны: 
асьсö мортсö киноын 
моз аддзан! Сöмын 
мынтысьнытö удит. Он 
кö – видзöдан проводтö 
нетшыштасны... Но да 
мынтысьнытö ме ог 
вунöд – дона нуклы 
нинöм абу жаль. Сла-
бог, вежöра детинка 
быдмö, ставсö тöдö да се
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кужö. Меным на мукöд кнопкасö петкöдлас. Со öд сійö кутшöм, ме вöсна шогсьö! 
Да, татшöм сюсь зонкатö и уджöднытö грек. Некытчö ог кесйöдлы, мед юрсö 
югдöдö, водзö велöдчö. Гашкö, ыджыд мортöдз воас! 

Дарьялы телепит жö аслас внук йывсьыс сёрни панны, Марьяöс öдва вермö 
помöдз кывзыны:

– А менам Вася внукöй асывсянь рытöдз ёнмöдчö: гира лэпталö, öшалысь мач 
кучкалö да чужъялö. Сойясыс сюръя кызаöсь нин. Гашкö, мöдысь спортсменöн 
лоö, телевизорöд кута видзöдны да любуйтчыны аслам нукöн, кутшöм сійö ён 
молодечöн лоöма. Уджавны?! Уджавнытö ог жö тшöкты! Ачым на горт гöгöр ставсö 
бергöда да. 

Сандра пöч кывзіс кык пöдругалысь варгöм-ошйысьöмсö да чöв оліс, ас кеж-
сьыс сöмын мыйкö мöвпаліс. Да и нинöмöн на сылы быттьö ошйысьнысö! Толя вну-
кыс эськö тöлка да уджач зонка, но ставыс на сылöн водзын. Код тöдас, кутшöмöн 
лоас? öні тай быттьö пöслукманöн быдмö-а.

Сёрнитігкостіныс другöн кыдзкö тöвзьысис, и пыр жö ыркнитіс. Кыськö керка 
сайсяньыс мыччысис Сандралöн Толя внукыс, киас шоныд чышъяна. Матыстчис 
пöчыс дорö, пельпом вылас тöждысянапырысь шлапнитіс чышъянсö, мыйкö ваш-
нитіс пеляс да бöр муніс гортланьыс...

Визувтіс уна кад. Внукъяс быдмисны, мунісны велöдчыны карö да сэтчö и 
кольччисны. Дыр эз аддзысьлыны öта-мöдныскöд пöчьяс, и Сандралы öти рытö 
окота лои видлыны вöвлöм пöдругаяссö. Петіс керкасьыс. Кок улас дзуртыштіс не-
быдик лым. Коркö-некоркö Сандра воöдчис Дарья керкаöдз – битöм. Сарай дорас 
кодкö кылö поткöдчö. «Дерт жö, тайö внукыс тöв кежлö пес дасьтö», – думыштіс 
Сандра. Но абу – öлексьöй суседыс вöлöма, Дарьялы отсыштны локтöма. Шен-
зьыштіс Сандра пöч да довгис водзö. Марьялöн керка матысмис. Содка пом* до-
рас воис да чуймис пöчыд: кильчöыс вежыньтчöма, керка подув керйын «кöчьяс» 
мыччысьöмаöсь, öшинь пырыс тыдалö дзузгана би. Пырис керкаö Сандра да 
аддзö: пызан сайын, сиська би дорын, пукалöны Дарья да Марья, тшай юöны. Сан-
дра пöчöс тшöтш пызан сайö корисны. Эз нин ошйысьны асланыс внукъясöн, а но-
расисны висьöмъяс вылö.

– Кöн нö, Марья, внукыд? Мый пемыдын пукаланныд? – юаліс Сандра. А 
Марьялöн синваыс кутіс доршасьны. Сэсся медбöрын юксис жö аслас шогöн. 
Вöлöмкö, Коля внукыс ворссьöма карас олігöн уна сьöм, да, мед уджйöзсьыс 
кыдзкö мынтöдчыны, ставсö вузалöма: машинасö и патерасö эмбурнас, весиг 
пöчыслысь мыйсюрö лэччöдöма. 

– А тэнад нö, Дарья, мыйла öшинь улад дядьö поткöдчö, а оз нукыд? – шыасис 
Сандра мöд пöдруга дорас.

Дарья пöч шайпаймунліс, а сэсся висьтасис жö. Вася внукыс век на гираясöн, 
вöлöм, дурö, некутшöм уджö абу и велалöма. Сиктсаяс серам вылö нин лэптöны 
сійöс: мый нö пö тöлкыс ёнлунсьыс, нинöм вылö кö сэсся сямыс абу.

Сандра пöчлысь юасьны кутісны, кыдзи пö Толя внукыд олö.
– Карö кольччис гöтрасьöм бöрас, но гортö волыны оз жö вунöд, – висьталіс Сан-

*Содка пом (диал.) – пос пом.

кЫв ГÖрддзЫм



   №1  2019 / АРТ   173

1 Сёйсьыны – иж. йирсьыны.
2 Нятшкысьны – иж. нятшкыны.
3 Улльöв – иж. йöв.
4 Чöстаа – иж. чöскыда.
5 Ньöбдаа – иж. ньöжйö.

Генрих НемЧиНОв 

Марпа тьöтлöн öшпи 
(Висьт)

öти асылö кывтыд да катыдпомса нывбабаяс колльöдісны мöсъяснысö Прöшко 
нима пастук дорö. Мöс видзысьяс костын тшöтш вöлі и менам Марпа тьöтöй. 
Сылöн сюра пемöсыслöн нимыс Марта. Да, бур мöс, лысьтан дас литра йöв – 
кык да джын литраыс курыштчас шливки. Сöмын öшписö вайöм бöрын дöбраыс  
этшаджык лои. Но мед, гожся уль турунысь бара содас. 

Тьöтлöн мöскöд тайö асывнас тшöтш муніс сёйсьыны1 и тöлысся öшпиыс.
– Син да син менам вердысь бöрсяö, и эн вунöд, мый сыкöд тшöтш ветлöдлö 

öшпи, – шуис мöс видзысьлы Марпа.
– Так тотшно, – серам туйö лэдзис тьöтлысь тшöктöмсö Прöшко.
Мöсъяс нятшкысисны2 веж туруна видз вылын. Ва гöпъясысь мукöддырйи кы-

павлісны повзьöм чöжъяс. Регыд на мыччысьöм нэриник туруныс муртса вöрис 
тöв йылын. Пым шондіыс кыпöдчис пастук юр весьтö. Прöшко сайöдчис видзбокса 
бадьяс улö, сэні öд кöдзыдджык, да и унмовсис. Мöсъясыс пыр сёйсисны и сёй-
сисны. Марталöн пиыс то гöнечöн пышйылас дöзмöдысь номсьыс, то водлас турун 
вылö, то мамыслысь някалыштас чöскыд улльöвсö3. А кадыс мунö пыр водзö...

Шондіыс нин мöдöдчис рытлань, регыд мöс видзысьлы ковмас бöр вайöдны 
стадасö сиктö. Но Прöшко пыр на чöстаа4 узис лöсьыдінас. Мöс баксöмсьыс на го-
раджыка корскис. А восьса вомсьыс ньöбдаа5 визувтіс дуль. 

Мöс стадаын кодкö гораа апöстіс. Сыысь и паляліс Прöшко. Синсö восьтöм 
бöрын дыр на нюжмасис да сэсся сувтіс жö. Гöна пеляясыд лунбыд гебликасигöн, 

дра. – Нуöдö эськö менö аскöдыс, да абу на окота татысь мунны. Выльмöдіс керка 
пытшкöсöс, ортсысяньыс тшöтш эжис, озджык пö öні сісьмы. Пач лöсьöдіс, труба 
сюрсö веськöдіс. Гожся керка лэптіс. Котырыс öд ыджыд, гöтырыскöд ныла-пиаöс 
нин быдтöны. Уджалö архитекторöн, выль керкаяс проектируйталö. Уджалігкостіыс 
водзö на велöдчö, телепит пö унджык тöдны да кужны аслам кывкутана уджын.

Шемöс лоины Дарья да Марья, нинöм шуны воча оз сяммыны, ланьтісны. 
Со тадзи и овлö олöмад: челядьтö кö ас кадö бурас он велöд, бöрыннас бурсö 

налысь он жö босьт. Шулöмаöсь тай важся йöз: «Эн ошйысь йылöмнад ачыд, йöзыс 
мед ошкасны!»

мАрПА тьöтЛöн öшПи / Г. нЕмЧиноВ
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Олег КАНев

Повзьöдчысь  
Кузь Пеля

(мойд)

Пемыд вöрын оліс-выліс кузь пеля кöчиль. Быдторйысь тіраліс-поліс. Пöльтö-
швичкö вой тöв, шувгöны-нюклясьöны пуяс – коньöр кöчлöн сьöлöмыс бара нин 
коклябöрöдзыс лэччöма. Чайтсьö, тайö кöин омлялö. Кöть эськö важöн нин усис 
еджыд лым, кöч пасьталіс еджыд пась, но век на полö. Дзебсяс лым тола сайö, а 
пель йывъясыс чурвидзöны. Бара нин тіралö кöчиль. Оз-ö сійöс öні руч корсь?

Тадзи эськö полöмöн и коли кöчлöн нэмыс, эз кö тайö вöрас öтчыд вонас Выль 
во кежавлы. Выльвося войö Кöдзыд пöль став вöрса олысьлы вичмöдлывліс ко-
зинъяс. Со и Кузь Пелялы кольöма коз пу улö тубрас. Разис тубрассö кöчиль, а 
сэні... падей*. Абу шань, а скöр кöинлöн. Сайöдіс ныр-вомсö падейнас кöчиль, да 
дзик пыр став полöмыс вошис. «Ме öні лэчыд пиня горш кöин, дзик некодысь 
ог пов!» – горöдіс Кузь Пеля вöр пасьтала. И збыльысь, кöин падейöн некодысь 

* Падей – маска.

овлö, воштысясны син увсьыд, а талун абу и ылöдз мунöмаöсь. Прöшко арталіс 
пемöсъяссö: ставыс вöлі ветымын юр. Сідз и колö. 

Мöс стада локтіс сикт дорö. Но мыйта кöть Марпа тьöтö эз чатрась, эз и аддзы 
öшписö. Марта мöскыс вöлі öтнасöн. Ань уськöдчис-котöртіс йирсянінö. Кисьыс 
мыніс да гольгысис-усис муö дас литраа кöрт бидон. 

Видз вылын некод эз тыдав. Дыр ветлöдліс тьöтö. Да коркö сэсся син улас усис 
жö видзпомса бадь дорын куйлысь гöна мач. Марпа тэрыба шавксьöдіс öшпилань. 
Киас топтаа6 жамлаліс7 водзвыв нетшыштöм бадь вож.

– Ак вот тэ, скöтина, кöні куйлан! – жалиттöг кучкис öшпиыслы.
Орчча бадь вылысь лэбис став корйыс. Трутша-ратша шыасис йöла.
– öгурв-öгурв! – горöдіс доймöмысла гöна мачыс да пышйис скачöн вöрö.
Марпа тьöт повзьöмысла эз и казявлы, кыдзи бöр воис сиктö. Гортаныс 

разöдчытöм на мöсъяс пöвстысь сійö казяліс öшписö. öшпи чöстаа нёняліс Мар-
талысь вöрасö. А чужйöм гöна мач, кöнкö, век на ризöдіс вöрлань. И кыдзи позис 
öшписö соравны ошпикöд? 

6 Топтаа – иж. топыда.
7 Жамлавны – иж. шамравны.

вЫлЬ ним
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эз кут повны кöчиль. Ачыс эськö эз и вежсьы: дженьыд бöжа, кузь пеля, еджыд 
пася.

А мöд Выль во кежлö Кузь Пеля виччысьö Кöдзыд Пöльсянь бара на козин – му-
дер ручлысь нин падей.

ПоВзьöДЧысь кузь ПЕЛя / о. кАнЕВ

серпасыс татьяна Абышевалöн.
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мÖвПсям

Дерт, абу став артистыс – балагур, но шмонитны ра-
дейтысьяс пöвстысь унаöн лоöны артистъясöн. и ме рад, 
мый татшöм йöзыскöд и ачым тöдса. Тi кö вöвлiнныд 
Коми Республикаса вужвойтырлöн шылада-драмаа 
театрын, теш петкöдлысьястö аддзылiнныд жö. вер-
ма и тiянöс кодсюрöкöд тöдмöдны матöджык. А, со кали-
дортi буретш котöртö Андрей епанешников – республикаса 
заслуженнöй артист, вайö сiйöс сувтöдлам и варовитыштам.

– Андрей, 
тэнö видзö-

дысьяс тöдö- 
ны кыдзи зэв 
торъялана ро-

льяс ворсысьöс. 
Тэ и сьöлöм 
косьтысь, и яр 
атаман, и Ан-
тус –  Адса 
сюра кöзя- 
ин, и Ёма-
баба... 

Кутшöм рольяс ворсны кок-
ниджык?

– Кокниджык ворсны 
комедийнöй жанрын. Ме 
ачым оптимист, радейта и 
ёртъяс вылын, и ас вылын 
сералыштны.

– Кутшöм сiйö – коми шмоньыс, и 
мыйöн торъялö мукöдсьыс?

– Ог тöд. Ме думысь, коми ли, роч 
ли, тотар ли, кöть кутшöм кыв вы-
лын медся главнöйыс шмоняс, мед 
сiйö сьöлöмсяньыд петіс, образнöя и 
гöгöрвоана. Пример, пöжалуйста, – 
Чарли Чаплин!

– Тшöкыда-ö шмонитлан ёртъяс 
вылад?

– Овлö, и ачым шмонитышта, и ме 
вылын тшöтш сералöны, оз лёкöн, а 
бурöн. Ёнджыка ми, артистъяс, шмо-
нитам театрын, а гортын, кыдз шуасны, 
не до шмоня! Колö и шойччыштны, и 

«Видзöд олöм  
    вылас нюм пыр!»:

Андрей Епанешниковкöд ёрта сёрни
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«ВиДзöД оЛöм ВыЛАс нЮм Пыр...»

роль йылысь мöвпыштны. Миян таво 
сезоныс заводитчис зэв кыпыда – кык 
премьера, репертуар, коми сикт-карö 
да Йошкар-Олаö гастрольöн ветлöм. 
Шмонитны гортын кадыс эз вöв, а те-

атрын век шмонитам! Ёнджыка 
ас геройяс серти: кодi кутшöм 
ачыс, сылы сэтшöм и рольыс!

 
– А кыдзи шмонитлiсны тэ вы-

лын?
– Вöлi миян театрын öти кадö 

сэтшöм проект – «Выль пьесалöн эс-
киз», кор видзöдысьяслы сцена выв-
сянь лыддим пьесаяс. Рольяс киын, 
и ми тадзи ворсам, сэсся зрительяс 
анкета пыр гöлöсуйтöны, кутшöм пье-
са налы кажитчис. Ми лун-мöд сце-
на вылын, öдйö пуктам выль пьеса. 
И вот öти петкöдлöм дырйи артмис 
татшöм шмонь... Ворсi ме анделöс. 
Кывъясыс анделлы эз вичмыны. Сы 
пыдди вöлi «судьба-небöг», кодöс тайö 
спектакльын меным сöмын öтчыд зэв 
пафоснöя колö восьты-
ны. Миян артистъяс  
репетируйтöны –  
ме качай вылын 
тупляся да шмо-
нита: шондiыс 
юр весьтын на, 
бура уджалöй, а ме 
шойччышта. Ыджыд 
артистлы и рольыс – 
ыджыд! Куражитчи ёртъяс 
водзын. И со матыстчис лун 
петкöдлыны пьеса видзöдысьлы. Ме, 
кыдз колö артистлы, ассьым реквизит 
дасьта. Босьтi небöг миян джаджйысь, 
öнöдз помнита – «Две Дианы», гартöд 
кабалаöн мича кышöд лöсьöдi. Вöчи 
ассьым «ангел» удж, «судьба-небöг» 
дасьтi. Петiм сцена вылö, ворсам, ма-
тыстчис здукыд «судьба-небöгöс» 

восьтыны, а сiйö... оз воссьы!!! Ме и 
тадзи, и эсiдзи! Вöлöмкö, мудзöм ёртъ- 
яс скотчöн гартöмаöсь небöгсö, мед 
ме тшöтш уджышта!!! А видзöдысьяс 
виччысьöны! Ёртъяс тшöтш... Бур, абу 
ёна гартöмаöсь, да öдйö жö и восьтi! 
Сэсся мöвпала: спектакль джын сöмын 
и мунiс, а ме нин пöсявтöдз уджалi!

– Эм-ö тэнад роль, кодi медся ёна 
кажитчö?

– Став рольöс сьöлöмсянь ворса. 
Ставныс кажитчöны. Дерт, кутшöмкö 
роль оз пыр сетчы, сьöкыдсорöн 
режиссёркöд корсям, мыйöн менам 
герой мукöд геройысь торъялö, кы- 
дзи тайöс петкöдлыны. Ёна жö и мудзан. 
Мукöддырйи мöвпалан: бурджык шопе-
равны! Сэсся йöй руыс петас да, мöд ног 
думайтан. И кор ставыс ладмö, и роляс, 
и спектакляс, кор залысь кылан «Бра-
во!», ме – Му шар вылын медся шуда 
морт!
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– Кутшöм спектакль, петкöдчöм 
öнöдз на помнитан?

– Николай Щукинлысь «Нагай лэ-
бач» мойд. Абу некымын восайся 
выль пöв пуктылöмыс, а медводдзаыс, 
театр сöмын на артмис. Ми вöлiм 
студентъясöн и ёна тiрзим премьера 
водзын. Спектакль дырйи вунöдi, мый 
менам пельпом вылын Лешак пукалö, 
да сыкöд и пышйи öдзöс пыр! Ёна и 
грим-громалiс мыш сайын, сэнi öд 
нöшта на кык Мути ме бöрся котöртöны 
вöлi, на вылö и усис, матькöм сорöн, 

Лешак. Сэки и 
кывлi актёр-
лысь запо-
ведь: «Ни-
когда не 

забывай о 
партнёре!»

– 2018 во 
помын театр  

уджалiс тöд- 
чана премь- 

ера вылын – виктор Савинлöн чу-
жан лунсянь 130 во тыригкежлö 
«Югыд кодзув» пуктöм. Тэ ворсiн 
кык ыджыд роль – Апостолöс да 
Антусöс. Кутшöм гусяторъяс наын 
дзебöма?

– Да, неважöн миян радейтана 
видзöдысьяс аддзисны «Югыд кодзув» 
премьера. Светлана Гениевна шуис ми-
янлы: тайö лоö мöд «Югыд кодзув», абу 
медводдзаыс кодь, кодöс петкöдлiсны 
комын во сайын. И збыль, кор пе-
тiс «Ыджыд Ен» Сталин (кодöс бура 
ворсö миян том артист Родион Филип-
пов), йöзыс залын пыр жö тöдмалiсны 
образсö. Вот танi и воссьö джу- 
джыд мöвп: став адыс и став райыс –  
морт пытшкас. И, дерт, эм кö Сталин, 
эм сылöн и веськыд ки – Берия. Сiйöс 
и ворса, кор пета зрительяс водзö 
«Апостолöн». Мöд актын ворса «Адса 
сюра кöзяинöс» – Сталинлысь шуй-
га ки Ежовöс. Петкöдлыны Берияöс 
да Ежовöс отсалiсны документальнöй 
фильмъяс: сэні меным бура тыдовтчис, 
кодi кутшöм мортöн вöлöма. Шуам, 

Берия абу лёк морт, кыдзи ме чай-
тi. Лёк мортöн сiйöс вöчöма Хру-
щёв, кор босьтöма власьтсö ас 
киö. Да, историяыс воссис меным 
мöдарлабоксянь. А вот Ежов –  
вир юысь: весиг кор хроника 

видзöдан да фотояссö аддзан, ви-
рыд кынмö! Уна йöзöс виöма. Сiйöс 

весиг грим пыр видлi петкöдлыны.
Колö шуны, тайö спектакльын  

ме петкöдла Виктор Савинлысь 
врагъяссö да идейнöй оппонентъ- 
яссö: Урадникöс, Берияöс, Ежовöс. 
Тайö кадыс, дерт, сьöлöм дой и 
коми мулöн трагедия! Мыйта пьеса 
да сьыланкыв Нёбдiнса Витторлöн 
воши, мыйта эз удит гижны. Весиг 
синва матыстчö, кор енэжысь усьöны 

мÖвПсям
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еджыд кабалаторъяс да артист Алек-
сандр Ветошкин (Виттор) шуö бöръя 
кывъяс: «Тайö абу лым. Тайö усьöны 
менам гижтöм пьесаяс, гижтöм сьы-
ланкывъяс». Менам сёрни пыр нин 
гöгöрвоан, мый «Югыд кодзув» спек-
такль и сэні рольясöй аслым кыдз ар-
тистлы зэв ёна кажитчöны!

– Та кадö жö бушков моз коми 
культура олöмö пырис «Шуйгун». 
Унаöн шуисны, мый татшöм вылыс 
тшупöда спектакльсö важöн нин эз 
аддзывлыны республикаын. Тэнад 
сэнi тöдчана роль – Платов атаман. 
мый верман висьтавны тайö роль 
йывсьыс?

– Да, позьö шуны, ми кык премь- 
ера öтпырйö пуктім! Эг чайт, мый 
комедийнöй рольсö, Платов атаманöс, 
«Шуйгунын» меным лоас сьöкыд дась-
тыны. Солдафонöс ворсны абу сьöкыд, 
а вот ачыс площаднöй жанрыс, кор ста-
выс вежсьö веськыда йöз син водзын... 
Быттьö и йöйталöм, но границаыс зэв 

вöсни: öти 
воськов 
бокö, и 
с т а в ы с 
к и с с я с . 
М е н ы м , 
к ы д з и 
драмати-
ч е с к ö й 
а р т и с т -
лы, тайö 
ыджыд урок. 
Дерт жö, «Шуй-
гун» спектакльын 
медся ыджыд 
вермöм миян том 
артистъяслöн. Ёна 
уджалiсны, уна 
корсисны, уна 
аддзисны, и уна 
мый бур йöзлы 
п е т к ö д л i с н ы ! 
Ме зэв рад, мый 
миян быдмис-
ны аслыспöлöс 
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талантливöй выль артистъяс! Сiдзкö, 
радейтана видзöдысьяснымлы позьö 
виччысьны миян театрлысь уна выль 
чуймöдана премьера!

– Да, артиставнытö и гажа, и, 
видзöдан да, аснога сьöкыд. А кы- 
дзи тэ шойччылан?

– Меным кажитчö спектакльяс 
бöрын чöв-лöнь. Кажитчö сиктса олöм: 

ва, пес, пывсян ломтöм. Кажитчö 
гижны фантастика, тайö тшöтш 

шойччöм, мöвпалана. Кывза 
классическöй шылад. Овлö, 
ворса синтезаторöн, либö 
видзöда документальнöй, 

научнöй кино, быдсяма 
тема кöсъя тöдны. Вер-
ма дыш лун-кык пöжны, 
сэсся век жö кутшöмкö 
творческöй туйö вуджа: 
либö гижа, либö ворса, 
либö мöвпала: кутшöм 
выль творческöй про-
ект вöчны?

– Радейтан-ö вет-
лыны шойччыны суйöр 
сайö? Либö ветлан 
сöмын гастрольöн?

– Тэрмасьтöг путе-
шествуйтны, видзöдлы- 
ны суйöрсайса оланног 
быдöн эськö кöсйö. Ме-
нам пока артмö сöмын 

гастрольöн. Сы вöсна, 
мый ме стрöитча ас сик-
тын, дзоньтала чужан 
керка. Отпускыд öдйö 
лэбзьö, колö удитны 
ставсö вöчны!

– вöвлiсны-ö 
тэкöд тешкодьторъ-
яс суйöр сайын? 
Либö тешкодь йöз 
паныдасьлісны?

– Тешкодьыс 
ветлiгъясöн вöлi, 

мÖвПсям
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но ёнджыка бытöвöй. 
Йöзыс сэтшöм жö, кы- 
дзи и быдлаын. Ме-
ным сöмын бур йöз 
паныдасисны, ве-
сиг öнöдз ёртъяс 
корöны суйöр 
сайö гöститны! 

– Кор тэнö 
т ö д м а л ö н ы 
улич вылын, 
мый тэ вöчан?

– Нюмъяла! 
Коркö менö дет- 
садса группа, че-
лядь кызь, оста-
новка вылын гораа 
чолöмалiсны: пи-
пи-пи! Дерт жö, и 
ме налы: пи-пи-пи! 
Энö шöйöвошöй, 
тадзи миян мойдын, кодöс ми детсадъ-
ясын петкöдлам, шыръяс сёрнитöны. 
Ми тадзи и чолöмасим.

Ме пыр ставлы шуа: бур морткöд 
позьö и сёысь öти лунö чолöмасьны!

– Оптимистöн позьö велöдчыны 
лоны?

– Велöдчыны позьö, и колö! Быд 
морт, кор чужö, сiйö оптимист! Бур нюм 
пыр мир вылас кö видзöдны, век жö 
лоан оптимистöн!

– Кутшöм тэнад вöлi медыджыд 
мöвп, мечта, кодöс тэ пöртiн олöмö?

– Ме, веськыда кö шуны, ыджыд 
мечтатель! Менам сiдз – босьтча кö 
творческöй проектö, ставыс артмö! 
Лоис мечта – гижны фантастическöй 
роман – гижи. Босьтчи гижны шы-
ладъяс – артмис дзонь альбом. Дерт 
жö, тайö ставыс хобби. А ыджыд меч-

та – тайö рольяс. Кор тэ аддзан дасьöн 
сöмын на лыддьöм роль.

– мый ёнджыка радейтан – кыв- 
зыны мукöдлысь шмоньсö либö 
гажöдны ачыд?

– Дерт жö, кор менö гажöдöны! Но 
овлö и мöдарö! И тадз, и сiдз бур. Ой, 
кора прöща! Зэв нимкодь тэкöд сёр-
нитны, да кад мунны. Котöрта репе-
тиция вылö! Быд бурсö! Став йöзлы 
журнал пыр сиа крепыд дзоньвидза-
лун да сьöлöм шонтана шудлун! Лоöй 
оптимистъясöн!

– Аттьö, Андрей! волам видзöдны 
тэнö выль рольясын!

сёрнитiс евгения удалова.
фотояс дмитрий напалковлöн,  

виктор Бобырьлöн,  
алексей уляшевлöн.
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«Абу Салас,  
а Госас!»

(Висьтъяс)

Анвар? Лёшка!
Чукöртчим ёртъяскöд кафеö. Босьтім шаурма. 

Сёям. Сёрнитам. Но, кыдзи сёрнитам – шмонитам. 
Шмоньтöг оз овсьы да. Кыпаліс интереснöй тема – 
кыдзи эрзя ногöн лоöны кутшöмсюрö нимъяс. Лиза 
гарыштіс, менам воча чойлöн пö верöсыс порту-
галеч, и сійöс шуöны Родригоöн, но став рöдняыс 
нимтö Дригаöн. А овыс – Салас. И татöн кывсö сикт-
саыд ас ногыс бергöдöма: абу Салас, а Госас! Сантяй 
весиг шаурмасö эновтіс да рипмуйтіс: «Дрига Салас 
эрзя нылöс гусялас».

Родриго-Дрига – тайö мый на?! Дум вылö усис, 
кыдзи челядьдырйи аслам да сöсед бабъяскöд 
видзöдлывлі гортын мексикаса да бразилияса се-
риалъяс. Унаöн натöг овны оз вермыны. Став уджсö 
шыбитасны, сериалыд заводитчас да. А коръяскö ба-
бъяс асланыс сёрниö на сюйыштасны ворсысьтö. Вöлі 
сэні сэтшöм Пабло. А найö ас ногыс сійöс шуисны –  
Падла. Буракö, эрзя кывйöн тадзи колö висьтавны.

Сэсся син водзö сувтіс Пазелки. Сэні буретш 
муніс ыджыд гаж. Йöзыс вöлі тырыс. Зонулов, кы- 
дзи и пыр, вермасисны Тюштя* ворсöмын. Лыа вылö 
öта-мöдныслы паныд сувтісны кык зонка. Кианыс – 
мыйöнкö небыдöн тыртöм мешöкъяс. Кутісны наöн 
гындыны öта-мöднысö, а видзöдысьяс горзісны. 
öтияс чарзісны «Коля, давай!» Мöдъяс вöліны мöд 
зонка дор. Медся ёна гораліс öти мужичöй:

– Лёшка! Тышкась! Лёшка, кутчысь! Сувт, Лёшка!
И виччысьтöг йöз пöвстын кыліс чуймöм нывбаба 

гöлöс:
– Кутшöм Лёшка? Сійöс жö Анварöн шуöны!
Пель пырыс лэдзис сылысь шуöмсö мужичöйыд, 

водзö горзö:

ТАТьяНА  
мОКШАНОвА

татьяна Петровна 
мокшанова (шве-
цова) чужис 1984 
вося январ 9 лунö 
самара обласьтлöн 
шенталинскöй район-
са Багана сиктын. 
Помаліс н.П.огарёв 
нима мордовияса 
государственнöй 
университет. 
уджалö «Чилисема» 
журналын отделса 
редакторöн. Лэдзис  
«Эрьгекерькс» 
(ожерелльö, 2006) да 
«толонь лопат» (Биа 
коръяс, 2010) небöгъяс. 
Вуджöдöма эрзя кывйö 
удмурт, мари, коми, 
мокша, роч, венгр, ук-
раинаса, ханты, чер-
кес, чуваш поэтъясöс, 
роч кывйö – эрзя  
авторъясöс.
Пырö россияса гижысь 
котырö (2014 восянь).
олö саранскын.

* Тюштя – ыджыд öксы, эрзя войтыр эпосын герой.
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– Лёшка! Лёшка!
Нывбаба бара:
– Тайö Анвар! Ме жö тöда. Паныдасьліс нин.
Мужичöйыд ассьыс дольö:
– Лёшка, эн сетчы!
И чöвтіс нывбабаыдлы:
– Тайö менам дядьöн шуысь, Лёшка.
Нывбабаыд оз лэдзчысь:
– Мыйла нö сідзкö лёшкаалан сійöс? Батьыс öд казах, и писö шуис Анварöн.
– Эрзя ногöн – Лёшка! – тшупыштіс мужичöйыд да нöшта на ярджыка кутіс гор-

зыны Анвар-Лёшкалы.
Со кыдзи овлö!
...Сэсся ми пöттöдз на сералім: миян сиктъясын йöзыс сэтшöм лöсьыда кужöны 

öта-мöднысö пинявны! Но тайöс мöдысь нин висьтала.

Вреднöй абонент
Посни челядьлöн кывйыс сэтшöм муса! Кöть быд шуöм гижав! Тöдтöм кывъястö 

ас ногыс жö висьталасны.
Босьті телефон. Видлі звöнитны. öтчыдысь. Мöдысь. Но аньлöн «кöрт» гöлöсыс 

дугдывтöг öтисö лöвтö.
Орччöн пиöй. Мыйтакö чöв оліс, сэсся шуö: «А мыйла вреднöй абонентыс недо-

ступен?» Тані и менам руöй кыптыштіс, кöть эськö колана мортыс эз шыась.
Со кыдз! Эн дзебсясь матыссасьыд да ёртсьыд, мед тэнö кöть кутшöм здукö ад-

дзасны. А лоан кö «временнö недоступен», нимыд тэныд – «вреднöй абонент!»

Шоныдла
Талун ми пöдругакöд ветлім ньöбны сылы обогреватель. Таня лöниник, уна оз 

юась. Вузасьысьяскöд сёрниті ме. Гашкö, та вöсна обогревательяслöн торъялöм 
йылысь найö висьталісны менам синмö видзöдöмöн. Кöть и гöгöрвоисны: 
ньöбысьыс – Таня. Но, кывзім, видзöдім. Таня бöрйис мый колö, и мöдім кассалань. 
Та кадö зонъяс тубралісны приборсö да вайисны миянлы. Томджыкыс чолöмаліс 
Таняöс ньöбасöн да эскöдіс: гортад пö лоас шоныд. А ме эг вермы кутчысьны да 
кöрöбка вылö индöмöн шуи: «Оз кö кут шонтыны, ачыд локтан Таняöс шонтыны!» 
А кытчö нö пö воштыся?! Локта!

Таня шöйöвошыштіс. А магазинсьыд петім да, янöдіс менö: «Шуан жö!» Ме воча: 
«Таня, ставыс бур! öні весиг эн майшась, уджалö оз обогревательыд. Шоныдтöг он 
коль!»
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Сэсся туйясным вожалісны: пöдругаöй кежис аслас автобус сувтланінлань, ме – 
аслам жö. Муна тротуарöд да нюм сорöн мöвпала: öні Таня мекöд магазинö оз мöд 
ветлыны. 

эрзя кывйысь вуджöдіс алёна шомысова.

миян ГÖсЬт
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Сьöлöм сетысь
Кыдзи ставыс заводитчис? 2009 вося март тöлысь. Пукала «Войвыв кодзув» 

журнал редакцияын да правита кутшöмкö гижöд. Выльöн на пыри уджавны сэтчö, 
витöд курсса студентöн, да зэв зіля зуняся, некодöс ог казяв. И виччысьтöг мекöд 
чолöмасьö мыла мелі гöлöс. Лэпта юрöс – а паныд сулалö мича ань. Тöдмасям. 

– Тэ и эм Алёна Шомысоваыс? – нюмъялö аньыд.
– Ме и эм, – воча нюммуні. Сэк кежлö омöля на йöзöдчи, да татшöм шуöмсьыс 

меным лои зэв любö. И мед не кольччыны олöмсьыс, тшöтш жö шуи: – А ті и 
эмöсь Елена Афанасьеваыс? – Шуи, а ачым öти строчка на тайö гижысьыслысь эг 
лыддьывлы, öти книга эг аддзывлы. Но ме öд – литературнöй журналын уджалысь, 
оз позь этша тöдысьöн петкöдчыны.

– Да! – пыльснитыштö Елена Афанасьева.
Сэсся сійö висьталö, мый уджалö «Артын» да кöсйö котыртны журнал  бер-

дас том гижысьяскöд удж. И корис вайöдны студентъясöс. Сійö жö рытнас мöді 
корсьны йöзöс. Общежитиеыд паськыд, уна жырйö позьö пыравлыны, коми сту-
дентыс тырыс. Но гижан уджас некодöс оз кыскы. Пыран витöд курс дорö: кодкö 
кысьö, кодкö вурсьö. Шуан «Арт»  йылысь – чермунласны. Тайö пö интереснöй 
журнал. Шуан, мый сэні кутам велöдчыны гижны – раммасны. Ми пö гижны ог 
сяммöй. Миянлы пö ёнджыка кажитчö «хенд-мейд». Сэсся удайтчис жö аддзыны 
Гожся университет помалысьясöс – Саша Паршуковаöс, Юля Нефедоваöс да Таня 
Юговаöс. Накöд и понді ветлывлыны «Лито-Артö». Регыд мысти локтісны Люба 
Ануфриева да Алёна Старцева. А сёрöнджык нöшта на томджыкъяс воисны.

«Арт» журнал редакция бердын дас во нин уджалö коми литобъ- 
единение. мöвпыс – нуöдны том йöзлы семинар – воис поэт Гали-
на Бутыревалы, сэкся шöр редакторлы. Збыльмöдны тайö мöвпсö 
сійö вöзйис редакцияын уджалысь коми поэт елена Афанасьевалы. 
Надзöникöн редакцияö пондісны локтавны студентъяс, а сэсся и уни-
верситет помалысьяс. Быд аддзысьлігöн найö сёрнитісны литература 
йылысь, видлалісны öта-мöдныслысь выль гижöдъяс. Сідзжö ветліс-
ны сикт-грездö – тöдмöдны творчествонас, лыддьыны кывбуръяс. 
Талун кежлö том гижысьяс йöзöдчöны литература журналъясын да 
альманахъясын, лэдзöны асшöр небöгъяс, а кодъяскö и пырисны нин 
Россияса гижысь котырö. Налысь  вежöр уджöдöмö да кыв сöвмöдöмö 
ыджыд пай пуктіс елена Афанасьева. Сійöс аттьöалöм могысь «Лито-
Артсаяс» вöзйисны тайö номерö котыр олöмысь гажа лоöмторъяс.

«Лито-Артлы» – дас во
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Кутшöмкö кад мысти Елена Евгеньевна кутіс босьтлыны миянöс Удораö «Коми 
книга» гаж вылö. И кöть кутшöм ёрткöд сэтчö эг веськавлы, пыр вошлі. Важгор-
тын ме да Таня Югова асьным шуим воöдчыны концерт бöрын культура керкаöдз. 
Надзöникöн тапиктам сиктöдыс. Нимкодясям керкаясöн, пуясöн. Видзöдам – не- 
ыджыд ты, орччöн – важиник пос. Зэв окота лои вуджны сійöс. Вуджим – и быттьö 
мöд енъюгыдö сюрим. Став мöвпыс, став шыыс вошис. Коли сöмын часовня во- 
дзын андел гöлöсъяслöн шыалöм. Хорлысь татшöм югыд сьылöмсö ме, буракö, сэс- 
ся некытысь эг кывлы. Лов вылын лои сöстöм да югыд, кöть эськö часовня пытш-
кас эг и веськавлöй, помавтöм на вöлі да. И ньöти эз кöсйыссьы торкны сьöлöмын 
пуксьöм лöньсö. Но миянöс виччысис культура керка, «кöні ті вöлінныд!» да «ре-
гыд колö кайны сцена вылö!»

Сэсся ми коркö вöлім Йöртымдінын. Зэв окота лоис рытнас кытшовтышт-
ны сиктсö. А олім ставöн öти ыджыд керкаын. Петтöдз Елена Евгеньевна öлöдіс 
миянöс, öні пö энö нин воштысьöй. Мися, огöй, кытчö татчö верман вошны. Та 
пöрйö ме вöлі Таня Шаховакöд. Петім, видзöдлім керка номерсö да мунігöн некы-
мынысь на бергöдчылім, мед вежöрö бурджыка коляс. А нöшта приметитім öти 
матігöгöрса йöрысь куим джуджыд кыдз пу, кодъяс серти позяс бöрсö воöдчыны.

Дыр кытшлалім Йöртымдінöд, фотографируйтім аслыспöлöс керкаяс, 
юкмöсъяс, пыжъяс, лэччылім вадорса качайлань. Сэсся окота лои аддзывлыны 
йöртымдінса дивö – иллюминатора керка. Кодкö кужöма жö лэптывны татшöмсö! 
Жаль, сэні олысьыс абу: пытшкöсыс, кöнкö, эськö ёна торъяліс сиктса мукöд кер-
каысь.

Керкатö видзöдлöм бöрын пемдыны кутіс, и ми мöдім оланінлань. öтчыдысь 
кытшовтім сикттö, мöдысь, коймöдысь. Быттьö шувгейыс новлöдлö! Став кер-

«лито-артлЫ» кЫв
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каыс нин öткодьöн мöдіс кажитчыны, пуясыс и. Йöзыс некод абу. Ставныс мöй 
водöмаöсь узьны? Кутшöмкö йöръясö кежавлім да юасим олысьясыслысь, кы- 
дзи аддзыны сэтшöмтö номера керка. Но унджыкыс шуисны, нумерацияыс пö тані 
гöгöрвотöм, асьным пö соралам. И некод эз вермы отсавны. Бöръяпомыс мöдім 
нин майшасьны, сійö-ö номерсö юасям. Да коркö сэсся аддзим жö колана чипратö. 
Мися, пыравлам, видзöдлам. Сорсим кö – водзö мöдам корсьны. Но, слабог, мед-
воддза жыръяс паныдалім Елена Евгеньевнаöс, и кокным радысла лигышмуніс...

А бöръяысьсö ме вошлі Алёна Старцевакöд. Бара жö локтім Удораö. Но эгö нин 
«Книга гаж» вылö, а том авторъяслöн слёт кежлö. Вöлі тöв. Косланса библиоте-
ка. Висьтасим Алёнакöд «Лито-Арт» йылысь, петкöдлім ассьыным да ёртъяслысь 
выльöн петöм небöгъяс, лыддим кывбуръяс. И кост дырйиыс Елена Евгеньевна 
лэдзис миянöс гуляйтыштны, ылö пö эн мунöй. Ылö эськö эгö и мунöй. Да кодкö 
быттьö туйнымöс пыркнитіс-вештіс. Шуим Алёнакöд веськыдавны бöрсö локтігöн. 
Мир туйöд пыдди кайим кыр йылас, кöні меститчöма библиотека, пу москиöд. 
Сэсся туйнымöс потшис йöр – челядьлы сад. Пырим йöрад, а петны сэтысь ог 
кужöй – дзиръяыс абу. Быттьö и орччöн библиотекаыслы колö лоны – оз тыдав. 
Сэсся аддзим: заборас эм векни кост. Буракö, кодкö вöчöма туйсö дженьдöдöм 
могысь. Чайтім, ог тöрöй, лöсьыдакодь сёянінад вердісны да. Но тöрöдчим жö 
сэсся. И котöрöн уськöдчим корсьны библиотека – регыд нин сэні заводитчас 
этнофутуристъяслöн – Юрий Лисовскийлöн да Павел Микушевлöн – выставка...

Дерт, быд вошöмын медся лöсьыдыс – корсяна керка либö колана мортöс бöр 
аддзöм. И зэв бур, эм кö тайö туяс орччöн мунысь. И нöшта на бур, эм кö тэнö 
виччысьысь да сьöлöм сетысь – Елена Евгеньевна. «Лито-Артын» ми восьлалам 
нин орччöн дас во. И воштöмыд вöлі – гижöдтö вурс-варсвöчасны; гашкö, сöмын 
нимыс коляс, да и сійöс на тшöктасны вежны. И аддзöмыд вöлі – выльысь-выль 
гижöдъяс, мöвпъяс, рытъяс, «Ы». Но медся тöдчанаыс, мый «Лито-Арт» век восьса 
выль йöзлы и дась топыда уджавны том гижысьяскöд.

алёна шомЫсова.

Туйын
Дас вонад уна ва визувтіс. И жаль, мый некод миян пиысь сідз и эз босьтчы гиж-

ны дневник, кытчö эськö пасъяліс «Лито-Арт» бердын паныдасьöмъяс йылысь. 
Зэв нимкодь, мый Елена Евгеньевна öтувтіс миянöс ас борд улас, велöдіс 

эз сöмын уджöдны ловнымöс, но видзны ёртасьöм. Литературнöй олöмас тайö 
тшöтш коланатор. Некор ог вунöд, кыдзи Елена Афанасьева, Валерий Вьюхин, 
Андрей Попов да ме ветлім Вöлöгда карö Иван Куратовлöн чужан лунсяньыс 175 
во тыригкежлö. Тайö вöлі вит во сайын. Май тöлысь. Поездöн воим Вöлöгдаö. 
Гостиницаöдз босьтім такси. Ывлаыс дзик пемыд. Таксистыд аддзис либö 
гöгöрвоис, мый ми воöм йöз, и некымысь кытшовтіс кутшöмкö ыджыд керка гöгöр 
да босьтіс таысь 300 шайт. Дерт, ылöдліс. öд кор ми бöр мöдöдчим Сыктывкарö, 



188   АРТ / №1  2019 

«лито-артлЫ» кЫв

казялім: гостиницаыс вокзалсянь дзик матын. Но тöдтöм карад тöдтöм йöзтö врит-
ны кокни... 

Ме Вöлöгдаö вои зэв кокни пася. Елена Евгеньевна сёрниас век казьтылö –  
локтін пö вöсньыдик платтьööн. Кор кузь туйö петтöдз ньöби пальтосö, вуза-
сьысь шуис: Вöлöгдаыс пö лунвылын, и тэ он кынмы ни он пöсяв. Меным некор 
вöлі корсьны пасьсö, тэрмаси командировкаö да, и эски нывбабалы. Тöданныд, 
весьшöрö! Ёна и кынми! Коркö водз асылын весиг Елена Евгеньевналысь пась-
талі шоныд пальтосö и некыдз эг мöд пöрччыны. Елена Евгеньевна гöгöрвоис 
кынмöмöс, но и сійö эз вермы мунны пальтотöг, зілис менсьым бöр босьтны, öд 
ывлаас вöлі зэв кöдзыд и тöла. Дыркодь пыкси. Но удиті шонтысьны... А сэсся Ми-
хаил Карачёв, Вöлöгдаса гижысь котырöн веськöдлысь, вайис меным алöй куртка. 
Мездіс пöгибö воöмысь. Тайö кадсяньыс сöмын шоныд кöлуйöн пета туйö... Мед и 
лунвылö поездыс нуö.

Вöлöгдаын и воис мöвпыс вöчны «Ы» – том йöзлы литературнöй газет, öні нин 
журнал. Вöлöмкö, сэні лэдзöны «Вологодский литератор» газет. Кор аддзим  мед-
воддза номеръяссö, неуна завидьтім, öд татшöм газетыс и миянлы коліс: сійö 
эськö ёнджыка öтувтіс миянöс, петкöдліс гижан уджнымöс. И сэки Елена Евгень-
евна шуис: воам Сыктывкарö – пондам тшöтш лэдзны  том йöзлы литературнöй 
газет. Андрей Попов да Валерий Вьюхин лоины радöсь татшöм мöвпысь. 

Сідзкö, корсюрö колö ветлыны Вöлöгдаö, а сэсся и Тимонихаö! Гашкö, таво! öд 
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Иван Куратовлы тырас 180 арöс! Куратовыд вермас быд ног чудитны. Вит во сайын 
Вöлöгдаса университетын (Вöлöгдаса семинарияын, кöні велöдчылöма Иван Кура-
тов) войнас, миян локтöдз, лэбалöмаöсь и улöсъяс, и дозмукъяс. Тайöс аддзылöма 
университетсö дöзьöритысь-видзысь да повзьöмпырысь шуис миянлы, мый 
Куратовным войбыд бушуйтöма, тадз виччысьöма Сыктывкарса гöсьтъясöс. И 
збыльысь, ми  Вöлöгдаын олім некымын лун. Ёна зэрис, вöлі тöла! Тадзи петкöдчис 
Куратовлöн этшыс...

Чолöмала ставнымöс «Лито-Арт» чужан лунöн. 10 арыд – тайö тшöтш мича пас. 
Аттьö, мый ставныд эмöсь! Таысь лов вылын зэв шоныд!

любовь ануфриева.

Шоныд нюм
Мортыс мусмö нюмбаннас. Шоныд нюм менö буретш кыскис «Лито-Артö». öтчыд 

удж вылö пырис зэв мича, статя ань. Небöгъясла воöма. Уджъёртъяс тöдмöдiсны, 
вöлöм, тайö коми гижысь, Удораысь петöм енбиа морт Елена Афанасьева. Вар-
гыштiм, да ань видзöдлiс папкаö чукöрмöм медводдза кывбуръясöс и корис «Арт» 
журнал бердын котыртöм литобъединениеö. Ог тöд вöлi, мый вöчны, кыдз вочавидз- 
ны, но ставыс ас местаö пуксис, кор петiгас нывбаба нюммунiс. Сэтшöм матысöн сы 
кадö друг лоис, ас мортöн. Шуи аслым, мый бытьöн муна тайö нюм бöрсяыс.

И ньöти эг жалит. Танi, «Лито-Арт» бердын, тöдмаси выль ёртъяскöд, танi чу-
жисны кык ичöт небöг, танi вочасöн сöвмö гижан сям. Уна бурыс казьтывсьö, мед-
ся шоныда – öтвылысь ветлöм-мунöмъяс. Корсюрö и нюмсера лоöмторъяс усьöны 
тöд вылö. Менö ставöн нимтiсны туйвывса узьысьöн. Кытчö кöть ог мöдöй, кузь-
джык ли дженьыдджык туйö, менö век унмовськöдö. Медкузь туйыс вöлi Удораö 
да Петыркарö. Но ме эг и тöдлы сiйöс, век узи да. Татшöм ветлiгъясас ме мамысь, 
кодлы мунігчöжыс быть син пöлöн видзöдны йылöмыс бöрся, пöртчыла нылö и 
унмö сунгысьöмöн радпырысь бордъясьла да вир-яйöс и весиг лолöс личöдла.

Казьтывсьö, Удораö öти ветлöм козьналiс меным ичöт пиукöс. Нюм пыр жö 
ставыс лоис. Миянöс, том авторъясöс, кывзысьяскöд тöдмöдіс нималана коми 
гижысь Галина Бутырева. Галина Васильевна быдöн йылысь неуна висьтыштiс. А 
менö шуис куим челядя мамöн. Сэк та серти шмонитыштiм сöмын, а недыр мысти 
и пиукöй чужис, коймöд кагукöй. Имитiсны Галина Васильевналöн кывъясыс, шуд 
вайисны.

А мый вылын огö дугдылöй ас костаным серавны – тайö кык Алёналöн öткодь 
овъяскöд йитчöм лоöмторъяс. Газет-журналса редакторъяс да Коми гижысь котыр 
правлениеын уджалысьяс дыр эз вермыны ас садяс воны, кор Алёна Шомысова 
петіс верöс сайö: сійö лунас чужис нöшта öти Алёна Старцева. Менам Старцева – 
тайö нывдырся ов, и гижöдъясöс Старцеваöн кырымала. А мöд Алёналöн – тайö 
верöс сайö петігöн босьтöм ов, официальнöйджык быттьö. Асьным тай кыдзкö 
öта-мöднымöс торйöдам жö, Алёнаöс гижан уджын Шомысоваöн тöдöны да. А 
гонорар индiгöн да конкурс вылö уджъяс ыстiгöн Алёналы колö нин öнiя овсö 
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пасйыны. Регыд на меным звöнитлiсны та серти. Алёналöн петiс «Кöчильлы козин» 
челядьлы небöг. Лыддьысянiнъясö воöма, а мед базаас пыртны, колö стöча тöдны, 
кодi миян пиысь авторнас лоö. Кызь минут юасисны, кыдзи менö пыртны базаö, 
кутшöм овъяс индыны официальнöй да сайним пыдди, а кыдзи индыны Алёнаöс. 
И коднымлöн век жö выль небöгыс? Гöгöрвоöдi жö сэсся. 

Со тадз и олам. Корсюрö нюмъялам, корсюрö сералам, но векджык уджалам, 
мед тiянлы, дона лыддьысьысьяслы, вöзйыны тыр-бур гижöдъяс.

алёна старЦева.

Дженьыд муслун
2015 вося арын ме пыри велöдчыны Сыктывкарса канму университетö. Не-

уна сёрöнджык тöдмаси «Лито-Арткöд» да заводиті пырöдчыны гижан уджö. Та 
кадö Алёна Старцевалöн, Таня Шаховалöн да Таня Кирпиченколöн петіс кассетнöй 
сборник. Нимыс – «Муслун». Кывбур чукöрсö лои нимöдöма Иван Куратов 
литературнöй музейын. Быд автор вöлі дасьтысьöма асшöра да думыштöма мыйкö 
шемöсмöданаöс. Кор ми воим Татьяна Шаховалысь небöг нимöданінö, меным сетіс-
ны кыв. Дерт, чолöмалі Таняöс да сии уна буртор. Но менам кывъяс бöрын Елена 
Евгеньевна юаліс: «Мый эськö тэныд муслуныс?» А ме и вочавидзи: «Но, муслуныс 
талун эм, а аски абу!» (Юрын мыйлакö та кадö бергаліс «любовь приходит и уходит, 
а кушать хочется всегда»). Музейлöн медыджыд залыс поті серамысла. А ме, мый ме, 
тшöтш сералі. Дерт, дыркодь бöрыннас думайті – мый татöн сэтшöмыс. Сöмын колис 
кад и, дерт, ставыс лои гöгöрвоана. öні нин тайö «Лито-Арткöд» йитчöм серамбана 
лоöмтор.

вадим семяшкин.

«лито-артлЫ» кЫв
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Уна бобув!
«Лито-Арт» котырö пырöм бöрын менам олöмöй лоис ёна гажаджык. Торъя 

нин творчествоöй. Том гижысьяскöд быд паныдасиг меным воссьö мыйкö выль-
тор тайö аслыспöлöс да сьöкыд уджас. И пыр тшöкыдджыка кутi казявны ас гöгöр 
шензьöданаторъяс.

Кор ме вöлi гижа «Сыктывлöн лолыс» висьт, ми сiйöс куимысь видлалiм. Весиг 
неуна мудзи öтарö-мöдарö вежлавны, нокны да шыльöдны гижöдöс. Коймöдысь 
видлалiгас Елена Евгеньевна шуис, неуна пö колис уджалыштны и быть пö помсö 
мичаа гиж, гашкö, кутшöмкö виччысьтöмтор сэтчö пуктан.

Тайö сёрни бöрас ме петi ывлаö да мöдöдчи гортлань, а мöвпъясам сöмын 
висьтöй гöгралic. Юрöс жуглi: кутшöм чуймöданатор позьö думыштны помас? 
Майшасьны заводитi: дум вылö нинöм эз во. И друг меным син улö веськаліс-
ны бобувъяс. Уна бобув! Найö быттьö нарöшнö кыськö петалiсны. öтиясöс вöлi 
серпасалöма керка стен вылö, мöдъяс лэбисны ме дорö плакатъяс вылысь, 
коймöдъяс öшалicны вузасянiн öдзöс весьтын, а öти видзöдлiс ме вылö тöдтöм 
нывкалöн куртка вывсянь.

Пыр и гöгöрвои, мый тайö бобувъясыс – менам юалöмъяс вылö вочавидзöм. 
Да, колö помавны висьтсö бобулöн. Но кыдзи? Сöмын думышті тайöс – син водзын 
воссис мича серпас: ыджыд паськыд бордъяса бобулысь торйöдчö уна войт, и быд 
войтысь артмö дзоляник бобув. «Со и пом!» – радпырысь мöвпышті ме да котöртi 
öдйöджык гижны.

анастасия сукГоева.

Мича Лена
Карын зэра ар. Биа коръяс гылалöны пуяс вылысь ва гöпъясö. Муна туй кузя 

кöдзыд зэрысь кыз плашöн вевттьысьöмöн. Тувччала пелька, но воськолöй 
гырысь – тэрмася. Меным воча помасьлытöг локтöны гажтöм чужöма йöз. 
Татшöм руд серпасыслы некыдз торкны ме пытшкын варкйысь-пуысь долыд 
ловкылöмöс. 

...Тöрыт эштöді висьт. Лыдди, зэв ёна кажитчис. А талун нин сійöс нуа донъявны 
Елена Евгеньевналы да меным тöдтöм Литолы...

Эг и казаявлы, а кая нин «Свечкалöн» дас коймöд судтаын меститчöм «Эклер» 
кафеö. «Коді нö кутас донъявны менсьым висьтöс? Мый сійö Литоыс?» – татшöм 
юалöмъяс бергалöны менам вежöрын, кокöй дзöрö. «Тін!» – лифтыс воссис. Ме петі 
кöрт жырсьыс да вошйи корсьны пызан, код сайын эськö чукöртчисны Литосаяс. 
Аддзи тöдса чужöм: тайö вöлі пыр дзоридзалысь да том Мича Лена – Елена Евгень-
евна. Чолöмаси сыкöд да пызан сайын мукöд пукалыськöд. И, дерт, тöдмаси. Тайö 
вöліны шань да муса нывъяс: Алёна Тувсовъя, Настя Сукгоева да Люба Ануфриева.
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Журналлöн редколлегия: 
Елена Афанасьева, Алёна Шомысова, Любовь Ануфриева, Алёна Старцева.

– Талун видлалам тэнсьыд гижöдтö, Генрих, – шыасис Елена Евгеньевна. Ме 
кыски  бонзьöм блокнотöс да заводиті лыддьыны чукля шыпасъясöс. Ставöн сюся 
кывзісны ...

Кор эштöді лыддьынысö, кывзысьяс вошйисны донъявны.
– Зэв бур! – висьталіс Люба. – Сöмын колö «доработайтыштны».
– Аслыспöлöс мöвп дзебö тайö висьтыс, – шыасис Настя. – Нöшта кö 

лöсьöдыштны кымынкö сёрникузя...
– Сэтшöм лöсьыд гижöд артмöма, Генрих, молодеч! – ошкыштіс Алёна.
– Зэв бур, – вочавидзис Елена Евгеньевна. – Но колö на уджалыштны.
Заводитім видлавны гижöдысь быд кыв. Медводдза сёрникузясö лоис вежышт- 

ны. Мöдас содтім изьватас дорö удораса сёрнисикасысь кывъяс. Коймöд да 
нёльöд сёрникузясö öтлаалім. И сідз видлалім став гижöдсö. Помас менам висьтöй 
лоис дзик мöд, быттьö пöрнöй прозаиклöн. Тадзи и паныдаси медводдзаысь 
«Лито-Арткöд» да заводиті ёртасьны коми гижысьяскöд. 

Генрих немЧинов.

«лито-артлЫ» кЫв



2019

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете оформить годовую подписку на электронную или печатную 

версию журнала «Арт»  (при условии получения в редакции журнала), 
не выходя из дома. Достаточно перечислить 200 р. по указанным 
ниже реквизитам, в сообщении указать e-mail и ФИО подписчика. 

Лыддьы «АРТ», и ставыс АРТмас!

Наши реквизиты: 
Получатель: АУ РК «Редакция журнала «Арт»

ИНН/КПП 1101485466/110101001 р/с 40603810328004070042 
КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ № 8617 ПАО СБЕРБАНК 

 БИК 048702640 к/с 30101810400000000640 
e-mail: artkomi@mail.ru 

Журнал «Арт» можно приобрести 
в сети магазинов «Ридер», 

магазине «Ордым» ( Дом печати, г.Сыктывкар, ул.К.Маркса, 229), 
в магазине «Дом книги» 

и в книжном киоске торгового центра «Дом быта». 

Оформить подписку вы можете во всех отделениях ФГУП «Почта России» 
Подписной индекс: П4453




	oblozhka_2019_-1_перед
	передний форзац
	1-2019
	задний форзац
	oblozhka_2019_-1_задник

