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«В России сады зацветают,
Весенние дали ясны, 
В России меня вспоминают, 
Ведь я не вернулся с войны…»

(Иван Пехтерев)

От составителей

В отечественной истории есть страницы, которые останутся в на-
ших сердцах и памяти навечно. 1941–1945 годы... Они вобрали в себя 
ратный подвиг солдата, спасшего мир от фашизма, самоотверженный 
труд во имя Победы, беззаветную преданность Родине. Мы скорбим 
о павших и гордимся поколением победителей, которому пришлось 
пережить гибель родных, потерю близких, ужасы вражеского плена, 
фашистской оккупации и концлагерей.

События Великой Отечественной войны нашли отражение не толь-
ко в благодарной памяти людей, но и в поэтических и прозаических 
строчках, в звуках музыки, в мраморе и красках, в кинематографе.

Дайджест «Мы этой памяти верны…» подготовлен к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Впервые, под одной обложкой 
собраны поэтические, прозаические, драматургические художествен-
ные произведения, песни авторов и композиторов Республики Коми, 
а также  произведения устного народного творчества.

Данное издание – это своего рода антология произведений мест-
ных писателей и композиторов о Великой Отечественной войне. В нем 
представлено творчество ветеранов-фронтовиков, таких как С. А. По-
пов, В. И. Елькин, Д. В. Конюхов, В. П. Латкин, А. М. Мальцев, А. П. 
Размыслов, С. Ф. Тимушев, Г. А. Федоров, Ф. В. Щербаков, В. И. Ма-
стеница, Я. С. Перепелица; произведения «детей войны»: А. Я. Алшу-
това, А. К. Ларева, В. В. Тимина, А. Е. Ванеева, Ю. К. Васютова, В. В. 
Кушманова, Н. А. Мирошниченко, И. Е. Пехтерева, В. А. Попова; пред-
ставителей молодого поколения, чьи отцы и деды воевали на фронтах 
второй мировой войны: А. А Иевлева, А. В. Канева, Е. В. Козлова, А. Г. 
Попова, Е. С. Суворова, Д. В. Фролова, Л. Г. Ханаевой и других. В дайд-
жест также включены тексты песен и ноты, произведения народного 
фольклора.

Материал сгруппирован в следующих разделах:
I. Поэзия;
II. Проза;
III. Драматургия;
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IV. Фольклор;
V. Песни;
– Библиографический список к разделам;
Электронные ресурсы;
Песни русских авторов о войне в переводе на коми язык;
– Указатель авторов, произведения которых включены в дайджест;
– Приложения.
Составителями выявлено 150 персоналий. Произведения 90 авторов 

представлены в издании. Все они вошли в библиографический список 
к разделам дайджеста, что дает возможность при необходимости вос-
пользоваться дополнительными материалами. В списке особо выделе-
ны произведения, вошедшие в дайджест.

Каждая персоналия включает фото. Краткие биографические сведе-
ния даны на авторов-участников ВОВ и композиторов в разделе «Пес-
ни». «Проза» и «Драматургия» содержат краткие аннотации на произ-
ведения.

Материал внутри разделов расположен в алфавите авторов. Библио-
графическое описание документов выполнено согласно с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание докумен-
тов. Общие требования и правила составления». Материалы описаны 
на языке текста. Перевод заглавий на русский язык дан после библио-
графического описания. 

Дайджест включает указатель авторов, тексты которых представле-
ны в нем. В порядке исключения в структуру издания включен раздел 
«Приложения», куда вошли дополнительные материалы:

1. Популярные песни военных лет (тексты на коми языке в переводе 
А. Некрасова);

2. Пословицы о военном деле, армии;
3. «Методисту на заметку!», (сборники, включающие методические 

разработки краеведческого содержания).
Сборник подготовлен на основе материалов, имеющихся в фондах 

Национальной библиотеки Республики Коми. Библиографический спи-
сок не претендует на исчерпывающую полноту информации, ориенти-
рован на издания, доступные в центральных библиотеках республики. 
Отбор материала для библиографического списка закончен в январе 
2015 года.

Издание адресовано библиотечным работникам, литературоведам, 
преподавателям, организаторам работы по патриотическому воспита-
нию, будет интересен и полезен для учащихся и студентов.
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I. Поэзия

АЛШУТОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
(1935–1999)

БАЛЛАДА ОБ ОЛЕНЬЕМ БАТАЛЬОНЕ

Не сказка это и не сон, 
не ради славы и почета 
ушел олений батальон 
сражаться с берегов Печоры.
Не думая войти в стихи, 
а просто:
                  надо – значит надо, 
из чумов вышли пастухи 
и запрягли оленей в нарты.
Вот – зверобойный карабин, 
вот – подотчетные гранаты...
Они ушли, не дав родным 
на возвращение гарантий.
Ушли, не кончив мирных дел, 
к любимым не прижавшись грудью, 
живым, горячим строем тел 
навстречу грохоту орудий.
Какой там ямб или хорей?
Какие стопы и размеры?!
Каюр крутил в руке хорей – 
катился топот до рассвета.
Не спотыкаясь, груз везли 
олени вдаль по скользким тропам, 
и на краю моей земли 
олени встали Кольским фронтом. 
Всмотрись, у времени в тени, 
едва заметны в маскхалатах 
громить фашистские тылы 
бредут полярные солдаты.
Их затерявшийся маршрут 
согрет не женскими слезами, 
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а на снегу лишь
                          там и тут 
оленей чуткими следами.
Звенела грозная пурга, 
как крылья будущей победы.
Оленей гордые рога
той снежной музыкой отпеты.
Упав, припомни белый чум, 
а в нем – детей, жену и маму...
Но, как,
              скажи,
                          кровинку чью
им отыскать
                      в полярных маках, 
горящих каждою весной 
над зеленеющею тундрой?
Как распроститься им с войной?
Со вдовьим, бабьим горем трудным, 
когда вдруг с ясных детских лиц 
твои глаза на них посмотрят?
Как сделать, чтоб они смогли 
забыть войну?
                        Что сделать можно,
когда не сказка и не сон 
все то,
            с тобой поем о чем мы?!
Ведь был олений батальон!
Ушел олений батальон 
с высоких берегов Печоры.
Где он,
                   олений батальон?
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БЕЗДЕНЕЖНЫХ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
(род. 1963)

ВДОВА

В тот день последней ушла с вокзала.
И в двадцать лет
Ты в 41-м солдаткой стала,
Познав сто бед.
В тылу ковала победу скромно,
Без орденов.
Вложила душу и труд огромный 
В своих сынов.
Ждала с надеждой четыре года.
Не дождалась.
На плечи бабьи, взвалив невзгоды,
Ты не сдалась.
Не улыбалась и не рыдала,
Как умерла.
Тайком стояла все у вокзала.
Ждала, ждала.
Упорно память стереть не хочет 
Его слова:
«Вернусь. Дождешься? Родим и дочку». 
И вот – вдова.
...Сегодня правнук запел «Катюшу», 
Рисуя бой,
Цвели там розы, стреляли пушки,
Шел танк цветной.
Сдавило сердце, и бриллианты 
Катились слез:
Малец не знает, что там, где танки,
Нет клумб из роз.
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ВАВИЛИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1911–1975)

Участник Великой Отечественной войны. В со-
ставе расчета гвардейских миномётов «Катюша» 
наводчик, заместитель командира орудия гвардии 
сержант принимал участие в освобождении Бол-
гарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Австрии. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

Для поэта война была не только фронтовой, но и поэтической школой. 
И в это непростое время он продолжал писать стихи.

ЁРТЪЯСÖС ДЗЕБИГÖН 

Ори тiян олöм сюрöс, 
Сьöлöмныд оз пессьы,
Улöдз копыртлi ме юрöс 
Tiян морöс весьтын.

Синъяс чышкыштi. И водзö
Ловъяяскöд мöдi.
Враглысь колö босьтны водзöс – 
Ti öд асьныд тöдад.

Водзвыв нинöм на ог шуöй, 
Туйным миян кузь на.
Гашкö-й тiян кодь жö гуын 
Нэм чöж кутам узьны...

Тадз оз позь! Öд вельмöм врагöс 
Некод кö оз пасьнит,
Некор менам чужан ягö
Оз и волы праздник.

Узьöй, ай-мамлöн бур пиян,
Узь, том аньлöн верöс.
Ог кö талун, аски виам
 Ранитчöм лёк зверöс.
                                          1943 во.
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ВАНЕЕВ АЛЬБЕРТ ЕГОРОВИЧ
(1933–2001)

Народный поэт Республики Коми

ЖИВЫМ / перевод В. Потиевского 

Война навек нас юными оставила.
Последний дом наш – братская могила.
Губами остывавшими, усталыми 
Целуя землю, мы теряли силы.

Земля родная понимала, видела 
И – теплая – была для нас расстелена. 
Цветов пахучих видимо-невидимо 
Цвело тем летом на полях расстрелянных.

А вы – вы наши носите фамилии.
Живет и наше дело вместе с вами...
Для вас мы – боги.
Вам, потомки милые,
Колосья ржи мы подаем руками.

Теперь уже нас называют павшими...
Кружит листва, гремят ручьи на склоне –
Но каждый стебель, что взойдет над пашнями, 
Мы пропускаем сквозь свои ладони.

Сонет 10. ЖИВЫЕ ВЕЧНЫ, ПАВШИЕ – ТЕМ БОЛЕ  
/ перевод А. Смольникова 

Живые вечны, павшие – тем боле,
Не осушить годам слезы людской. 
Спасибо, отстоявшим от неволи 
Мою Россию, край таежный мой!

Кто на Неве, кто на границе пал – 
Немало коми спит в земле советской.
Но комендантом в городе немецком 
И мой земляк бутканский побывал.
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Не каждый дожил до победных дней,
Не каждый уцелел на бранном поле,
Но всем им слава вечной стала долей:

Живет их подвиг в памяти людей. 
Священна память павших сыновей,
Боль за погибших – нет священней боли.

РЫТЫВВЫВСЯНЬ КÖТЬ ПÖЛЯСЬÖ ТÖВРУ… 
Коми Республикаса Казьтылан книга, мöд том,
557-öд лист бок: «Пувкоев Александр Маркович, 1912 г. р.,
уроженец д. Буткан Косланского с/с.
Призван Сыктывкарским ГВК в июне 1941 г., сержант.
Служил в 32 ОСБр. Погиб в бою 03.04.1942 г.
Захоронен в Ленинградской обл., д. Дицвино».

Рытыввывсянь кöть пöлясьö тöвру,
Шоныд ру да бур юöр оз вай:
Усьöмъясöс ми виччысьны öвсим – 
Оз нин ловъяöн некодi чайт.

Уна во вошöм мортöн тэ кывсин, – 
Эжсис турунöн корсяна гу,
Кöть тэ рытывлань чужöмöн кымсин,
И эз воштывлы ас чужан му.

Чужан му тэнö босьтiс ас пытшкас,
Öзтiс тэ кодьлы Куслытöм би.
Тэнö казьтöм эз пактав, эз косьмыв,
Öдйö лэбзяна кадыс эз ви.

Тэнö корсисны вель уна вояс 
(Зэв öд паськыд Роч муыслöн эрд).
Тэнад ныв, кодi велöдысь лоис,
Тэнад внук – талун том офицер.

Кöть и узян нин нэм джынйысь дырджык, 
Öнöдз вунöдöм лыдын эн ло:
Котралöны нин ас керка жырйын 
Тэнад внукыдлöн пияныс со.
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ВАСЮТОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1931–2006)

НАБАТ ВОЙНЫ / перевод с коми Глеба Пагирева

Помню утро грозовое,
Помню до сих пор,
Как отец, придя с подворья, 
В пол всадил топор.

«Разобьем врага!» – сердито 
Вспыхнули глаза;
А у матери в корыто 
Капнула слеза.

На руках белеет пена,
И лицо бело...
День прошел, и постепенно 
Замерло село.

Лишь гармонь, тревожа чувства, 
Плачет в поздний час.
И в душе темно и пусто,
Будто свет погас.

По иным пошло законам 
На селе житье,
И пришлось мальцам зеленым 
Браться за ружье.

Мы вставали на рассвете 
Нас тайга звала. 
«Разобьем врага!» – мы эти
Помнили слова. 
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НА ПЛОЩАДИ СЕЛА / перевод с коми Глеба Пагирева
 
Солдат из камня 
Посреди села –
С поникшей головой 
И с автоматом...

В тот день 
Погода хмурая была,
И мелкий дождик 
Сек лицо ребятам.

Всего их, помню,
Было двадцать два 
Подростка, чуть растерянных 
И бледных.

И все село,
Забыв свои дела,
Пришло их проводить,
Своих последних.

В тот хмурый день 
На фронт ушли от нас 
Призывники 
Последнего призыва.

И можно бы 
Не плакать в этот раз,
Но плакали, прощаясь 
Торопливо.

Ушли из дому старшие,
И к нам 
Сельчане наши 
Вдруг переменились.

С тех пор надолго 
К нашим именам 
Пристало имя горькое – 
Кормилец.

Бывало трудно –
Тут уж не солги.
Но набирали силу,
Зрели парни.

Мы ни собак,
Ни ружья, ни плуги 
Не посрамили на полях 
И в парме.

Мы верили:
Домой придут отцы, 
Вернутся братья – 
Отойдут печали.

И скажут нам:
«Спасибо! Молодцы!
Не выдали своих,
Не подкачали»... 

Мы помним
В черных тучах горизонт, 
Все страшное,
Что нами пережито.

Отсюда двадцать два 
Ушли на фронт,
Сюда один вернулся – 
Из гранита.
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ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1916–1986)

Работал в органах Министерства внутренних 
дел и госбезопасности на должностях началь-
ствующего состава. Награждён медалями.

НЕКЫДЗ ВЕННЫ ОЗ ПОЗЬ СЭТШÖМ ЙÖЗÖС…

Некыдз венны оз позь сэтшöм йöзöс, 
Кодъяс дорйöны ассьыныс шуд; 
Кытчöдз сьöлöмъяс лоасны пöсьöсь, 
Некод пидзöсъяс вылö оз сувт.

Ставöн петасны тышкасьны повтöг: 
Томъяс, пöрысьяс – быд ловъя морт. 
Сэтчöдз найö оз локны бöр гортö, 
Кытчöдз вир пиö вöрöг оз вод.

Гитлер кöсйысис жугöдны регыд 
Миян повтöм салдатъяслысь вын,
Но Сöветскöй Союз миян крепыд –
Кoдi уськöдчас, ловйöн оз мын.

И, кор вöрöг Москва дорö cyвтiс, 
Шуис аслыс сöветскöй салдат:
«Кута тышкасьны, ковмас кö, кувтöдз, 
Но ог лэдз врагöс прöйдитны тат!»

Ыджыд тыш бöрын, кодi сэн пуис, 
Враг, кыдз чорыда ранитчöм зверь,
Öдва рытылö кокъяссö нуис,
Медым татчö не волыны бöр.



16

ГОРЧАКОВ ГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
(Геннадий Горчаков) 
(род. 1927)

ГИМНАСТËРКА 

Батьлы, коми журналист Д. С. Горчаковлы, 
кодi усис 1941 воын Ленинград дорйигöн

Шкапын öнöдз видза 
Батьлысь гимнастёрка, 
Финскöй вылысь гортö 
Мыйöн волiс коркö.
Гöрд рöма петлицасö 
Доралöма сьöдöн,
Да эмаля кубикъяс 
Сярвидзöны сэтöн.
Дас лун батьöй шойччис 
Ранитчылöм бöрас –
Сэки вöлi меным 
Медся долыд пöра. 
Школаысь сэк гортö 
Локта вöлi скачöн,
Война йылысь кывзыштны 
Медым эськö батьлысь. 
Фронтовиккöд сёрнитны 
Волывлiсны гортö 
Удж вывсяньыс бать дiнö 
Журналистъяс-ёртъяс. 
Öдйö, öдйö колисны 
Менам шуда лунъяс –

Война вылö батьöлы 
Бара ковмис мунны...
– Казьтылантор пиыдлы 
Коль кöть, – мамöй долис.
Вывсьыс гимнастёркасö 
Бать сэк меным колис.
Шуд да мездлун дорйыны 
Врагысь вöлi колö –
Уна сюрс морт жалиттöг 
Ceтic ассьыс олöм!
Ленинград каргöгöрса 
Вöр-ва, муяс, висьталöй!
Кöнi батьöн медбöръяысь 
Вирсö лои кисьтöма?..
Сöмын муяс, вöр-ваыс 
Воча кыв оз сетны,
Быттьö гусяторйöс моз 
Тайöс колö дзебны...
Öнöдз видза батьöлысь 
Дона гимнастёрка.
Политруклöн формаыс 
Татшöм вöвлi коркö.
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ЕВСТИГНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(род. 1925)

Участник Великой Отечественной войны. Бое-
вое крещение получил в восемнадцать лет в июле 
1943 года, прошел с боями от Орла до Праги, уча-
ствовал в войне с Японией на Забайкальском фрон-
те. За годы войны был дважды ранен и тяжело 
контужен. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, а также 
множеством боевых и юбилейных медалей. Про-
живает в Ухте.

«В аде дымного шквала...»
В аде дымного шквала
Кровью пенился бой…
Смерть не раз называла
Нас своею судьбой.

Сверхжестокие беды
Нас убить не смогли…
Мы – солдаты Победы!
Плоть великой Земли…

ЕВСТЮНИЧЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1923–2014)

Участник Великой Отечественной войны, моряк 
Северного флота. В 1940 году арестовали за сти-
хи, в лагерях провел 3 года. Отсюда в 1943 году 
отправили на фронт. В боях за Родину получил 
4 боевых ордена и 2 медали, дослужился до звания 
капитана. Реабилитирован в 1956 году. 

Я ЗНАЛ ВОЙНУ

Я знал войну не понаслышке, 
Я сам участвовал в боях,
Я видел кровь, снарядов вспышки, 
И гнев, и слезы на глазах.
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Как трудно стать с земли в атаку, 
как трудно голову поднять
Под грохот танков, вой снарядов
Идти вперед, не отставать.
Как трудно прыгнуть из окопа
Навстречу пулям и огню, 
Как тяжело бежать те метры, 
ни в грош не ставя жизнь свою.
Вот справа мой сосед споткнулся, 
А слева вдруг упал другой.
Все громче слышен гул атаки, 
сильнее разгорался бой.
Приказ, как штык, толкает в спину,
Вперед, ребята, и не трусь.
Вперед за Родину, Отчизну,
За святую нашу Русь.
И шли вперед под вой снарядов,
И окропляли кровью снег
Такие мы, видать, ребята,
Таков российский человек.

ЕЛЬКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  
(Иван Вась)
(1912–1942)

Участник Великой Отечественной войны. 
В июле 1941 года ушёл на фронт. Погиб на Волхов-
ском направлении.

ПОБЕДА ЛОÖ МИЯН САЙЫН (1941)

Пемыд войö кыдзи кöин свора 
Сиктлань гусьöн тэрмöдлыштö шаг,
Миян Рöдина рубежъяс дорö
Кыссис лютöй вероломнöй враг.

Каръяс вылö виччысьтöм атака... 
Гызис Севастополь, Житомир.
Гызис Киев. Подлöй гнуснöй врагыс 
Дзугис налысь кыпыд удж да мир.
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Балтикасянь Чёрнöй море дорöдз 
Кöрт стенаöн cyвтic миян йöз,
Медым тшытшны врагöс лестукторйöдз, 
Став народлысь видзны медым мез.

Роч народ эз этша нöйтлы гадöс,
Тöдлiс сылысь вын Наполеон,
Тöдлiс и гражданскöй война кадын
Тайö вын немецкöй хищнöй пон.

Öнi тöдлас сизим мында сiйö,
Кутшöм ён Сöветъяслöн страна,
Нуöдсьö кор став народöн миян
Рöдина и честь вöсна война!

Враг – коварнöй. Бура тöдам тайöс, 
Кровожаднöй зверысь ciйö лёк. 
Сымын öдйö зырны рубеж сайö, 
Дзикöдз нырны сiйöс – миян мог!

Тöдам ми: победа миян сайын!
Миян вына армия и флот.
Шуисны тадз Молотов и Сталин,
Шуис тадзи миян став народ.
         
                                      
ЕРМОЛИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ  
(Вань Степ)
(1914–1961)

ФРОНТВЫВСА ЧАСТУШКАЯС 

Часлы босьтчылам ми сьывны, 
Ладыс эз на кö дзик вун.
Сы вöсна мый рытыввылö, 
Водзö мунам лунысь-лун.

Мый тэ шуан, снайпер-вокö, 
Кыдз нö вунас сьылан лад? 
Босьтлы гудöктö вай, ноко, 
Тiрзяс мед фашистскöй гад.

Важöн-ö на Ганс фон-Мюллер 
Горзылiс тан: «Гитлер хайль!»
Öнi ойзö: «Капут Гитлер!
Рочлöн помтöм кöрт и сталь!..»
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Рочьяслöн пö салдат эм –
Шусьö баба – «Катерина».
Лыяс – немеч водö тшем.
Оз ков весиг перина.

Cicьмöм немеч лыяс вылын 
Кырныш курксö: кар-р да кар-р! 
Бомбаясысь Берлин карын 
Кылö помтöм тур да тар-р!

Гитлер оз тöд, мый и вöчны,
Помся чöвтö пернапас...
Весьшöрö тай! Воис стöч нин 
«Царствоыслы» бöръя час!

***
Дзордзалö му вылын томлун да гаж 
Ломав жö, шондiöй, шонты тэ шоныда, 
Том йöзлöн куслытöм шуд, олан гаж! 
Рöдина! Чолöм тэд ыджыдöс мöдöдам. 
Сетiн тэ миянлы томлун да гаж!

Таысь ми, Рöдина, тэнö тадз ыдждöдлам, 
Бöръям ми сы вылö медмича кыв.
Кудриа юрситö дзоридзöн мичмöдам, 
Тэчам ми тэ йылысь выль сьыланкыв.

Олöмö паськыд туй восьтiн тэ миянлы. 
Миянöс быдтiн да велöдiн тэ...
Та пыдди шуам ми быдмысь ныв-пиянлы, 
Тэ вöсна ловнысö пуктасны мед!

Збойöсь ми, гажаöсь, долыда лолалам, 
Гордöя кутам ми ассьыным юр. 
Зумыдöсь, вынаöсь. Кыпыда восьлалам. 
Тэчам дворецъяс ми буръяссьыс-бур.

Йöктам и сьылам ми. Гöраяс жугöдлам. 
Кужам и лыйсьыны, сюйсяс кö враг. 
Мыръяс и эжа ми тракторöн гугöдлам.
Мир вöсна кианым кутам гöрд флаг.



21

Кытшöн и визьöн ми сынöдтi лэбалам,
Йияс пыр карабъяс новлöдлам тшöтш.
Сюсь синмöн граница пöлöн ми сулалам.
Ыпъялö славаöн Хасан ты рöч!

Домнаын сталь да кöрт сывдам и формуйтам, 
Домналöн пытшкöсыс пыр миян гöрд.
Ми паравозъяслысь пачъяссö шуруйтам, 
Шызьöдам морт овтöм тайгалысь сьöрт.

Нывъясöс ассьыным радейтам-милуйтам,
Сэк жö ми радейтам стройкалысь гор.
Сöветскöй му вывтi гажаа визувтö, 
Дзирдалö-ворсöдчö быд посни шор.

Ковмас кö, асланым томлун да гаж вöсна 
Шуам ми врагъяслы татшöми кыв:
Кось кежлö штык миян лэчыда кеслöма!..
Юрав жö, томлунлöн збой сьыланкыв!

Ломав жö, шондiöй, дзирдав тэ югыда,
Став му выв том йöзлы кой олан гаж!
Рöдина, дзордзав жö! Тувччалö зумыда 
Сöветскöй му вывтi томлун да гаж.
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ИЕВЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(1960–2014)

«ЭТО БЫЛО СО МНОЙ...» 

Это было со мной.
Я всё помню, как будто вчера 
Мы сменили зелёные парты 
На скатки шинелей...
Как мы пели тогда – 
«Если завтра война...»
А допеть,
Долюбить
И дожить - не успели...

Война –
Это только потом ордена...
Это только потом
Над могилами красные звёзды...
Это мама моя так смертельно бледна...
И оркестр укрывает её торопливые слёзы...

Это было со мной.
Самолётов чужих вороньё.
И гуляет разрывами смерть 
По солдатским окопам.
И опять, и опять оставляем 
Своё...
А потом отбирать будем с кровью 
По крохам...

Это было со мной.
Мы дожили до Майского дня.
И полвека чужие солдаты 
На Русь не ходили.
Значит, мы погибали с друзьями 
Не зря.
Значит, помнят враги, что мы их 
Победили! 
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КАНЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(род. 1963)

СКОРБЯЩАЯ МАТЬ 

На родине, на Вычегде-реке,
Стоит свой взор на запад устремив, 
Седая мать платочек сжав в руке, 
Но голову и в горе не склонив.

Она стоит из камня, над рекой, 
Гамзатовских встречая журавлей. 
Стоит, а слезы талою водой...
Мать ждет своих погибших сыновей.

Над головой ее – то дождь, то снег, 
То вьюги неутешные метут.
Она нужна, чтоб выжил человек,
И знали все: вот так погибших ждут.

Ей День Победы каждою весной 
Приносит утром майский свежий ветер. 
Мать – воплощенье памяти людской – 
Встречает лед...
А сыновей не встретит.
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КЛЕЙН АЛЕКСАНДР (РАФАИЛ)  
СОЛОМОНОВИЧ
(1922–2009)

Участник Великой Отечественной войны. Уча-
ствовал в народном ополчении. В 1944 году, сбежав 
из плена, был приговорён к 20 годам каторжных 
работ. Отбывал срок в режимных тюрьмах и ла-
герях Сибири, Воркутлаге. В 1955 году был осво-
бождён по амнистии. Полностью реабилитирован 
в 1966 году.

УХОДЯТ НА ФРОНТ АРТИСТЫ

Еще ком расставания
                                     в горле;
Впереди – испытанья
                                  войны,
И ремни еще плеч не
                                  натерли,
И подсумки патронов
                                     полны,
Гремят духовые
                                  оркестры, 
Готова расплавиться медь 
Под солнцем военного
                                   лета.
Уходят на фронт
                                  добровольцы
Народного ополчения;
Уходят на фронт
                                   студенты 
Театрального института, – 
Будущие Ромео,
Незнамовы, Чацкие, Лиры 
Уходят в черных
                                 обмотках,
В тяжелых черных
                                 ботинках;
Царапают щеки юнцов.
Рядом идут Офелии,
Кручинины, Катерины, – 
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Дружинницы 
С санитарными сумками
                                      на боку.  
Не всем суждено
                                      вернуться.
Мечты о высокой сцене 
Смерть разобьет многим.
Мертвые не увидят 
Яркого света рампы,
Мертвые не наденут 
Священных костюмов
                                     Гамлета,
Праздничных платьев
                                     Джульетты;
Мертвые не услышат 
Раскаты аплодисментов.
Дрожит от шагов
                                   солдатских
Торцовая мостовая;
Женщины обнимают 
Юношей незнакомых:
«Защитники Ленинграда,
Защитники Родины нашей.
Вернитесь с победой!
Вернитесь!..»
Те, что услышат салюты,
Весной сорок пятого года, 
Прощальных часов не
                                     забудут;
Те, что услышат салюты,
Взойдут на высокую сцену 
И вспомнят людей
                                    незнакомых,
Которые их провожали.
Как самых родных и 
любимых;
И памятным вечно нарядом 
Всей жизни и сцены высокой 
Останутся гимнастерка,
Пилотка, шинель и каска – 
Одежда бойца.
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КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ  
(Валериан; Емеля Пилич)
(род. 1960)

«МАМЛÖН БАТЬЫС – ТОЙНА ГРЕЗДСА ПЕДÖР…»

Мамлöн батьыс – Тойна грездса Педöр, 
Менам дедö,
Менам тöдтöм дедö.

Myнic тышö немечьяслы паныд...
Ме эг аддзыв –
Тайö мамлöн паметь.

Сiйö шуис гöтырыслы:
– Вера,
Быдтор лоны война вылад вермас.

Кутшöм миян йилöмъясным пони...
Но тэ помнит,
Мый кöть лоö – помнит!

Висьтав ставсö, висьтавныс мый позьö, 
Медым найö висьталiсны водзö,

Висьтав налы,
Тайö ёна колö –
Медым ставыс паметяныс кольö.
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КОНЮХОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1911–1982)

Участник Великой Отечественной войны. 
За проявленное в боях мужество награжден орде-
ном Отечественной войны II степени и боевыми 
медалями.

ОЗ НИН ГАЖÖДЛЫ НЫВЪЯСÖС ВАСЬ

Оз нин гажöдлы нывъясöс Вась,
Оз нин рытъясын ветлы сикт кузя... 
Эстöн ылын эм паськыд Нева,
Ciйö кыр йылын Вась миян узьö...

Кыпыд сьöлöма, дошлöй да ён,
Васьö эновтiс Сыктыв ю нöрыс:
Myнic фронт вылö томиник зон,
Нуис муса двухрядкасö сьöрсьыс.

Мыйта шуд, мыйта гаж, мыйта мич 
Водзын воссьылiс, дзирдалiс, ломзис! 
Сöмын врагысь кö мездлун он видз, 
Дзикöдз саймовтчас асъя сöдз шондi.

Биа скöрлунöн тышкасис зон
Мездлун пöдтыськöд славнöй кар бердын,
Тöдiс вöльнöй бур олöмлысь дон,
Эскис – правдалöн делö оз бердлы...

Ваймис бойяслöн доналöм гор,
Мирнöй удж бердö кутчысим пöся...
Но эз во аслас гортö том ёрт:
Пуктiс олöмсö миян шуд вöсна...

Коляс-прöйдитас зэв уна во,
Вежас миянöс выль йöз – выль петас.
Но оз вун налöн сиктса том морт,
Кoдi бойясын дорис победа.
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КРЮКОВ ВЛАДИЛЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1925–1993)

ТАЛУН ПОБЕДАСÖ ПРАЗДНУЙТÖ ЙÖЗ

Ывлаыс быттьöкö вежсьöма,
Алöй-гöрд флагъясöн эжсьöма.
Лöз енэж вывсяньыс шондiыс сералö, 
Быдсикас рöмъясöн му и ва вералö.
Вата кодь кымöръяс енэжын унаöн. 
Шондiыс на пытштi купайтчö-суналö. 
Шондiыс ышмöма талун нин торйöн. 
Небыд тöв збоялö, ворсöдчö корйöн.

Лэбачьяс дзользьöны, лэбачьяс сьылöны. 
Сикт дорсянь радлана гöлöсъяс кылöны. 
Гажаа шондi синъяснас ворсö,
Кутлö да окалö пу вылысь корсö.

Мыйла нö ывлаыс эжсис плакатöн? 
Мыйла нö йöзыс ветлöны татöн? 
Помасьтöм лентаöн йöзыс век мунö. 
Тайö мöй тувсовъя лун коркö вунö?
Эз öтнас тулысыс гажöд, дзик эз! 
Талун победасö празднуйтö йöз! 
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КУШМАНОВ ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ 
 (1939–2004)

Народный поэт Республики Коми

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС В ТРАВЕ 
6 июля 1942 года из Сыктывкара 
был направлен на фронт 
комсомольский женский батальон 
из 300 дочерей коми народа

Светлоглазые,
Кареглазые, 
Синеглазые,
Им бы пахнуть
Травой сеновалов.
На губах бы носить
Поцелуи ночные
Да счастливые слёзы
Вытирать на глазах.
Им бы в речке купаться,
На свиданья тайком пробираться,
Собирая ногами росу
На вечерних цветах.
Засыпать, платье смяв,
На груди тракториста иль плотника,
Мир прекрасный обняв,
Прошептать неизбывное «родненький».
«Мой родненький…

родненький…».
Солнце встает над смородиной.
«Мой ты родненький…»
Реки блестят на заре…
«Мой ты родненький…»
Реки блестят на заре…
«Мой ты родненький…» –
Это в первую очередь Родине
Нежный девичий вздох
Пробужденья любви на земле.
Синеглазые,
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Кареглазые, 
Сероглазые,
Нецелованные,
Нецелованные…
Им бы свадьбы справлять,
Им бы ночи медовые…
Чтоб бранила ласково мать…
Им шинели
Выдали новые!
Затянули шинели ремнями,
Загремел тротуар сапогами.
Белье солдатское грубое
На теле колется,
На юном, 
На прекрасном,
Нерожавшем теле…
Все сердце исколото.
Лица снега белее.
А плакать нельзя –
Слезы у мамы дома.
Ах, какие были 
У девчонок глаза
Огромные,
Синеглазые,
Кареглазые, 
Сероглазые…
Пулеметчики,
Гранатометчики (!)
Шли на танки огромные…
Падали, 
Умирали
Со словом «родненький»…
Ах, печаль ты и слава солдатская…
И ждала их могила девичья –
Не братская!
В безоглядной синеве
Под Москвою, Орлом и под Ровно
Женский голос в траве,
Женский голос в траве…
«Мой ты родненький…».
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ПЕСНЯ-ОБЕЛИСК
Коми поэту Ананию Размыслову

Без меня уходят поезда,
Без меня течет в реке вода,
И меня на родине опять 
Повстречала старенькая мать.

Скоро будет яблоня рожать,
Мне плодов ее не собирать.
Скоро станешь яблоней и ты – 
Девочка таинственной мечты.

Без меня и это – без меня:
Греет друг мой руки у огня,
Без меня в беде он пьет вино.
Без меня поет про далеко...

Без меня звезду зажег апрель.
Не в мою любовь стучится 
дверь... 
Потому я много лет молчу,
Что убит за город Кременчуг.

Пусть твои уходят поезда,
Пусть в реке твоей течет вода,
Пусть согреет душу у огня 
Человек, похожий на меня.

ПАВШИМ

На их могилах травка
Тиха. Но не ко сну.
Хранят их мамы справки, 
Что сын убит в войну.

«Но почему, – ты спросишь, –
Болит душа твоя,
Когда летит пороша
Глухого февраля?!

Когда чеканя марши,
Пройдет солдатский строй,
Что с тобой, товарищ,
Товарищ дорогой!»

Но что ему ответить?
Давай, брат, помолчим.
И молча, как мужчины,
Вспомним про мужчин.
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ПЕСНЬ О 112 УЛЯШЕВЫХ

Трава, трава, покрытая
                                       росою,
Как мы по ней ходили –
                                      Уляшевы... 
Викентий, Алексей, Илларион...
Иван, Егор, Модест, Ефим, 
                                             Терентий…
Из маленькой на Вычегде
                                            деревни 
Под крик детей и старый
                                       патефон 
Ушли пешком в райцентр,
                                      потом на фронт.
До лета 41-го – крестьяне,
А с лета 41-го солдаты...
Остались вдовы – Нюры,
                                          Кати, Мани,
А в сельской школе опустели
                                              парты.
Летят дожди, летят снега
                                          на запад,
За ними вслед, за Уляшевыми,
                                                  за ними...
Не может быть, чтоб все они
                                                 погибли!
Но дождь родной находит
                                            лишь могилы... 
У каждого в семье осталась
                                                мама.
В одной деревне –
                                112 мам!
А сколько это? Много или
                                                мало?
В одной деревне –
                              112 мам!
Во всем сельпо нет столько
                                              черных шалей, 
Чтоб шали те в день гибели
                                               носить...
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КЫНЕВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ
(1934–1996)

ДÖВАЛÖН ВÖТ 

Тэнö аддзи да пeтic ваш, –
Кöсйи котöртны эськö воча...
Аттö, аддзысьлам кутшöм шоча, 
Тэысь ёна нин быри гаж!

Вöтча-вöтча, да ог тай су,
Пемдöм вежöрöс унзiль венö,
Бара кытчöкö воштi тэнö,
Бара мелi кыв эн тай шу.

Янсöдчöмыдлы эм во кызь...
Дзикöдз вöрсялiс юдор керöс.
Тэнö, йöз муö усьöм верöс,
Вöтöн кындзи нö аддзыла кысь?

ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(1936–2006)

ОНИ ДОМОЙ С ПОБЕДОЮ ПРИШЛИ

Все меньше тех, кто всю прошел войну 
И расписался броско на рейхстаге,
Кто нашу защищал тогда страну,
Мир удивляя фронтовой отвагой.
Они сражались, жизни не щадя,
Встав на пути звериному фашизму 
Не ради личной славы и вождя,
А за свою великую Отчизну.
Они домой с Победою пришли,
Слез радости солдатских не скрывая, 
На мирный труд, не медля, перешли, 
России славу делом умножая.
С тех пор минуло шесть десятков лет, 
Фронтовики прадедушками стали.
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Но в душах их остался горький след 
От той войны, где не жалели стали. 
Нам ветеранов надо свято чтить,
Пред ними низко голову склоняя! 
Всегда ценить и всей страной любить.
 

ЛАТКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(1907–1942)

Участник Великой Отечественной войны. Ушёл 
на фронт в 1942 году, и в сентябре того же года 
погиб.

ПÖЩАДА ОЗ ЛО! (1941)

Арийскöй кöин шöйтö мирын 
Гырд-гудыр синма, дурмöм, тшыг. 
Европа сылы мынтiс вирöн,
Но пыкис туй сöветскöй штык.

Мед кырныш вом доръяссö нюлö
Кыдз дурмöм пон, кыдз кöин тшыг. 
Быд шагын враглы лоö пуля,
Быд шагын враглы лоö штык.

Дзик татшöм вöлi колян кадö: 
Деникин гöгöр талис лым...
Юденич кыссис Ленинградö...
И Врангель «кöсйис» босьтны Крым.

Роч муыс «кажитчöма» налы,
Ми ставлы сетiм кöин пай.
Ми вöчим сiдз, мед шуштöм вуджöр 
Дзик некор гуясысь эз кай.

Арийскöй кöин шöйтö мирын –
Став йöзöн ёрöм, шуштöм, тшыг.
Но сiйö регыд пöтас вирöн...
Лэчыд, ён сöветскöй штык.
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Сöветскöй Родина зэв вына.
Боец! Пöщада дзик эн сет,
Став вужнас гадинаöс берт!
Мед подлöй берлинскöй зверинец 
Эз пежöд мулысь югыд эрд.

ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1877–1951)

ОТЕЧЕСТВЕННÖЙ ВОЙНА 

Пемыд кымöр моз кыпöдчис, пансис война. 
Сылöн гымыс му пасьтала кылö.
Но эз повзьы фашистъясысь миян страна, 
Эз и дрöгнитлы сьöлöмыс сылöн.

Кужö кутны винтовка да штык миян ки. 
Дасьöсь рöдина вöсна ми кувны!
Некор, некор ог копыртчöй Гитлерлы ми, 
Сылысь сапöгсö ог пондöй нювны!

Ciйö уна страна, пон моз, ньылалiс пыр,
А сöветскöй державаöн виньдас.
Краснöй Армия, чорыда тышкасигтыр, 
Кулан туйсö фашистъяслы индас.

Пуö бой, киссьö вир, гöгöр би, гöгöр гым... 
Тöдам, врагъясöс вöльнöй йöз зырас. 
Тöдам ми, воас кад, гырдмöм Гитлерлöн ним 
Да и ачыс тшöтш му вылысь бырас!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ 

Весеннее солнце сияет,
Ручьи разыгрались, шумят,
Проснувшийся лес надевает 
Прекрасный, зеленый наряд.

И слышится возглас приветный, 
Несясь над великой страной:
«Да здравствует Май наш победный, 
Наш светлый, наш Май боевой!»
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Рассеялись черные тучи,
Блестит небосвод голубой.
Стоит богатырски-могучий 
Советский Союз трудовой.

Стоит он свободный и гордый,
С врагом завершая борьбу, 
Ломая фашистские орды, 
Поколений решая судьбу?

Гремит Красной Армии слава,
Как грозный для недругов гром, 
Дрожит гнусный Гитлер кровавый, 
Как лютый злодей пред судом.

Давно ль завладеть целым миром 
Грозился заносчивый враг,
А нынче над чванным Берлином 
Уж реет Советский наш флаг.

Для извергов бьет час последний, 
Кончается путь их земной. 
Да здравствует Май наш победный, 
Наш светлый, наш Май боевой!

ЛОДЫГИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(род.1947)

СИНЯВИНСА НЮР

Me тöда, мый сэтшöмыс сiйö 
Йи подъя Синявинса нюр.
Няйт сюръяöн шыбласьысь биö 
Me нулi жö Комисянь юр.

Синявинса нюр, Синявинса нюр, 
Ми пуктiм сэн сюрсъясöн юр. 
Победалöн лун, Победалöн лун, 
Тэ паметьысь некор он вун.

Сэн кок улын ватлалысь ольыс 
И öнi на вирсьыным пöт.
Эн дивитöй, ловйöн мый коли, 
Кыдз коли, ме ачым ог тöд.
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Эг ёртъясысь нинöмöн торъяв, 
Кор кувлi, бöр ловзьыны мед,
Но Ленинлысь карсö ме дорйи, 
Ме вöрöглы сiйöс эг сет.

Мед олöмыс солькъясьö шудöн, 
Но вуджас кö миянö би,
Лöз эрдъяссö, пиянö, кутöй,
Эн некодлы сетчöй и тi.

МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1924–1989)

Участник Великой Отечественной войны. Уча-
ствовал в боях за освобождение Польши, Чехосло-
вакии, Венгрии, Германии, Австрии. Боевой путь 
закончил в Вене. 

В  ЮНОСТИ, КАК БУДТО ТЯЖКИЙ КАМЕНЬ

В юности, как будто тяжкий камень, 
Придавила души нам война.
И сердца, живущие мечтами,
Ненависть заполнила одна.
Но душа все планы сочиняла,
Только чуть остынет боя злость.
За четыре года их немало, 
Неисполнившихся, набралось.
Через все лишения похода 
Протянулась тех мечтаний нить.
Мы к победе шли четыре года,
Чтобы все мечты осуществить.
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МИРОШНИЧЕНКО  
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(род. 1943)

Народный поэт Республики Коми, награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «Имперская культура».

ПОМНЮ!

Чтоб мы о них могли писать сонеты,
Рожать детей и строить города, 
они легли, тоскуя, в землю эту,
в такую русскую, как никогда.
Отечество!

Твои отцы и братья
в Отечественной сгинули войне, 
А матери свои порвали платья
Им на бинты и на пеленки – мне.
Тогда не знают люди превосходства,
Когда – одна великая беда.
Моей страны всеобщее сиротство
Вошло в меня, хоть я  не сирота.
Я помню, как соседки голосили
По всем солдатам, 

отданным войне!
Как черный цвет на родине носили, 
на синеглазой русой стороне.
А белый цвет был и не нужен вроде.
И лгали те щемящие слова: 
«О, Русь моя! Жена моя!» – 

выходит:
и не жена – невеста и вдова.
А мальчики, не веря похоронкам, 
надеждою терзали матерей.
А женщины мечтали о ребенке
В закостенелой нежности своей.
А мы, объяты гневом и печалью, 
Мы, дети, в детях видели врага.
И девочка немецкая ночами
Спать из-за нашей мести не могла…
А нынче говорят: «Все было зря».
Прости ты их, родимая земля.
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МИШАРИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
(1946-2013)

МЕД ЕНЭЖЫС ВÖЛI ВЕК ЛÖЗ

Кор кycic войнаыс,
                   и радлiсны ставыс,
Сэк ыджыд мам бöрдiс
                   и бöрдiс тшöтш пöч. 
Морт пиянöн воштiсны
                   Устинь да Парась,
Но синванад öнi
                   он нинöм нин вöч. 
Карелия фронт вылын
                   Ёгор дядь усис,
А Öльöксей дядь –
                   Ленинград дорын дзик.
А батьöлöн фронт туйыс
                   вöлi зэв кузьöн...
Но век жö салдатöс
                   со виччысис сикт.
И воис салдат,
                   вайис ранаяс, дойяс.
И мамöлы козьналiс
                   медбöръя ныв.
Эз кыпöдны керъястö
                   сылöн нин сойяс.
И кадысь водз эновтны
                   ковмис му выв.
Мам сой вылö челядь ми
                   куимöн колим.
Кык пöрысь на нöшта
                   да важ керкашой,
Но кутчысим олöмас,
                   öтсöглас олiм.
И юким быд сьöлöмö
                   öтмоза дой.

И ыджыд-ö вежöр на
                   вöлi сэк менам –
Me мамöс рытйысьны,
                   бöрдi, эг лэдз...
A ciйö öд сэки
                   ме арлыда вöлi.
И ме вöсна, гашкö,
                   выль семья эз тэч?
Бур кöсйöмъяс, радлун
                   Победаыс чужтiс.
Эз вöв кö Победаыс,
                   вöлiм-ö ми?
Пеж Гитлерыс мунымöс
                   дзикöдз эз южды
Мед некор войнаыслöн
                   эз öзйы би!
Мед Му вылас некöн
                   эз лыйсьыны эськö,
И öтсöглас олiсны
                быд пöлöс йöз.
Морт, олöмлань вежöртö
                сöмын тэ веськöд.
Мед енэжыс Му весьтас
                вöлi век лöз!
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НАПАЛКОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ
(род. 1938)

ПОРТРЕТ

Снимоквывса мортöс 
Видзöда ме дыр: 
Посньыд мелi синъяс, 
Паськыд, тшöтшыд ныр.

Öткодьлуныс сыкöд 
Менам уна эм:
Быттьö сылысь чужöм 
Ляскöмаöсь мем.

Ачыс ылын, гуын 
Куйлö том салдат – 
Менам мамлöн верöс, 
Менам муса бать.

Шуа: «Батьö, видзöд! 
Менö аддзан он? 
Быдмис пиыд тэнад,
Эм нин тэнад монь.

Пыр тэ лоан дона,
Кöть он вочавидз.
Тэнад овыд, нимыд –
Менам ов да вич».

ПОРТРЕТ / перевод Н. Малышева

Этот старый снимок 
Дорог мне до слез:
Взгляд знакомый добрый 
И широкий нос.
Столько с этим парнем 
Сходства нахожу,
Будто не на фото –
В зеркало гляжу.
Спит под обелиском 
Молодой боец –
Муж старушки-мамы, 
Мой родной отец.
Не стареет батя, 
Памятью храним.
Я давно годами 
Поравнялся с ним. 
Эх, узнал бы нынче 
Про мое житье 
Человек,
Чьё имя – 
Отчество моё.
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ПАРНАЧЁВ ИВАН 

Поэт 1940-х годов.

ВУНÖДТÖМ ПОДВИГ

Фашистскöй кытшö сюрис воин, 
Сöветскöй Рöдиналöн пи.
Кöть кыдз, а петны колö бойöн,
Том сьöлöм öзйö, кыдзи би.

Враг кöсйö ловйöн босьтны сiйöс, 
Мед нуны штабö ценнöй «кыв».
«Оз ло, дерт, сiдз! Мед лучше виас 
Геройскöй смертьлöн топыд сыв».

«Лимонка» лэбис враг юр вылö,
Здук мысти кылiс чорыд взрыв,
Лёк горшöн ойзöм-лöвтöм кылö,
Сьöд шойöн вольсассьö эрдвыв...

Геройлöн ранитчöма киыс,
Бан кузя лэччö алöй вир.
Враг век на эм, кöть уна виис,
Пыр топöдö лёк кытшсö зверь.

«Пеж гадъяс! Менö босьтны ловйöн 
Он вермöй некодыр дзик, он!
Сьöд виртö уна на зэв ковмас 
Me вöсна кисьтны, дурмöм пон!..»

И водзö сiйö шырö врагöс,
Сы морöс пытшкын пуö месть.
Тадз тшöктö воинскöй присяга, 
Сöветскöй Армиялöн честь.

Но пуля сотыштiс смел сьöлöм,
И уси миян том герой...
Эз прöста сiйö сет шань олöм –
Враг колис комын сайö шой.

Мед куйлiн враг водзын тэ ловтöг – 
Век вöлiн сылы ыджыд грöз.
Кöть кулiн тэ, но тэнсьыд подвиг 
Оз вунöд нэмъяс миян йöз.  
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ПАХТУШКИН СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
(род. 1939)

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Уходят из жизни войны той солдаты,
И горько, и больно, и слёз не унять.
Они нас от рабства спасли в срок пятом,
В боях разгромили фашистскую рать.
Мы им благодарны за чистое небо,
За то, что живём без войны столько лет,
За то, что у нас на столе вдоволь хлеба,
И жизненных радостей целый букет.
Их подвиг страна никогда не забудет, 
Победа далась им нелёгкой ценной. 
Склоняйте колени, прошу я вас, люди,
У каждой могилы, что с красной звездой. 
Они наша совесть в ушедшем столетии 
И память должна быть у нас без границ. 
Всё чище читаем мы в местной газете 
Печальные вести с последних страниц.
И завтра опять на страницах «ТИМАНА» 
Прочтём мы сообщение, давящее грудь: 
Не стало ещё одного ветерана,
Ушёл он из жизни в последний свой путь. 
Я знаю одно, ни жене и ни детям,
Ни внукам его не придётся краснеть.
Он честно прожил свои годы на свете,
Вот только болезнь не сумел одолеть. 
Прощай, ветеран, и тебя провожая,
Немало «услышишь» прощальных речей... 
Пусть пухом тебе будет насыпь земная, 
И вечная память спасённых людей.
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ПЕХТЕРЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
(1938–2013)

НАДПИСЬ НА БЕРЕЗЕ

На белом мраморе березы
Полузатерлись письмена, 
В один из дней, лихой и грозный, 
Их здесь оставила война.

Чернеют чьей-то жизни даты,
Что наспех сделаны, видать,
Но имени того солдата,
Что здесь лежит, не разобрать.

А в небе – золото и просинь, 
И, низко ветви наклоняя,
Горит в листве спокойно осень, 
Как пламя вечного огня.

ЧАШИ ВОЙНЫ

Был бой за деревню…
У дымной опушки,
Где птицы когда-то беседы вели,
Ревели, как будто чудовища, пушки,
Как  будто чудовища, танки ползли.

Мне гильзы оттуда потом приносили
– Годятся на кружки, – кузнец замечал…
Из кружек тех пило почти пол-России
И радость, и счастье, и боль, и печаль.

Стоят обелиски на светлой опушке
На страже певучей лесной тишины
Хранятся в России латунные кружки,
Не кружки, а горькие чаши войны.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Сколько лет с той поры отзвенело,
Сколько песен пропел соловей!
Только ты все по-прежнему, мама,
Ожидаешь с войны сыновей.

Старший сын твой убит на границе,
Средний твой под Москвою зарыт, 
А над младшим звезда, как зарница
В Трептов-парке в Берлине горит.

Над землей опускается вечер, 
Но не весел радушный твой дом…
Три осколка, засевших навечно,
Носишь, мама, ты в сердце своем.

Спит село в белом лунном сияньи, 
Снятся детям спокойные сны, 
Только ты ходишь в траурном платье
По жестоким дорогам войны.

ПОДЛУЗСКИЙ  
ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ
(род. 1953)

КАТЮШИ

Пели песню в море и на суше,
Перед боем, ставши на постой, 
Про родную девушку Катюшу,
Что выходит на берег крутой.

Шли года, светлели речки детства,
Словно их коснулась седина.
Дочери солдатские в наследство
Получали те же имена.

Точно в срок вода опять закружит,
И на пойме вырастут стога.
Нарядившись, новые Катюши
На крутые выйдут берега.
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Женихи их снимут с плеч шинели
И, собравшись в праздник за столом,
Грянут песню, сто отцы их пели
У костра, в лесу прифронтовом.

ПОЛЯКОВ ЮРИЙ КАПИТОНОВИЧ
(род. 1935)

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
К. Чудиновой, П. Бондалетовой, Н. Филипповой

Когда Отчизна с вражескою силой 
Вела кровавые, смертельные бои,
Здесь, в Коми крае, на Печоре милой, 
Вы совершали подвиги свои.

Трудились на реке, в лесу и в поле, 
Своих отцов и старших братьев заменив, 
К вам в дом стучалось
                             в похоронках горе,
Седели матери, немало слез пролив.

Не по годам вы тяжкий труд познали, 
Но все преодолели трудности и беды,
И вам к лицу парадный блеск медали 
За личный вклад в дела святой Победы.
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ПОПОВ АНДРЕЙ ГЕЛЬЕВИЧ
(род. 1959)

УЖЕ ПОЭТЫ, НО ЕЩË МАЛЬЧИШКИ… 

Уже поэты, но еще мальчишки, 
Защитники идеи и земли,
Ушли на фронт...
Ни записные книжки,
Ни головы свои не сберегли.

Неторопливо, деловито, хмуро 
Убила их великая война. 
История родной литературы 
Не вспомнит их простые имена.

И только незаметно краеведы 
Опубликуют сбивчивый рассказ 
О посвященных в чаянье победы, 
О трепетно молящихся за нас.

ПОПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1934–1995)

«Пиöс колльöдiс мам» 
(поэмаысь юкöн)

– Но тырмас, мамукöй,
Эн сэсся бöрд.
Вот вöтлам вöрöгöс 
Да-й локта бöр.
И пöся окыштiс 
Бур мамсö зон.
Мам вештiс син дорсьыс 
Выль чышъян пом:
– Тэ прöстит, сöкöлöй,
Me прöстö сiдз...
Видз сöмын шуднымöс,
Кыдз колö видз.
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А батьыс пиыслысь
Дыр эз лэдз ки.
«Но, мун!» – бать синъясысь
Тадз лыддис пи.
Машина тутöстiс
Трубач моз дзик.
Прöщайтлöй, донаяс! 
Прöщайтлы, сикт!
Руд буснас колльöдiс
Зэв тöдса тракт.
А орччöн гöгыльтчис
Гöрд шондi.
Ак,
Сё шыа ягъясöй!
Ой, öтка кöк!
Войналöн грымгöмыс,
Он тöдöй, кöн?
А лун тöв шутьлялiс:
«Эн шогсьöй, эн»...
Кöк кöкис зонмыслы 
Кузь нэм, кузь нэм.
Ар помын мöдöдчис 
Пи бöрся бать.
Мам бара сулалiс,
Кыдз дзугыль бадь.
А верöс бурöдiс:
– Вай эн нин бöрд. 
Вот вöтлам вöрöгöс, 
Да-й пикöд – бöр.

Но гöтыр правдайтчис:
– Мe прöстö, сiдз... 
Видз пикöд шуднымöс, 
Кыдз колö видз.

Кад йитлiс вочасöн 
Лун бöрся лун.
Мам частö воштывлiс
Войшöрся ун.

А регыд тöдiм тшöтш 
Суседъяс, ми,
Мый öти частьынöсь
И бать, и пи,

Мый служба нуöны, 
Кыдз тшöктö кад.
Мам татшöм юöрысь 
Ок, кутшöм рад!

Удж вывсьыс воас да, 
Кöть öшöд сой.
А лыддяс письмöяс,
И чинö дой…
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ПОПОВ СЕРАФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1913–2003)

Народный поэт Коми АССР
Участник Великой Отечественной войны с июля 

1941 года. Воевал на Воронежском и Юго-Западном 
фронтах в составе 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В 1944 году после тяжелой контузии был 
демобилизован в звании капитана. Награжден ор-
деном Красной Звезды и боевыми медалями. 

КУСЛЫТÖМ БИ ЙЫЛЫСЬ БАЛЛАДА

Усьöм войтырлы öзтöма Куслытöм би, 
лöня сулалам ёртъяскöд сы бердын ми.
Танi лунвывса вой кырныш бордйысь на сьöд, 
орччöн веськалöм мортöс, кöть кöсъян, он тöд,
но кор вöрзьылас би кывлöн алöй-лöз борд, 
сылань матыстчас, казялам, кок пöла морт, 
кыскас куритчан ciйö, но истöг оз корсь, 
босьтас киас да шамыртас туй бокысь рос...
Бокö вешйыштам ми...
                            Бокö кежыштöй тi! –
медым кок пöла мортысь ог сайöдöй би.
Но дзик весьшöрö, тыдалö, сы вöсна тöжд, –
коктöм мортöс оз дöзмöдны чукöрмöм йöз; 
сылöн паметяс усьöмъяс ловъяöсь пыр, 
орччöн кодъяскöд олiс да другасис дыр, 
öти чигарка дас вом дор чишкавлiс кор, 
эз кö кодлöнкö олöмыс водзтiджык ор...
Тайö дасöдыс – ачыс, a ciйö эз кув,
öнi куритчан дiнас оз корсь истöг тув, 
öзтö Куслытöм бисянь... – Me том вöлi сэк...
A тi ме серти томджыкöсь лоанныд век!..
Сiдзкö, важ мозыд юкамöй чигарка пом, 
важ моз бара мед тшынасьлас позялöм вом, 
сэсся уськöдчам водзö, кор тшöктас приказ, 
чужан мулöн пеж врагъясысь нырыштам ляз!..
Карсö важöн нин сывъялiс водз воöм ун, 
öтнас кок пöла морт аслас туйöд оз мун, 
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сiйö виччысьö, вуджöр моз сувтасны кор
орччöн сы дiнö тшöтш öкмыс кувлытöм ёрт.
Важбн чигарка кyci... Оз сот сылысь ки...

Нэмъяс дзирдалас му весьтын Куслытöм би!

ЭЖВА НÖРЫСЫН
Кöрткерöс нöрысын сувтöдöма 
нывбаба-мамлы памятник.

Эжва весьтын оз каля, оз каля 
еджыд бордъяснас сынöдсö гöр. 
Керöс нöрысас важиник шалля 
пöрысь нывбаба оз прöста бöрд.
– Муса пиукöй, кытчö тэ вошин, 
мыйла ас йывсьыд юöр он сет? 
Теплоход миян пристаньсянь косiс, 
а тэ ме дiнö бара эн пет!..
Комын во нин ме быд тулыс тадзи 
тэнад туйыдлысь виччыся пом.
Война вылад кор мунiн, пыр аддза, 
кутшöм вöлiн сэк мича да том. 
Мамлöн сьöлöмас сэтшöмöн колян, 
эндöм нывлöн тшöтш дойыс оз ям... 
Уна ва кывтiс-визувтiс ёльын, 
унджык пöсь синва кисьтiс быд мам! 
Эжва весьтын оз каля, оз каля 
еджыд бордъяснас сынöдсö гöр.
Öти ордымöд важиник шалля 
локтö нывбаба гортланьыс бöр.

У ПАМЯТНИКА ЖЕНЩИНЕ-
МАТЕРИ / перевод И. Михайлова

То не чайка белеет над Эжвой – 
это старая мать в белой шали 
много лет уже смотрит с надеждой 
в лиловатые тихие дали:

«Мой сыночек! Гроза ли бушует, 
или солнце сияет лучами – 
тридцать вёсен сюда прихожу я, 
тридцать лет тебя здесь я встречаю...

Теплоход постоял и отчалил, 
и опять не сошел ты на берег...
Я слабею, впадаю в отчаянье, 
но ведь каждая мать ждет и верит!

Был ты, сын, молодой, да красивый, 
улыбался и мне, и невесте.
Шли сюда мы втроем торопливо...
С той поры – ни письма нет, 
ни вести...

Дням тоскливым давно уж нет счёта.
Где ж пропал ты? в Германии? 
в Польше? 
Сколько к морю воды утекло-то?
Но я слез пролила еще больше...»
То не чайка белеет над Эжвой – 
это мать молодого солдата 
все не может проститься с надеждой 
и все смотрит и смотрит куда-то...
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У ОБЕЛИСКА ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 
/ перевод И. Михайлова

Раны такие не могут закрыться, сколько бы лет ни прошло...
Сколько ж прошло их?
Да больше чем тридцать, как, покидая село,
шли они биться с фашистской ордою,
шли сквозь неистовый ад,
чтобы отчизне не знаться с бедою...
И – не вернулись назад!

Юные жители нашей деревни 
пусть ощутят наяву
след их трудов на земле нашей древней, 
добрую глаз синеву...
Памятью гордой пусть душу наполнят внуки на веки веков...
Даже деревья зеленые помнят скорбь матерей и отцов.

Как их нелегкая участь близка мне! 
Мирные зори горят...
Сердце – не камень, 
но даже и камни 
память о них сохранят!
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ПРИЛУЦКАЯ  
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА
(род. 1935 г.)

ВЕСНА 45 ГОДА

Скворцы прилетели.
                                 И буйно цвели 
Деревья черемухи в пенности белой.
И травы пробились
                                 из горькой земли
Свил аист гнездо
                                 на стволе обгорелом.
По выжженным нивам
                                 катилась весна –
Хмельная весна
                                 сорок пятого года.
В нем горе со счастьем 
                                 смешала она.
И к дому вели
                                  фронтовые дороги.
И делались явью
                                  окопные сны. 
Сжимались сердца в ожидании близких. 
Встречали все вместе
                                  воскресших, живых.
И вместе,
                    скорбя,
                                  поминали погибших.
Непрошеных слез
                                  не стыдился никто.
Они были очень нужны и уместны.
На площади ставили
                                  цирк шапито.
Чтоб детям вернуть
                                 их отнятое детство.
На улице нашей кружила весна.
Весна сорок пятого –
                                  вестница мира.
И девочка майский подснежник несла. 
Слепому солдату его подарила.
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РАЗМЫСЛОВ АНАНИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
(1915–1943)

Участник Великой Отечественной войны. Буду-
щий офицер Размыслов писал с курсов «Выстрел»: 
«…трусить перед трудностями и грандиозностью 
стольких задач я, конечно, не собираюсь, чувствую 
в себе достаточно силы, воли и мужества». Воевал 
на Смоленщине, Воронежском фронте, Орловско-
Курской дуге. После освобождения Полтавы в со-
ставе войск Степного фронта с боями продвигал-
ся к Кременчугу. Погиб при форсировании Днепра.

ВОКЛЫ 

Ыджыд чолöм, менам дона вок,
Ылi рытыввывсянь ыджыд воксянь!.. 
Таво гожöм, гашкö, ог на лок,
Но эн шогсьы, ньöти тэ эн шогсьы.

Гожся рытын чужан сиктным рам, 
Рöмпöштан кодь Эжва юным шыльыд…
Кöнкö, тарыт миян муса мам 
Лунвыв йöрын уджалö на зiля.

Тöда: ciйö, узьны водiгмоз,
Частö гажтöмсьывлö миян вöсна, 
Кодъяс эновтiсны 
Шоныд чужан поз, –
Кодi кытчö – муналiсны ылö.

Вöлiм öкмысöн ми – пи да ныв,
Но код бордъясьыштö, пыр жö лэбзьö...
Кöть и, вокан, паськыд му шарвыв, 
Олöм туйсьыд некытчö он дзебсьы.

Быдмыштан и гöгöрвоан сэк,
Кутан ачыд корсьны аслыд шудлун. 
Сöмын янсöдчигöн пöрысьясöс тэ 
Морöс бердад топыдджыка кутлы.

А тэ öнi сöмын сьыв да ворс,
Налысь сьöкыдлунъяс гажöд, личöд, 
Вугрась, котрав, Öсьчикысь мöс корсь, 
Эжва кырсянь пароходъяс видзöд.

И мед некор оз босьт тэнö шог,
И оз нормыв сьöлöм тэнад могтöг, 
Гашкö, таво гожöм ог на лок,
Но быть локта коркö, локта.

БРАТУ / перевод Г. Луцкого

С Запада, из дальней стороны,
Шлю большой привет тебе, братишка.
Этим летом ты меня не жди,
Но не надо убиваться слишком.
Дремлет летним вечером село,
Вычегда устало катит воды.
Все уж спят. Но не пришла еще 
Наша мать, наверно, с огорода.
А вернется, знаю, перед сном 
Всех детей своих она вспомянет:
Где они теперь,
В краю каком
И в какую даль судьба их манит.
Девять братьев и сестер росли 
Все мы вместе, под одною крышей...
Много троп во всех концах земли 
И свою дорогу каждый ищет.
Вырастешь и всё поймёшь ты сам,
Сам найдешь свое большое счастье... 
Только помни: трудно старикам 
Разрывать свою семью на части.
А пока играй и веселись
Нашим милым старикам на радость.
Бегай, пой, ершей в реке лови – 
Вешать, братец, голову не надо!
Отгони свою пустую грусть.
Я скажу, братишка, откровенно:
Этим летом, может, не вернусь,
Но вернусь домой я непременно.
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РОЧЕВ ЯКОВ МИТРОФАНОВИЧ
(1909–1977)

РИСУНОК

«Боец Малинин, кöнi тэ?
Лок йöктышт, письмö сета ме.
Он йöкты – вичмас сiйö мöдлы...
Мый выльыс гортад – он мöд тöдны», – 
Тадз шуис Митька-почтальон 
Да пыр жö содтiс: «Босьт на, зон;
Ки сотö, быттьö биа öгыр;
Дерт, тадзсö гижö тэныд гöтыр».

Малинин чеччис, чапкис* письмö – 
Терпенье нюжмасьны сэн кысь нö –
Дзик пыр жö чуж-чаж конверт восьтiс, 
Нёлькусынь гартöм листъяс босьтiс... 
Би киньöн югзьö, ворсö син,
А сьöлöм чеччö, оз тöд ин...
Öд тайö – войын шондi югöр:
Во джын эз волы ловъя юöр.

Боец Малинин письмö разис,
И другысь сэсь рисунок аддзис: 
Вöв ыстö сылы ичöт пи,
Да сэн жö гижö детскöй ки:
«Пап, тэныд со ме ыста вöв,
Воронко сiйö. Вылас сöв. 
Фашистöс вöтöд, таляв, ви 
Да лок. Тэд воча волам ми».
                                                        
*чапкис – öдйö босьтiс
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СУВОРОВ ЕВГЕНИЙ СЕРПИОНОВИЧ
(род. 1961)

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Гремите, марши! Развивайтесь, стяги!
Печатайте тверже шаг, парадный строй!
Страна, не изменившая присяге,
Живет своей назначенной судьбой.

Великая не только по размерам,
Идет она среди иных держав
По самым высшим правилам и сферам – 
Своя душа, свой разум и свой нрав.

И торжествует весело и грустно
На годовщинах праведных побед,
Поет свою «Катюшу» безыскусно
И будет петь еще немало лет.

Никто не знает, в чем ее опора –
Неведомая сила, кровь судьбы.
Не доводите нас до злого спора,
Не подымайте в гневе на дыбы.
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ТИМИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(род. 1937)

Народный поэт Республики Коми

ХЛЕБ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Очередь длинна.
Стою с другими.
Только до весов добраться мне б. 
На тарелке легонькие гири,
На другой –
Такой тяжелый хлеб.

Хлеб...
Он умещался на ладошке,
И покуда ты идешь домой,
С этой пайки
Оберешь все крошки 
Да чуть-чуть отломишь 
От самой.

Нас, ребят,
Бомбежки не будили,
Но мы знали всё –
Идет война!
«На-ше де-ло пра-во-е», – 
Твердили,
Словно песню,
Как и вся страна.
Женщины хвалили нас.

«Родные,
Дружно собирайте колоски. 
Победим –
Не только что ржаные,
Белые
Спечем вам колобки».

Дни войны.
Ребячьи наши годы –
Сумка с хлебом,
Рваные пимы.
Преодолевали все невзгоды 
Наравне со взрослыми 
И мы.
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ТИМУШЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
(1934–1975)

ТÖДТÖМ САЛДАТЛЫ

Кöть ми огö тöдöй нимтö. 
Вечнöй слава тэныд сиам.
Тэнö думнас быд морт нимтö 
Муса батьöн, зарни пиöн.

Ставлы сьöлöмöдзыс йиджин 
Некор кувлытöм геройöн, 
Ыджыд оломас тэ гижин 
Ассьыд нимтö бöръя бойын.

Ов тэ помтог ломзьысь биöн, 
Нэм чöж нимав вöльнöй светас! 
Öти морт тэ уна пиысь –
Йöз шуд вöсна олöм сетысь!

ТИМУШЕВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
(1919–1986)

Участник Великой Отечественной войны. До-
бровольцем ушёл на фронт. Командир расчёта ми-
номётного полка сержант С. Тимушев  участвовал 
в боях на Калининском, Брянском и Южном фрон-
тах, был тяжело ранен. Его доблесть отмечена 
боевыми наградами.

 
БАРА ÖТЛАЫН

Вит во сайын ми янсöдчим танi,
Тайö ыб вылас. 
Сулалiн сэк
Еджыд платьеа, меланьö банöн,
Мича дзоридз кодь,
Донаöй тэ. 
Me жö – 
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Мыш сайын ичöтик нопъя, 
Пельпом вылын походнöй шынель.
Тэныд кöсйыси регыдджык локны. 
Кутлi,
Окалi топыда вель.
Сетiм кыв сэки ми öта-мöдлы: 
Öтув дорны победа 
Да шуд,
Медым фронт вылын страхсö не тöдны
Тэныд уджын не тöдлыны мудз!
Нöшта шуим сэк медбöръя кылöн –
Морöс берданым 
Видзны любов,
Сiйö кывъясыс фронт вылын кылiс
Менам сьöлöмын,
Кыпöдiс лов.
Тöдлi сьöкыд походъяс да бойяс,
Бöрö колис нин войналöн кад.
Важöн бурдiсны
Рана да дойяс,
Мирнöй уджын ме тоже
Салдат.
Öнi öтлаын уджалам тэкöд,
Важ моз радейтчам,
Юкам ми гаж,
Гöрам,
Кöдзам
Да сплав вылö петам –
Пятилеткалысь тыртам ми план.
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ТОРОПОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1928–2011)

 
Народный писатель Республики Коми

БЕСЕДА С ОТЦОМ 

Вот и мне, отец, тридцать четыре – 
Столько лет исполнилось в тот час 
И тебе, когда в гремящем мире 
Жизнь твоя в бою оборвалась.

Вот, отец, мы сверстниками стали, 
Будто мы двойняшки на часок.
Будто в гости ты зашел усталый 
И спросил: «Ну, как живешь, сынок?»

Уходил ты в середине лета, 
Говорил: «Мы к осени придем...»
Ах, отец мой, брат мой, видно, это 
Не прогулка к озеру с ружьем...

Ты унес с собой и наше детство –
С мамой мы недолго были все: 
Билась, билась, да куда ей деться? – 
Как лучинка сирая в светце...

Догорела. Разбрелся по свету 
Выводок, покинутый тобой.
Дом родимый, сколько долгих лет он 
Гнил один, холодный и пустой!..

Не пропали!.. Крылья оперились,
И хоть тропка всякому своя,
Не искали тени, не ленились –
Все твои при деле сыновья.

Нефть из недр одни по трубам гонит, 
«Наш парторг!» – услышишь о втором, 
Третий, может, выстроил уж город,
Ну, а я работаю пером.

Так-то вот... И род наш стал полнее,
Да и жизнь – сравнишь ли с той, 
былой? 
Ты б теперь залюбовался ею,
Если б не могилка под звездой...

Двадцать миллионов схоронили –
Вот как обескровела страна!
Все же своего не уступили,
Рассчитались с Гитлером сполна.

Все прошли – и голод, и лишенья, 
Справились с разрухой и бедой...
Двадцать лег. Но двадцать лет
                                           свершений – 
К нам теперь не сунешься с войной!

На столе ломоть у нас не тонкий,
Наши ночи больше не темны.
Даже, верь, не верь, отец, но только 
Дотянулись мы и до Луны.

...Только боль мою мне не утишишь –
Это как на речке полынья.
Может, ты один умеешь слышать,
Как сжимает сердце у меня.
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ФЁДОРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1909–1991)

Народный писатель Коми АССР
Участник Великой Отечественной войны. Воевал 

на Ленинградском, Волховском и Втором Белорус-
ском фронтах. Был ранен. 

ЗА ОТЧИЗНУ!

Закрыла небо туча грозовая,
Грохочет гром – пришла и к нам беда. 
Ворвался к нам, Отчизне угрожая,
Коварный враг – фашистская орда.

Кипит наш гнев, как море штормовое,
Oт снежных тундр и до седых Карпат.
И громкий клич несется над страною:
– Бери винтовку, в строй вставай, солдат!

И там, где хлеб шумел на мирных нивах,
Мы встали все, и смертный бой кипит.
И пусть дрожит пред нами враг спесивый, 
Фашистский пес, сорвавшийся с цепи!

Мы постоим за Родину на славу –
Не выдаст штык, не задрожит рука.
Мы знаем все, что наше дело правое,
И будет враг разбит наверняка.

Товарищ мой, солдатский долг приемли:
Будь смел в бою – с тобою вся страна.
Не дай врагу топтать родную землю,
Зовет нас в бой священная война!
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ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ
(1957–1995)

ВОЛОКОЛАМСКИЕ КОЛОКОЛА

Волоколамские колокола...
В их звоне – отголосок давней боли. 
И мгла осенняя заволокла 
Раскисшее картофельное поле.

Когда-то здесь гремел иной набат,
И в гуле многотысячных орудий 
Кричал охрипшим голосом комбат, 
Хватая воздух обожжённой грудью.

Он из окопа, как из-под земли, 
Вставал, раскинув судорожно руки... 
И выстудить ту ярость не могли 
Свинцовые метели всей округи!

И плавно
              покачнулся
                                 небосвод,
И дерево
                нелепое
                             взмахнуло,
И он упал...
Но шёл за взводом взвод 
На яростно ощеренные дула!

И падали солдатские тела.
И корчилось картофельное поле.
И с грохотом
                     на поле
                                     пала
                                              мгла!
И стало поле боя полем боли.

Волоколамские колокола...
В их звоне – отголосок давней боли. 
И мгла осенняя заволокла 
Раскисшее картофельное поле...
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ХАНАЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
(род. 1951)

ВЕТЕРАНАМ 
65 лет великой Победе! 

Война перечеркнула разом планы.
Пункт призывной, прощанье, первый бой. 
И повзрослеть пришлось Вам очень рано, 
Чтоб от врага свой дом прикрыть собой.

В атаку шли в любую непогоду 
Под пули, взрывы, воющий фугас.
«За Родину!» – кричал и падал кто-то.
За будущее погибал, за нас.

И снятся Вам и будут, будут сниться 
(Такое не отпустит никогда)
Друзей погибших молодые лица,
Горящие деревни, города.

И старые сильней тревожат раны,
И чаще дум Вы горестных полны...
За все поклон Вам низкий, ВЕТЕРАНЫ,
За то, что мы живем, что нет войны!

ЧУПРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1929–2008)

ВОЙНЫ СУРОВОЙ ГОДЫ

Кошенина в перевалах.
Сена аромат в стогах. 
Потрудились мы немало 
В дни былые на лугах.
Мало спали, мало ели.
А всему вина война.
Мы роптать тогда не смели:
Голодала вся страна.
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Одевались мы неброско: 
Небогат был трудодень.
Кто в заплатах, кто в обносках, 
На работе каждый день.
На прикоску – на рассвете, 
Озарится чуть восток,
Пожилые шли и дети, 
Выполняли свой урок.
В полдень ставили зароды, 
Дождевых не ждали гроз.
Если не было погоды,
Рыли ямы под силос.
Вечер дню спешил на смену, 
Скрылось солнце за леса.
Мы кончали кучить сено.
Пала поздняя роса.
Сена полные зароды.
В ямах на зиму силос.
Шли войны суровой годы.
Мы трудились на износ.

ЧУПРОВ ОЛЕГ АКИМОВИЧ
(род. 1939)

БАЛЛАДА О СТАРШЕМ БРАТЕ 

Ночь. Спокойно спит Европа.
Над землей звезда дрожит.
…А на  самом дне окопа
Молодой солдат лежит.
Он прошел почти полсвета, 
Он к Берлину подоспел!
И вины его тут нету, 
Что попал он под обстрел.
Сердце бег свой умеряет, 
По земле – кровавый след.
Знает он, что умирает, 
Умирает в двадцать лет.
Были вьюги, были грозы, 
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Но война уже к концу!
И ползут, как танки, слезы
По землистому лицу.
И не встать со дна окопа…
Чем помочь мне? Позови!
Ночь.
Спокойно спит Европа.
Годы горя – позади.
Это все о брате старшем, 
Младшим стал давно он мне.
И походным, трудным маршем
Я иду по той войне….

ЭТОТ ДЕНЬ: «Целых пять мне было, целых пять…»

Целых пять мне было, 
              целых пять

В этот год, 
Великий для народа!

Расссиялась светлая погода!
А людей, людей! –

не сосчитать…
Папка мой совсем помолодел,
Раньше хмурый был, 
                А нынче – весел!
Ордена на грудь свою повесил,
А протез сегодня не надел.
Я бегу, в кого-то 

           целюсь: «Пли!»
Я кричу: «Фашистов побороли!»
А у мамы 

(маленькая, что-ли?)
Слезы почему-то потекли…
Было пять всего мне…

                Шел, сопя, 
Но, видать, отцовская порода:
Маленькой частичкою народа
Я, пацан, почувствовал себя!
Он все дальше,

дальше – этот год….
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День же этот – ближе, 
ближе, ближе!
Лишь глаза закрою – ясно вижу:

Мой отец – 
сияющий! – 

идет…

В ЗВОНКОМ ГОРЛЕ ТИШИНЫ…

В звонком горле тишины 
Задрожит воспоминаньем: 
Мой отец 
С большой войны 
Воротился утром ранним! 
Керосинка зажжена,
Плачет и смеется мама.
– Папка, кончилась война?!
– Потерпи, осталось мало... 
Так, к себе  
                            меня прижав,
Как провидец, он ответил. 
Лишь потом пустой рукав 
У шинели
                             я заметил...
Я поверил, я терпел,
Я вгрызался в жмых
                                         охотно,
Над рисунками корпел,
Где фашистов бил бессчетно! 
И с бедой –
                             к лицу лицом – 
Жил, как все,
Три года с лишним,
Чтоб на улицу с отцом 
Мы на равных
                                  в Мае
                                          вышли!
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ШЕБОЛКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ  
(Выль Паш)
(1905–1963)

В 1937 году был репрессирован. Затем прямо 
из мест заключения попал на фронт. После войны 
ещё дважды подвергался арестам, его не печата-
ли. Впоследствии был реабилитирован.

РУД ШЫНЕЛЯ МОРТ
«Ефрейтор А. Е. Тимушев öти бойын 
противотанковöй гранатаясöн coтic 
да жугöдiс нёль немецкöй танк».

«Фронтовая правда» газетысь.

Асъя кыа пöртмасьöмöн ворсö,
Коли бара фронтвывса сьöд вой.
Кöнкö кылö петукъяслöн горзöм.
Быттьö танi некор эз вöв бой.

Мед жö петук асывводзын сьылö,
Война пыр на ыджыдалö тан.
Кöнкö матын другысь эргöм кылiс:
Böp дi сайсянь пeтic сизим танк.

Зяльскигтырйи уськöдчисны водзö.
Эрдсö тыртiс лыйсьöмлöн ёсь гор.
Налы паныд повтöг пeтic косьö 
Вöльнöй муысь руд шынеля морт.

Танкъяс водзын укйöдлöны взрывъяс. 
Руд шынеля воин öтнас сэн 
Йöз шуд вöсна багатырскöй вынöн
Сизим танккöд нуöдö збой вен.

Код нö тайö руд шынеля мортыс 
Сизим зверкöд öтнас нуö тыш?
Кöнi сылöн чужанiныс-гортыс? – 
Кыссьысь мортлысь аддзам сöмын мыш.

Сiйö cyвтic. Кыпöдiс граната:
Танкъяс водзын укнитiс ён взрыв. 
Смертьысь повтöг сувтiс сiйö татöн:
«Ог лэдз водзö!» – ceтic клятва-кыв.

Нёльöд танк нин сотчö нöрыс йылын. 
Морт друг уси, эз шу öти кыв.
Тайö кадас орччöн быттьö кылiс 
Рöдиналöн вына сьыланкыв.

Код нö тайö руд шынеля мортыс 
Сотчысь танкъяс пöвстын куйлö чöв? 
Кöнi сылöн чужанiныс-гортыс? – 
Юалöмлы воча кыв эз вöв.

***
Дзоляник гöрд книжка ставсö восьтiс: 
Быдöн тöдiс, кодi тайö эм...
Санитар сэк ордас сiйöс босьтiс,
Сизим танккöд нуис кодi вен.

Тимушевöн шуöны геройöс,
Коми муын сылöн чужанiн.
Яр кодзув моз öзйис тайö бояс 
Руд шынеля мортлöн кувтöм ним.
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ЩЕРБАКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1914–1978)

Участник Великой Отечественной войны. 
В 1943 году был тяжело ранен разрывной пулей. 
После лечения вернулся на родину. 

ФРОНТ ВЫЛЫСЬ ВОÖМ МЫСЬТ
Ананий Размысловлы

Ананий! Ас муын ме бöр,
Ас, радейтана Коми муын!
И öвтö меным шоныд руöн 
Веж сывйöн öвтчысь помтöм вöр. 
Ананий, ас муын ме бöр!

Со менö еджыд пароход
Лöз Эжва кузя Сыктывкарö
Гы вывтi катö. Аддза бара
Паль сотчöмыдлысь енэж от, 
Тэ кылан менö, муса ёрт?

Тан сэтшöм чöв! Тэ пушка гор,
Ни весиг лыйöм шы он кывлыв. 
Кыдз лöдзьяс, пуляяс оз сьывны,
И мöвптö некодi оз сор.
Оз кыв тан пушка укйöм гор!

Но некод танi весь оз ов, – 
Колхознöй му вылын и вöрын 
Удж мыркöдö быдöн – том и пöрысь, 
Мед сетны фронтлы нянь и сов.
Оз, танi некод весь оз ов.

Ананий! Гымалö война,
И биын сотчö миян муным.
Но кытöн, кодi вермас шуны,
Мый кисö рудзöдiс страна?
Войналы шуим ми война!

Кöть вöрöг чегис сюрса лы,
Но бисö сьöлöмысь эз кусöд, – 
Öд меным Рöдинаöй муса.
Враг медым югыд мöвп оз кы, – 
Ми чегим ассьыс сюрса лы!
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ЮХНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907–1960)

ГЕРОЙ ЙЫЛЫСЬ СКАЗ 
(поэмаысь юкöн)

Паськыд юдорса джуджыд кыр йылын 
Кудри шапкаа пожöм сулалö.
Вой Печераса ласта-луг вылын 
Сикт Бугаево öнi нималö.

Гожся войяс чöж танi пöртмасьлö 
Енэж кыалöн кыпыд алöй мич.
Танi рöдитчис удал зон миян –
Кисляков, Василий Павлович!

Кыдз тай быдмыштiс аймам борд улас, 
Сувтiс зумыда крепыд кок йылас, – 
Мунiс-тöрйöдчис корсьны грамота 
Йиа саридзлань, Нярьян-Мар дорöдз,

Медым сэтöнi гажа школаас 
Тöлка йöз дiнысь кужны-велавны,
Сöдз Печералысь эзысь гыяссö 
Пароходъясöн бура венлавны.

Сöвмис-кисьмис сэн миян Павлович, 
Воис тырвыйö вежöр-мывкыдöдз; 
Мусянь тэчöма, паськыд пельпома, 
Синъяс югыдöсь, зумыд воськола.

Друг тай сибöдчис кад дай пöра сэн 
Петны кузьысь-кузь сьöкыд туй вылö –
Сöвет му весьтö войшöр-войын пö 
Сiм сьöд кымöръяс улöдз öшйöмны.

Чöвлöй, кымöр-ö тайö пемдöдö,
Югыд шондiсö дзебö-сайöдö?
Шуда му вылö тайö лэдзöма 
Ассьыс пеж вынсö дурмöм Гитлер-пон.
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Кöдзö-разöдö рöднöй му вылö 
Шог-печаль ciйö – оз позь лыддьыны. 
Колö öдйöджык, колö регыдджык 
Война бисö кисьыс мырдьыны…

…Друг тай гымыштiс пельтö косявмöн, 
Друг тай резыштiс бикинь кольтаöн, 
Быттьö кымöрыс сьöкыд мöлöтсö 
Лэдзис-öвтыштiс дзирыд кöрт вылö!

Быттьö йöг нöшкöн сетiс-козьныштiс 
Мустöм вöрöглы зывöк рожаас! 
Мöдысь гымыштiс мусö вöрзьöдмöн, 
Мöдысь резыштiс бикинь кольтаöн, –

Тайö Павлович мöдiс крöшитны 
Кытшалысьясöс би-гранатаöн!
Тайö Павлович ыджыд мöлöтöн 
Мöдiс вöрöгöс муас тувъявны!

Мый нö пöкатас мöдiс руавны,
Из гöра бокас пуны-визувтны?
Враглöн сьöд вирыс тайö визувтö, 
Подлöй олöмыс кусö-руалö.

Код нö эстöнi из гöра бокас 
Дурмöм кöин моз мöдiс омлявны?
Сэн фашистскöй зверь повзис-скöралö, 
Сэн немецкöй пон ойзö-омлялö.

Бара лэбыштiс тайö пöраас 
Удал зон юрö шуда чикыш-мöвп: 
«Враг кö омлялö менö адзывтöг,
Мый жö нюжöдас, кодыр аддзылас?

Мед кöть важöн нин бырлiс пуляöй, 
Мед кöть бырис тшöтш би-гранатаöй,
Колис русскöй штык крепыд киясам, 
Колис лöглунöй паськыд морöсам!»
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Эн на удит тай тшын-бус разавны,
Эз на удит тай гымыс лöньыштны, – 
Сувтiс-кыпöдчис миян Павлович,
Стальöн югнитiс штыкыс киясас…

ЮШКОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1932–2009)

Народный писатель Коми ССР

СЮРС САЙÖ ЛУН ДА ВОЙ
1150 лун да вой мунiсны чорыд бойяс Рыбачий 
кöдж дорын.
Враг эз и вермы вуджны СССР-лысь граница.
Унаöн водзсасисны сэк танi и Комиысь зонъяс.

Сюрс сайö лун да вой 
Гымалic танi бой.
Изйыс сэк чеччис, кыдз чаг,
Мурмансклань зырсис враг.

Войвывса латшкöс йöз 
Пычкисны быдöн сöз.
Усьны кö – усьны, но 
Ки лэптысь мед оз ло!

Ловъяыс медым шоч,
Сулав и коми, и роч!
Бöрын кöть баддьöсь сёрд,
Бöрвыв оз ветлы морт!

Олöмыд жаль? Зэв на том?
Шуöма кутны и – пом!
Сюрс сайö лун да вой 
Сыркöдiс мусö бой.

Нинöм эз жалит враг, –
Пырны кöть öти шаг...
Сöмын границалысь визь 
Вуджавны эз и письт.
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II. Проза

АНУФРИЕВА АЛЬБИНА ЗИНОВЬЕВНА
(1940-1996)

Письма солдата Петра Ермолина опубликованы 
под названием «Гым водзвылын» (Перед грозой). 
Эти письма он адресовал жене и дочери во вре-
мя службы в РККА. Это было ещё мирное время, 
но уже ощущалось дыхание неизбежной войны. 
Не каждому было суждено штурмовать Берлин. 
Выходец из с. Часово, директор школы с. Выльгорт 
Петр Ермолин погиб в первом же бою. И хотя вое-
вать ему довелось совсем немного, свою жизнь он отдал за Родину.

Гым водзвылын 
Салдат Пётр Ермолинлöн письмöяс

(неыджыд юкöн)

Водзкыв пыдди

Тайö письмöяссö гижöма важöн нин. Гижис найöс Петр Иванович Ермолин 
аслас гöтырыслы – Анна Ивановналы да Берта нылыслы.

Письмöяссö гижöма мирнöй кадö на, РККА-ын служитiгöн, но кывсьö 
нин лоана гымъяслöн шыыс. Эз вичмы Петр Ивановичлы аддзысьлыны сэсся 
муса гöтырыскöд да нылыскöд. Сiйö усис аслас медводдза и медбöръя бойын. 
1419 лун да вой кыссис Великöй Отечественнöй война, кызь миллион мортöс 
воштiм ми, советскöй йöз.

Эз быдöнлы, кодi пырис война биас 1941 воын, вичмы пай штур-
муйтны Берлин. Кодкö пуктiс юрсö Рöдина вöсна тышын лунöн водз-
джык, кык лунöн, вежонöн... тöлысьöн, воöн... А кодкö пöгибнитiс аслас 
медводдза бойын. Мый удитiс вöчны öти бойын политрук Ермолин? 
Кыпöдчыны первойöн атакаö, горöдны: «За Родину, ура!»? Али удитiс 
лыйны да вины кöть öтик фашистöс? Me oг тöд. Но тöда: Петр Ива-
нович Ермолин вöлi бур мортöн, дисциплинированнöй воинöн, аслас 
Рöдиналöн патриотöн. И сетiс олöмсö Рöдина вöсна. Сыктывкарын 
памятниклöн мраморнöй пöвъяс вылын, Великöй Отечественнöй война 
вылын пöгибнитöм воинъяслöн списокын, пасйöма и сылысь нимсö. 
Списокыс зэв кузь. А öд быдöн найö вöлiны ловъя йöз, быдöнлöн вöлiны 
рöднöйяс, мусаяс. Некод на пиысь оз кöсйы война, а кöсйис овны мирнöй 
олöмöн, кыдзи и Петр Иванович. Но война воис миян му вылö, и став-
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ныс найö сувтiсны сылы паныд. Сувтiсны, мед бырöдны фашизм, мед эз 
вöв сэсся некор война. Мед став му вылас вöлi сöмын öтик тыш – морт 
вöсна да бурджык олöм вöсна тыш. Тадзи мöвпалiс 1940-öд воын Петр 
Иванович Ермолин, Часово сиктысь петлöм коми морт, Выльгортса шöр 
школаысь директор, кодлы кадыс тшöктiс лоны салдатöн…

***
1941-öд во, июль 8-öд лун.
Муса Анюта, муса нылукöй, сьöлöмшöр! Чолöм тiянлы ылi Белорус-

сияысь! Тiянлы, дерт жö, интереснö: кöнi ме, мый мекöд? Me сэнi, кöн 
меным и колö лоны: передöвöй вылын. Война, Анечка! Ме – Полоцк кар 
дорын, рытнас татчö воим и öнi дасьöсь бойö. Гöгöр взрывайтчöны 
бомбаяс, гымгöны орудиеяс. Ме куйла пожöм улын, винтовкаöй киын: 
виччысям атака.

Берточка, гижышта тэныд торйöн. Гижа ылi Белоруссияысь, 
кöнi мунö война. Ме виччыся атака. Неуна полышта: öд медводдза 
тыш! Но полöмöс ме вена. Папаыд öд политрук, а политруклы колö 
кыпöдчыны атакаö первойöн, нылук. И ме кыпöдча врагъяслы воча, ог 
повзьы. Ме верма пöгибнитны, нылук, но тэ тöд: пöгибнитiс папаыд 
сы вöсна, медым тэ быдмин мирнöй енэж улын. Ме коммунист, и кöсъя, 
мед и тэ, кор быдман, олiн ассьыд олöмтö сiдз, кыдз олöны прамöй йöз 
– коммунистъяс. Окала тэнö, менам визув Молекула!

Тэнад папа.

Бöркыв пыдди

Тайö письмöыс вöлi медводдзаöн и медбöръяöн, кодöс Петр Ивано-
вич Ермолин ыстылiс Великöй Отечественнöй войналöн фронт вылысь. 
Сэсся сысянь юöр эз вöв. И мед кöть Ермолин воюйтiс этша, мед сылöн 
вöлi сöмын öти тыш, но öд олöмсö ciйö ceтic Рöдина вöсна, сiдзкö, тайö 
тыш бöрас пöшти нёль во мысти шедöдöм Победаын тшöтш и сылöн 
пайыс эм. Муöдз копыр тэныд, политрук Ермолин, учитель Петр Ива-
нович, ыджыд вежöра шань коми морт!
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ВАСЮТОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1931-2006)

Повесть «Шондiа вой» (Солнечная ночь) рас-
сказывает о жизни деревенской детворы трудных 
военных лет. Дети переживают за свою страну и 
стараются помочь взрослым одолеть врага.

«Шондiа вой» 
Оборона фондö

(повесьтысь юкöн)

…Сэсся сьöкыд кадас и ми, велöдчысьяс, ылын тылын олысьяс, от-
сасим фронтлы: чукöртім боецъяслы шоныд да мукöд колана кöлуй, 
мед ыстыны посылкаясöн фронт вылö. Нывкаяс асьныс вурисны табак 
кöшельяс, мöд ногöн кö, кисетъяс, вышивайтісны сэтчö ассьыныс ним 
да ов, кыдзи и вöлі вöчöма Баля-Валялöн: «Валентина Кочевасянь мед-
сюсь боецлы». Мамыскöд öтлаын Аннуш кыöма кепысь гоз.

Но кепысьлы паныд cyвтic Унтер Гень.
– Снайперлы тайö оз туй, – босьтіс киас да бергöдлö небыд нигöн 

вурунысь кыöм кепысьсö, любуйтчö коз лыс лапъяс кодь серъясöн. – 
И автоматчиклы оз шогмы. Чуньтöм да. Кыдзи нö куроксö пезьгöдан? 
Эк тэ... баба... Оз весиг и тöд, кутшöм военнöй кепысьыс.

– А ме миномётчиклы, – оз сетчы Аннуш. – Со, видзöд, – нывка пе-
рйис сумкасьыс, кык томана портфельсьыс, газеттор, кытöбн снимок, 
кыдзи миномётчик йöткö миномёт стволö мина-снаряд. – Некутшöм 
чуня кепысь оз ков. Батьö öд миномётчик жö.

Миномётчика газеттор дыркодь гуляйтö «военспецъяслöн» киысь киö 
да бöр бергöдчö Аннушлы.

– Ныв – ныв и эм. Оз аддзы, мый миномётчикыслöн пельпом саяс абу 
бедь, а винтовка, а сійöн тожö колö лыйны, – кывкöрталö Унтер Гень.

Аннушлöн льöбъясыс вожалöны увлань, нырыс чушкöдчö – вот-
вот бöрддзас нывкаыс. Но кепысьяссö быть вылö портфеляс ковмис 
сюйны, кык томанаас. Сылöн дзик öтнаслöн татшöм портфельыс. Ба-
тьыс Аннушлöн учитель вöлі да, дерт жö, сы вöсна. А Баля-Ва – лялöн 
со мешöкшойысь вурыштöма дай. Кытысь нö сылы портфельыс, кор ве-
сиг и мамыс абу.

Оборона фондö кöлуй чукöртысьöн бара жö лоис Унтер Гень. Некод 
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сійöс эз индыв сэтчö, но Глафиранналы петкöдлытöдз медся ыджыд до-
нъялысьнас лоис сійö.

Менам, кыдзи ставлöн, эм жö пай оборона фондö.
– Томанлöн ной латшöн  кöть нелямын градуса кöдзыдын часöвöйöн 

сулав, – ошкö менö Унтер Гень, – А макоркасö Баля-Валялы кисетас 
кисьтам...

Ной носки гозсö меным ceтic мамö. А кор батьлысь самосад-табаксö 
куті корны, кодöс сійö ачыс быдтіс да кераліс пу ворйын, серавны 
кутіс:

– Сета кöть, да öд ачыд куритан, Сеня другыдлы сетан ли, – öчки 
вывтiыc синкым пырыс видзöдö да дöзмöдö бать.

– Ог, честнöй пионерскöй!
– Но, пионерас эз на примитлыны, а тэ – «пионерскöй». Збыль, сідзкö. 

Ковмас, сідзкö, эскыны. Мамыс! – тадзи мамöс шуö бать. – Гудйышт 
сундукысь, мый тай возъясысь вöлі пуктöма, перйы. Гашкö, асланым жö 
Иванлы и веськалас.

– Иванушконым öд оз жö куритчы на! – мамлы, тöда, жаль сетны 
Ярославскöй восьмушкатö – дзонь ковриг нянь позьö сы вылö вежны.

– Велаліс нин, кöнкö. Табактöг – кутшöм сійö салдат. – Бать курччис 
вомас вурсян ем, помаліс сёрни. Сійö бара кодлыкö ротлö-дöмлö киссьöм 
гын сапöг, юр гöгöрыс, подошва дортіыс, кучиктор вурö, дырджык оз 
киссьы, а пыдöсас гын увт пыдди дасьтöма локо- мотивысь шыбитöм 
шкивтор. Вуран сійöс, тöвбыд новлан, ачым тöда. Кöть и сьöкыдджык 
эськö сійöн, гын сапöгыд мусьыс оз лыö, свинеч быттьö, но быть новлы, 
гыныс абу да.

Менам парта сайö мекöд орччöн тэрыба шлывгысис-пуксис Баля-
Валя.

– Лёнюк, кык вылысь, да? Öти боецлы кыкöн? Вай сідз и гижам. – 
Валялöн синъясыс и збыль вылö ичöтик балюклöн кодьöсь: ыджыдöсь, 
сьöдöсь, полысьöсь...
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ГОРЧАКОВ ГЕННАДИЙ (ГЕНИЙ) 
ДМИТРИЕВИЧ
(род. 1927)

В повести «До встречи, милая карелка!..» 
говорится о подростке Сене Кочеве, его первой 
любви, трудностях и бедах его и сверстников, 
переживших грозовые годы Отечественной войны 
в  Сыктывкаре.

«До встречи, милая карелка!..»
Глава 3. «Дезертиры»

(повесьтысь юкöн)

На большом, двухэтажном дебаркадере Сыктывкарской пристани 
стояли и сидели много женщин и пожилых мужчин с котомками и че-
моданами. Ожидали пароход. Притулившись к переборке служебных 
помещений тут же сидел и Кочев Семен с защитного цвета котомкой 
за спиной. Рядом с ним, прижавшись спиной к стенке, сидел его товарищ 
по парте Тырин Витя, который держал на коленях котомку из мешкови-
ны. Обо всем они договорились еще до прихода сюда, дома, и теперь 
молча, погрузившись в свои мысли, терпеливо ожидали, когда подадут 
пароход.

Сюда их привела большое горе и горячее желание идти туда, где гре-
мела война, где озверевшие фашистские орды теснили и теснили Крас-
ную армию, туда, где в боях за свободу своей Родины их отцы отдали 
свою жизнь.

Не моргая, Сеня смотрел куда-то в пространство и вспоминал, как 
в один из последних июньских дней прошлого года они с мамой про-
вожали отца на фронт. На большой Красной площади в центре горо-
да состоялся митинг, посвященный проводам уезжающих на защиту 
Родины. С широкой трибуны, возвышающейся перед уезжающими и 
провожающими, какие-то чиновные люди произносили напутственные 
речи, в которых высказывали уезжающим пожелания быть стойкими и 
храбрыми, чтоб быстрей разбить вероломных разбойников-фашистов и 
живыми и здоровыми вернуться домой к своим семьям. Собравшиеся 
внимательно слушали выступавших, а на последние их призывы откли-
кались громким «ура». Потом отъезжающие встали в отдельную колон-
ну и под звуки оркестра, играющего «Прощание славянки» направились 
к пристани.

А на пристани, на этом же самом дебаркадере прошли последние ми-
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нуты прощания. Тихие слезы и слезы рыданий сливались со словами 
последних взаимных наставлений; поцелуи и объятия крепко прижав-
шихся друг к другу тел; крики отчаяния и тихие мольбы – все это крепко 
запало в душу Сени. Запомнил и то, как он, прижавшись к отцовскому 
предплечью, молча обливался слезами, и тайком вытирал их запястьем. 
Короткие и резкие гудки парохода призвали прощающихся оторваться 
друг от друга, но они долго не могли это сделать, пока капитан не стал 
призывать через мегафон, отъезжающих, пройти на пароход.

Наконец пароход отчалил и стал удаляться, накренившись на правый 
борт, где столпились все уезжающие, глядя на остающихся на дебар-
кадере, но и, притиснувшиеся к друг другу, провожающие долго еще 
смотрели на отплывающих, стараясь надолго запомнить уезжающих 
в пекло войны. А белый, как лебедь, пароход «Бородино» уплывал все 
дальше и дальше и скрылся за дальним поворотом, а провожающие все 
оставались на дебаркадере, словно собираясь тут же и ночевать, а мо-
жет, тайно надеясь, что пароход вернётся.

ИЗЪЮРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1910-1995)

Участник Великой Отечественной войны. Был 
пехотинцем, минометчиком, связистом-рядовым 
Киркенесского полка, участвовал в боях за осво-
бождение Советского Севера, Севера Финляндии и 
Норвегии. Был также военным корреспондентом. 

В своих рассказах и очерках писатель описывал 
подвиги земляков, боевые эпизоды, рассказанные 
очевидцами, факты, свидетелем которых был 
сам.

Война воясся тетрадьысь 
5. Минёр Миша Вокуев

(очеркысь юкöн)

Разведчикъяс арся пемыд войö вуджисны окоп бруствер вомöн да во-
шины пемыдас. Налы колiс вуджны миннöй поле, уськöдчыны враглöн 
трцншеяö, кватитны сэтысь öтиöс ловъяöн да бöр локны асладорö.

Разведчикъяслы туйсö восьтыны мунiс минёр Миша Вокуев – печо-
раса зон.

Ми пукалiм асланым окопын, кывзысим, мый вочсьö сэнi, кодарланьö 
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мунiсны миян ёртъяс.
Сэсся бруствер сайын кос турун мöдiс шаракывны ёнджыка, пемыд-

сьыс вуджöръяс моз петiсны разведчикъяс. Найö шытöг вуджисны бру-
ствер вомöн, лэччисны траншеяясö, мунiсны водзö. Быттьöкö вöлiны и 
эз вöвны.

– Но? – кодкö шöпнитöмöн юалiс старшина Рыжовлысь, кодi вöлi 
медся бöрын.

– Ставыс бур! – нюммунiс старшина. – Виччысьöй: фашистъяс öдйö 
очмасны.

И збыльысь: здук мысти сьöд войсö югдöдiсны вывлань качысь ра-
кетаяс.

И ещö Рыжов шуис:
– Отсыштöй минёрлы. Сiйö туйнымöс бöр тупкö.
Минёр Вокуевлы отсавны эз ковмы: регыд ачыс тупыльтчис миян дiнö 

бруствер вомöн. Ми весиг эг казявлöй, кор разведчикъяс сьöрсьыныс 
нуисны «языкöс».

...Миша Вокуевкöд ме первойысь аддзыси öти сопка вöсна бой бöрын. 
Ог тöд, кыдзи волi сопкаыслöн нимыс, но ми шуим сiйöс Морякъяслöн 
сопкаöн.

Война заводитчигöн куим моряк сутки чöж абу лэдзöмаöсь кыпöдчыны 
тайö джуджыд нöрыс йылас уна дас фашистлы. Куим моряк вылö сэс-
ся мöдöдöмаöсь бура ыджыд десант корабльяс вывсянь. Сутки чöж 
противниклöн батареяяс шöтöмаöсь снарядъясöн тайö ки пыдöс пась-
та му вылас. Нинöм дзоньöн сэнi кольны эз вермы. Быд из дрöбитöма. 
Но сопка пыр сулалiс ён да вына.

Öнi колiс бöр босьтны тайö сопкасö, вöтлыны сэтысь врагöс.

***
В первый год Великой Отечественной войны с оленеводческих колхозов Печо-

ры и Ижмы были сформированы и отправлены на Карельский фронт пастухи-
оленеводы со своими стадами. В своем рассказе «В оленьей упряжке» писатель 
воссоздает  поход этого отряда с берегов Печоры в Мурманском заполярье.

В оленьей упряжке
Быль 

(отрывок)

…На войне привыкаешь ко всему, и к жизни в землянке тоже. Лежа 
на деревянных нарах, понемногу приходя в себя после болезни, Павел 
Меркурьевич неторопливо перелистывал книгу своей памяти. То, что 
казалось когда-то незначащим пустяком, теперь, подсвеченное пожаром 
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войны, превращалось во что-то значительное и словно перекидывало 
мостик в настоящее. Прислушиваясь к дыханию товарищей, поглядывая 
на дрожащий огонек коптилки, он вспомнил долгие ночи, проведенные 
в чоме... Обычная, корявая, мозолистая работа до седьмого пота, до по-
луобморочной усталости... Почему же теперь она предстала перед ним 
как бы в праздничном платье?.. Оставила на губах неповторимый вкус 
только что сорванной клюквы?..

Он вспоминал, как просыпался посреди ночи в чоме, разбуженный 
протяжным волчьим воем, и, захватив ружье, бежал к стаду. Это не на-
зывалось тогда боевой тревогой. Обычные хлопоты, сдобренные осен-
ним дождем и зимней непогодой, постоянными переходами, чередова-
нием восходов и закатов. Впрочем, не так уж часто Павлу Меркурьеви-
чу приходилось сталкиваться с волчьей стаей. Лишь изредка пытался 
пробиться к стаду оголодавший одинокий волк. Но что он может про-
тив вооруженных пастухов и своры собак! Щелкнет зубами и пропадет 
в темноте... Фашисты куда страшнее волчьей стаи. Криками их не оста-
новишь... Вспомнилась недавняя встреча...

...Солдаты давно полюбили оленеводов за безотказную службу, не-
показную, внешне даже какую-то неприметную храбрость и веселое 
простодушие, которое особенно ценится в перерывах между боями. 
Особенно пришлись по душе оленьи упряжки фронтовым разведчи-
кам. Стремительные, кинжальные вылазки в глубь обороны противни-
ка стали обычным делом и не мыслились без легконогих, выносливых 
оленьих упряжек, для которых не существовало непроходимых мест и 
бездорожья.

И на этот раз, как обычно, оленьи упряжки вышли в путь после полу-
ночи, когда на всех наваливается тяжелый сон и даже часовые смотрят 
вполглаза, задавленные дремотой.

Тишина кругом. Только снег поскрипывает под полозьями да на кру-
тых подъемах прерывисто дышат олени. Кажется, все вокруг крепко 
спит: угрюмые лобастые валуны, полузасыпанные снегом; кусты, де-
ревья.

К утру прошли около двадцати километров. Выбрали подходящий 
лесок и укрылись в нем. Разведчики о чем-то вполголоса посовещались 
над картой, скупо освещенной карманным фонариком, и стали на лыжи. 
Белые фигуры в неуклюжих маскировочных халатах почти сразу же по-
терялись в предутренней мгле…
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КОВРИЖНЫХ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1924-2004)

Участник Великой Отечественной войны. 
В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Воевал 
на Брянском, Первом Прибалтийском и Первом 
Украинском фронтах, освобождал Смоленщину и 
Белоруссию. С боями прошел Польшу, Германию, 
Чехословакию. Под Витебском был тяжело ранен. 
Демобилизовался в ноябре 1945 года. Награждён 
орденами «Отечественной войны» I степени, 
«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Рассказ «Великан» написан о войне, об отважном солдате Филиппе Ве-
ликанове и его боевых товарищах. Парню досталась такая «великанская» 
фамилия, веснушки, рыжеватые волосы и невысокий рост, из-за чего де-
вушки обходили его стороной.

Великан 
(отрывок из рассказа)

Позади остались обжитая землянка, ручеек, вихляющий по дну при-
жавшегося к огневой овражка, траншеи в полный профиль и то ржа-
ное поле, на которое неделю назад конские упряжки бешеным галопом 
примчали всю батарею.

На поле тогда рассредоточилось много противотанковых пушек – та-
ких же сорокапяток и калибром побольше. Поспешил занять свое место 
и расчет сержанта Трошева. Наводчик Великанов – с левой стороны, за-
ряжающий Белявский – с правой навалились на колеса, Павлюченков и 
Устюжанин взялись за рукояти неразъединенных станин и, натуживаясь 
изо всех сил, стволом вперед покатили орудие вслед за сержантом, пока-
зывающим, куда его поставить. У Великанова, как всегда в момент опас-
ности, темнели васильковые глаза, зудели ладони, требуя действия, и 
cлегка подташнивало. Взгляд его стал голодно-хищным, злым. Минуту 
назад, помогая отцепить сорокапятку от передка, ездовой Нигматуллин 
посмотрел в глаза наводчика и, до ушей растянув в улыбке рот на пло-
ском, как масляная лепешка, лице, ехидно спросил: 

– Вай, Великан, курсак* сапсем пустая?
Так спросил Нигматуллин и погнал коней назад, к недалекой околице 

деревни, чтобы уберечь их от пуль и осколков. Великанов же, обдирая 
руки о новенькие шины колес, упираясь ногами в сухую твёрдую землю, 
катил по полю орудие, и есть ему совсем не хотелось. Сейчас он видел 
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себя охотником, выслеживающим крупного зверя, в ожидании встречи 
с ним волновался и, пытаясь избавиться от противного ощущения тош-
ноты, судорожно сглатывал слюну. Расчищая сектор обстрела, он умял 
ногами рожь. Колосья наливались спелой силой зерна. Он вышелушил 
несколько зерен, бросил в рот и, пожевав, почувствовал на языке осве-
жающий вкус молочка. Хлебушек гибнет...

– Танки-и-и! – неожиданно протяжно разнесся по полю крик, казав-
шийся диким здесь, во ржи.

Кинувшись на свое место у орудия, Великанов услышал нарастающий 
звук моторов. Метрах в двухстах, слева, над кромкой жита появилась 
остроугольная, будто вырубленная из куска металла башня в крупных 
серозеленых маскировочных разводьях. Башня с черно-белым крестом 
на боку подвигала пушкой, хлестнула выстрелом и поплыла по ржано-
му морю. Великанов приник к резиновому наглазнику прицела. Сердце 
билось, как рябчик в силке. Он нервничал и торопился, но все же догнал 
ускользавшую из прицела башню, подвел под нее перекрестие и с упре-
ждением на треть фигуры полоснул подкали- берным, но только высек 
из брони раздужье искр.

– Ниже бей, по ходовой части! – крикнул командир орудия Трошев.
Великанов сказал про себя: «Ну, ладноть!» Он и сам догадался, что 

надо бить ниже, и, когда Белявский, получив из рук Устюжанина, до-
слал новый снаряд, долбанул в невидимую из-за ржи, но предполагае-
мую ходовую часть танка, а потом еще и еще – в левый борт, под самое 
«дыхало».

Все произошло как-то обыденно просто, так просто, что в первое 
мгновение никто из расчета даже не поверил: танк остановился и за-
дымил, сначала как бы нехотя, а через минуту выбросил густое облако. 
Поверженный и теперь совсем не страшный танк весело заполыхал. Да, 
это был крупный зверь. Вот так, выставив рогатину, а другой ее конец 
уперев в комель дерева, предки Великанова, точно выбрав уязвимое 
место, заваливали медведя и, радуясь и торжествуя, устраивали вокруг 
туши победный танец. Великанов же своей радости не проявлял, он 
жадным и цепким взглядом выискивал новую цель. Но цели не было, 
стрельба затихала, а над полем столбами стояли траурные дымы да по-
трескивала горевшая рожь, и он в изнеможении уронил голову на руки, 
все не отпускавшие маховички механизма наводки.

После боя комбат поблагодарил расчет за меткую стрельбу и объявил, 
что Великанов представлен к медали «За отвагу». От неожиданности 
наводчик совсем не по-уставному ответил:

– Мы – Великановы!
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Ответил так, будто его фамилия должна говорить сама за себя, и со-
мневаться в Великановых просто глупо. Комбат одобрительно улыбнул-
ся, глядя на маленького, с виду тщедушного солдата, которому доста-
лась такая «великанская» фамилия…

* Курсак – по-татарски желудок.

КРУГЛЕНКОВА НИНА ИВАНОВНА
(род. 1937)

В рассказе «Непокоренные» отражена исто-
рия многодетной семьи, в чьем доме расположи-
лись  немецкие солдаты.

Непокоренные
Рассказ 

– А-а-а, – послышался плач двухмесячной го-
лодной Галки. Старшая дочь Шурка носила ее на руках.

В избе было пусто. Немцы, обирая избы, хватали все: яйца, мясо, мо-
локо.

...Деревня была захвачена немцами врасплох, и семья Плаксиных 
не успела никуда уехать. Евдоким был на фронте, а Анисья с шестью 
детьми осталась одна. Избу заняли восемь солдат и стали жить, как хо-
зяева.

– Полон дом детей, еще и прете к нам, – заорала Анисья.
– Хальт, русский стерва, – закричал на нее главный и ткнул прикла-

дом в грудь.
– Дети, лезьте на полати, – приказала мать, а сама задвигала ухвата-

ми.
– Будешь варить и кормить моих солдат, – сказал переводчик Ани-

сье.
– Что, надеялись быстро войти в Москву, да не удалось, – усмехну-

лась Анисья.
Рано утром прибежала соседка Таня.
– Немцы у меня свинью закололи, куриц перерезали, скоро дойдет 

до коровы, что будем делать? – заголосили они.
– Выжить надо, наши придут и освободят, – сказала спокойно Ани-

сья.
Она накормила солдат и позвала с полатей детей. Они поели вареной 

картошки, молоко выпили солдаты и не оставили ни капли.
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– Не умывайтесь и не расчесывайтесь, ходите, как «лахудры», мало 
ли чего у них на уме, – приказала она дочерям.

Старшей Шуре уже было семнадцать лет. Была она белокурая и 
смышленая, помогала матери, была за няньку. Анисья покормила гру-
дью Галку, молока в грудях стало мало.

«Расстроилась», – подумала она.
В обед Анисья пошла доить корову и взяла баночку под молоко 

для Галки. С ней пошел солдат и караулил, пока она доила. Анисья отли-
ла молока в баночку, но немец заметил это и пнул ногой, разбив банку.

– У, сволочь кровожадная, – заорала Анисья.
Рыжий немец хлопнул ее по спине и захохотал.
Вернувшись в избу и накормив фашистов, она дала грудь Гале. Та ку-

сала и дергала за сосок, но молока не было.
– Боже, что же я буду делать? – ужаснулась Анисья. Галка плакала и 

требовала молока. Анисья нашла марлю, завернула размоченный в супе 
хлеб и вложила в рот дочке. Та стала сосать.

Девчонки сидели все на печи и на полатях, слезали только по надоб-
ности.

...Деревня в эту холодную зиму вся была заметена снегом, как никог-
да. Постовые стояли на дорогах и охраняли подступы к деревне.

– Надолго остановились, сволочи, – говорила Анисья соседке. – Все 
уже сожрали, немножко картошки осталось да корова.

– Ироды, – голосила Таня. – Вчера к моей Катьке приставал рыжий 
солдат, давал сахар и звал в сарай, еле увела ее и спрятала у лесника 
на хуторе.

Вечером Анисья пошла доить корову и опять взяла баночку. Караулил 
другой солдат и ничего не сказал. Сделал вид, что не заметил, как она 
отлила молока.

Однажды ночью раскричалась Галка, живот вздулся или так заболела. 
Солдаты просыпались, показывая на полати. Галка не успокаивалась. 
Тогда вскочил старший солдат и прикладом погнал Анисью с малышкой 
на улицу. Ночь была морозная и лунная. Анисья укачивала крошку и 
плакала.

Подошел немецкий офицер, показав пальцами на дверь, сказал Ани-
сье:

– Шнеллер.
Они вошли в избу. Солдаты вскочили по стойке «смирно» и вытяну-

лись в струнку. Офицер показал на Анисью с ребенком и приказал ее 
оставить в избе. Анисья залезла с Галкой на печь, и они заснули.

Наступил март. Солнышко заглядывало в избу, но не веселило их. 
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Дети Анисьи исхудали от голода и еле таскали ноги. Смерть неотступно 
стояла рядом и ждала жертв.

Некоторые солдаты незаметно от старшего кидали на полати хлеба 
или сахара.

Однажды ночью загремели залпы «катюши». Немцы повскакивали и 
высыпали из избы.

– Наконец-то, – прошептала радостно Анисья и упала на колени пе-
ред иконой молиться.

...К вечеру деревня была освобождена.
– Пришли наши! – радовались люди.
Дети Анисьи делали уборку в избе. Вошли солдаты с красными звез-

дами, целовали детей, Анисью. Доставали свои пайки и отдавали ей.
– Сыночки, родные мои! Наконец-то вы нас освободили. Ещё немно-

го и мы бы все поумирали от голода, – причитала Анисья.
– Успокойся, мать, сейчас мы погнали фашистов от Москвы, и вы 

останетесь живы, -сказал командир, обнимая Анисью.
Отощавшая от голода корова уже не давала молока. Анисья с Шурой 

ходили по дорогам и собирали сено для коровы.
– Главное, что мы выжили, – говорила мать Шуре и улыбалась, глядя 

на яркое весеннее солнце.

КУРАТОВА НИНА НИКИТИЧНА 
(род. 1930)

Народная писательница Республики Коми
Первая коми писательница, обратившаяся 

к теме войны 1941–1945 гг. В центре её творче-
ства – женские образы и судьбы, проблемы сча-
стья, а также жизнеутверждающий настрой, 
человеколюбие, любовь к родной земле. 

Всё это нашло отражение в повести «Тополь 
с тремя вершинами». И хотя в произведении автор повествует о совре-
менности, в нем отчётливо слышится эхо войны. 

Тополь с тремя вершинами
(отрывок из повести)

…Как, наверное, всюду, в деревне Типке идут к фронтовику, вер-
нувшемуся в отчий дом, и стар и млад. Идут на него посмотреть, по-
говорить, послушать. Собаки и то под окнами, считай, со всей деревни 
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собрались. Ребятишек в избу набилось! Да что говорить о ребятишках 
– без них-то нигде не обойдутся.

– Слыш-ко, – передавалось вечером из дома в дом, – это правда, что 
младшенький сынок у Сандыр Петыра вернулся?

– Вернулся, говорят, да не один: фрау с собой привез.
– Какую фрау? Неужели жену оттуда? Мало, что ли, своих девок-то?
– Мало али много, а привез! Может, тамошние-то слаще наших.
– Ну и пусть! Нашим никому обидно не будет. Все равно ведь для всех, 

которые теперь на выданье, женихов не напасешься! Пусть хоть чужая 
счастьем посветит: муж хороший, хозяйство ладное.

Хороший, справный дом у покойного Сандыр Петыра. Перед самой 
войной поставлен пятистенок. Ни крыльцо тебе, ни крыша не тронулись. 
Стена никакая не искривилась-перекосилась. И хозяйство при доме том 
трещин не дало. Марфа, Петра супружница, баба в работе хваткая, хо-
зяйственная. Полон хлев у нее живности: и корова, и свинья, барашки 
опять же. Женские руки, сама да сноха-молодуха, всю войну хозяйство 
держали. И удержали-таки, не распустили.

Есть теперь чем встретить сына-фронтовика, есть чем угостить го-
стей, заполонивших дом. Стол, слава богу, ломится от еды бесхитрост-
ной, крестьянской. Молоко и творог, ранние овощи, мясо сушеное, вяле-
ное. Да и самогону припасено – хватит всем.

Надо сказать, что под конец войны во всех избах держали на всякий-
то случай это зелье. Мало ли, вдруг хозяин вернется. Или вернувшийся 
раньше хозяина сосед-фронтовик зайдет. Держали в запасе и те, кто дав-
но похоронки получил, и те, кто не получал никаких известий с самого 
начала войны. «А вдруг да живой. Вдруг да заявится!» Надежда! Надеж-
дой жили и те и другие. Она, надежда-матушка, пожалуй, единственная, 
кто умирает только вместе с самою крестьянкой.

В избе накурено, шумно, хмельной гомон стоит. Гостюшка дорогой, 
сыночек желанный, хозяин дома Данилко, звеня медалями да орденами, 
то и дело вставал из-за стола, встречал прибывших на необъявленное, 
самостийное, потому, может, особенно привольно-радостное праздне-
ство земляков. Хмелен он в меру, чуть навеселе, говорлив, но без болт-
ливости, весел, но не так, чтобы печали другого не чувствовать. Здоро-
ваясь, обнимал каждого, целовался с каждым и протягивал обязательно 
рюмочку. «Чокнемся, мол, за встречу нашу! За Победу великую, нами 
сотворенную!»

Расспросы да разговоры все возле одного держатся: бабы о своих му-
жьях да сыновьях выпытывают. «Моего не видел ли? А может, от кого 
о моих слыхал?»
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Хозяйка дома, мать Данилы, Марфида Васильевна, женщина рос-
лая, ширококостная, от радости и горя горького беспрестанно вытирает 
влажные глаза кончиком фартука. Тоже в разговоры слово свое, радост-
ное, на печали замешенное, вставляет:

– Вот ведь, суседушки, милые, дорогие! Приехал сыночек мой. Со-
кол мой ясный. Приехал. Вернулся. Радости сколько привез!.. Четырех 
мужиков – какие все богатыри были! – проводила. Один вернулся, сер-
дешный мой. Вернулся... И молодуху привез...

***
События «Повести об отцах» происходят в далеком от боев коми селе, 

здесь нет фронтовых эпизодов. В центре внимания судьбы двух семей: кузне-
ца Василия и учителя Василия Ксенофонтовича, чьё счастье разрушила война. 
Жена кузнеца Дарья получает похоронку на мужа,  вскоре умирает жена учи-
теля Мария. Дарья заменяет детям Марии мать. Вернувшийся из блокадного 
Ленинграда учитель становится мужем Дарьи. Но кузнец Василий, оказывает-
ся, был в плену и послал жене весточку. Дарья задается вопросом «Как жить 
дальше?»…

«Повесть об отцах»
(отрывок из повести)

Первый день войны мне, несмышленой девчонке, даже понравился. 
Народу собралось около правления! Как в день 1 Мая. Мы, ребятишки, 
весело шмыгали в толпе, играли в прятки.

Но уже на следующий день я поняла, что война приносит беду. Тетя 
Маша, всегда такая веселая, приветливая, с самого утра ходила с опух-
шими красными глазами и время от времени принималась реветь в го-
лос, да так, что у меня щипало в носу.

– Идет... Добровольно идет мой Василий Ксенофонтович... Еще и по-
вестки нет, – голосила она с новой силой, уткнувшись матери в плечо.

Учитель, грустный, сосредоточенный, держал обоих детей на руках.
– Ну, Машенька, ну, дорогая, не убивайся... Ты же прекрасно знаешь, 

мне надо идти... – говорил он жене ласковым, просящим тоном, словно 
малого ребенка уговаривал.

Он был первым на селе, кого мы провожали на фронт. А потом... Це-
лыми партиями уходили парни и мужчины. Сколько же слез тогда про-
лилось...

А вот провожая отца, мы не плакали. Мать заголосила было, да отец 
сердито цыкнул на нее: «Нечего реветь, я еще живой! Давайте лучше 
споем!» – и взял в руки балалайку.

– «Как родная меня мать провожала...», – затянул он, но тут же смолк. 
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Видимо, и ему не до пения было. Только и произнес: «Эх, дорогие вы 
мои, баньку-то я не успел вам починить...»

Группа мобилизованных, куда входил и отец, выехала поздно вече-
ром. Назавтра им нужно было явиться в районный военкомат.

Я сидела в телеге, смотрела на идущих за подводами баб, детей и 
молодых девушек – и старалась не потерять из виду отца. Он немного 
выпил, но держался молодцом. С одним поговорит, к другому подойдет, 
шуткой перебросится, того за плечи обнимет.

У самой околицы провожающие стали расходиться, отставать от под-
вод. Отец вскочил на телегу, и мы остались вчетвером: отец с матерью, 
я да еще тетка Анна, сестра отца, сидевшая с нами за кучера. Версты 
через две меня сняли с подводы. «Не горюй, синичка, я еще вернусь», – 
сказал мне отец на прощанье, и телега двинулась дальше. С минуту я бе-
жала за ней, запыхалась и остановилась у мостика через лесной ручей. 
Телега все удалялась и удалялась и, наконец, скрылась за деревьями. 
У меня из глаз полились слезы. А ручей, как ни в чем не бывало, журчал, 
тянул свою вечную песенку, и война не могла ему приказать: «замри!», 
как не могла остановить и нашу жизнь.

А жизнь наша без отца пошла невесело. Лето и ранняя осень еще 
промелькнули как-то. То в лес по землянику сбегаешь, то на речку ку-
паться, то на поле колосья собирать. На улице с ребятами забываешься, 
и как будто ничего... Но когда начались дожди, слякоть, и пришлось си-
деть дома, на меня тоска напала. Хожу по дому как потерянная, взберусь 
на лавку, потрогаю балалайку. В руки брать не смею – мама запрещала, 
еще сломаешь, говорит, и отцу не на чем будет играть.

Невесело было и у тети Маши. Когда не придешь к ним – пусто, нет 
никого. Сама в школе, взяла младшие классы. Дети в яслях, собираются 
все вечером. И мама теперь с работы возвращалась поздно. Изменилась 
она, не узнать. Молчаливая стала, угрюмая. Приготовит ужин, повозится 
по хозяйству, гляжу, уже дремлет, и поговорить ей со мной некогда, не то 
что сказку рассказать или попеть-поиграть. А то придет грустная, рас-
строенная, только и скажет: «Наши опять город сдали». Потом вздохнет: 
«Мы-то еще в тепле, живые-здоровые, а каково им там? Отцам-то?»

– А отец скоро домой вернется?
– Не знаю, доченька, вон как прет немец-то, – вздохнет опять мама 

и погладит меня по голове. – Давай-ка, дочка, ужинать, да сходи к тете 
Маше, поиграй с ребятишками.

Уж я-то знаю, если мама меня посылает на ту половину, значит, тетя 
Маша уходит из дома на собрание или в сельсовет. Мне не хочется играть 
с ребятами, они капризничают, но мама велит, ничего не поделаешь…
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КУШМАНОВ ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ
(1939-2004)

Народный поэт Республики Коми
«Что там, за белой дорогой?» – первое прозаи-

ческое произведение поэта В. Кушманова. Во мно-
гом автобиографической повести рассказывает-
ся о воспитанниках детского дома, очутившихся 
в суровые годы войны вместе под одной крышей. 
Автор прослеживает их судьбы, показывает ста-
новление характеров, их духовный рост, возмужа-
ние.

***
«Уляшевы» – документальная повесть о сыновьях и отцах, братьях, 

мужьях, их вдовах, матерях, и их детях, павших и живых. Она состоит 
из рассказов матерей, жен, братьев, отцов и вдов о 112 Уляшевых, пав-
ших и живых из коми деревни Бадьельск, затерявшейся в верховьях р. Вы-
чегды. На основе повести режиссером ГТРК «Коми гор» Н. Чадоромцевой  
в 2005 году был снят телевизионный фильм, отмеченный Государственной 
премией Правительства Республики Коми им. В. А. Савина.

Уляшевы
(отрывок из повести)

...Люди шли не спеша, сразу со всех концов деревни, будто сговори-
лись выйти из изб в один миг. Так оно получилось, что одни поднима-
лись в гору с нижнего конца, друг за дружкой, другие наоборот, шли 
с верхнего конца деревни к горе. И все про себя молча отмечали, глядя 
на других, что одели лучшие праздничные платья, платки, хотя был лет-
ний обычный, не праздничный день.

Подойдя к толпе, сгрудившейся у небольшого сооружения, затянуто-
го покрывалом, Лиза почувствовала, как у нее бьется сердце. Она гля-
нула на мать, Марью Михайловну, шедшую сзади, и вдруг улыбнулась, 
как бы через силу. А мать не видела тревожного Лизиного лица. Она 
смотрела поверх его, туда, где у затянутого покрывалом сооружения и 
у наспех сколоченной трибуны в почетном карауле стояли ветеран трех 
войн Василий Павлович Уляшев, участник гражданской войны Фе-
дор Савельевич Уляшев, участники последней, Отечественной войны. 
И крепкие парни, только что демобилизованные, и совсем юные ребята, 
еще бегающие в школу, серьезные мужчины, ставшие в один ряд, без го-
ловных уборов... Ветер трогал волосы на их головах и в полной тишине 
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вдруг прозвучал звонкий голос старого фельдшера Вишератина:
– Дорогие бадьельцы! Сегодня мы собрались сюда, в центр села, ко-

торый отныне будет святым для всех нас! Мы открываем памятник на-
шим отцам, братьям, сыновьям, павшим в боях за независимость нашей 
социалистической Родины...

«Господи.., – подумала Марья Михайловна, – Никитична пришла». 
Никитичне было девяносто лет, и все знали, что она с трудом вставала 
с постели.

– Пусть отныне наши дети, а потом дети наших детей и дети будущих 
детей знают и помнят высеченные на этом обелиске имена...

Медленно опускается покрывало, и Лиза, поднявшись на цыпочки, 
видит сначала пятиконечную звезду, ниже ее – орден Отечественной 
войны, а еще ниже - очень длинную колонку фамилий...

Митинг продолжался. У обелиска выступали парторг совхоза, ветера-
ны, комсорг Валентин Уляшев. За несколько месяцев до этого он демо-
билизовался из Советской Армии.

– Мы никогда не забудем подвиг наших земляков, – сказал он и глухо 
добавил: – Мы в любой миг готовы стать на защиту ее от тех, кто по-
сягнет на наши мирные земли.

Лиза увидела, как из-за ближайшего амбара выбежал и удивленно 
остановился жеребенок с белой звездочкой на лбу. Он никогда не ви-
дел такого скопища людей и теперь разглядывал их, не скрывая своего 
удивления.

...Ложатся к обелиску венки, букеты полевых цветов. Сначала враз-
нобой, затем все громче и слаженней звучит Интернационал: «Вставай, 
проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш раз-
ум...»

Грянул залп над июльской деревенской улицей, и рванулся с места 
золотокопытный жеребенок, никогда не нюхавший тревожного порохо-
вого запаха... Это было в Бадьельске ровно через двадцать пять лет и 
два месяца после того, как пришла в деревню последняя похоронка, из-
вещающая, что Алексей Уляшев пал 7 мая 1945 года в Берлине, в районе 
имперской канцелярии.

И я уже по-другому гляжу на окружающий мир, деревья, траву, даль-
ние реки, по-другому вспоминаю о далеком трудном военном детстве, 
по-другому читаю книги, по-другому думаю о простых, но неповтори-
мых понятиях – дружба, любовь, Родина.

Какая она — с перелесками и с замерзшей рябиной у окна, с потем-
невшими избами у рек, запахом хлеба и дождя в осенних полях? Может, 
такой ее видели крестьяне Уляшевы?
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Или они видели ее такой, как мы, – празднично сияющей в дни тор-
жеств, с трубами заводов, фабрик, с белыми кварталами новых городов, 
с прямыми автострадами дорог, брошенных через болота. Может, такой 
ее видели крестьяне Уляшевы, ставшие воинами?

Они знали, за что умирают…

ЛЫЮРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1923-1990)
 

Участник Великой Отечественной войны. В мае 
1942 года ушёл в армию, окончил Архангельское 
военно-пулемётное училище. Воевал на Волховском 
фронте, участвовал в прорыве блокады Ленингра-
да. Был тяжело ранен. 

Книга «Аттьö тiянлы» (Спасибо Вам) включа-
ет рассказы, повествующие о трудном военном 
времени, фронтовой солдатской дружбе, преодо-
лении трудностей и т. д. В неё вошла также повесть «Кодлы война, а 
кодлы и…» (Кому война, кому и…).

КОДЛЫ ВОЙНА, А КОДЛЫ И..
(повесьтысь юкöн)

1942 вося май – июнь

Военкомат дорсянь восьлалöны мужикъяс, зонъяс. Öтияс – плака 
пасьта москияс вывтi, мöдъяс – шылялыштöм чораса туй кузя. Нопъяссö 
карса пристаньö лэччöдасны телегаясöн. Пасьтасьöмаöсь омöлика, ме-
дым сöмын воны запаснöй полкöдз. Бöр гортас татшöм кышантö кодi 
ыстас, а кодi и шыбитас: мыйла транспортсö весьшöрö тыртны, нокыс 
сылы война дырйиыд и сiдз тырмö. Но том йöз пöвстын тыдалiсны и 
мича паськöмаяс. Со, öти зон пасьталöма коричневöй воротника гöна ту-
журка, юр вылас пöлöстыштöма сэтшöм жö рöма кубанка, выль сапöга. 
Злобин ciйöc районнöй центрысь эз аддзывлы, тыдалö, ылыс сиктысь. 
А вот зонлöн соскö шашаритчöм бордöвöй шляпаа да визяорда ку-
ысь вурöм жакета нывсö тшöкыда паныдавлiс райотделö восьлалiгöн. 
Татчöс. Уджалö семеннöй лабораторияын. Злобинлы лоис интереснö, 
вештыштiс öшиньсьыс за-навессö, матöджык ляскысис рама бердас да 
мöдiс видзöдны немöй киноын моз вежласьысь серпасъяс вылö. Зонмыс 
абу шыбитана, нылыс мича и. Кöнi бара тöдмасьöмаöсь? И Артемий Еф-
ремович дыр колльöдiс найöс видзöдласнас, кытчöдз эз саявны универ-
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магдорса чукыльö. А со и том нывбаба колльöдö ассьыс да семьяыслысь 
донаторсö. Таян абу кутчысьöмаöсь: син водзад оз кöсйыны петкöдлыны 
ассьыныс сьöлöм пессьöмсö. Но и сiдзи ставыс гöгöрвоана: гозъялöн, 
колöкö, куим ныла-пиа, а налысь вердысь-удысьсö со лоö колльöдны юр 
усян туйö…

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1913-1988)

Участник Великой Отечественной войны. Ар-
тиллерист, командир орудия, сражался на Кур-
ской дуге. В битве за Сталинград был дважды 
ранен, контужен. Он прошёл тяжёлый путь воина 
до Германии. Награжден орденом Красной Звезды 
и медалями.

Автор книги статей, очерков, воспоминаний 
«Паметьын и син водзын» (Памятно и зримо) о своих ровесниках и со-
временниках, прославивших себя в боях и мирном труде. Очерк «Тöдлiс 
олöмыслысь кöрсö» (Знал вкус жизни) – о ветеране-фронтовике С. Т. Голо-
сове, стрелке-радисте экипажа танка Т-34, участвовавшем с первых дней 
Великой Отечественной войны. 

Тöдлiс олöмыслысь кöрсö
(очеркысь неыджыд юкöн)

Степан Голосовöс руд шынельö пасьтöдiсны 145-öд Ударнöй Армия-
ын. Командование пыр жö бocьтic тöд вылö, кодлöн кутшöм профес-
сия вöлi. Степан Голосовöс, кыдзи вöвлöм связистöс, кутiсны дасьтыны 
радистö. Ыстiсны Ульяновскöй танкöвöй училищеö. Велöдчöм бöрас 
танкса экипажын ciйöc индiсны стрелок-радистöн.

– Ульяновск карын лыддим асьнымöс ззв шудаöн. Öд сiйö великöй 
Ленинлöн чужанiн. Ми, танкöвöй училищеса курсантъяс, тайö карас 
олiм во джын, и став ленинскöй местаясö волiм. Син водзын на ичöтик 
важся öкуратнöй керка, кöнi чужлiс В. И. Ленин. Тайö керкаас öнi 
Ульяновъяслöн квартира-музей.

Ленин чужан карын суис миянöс, том танкистъясöс, война. Аскинас 
жö мунiм фронт вылö. Ленин чужан карысь петiгöн ceтiм клятва – тыш-
касьны враглы паныд Ленин знамя улын, дорйыны Сöветскöй государ-
ство.

Ульяновскöй танкöвöй училищеса вöвлöм курсантъяс переформиров-
ка вылын унджыкыс веськалiсны 10-öд Казанскöй танкöвöй дивизияö. 
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Экипажъяслы сетiсны Т-34 танкъяс.
Фашистъяскöд медводдзаысь паныдасьöмыс ветеранлы нэм кежлö 

коли паметяс. Помнитö сiйö лунсö да часъяссö, медводдза бойö ветлöмсö 
и вöвлöм танкист Степан Го- лосов. Тайö лои Луцк – Ровно визьын, кöнi 
война заводитчан медводдза лунъясö жö пансисны гырысь танкöвöй 
тышъяс. Сэнi öтарсянь и мöдарсянь вöлi 2 сюрс сайö танк. Миян вой-
ска вöчисны тайö тышъясын враглы ыджыд урон, кымынкö лун кежлö 
падмöдлiсны фашистъяслысь öтырышъя водзö зырсьöмсö.

– Me некор ог вунöд 1941 вося июль тöлысь заводитчан лунъяссö, – 
казьтылö стрелок-радист Степан Голосов. – Миян часть врагкöд ныр на 
ныр медводдзаысь паныдасис Орёл карсянь ёна рытыввылын. Кор ми 
матыстчим передöвöй дорö, пыр жö получитiм приказ маскируйтчыны 
öти неыджыд вöрын. Россия шöрын миянын кодь пармаыд абу, сöмын 
дзоляник вöр дiяс, кöнi унджыкыс коръя пуяс. Рытсяньыс юöртiсны, 
аски асывсяньыс пö заводитчас миян войскалöн ыджыд наступление и 
танкистъяслы колö лоны дасьöн.

Кодi пидзöсъяс вылас, кодi мыр вылын, а кодi танк борт вылын гижис-
ны бумагаторъяс вылö гортас, семьяыслы, гöтыръяслы, найöс виччы-
сьысь пöдругаяслы письмöяс. Код тöдас, гашкö, тайö медбöръя письмö 
фронт вывсянь...

НАПАЛКОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ
(род. 1938)

Виктор Напалков – писатель, который одина-
ково активно работает как поэт, прозаик и пу-
блицист. Главная тема его творчества – жизнь 
сельской молодёжи. 

Роман «Войся ангел» (Ночной ангел) рассказы-
вает о жизни коми крестьян в деревнях до начала 
войны, в военное лихолетье и послевоенный пери-
од.

Войся ангел
(романысь юкöн)

Помасьö сюрс öкмыссё нелямын нёльöд во. Колхоз правленньö ку-
тас артавны, коді уна-ö во чöжöн нажöвитіс трудодень. Сöмын тай бара 
на нинöм оз вичмы трудодень вылас-а.

Арбыд и муяс вылын, и гумладорын мырсисны Ягдорса став вермана 



91

йöз – сизимсянь сизимдас да унджык арöсöдз. Вундісны и вöнявлісны 
кольтаяс, вöчавлісны сизима чумалияс, тэчлісны сёрöмъясö, шöтлісны 
сю кольтаяссö рынышö. Вевта ыджыд гумлаын рынышыс кык. Сэні 
жö барабанъяссö киöн бергöдлана вартан машина. Орччöн чорыд пода 
кушин, кöні вартлісны ки помысь сідз шусяна вартанöн. Мый сійö 
сэтшöмыс? Шыльыд да гöгрöс кивевйöса зіб-вopoп – шуöны гумöн, 
сы помын гез йылын чап. Чапнас и нöшалісны шепта кольтаяссö. Сэс-
ся вартöм няньсö пу зырйöн тöлöдлісны. Кокниджыка вöчлісны тайö 
уджсö тöла лунö либö тöв гурйыв ветланінын. Тöлöдчылісны медсясö 
олöа аньяс.

Гумлаын öти сюръясянь мöдö нюжöдöм мисьтöминика гижöм плакат: 
«Нянь – фронтлы! Нянь – Краснöй Армиялы!» Дерт, ягдорсаяс тайöс 
öшöдісны эз ас кöсйöмöн, öд асьныс олöны тшыг нисьö пöт. Сиктын абу 
ни комсомольскоöй, ни партийнöй организация. Вот и мед сиктöс кутны 
стрöг син улын, районсянь частö волывлісны то öти, то мöд чина морт. 
Найö кужлісны сöмын тшöктыны да корны. И, медся лёкыс, пырджык 
повзьöдлiсны колхозникъясöс планъяс тырттöмысь война кадся медся 
стрöг законъясöн.

Татшöм кортöм гöсьтыс верзьöмöн воис буретш нянь вартiгöн. Сiйö 
тöдса нин ягдорсалы, волывлiс и водзджык, а бöръяысьсö öнiя моз жö 
верзьöмöн волiс тулыснас гöра-кöдза дырйи. Райкомса ачыс, овыс – 
Костин. Гöгöртiсны сэки нывбаба-бригадиръяскöд (öтиыс вöлi Педот 
Надьö) сикт мышсайса муяс, кытчö кöдзлiсны туся быдмöгъяс. Катыд-
помса ю пос сайö эз нуöдлыны. Сэнi вöрöн кытшалöм вель паськыд 
гöрöм му. Водзтi кöдзлiсны сэтчö и анькытш сора зöр, и сю, а таво шу-
исны кöдзны ид. Районлы отчётын тайö мусö эз индыны. Кывкутöмсö 
ас выдас босьтю кодхозса пред Анна Платоновна – райсöветса депутат, 
кык челядя нывбаба, кодлöн верöсыс война вылын.

Костин ёрт и тшöктiс чукöртлыны колхозникъясöс, мед тöдмöдны 
найöс нянь сдайтан планöн. Локтiсны унаöн, öд быдöн виччысис 
кутшöмкö бур юöр. Собранньöяс мунлiсны правленньöлöн ыджыд 
жырйын, кöнi пукавлiс бухгалтер-счётовод. А юралысьлöн кабинетыс 
пыдiджык жырйын. Кодлы тырмис лабичыс – пукалiсны, томджыкъяс 
да челядь сулалiсны стен пöлöныс. Öшиньясöд лöсьыда пырис ывла 
югыдыс. А кадыс вöлi нин сентябр мöд джын. Пыран öдзöслы паныда 
стенын, гут сiтöн тырöм стеклöа рамаын, Сталинлöн портрет. Вижов га-
липеа, нёль зепта вижов кителя, балябöжланьыс шыльöдöм сьöд юрсиа 
уполномоченной кыскис сьöд кучик портфельысь кутшöмкö бумага и 
кутiс лыддьöдлыны лыдпасъяс, и, медводз, кымын центнер нянь колö 
сдайтны «Заря» колхозлы. Лыдпассö шуöм бöрын зал шызис.



92

– Та мында няньсö эгö сдайтлöй весиг войнаöдзса воясö!
– А мый кутам кöдзны локтан тулыс?!
– Колхозникъяслы тадзнад оз вичмы весиг öтчыд рок пумöн тусь!
– Кос тшак да кач вылад пыктавны кутiм! Асьным быдтам нянь, а 

вунöдiм нин рудзöг нянь кöрсö!...

ПЫСТИН ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
(1907–1951)

Участник Великой Отечественной войны с пер-
вых дней. Был инструктором политотдела, от-
ветственным секретарем парткомиссии стрел-
ковой дивизии, начальником армейской газеты, 
командиром стрелкового батальона. Капитан 
И. Пыстин участвовал во многих боях в составе 
Первого Украинского фронта. 

Сюжет повести «Фронтöвöй лун-войяс» 
(Фронтовые дни и ночи) – героическое наступление Красной Армии на одном 
из участков Первого Украинского фронта в зиму 1943–1944 гг. Показана 
проблематика войны через героев, проходят картины военного быта и боев 
– в обороне, окружении и наступлении бойцов полка Ковалева.

Фронтöвöй лун-войяс 
(повестьысь юкöн)

…Соколов да Рочев кыдзкö первой аддзысьöмсяньыс сибöдчисны 
öта-мöд дiнас. Машинаын локтiгчöж найö варовитiсны, висьталiсны ас 
йывсьыныс, асланыс воддза олöм да уджалöм йылысь, фронтöвöй олöм 
йылысь, весиг гортса письмöяс петкöдлiсны öта-мöдлы.

Война заводитчöмсянь Владимир Алексеевич Соколов пыр 
на воюйтöма. Сiйö тöдлöма отступайтöм дырся курыдлун, öтчыд весиг 
сюрлöма немецъяс кытшö öти ыджыд сикт вöсна куим лун чöж тышкасьöм 
бöрын. Немец сэк став вынсö шыбитiс, медым босьтны сиктсö. Соко-
ловъясысь шуйгавылöджык сiйö чукöртiс чорыд кулак – танкъяс, ору-
диеяс, миномётъяс, вайöдiс свежöй частьяс. Куим лун чöж эралiгтырйи 
öшалiсны немецкöй бомбардировщикъяс, бомбитiсны и утюжитiсны 
миянлысь окопъяс. Коймöд луннас шондi лэччöм водзвылын свастикаа 
танкъяслы удайтчис орöдны миянлысь оборонанымöс. Танкъяс бöрся, 
прудйысь мынöм ва моз, ылькнитiс немецкöй пехота. Но регыд найö 
зурасисны миян оборона выль рубежö, вермисны сöмын паськöдчыны 
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öтарö-мöдарö, орöдны миянлысь кымынкö подразделениеöс частьяс 
бердсьыс. Сэки и веськалiсны кытшö Ковалёв полкысь ротаяс, тшöтш и 
Соколовлöн кык рота. Сэтчö жö сюри и Ковалёв ачыс.

Кор Ковалёв казялiс, мый сылысь петан туйсö орöдöмаöсь, 
подразделениеяссö сiйö нуöдiс лощинаö да, немецъясöн казявтöг 
кольöмöн, сэнi рытöдз виччысис. А пемдöм бöрас йöзсö выстроитic 
колоннаö, петкöдiс шоссе вылö да строевöй шагöн нуöдiс шоссе кузя 
асланыс дивизияöдз. Тайö эскыны позьтöмкодь мунöмыс кокниа артмис 
сы вöсна, мый рытнас сюри кутны öти немецöс да тöдмавны пропуск; 
сэсся мöд батальонса квайтöд ротаса командир лейтенант Полозов 
бура вöлi кужö сёрнитны немец кывйöн да сяммис ылöдны немецкöй 
часöвöйясöс, а медсяыс, дерт, сiйö, мый полкса командир Ковалёв вöлi 
нинöмысь повтöм да вежöра морт. Шоссе кузя мунiгöн колоннаыс 
гоз-мöдысь паныдасьлiс парнöй патрульяскöд, кодъяс, налы пропуск 
висьталöм бöрын, сетiсны туй асланыс йöзлы пыдди. Öтилаын эськö 
часöвöй горöдлiс: «Хальт», но ефрейтор Парамонов, кыдз бöрвылас 
тöдмалiсны, пырысь-пыр тупкис сылысь паськыд вомсö, морöсас ыд-
жыд пурт сюйöмöн. Тадзи Ковалёв и вайöдiс ассьыс йöзсö местаöдз, öти 
мортöс воштытöг...

РАЕВСКИЙ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ
(1918–1996)

Участник Великой Отечественной войны. Ко-
мандир отделения 429-го гаубичного артполка 
воевал на Калининском, Юго-Западном, Степном 
фронтах. Трижды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I и II степеней, орденом 
«Знак Почета», медалями.

Книга «Курыд паметь» (Горькая память) вклю-
чает повесть, рассказы и новеллы. В произведени-
ях и рассказе «Передöвöйын лöнь…» (На передовой спокойно..), составив-
ших этот сборник, автор рассказывает о боевых товарищах, бесстрашно 
сражавшихся за Родину, о тех, кто сложил головы, описывает также со-
бытия послевоенной трудной жизни села. 
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Передöвöйын лöнь…
(висьтысь юкöн)

РЫТЫВ-ВОЙВЫВ фронт, сы лыдын и миян гвардейскöй дивизия, 
тöлысь чöж нин сулалiс оборонаын. Передöвöйын вöлi лöнь, сöмын 
корсюрö миян да немецкöй артиллеристъяс костын пансьылic дуэль: 
то найö корсисны миян батареяяслысь огневöй позицияяс, то миян ба-
тареяяс нуöдлiсны реперъяс кузя пристрелка. Корсюрö ветлывлiсны 
немецкöй передöвöй позиияяс дорö миян артиллерийскöй разведчикъ-
яс, медым стöчмöдавны цельяс да корсьны выльясöс, а дивизияса раз-
ведчикъяс вуджавлiсны фронт линия сайö. Тöдчис, мый кыкнанладорас 
дасьтысисны гырысь бойяс кежлö.

Медся тöдчана ориентирöн миян батарея водзын вöлi сотчöм немецкöй 
танк. Ciйöc сотлöмаöсь вöлi важöнкодь нин найö на, кодъяс кутiсны 
оборонасö танi миян локтöдз. Салдатъяс дöзмисны нин видзöдны тайö 
сотчöм танк вылас да ас костаныс сёрнитлiсны, весиг урчитлiсны срокъ-
яс, кор заводитчас выль наступление. Тадзи ми сулалiм да виччысим, 
мый водзö лоас. Но öтчыд и миян лои событие, дерт, эз нин сэтшöм 
ыджыд, мед сы йылысь висьталiс Совинформбюро либо Москва ceтic 
салют, но век жö!..

Öтчыд дивизияса разведчикъяскöд тшöтш передньöй крайö разведкаö 
ветлiс миян батареяысь разведчик сержант Комлин, коми зон, Эжва во-
жысь вöвлöм вöралысь.

Разведчикъяс бöр локтiсны асывнас нин, югдiгас. Неуна шойччыштöм 
бöрын найö мунiсны асланыс штабö, а Комлин кольччис комбатлöн 
наблюдательнöй пунктö. НП-ын ciйö доложитiс комбатлы тöдмалöм 
да стöчмöдöм цельяс йылысь, а сэсся содтiс, мый бöр локтiгас нин, 
сотчöм танксянь неуна бокысьджык, ciйö аддзöма бура маскируйтöм 
телефоннöй провод. Но медся тöдчанаыс ciйö, мый проводнас, буракö, 
немецъяс пöльзуйтчисны, сы вöсна мый проводыс вöлi зэлыд.

Комбат капитан Вершинин кывзiс разведчикöс быттьö веськодя, зу-
мыша пукалiс, но ciйöс эз торкав, а сöмын юалiс:

– Кывзы, земляк, мыйла эськö тэ эн орöд проводсö? – Комбат став 
салдатсö аслас батареяысь шулiс землякöн, кöть збыль землякнас вöлi 
сöмын сержант Комлин.

Сержант Комлин юалöмсьыс быттьö чуймис, сэсся горöдiс:
– Мый тi, капитан ёрт! Провод орöдны? Мыйла? Ми кö эськö воюйтiм 

Берлин дорын, то сэнi эськö ме обязательнö opöдi... А танi?.. Да ciйö жö, 
капитан ёрт, ко-озин миянлы. Сетас миянлы кутшöмсюрö пöльза...
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Капитан, дерт, пыр жö гöгöрвоис сержантлысь мöвпсö. Сiйö 
нюмъёвтiс, сэсся вöлисти негораа шуис: «Но, но!» Тайö лоö вöлi вись-
тав пö водзö.

Сержант корис разрешение куритчыны. Офицеръяс пиысь кодкö ceтic 
сылы папирос. Комлин öзтiс, азыма апыштiс, да кольчаясöн вомсьыс лэд-
зис тшынсö, сэсся кыдзкö мудера видзбдтпе комбат выло да заводитiс:

– Капитан ёрт, тöданныд мый ме думыштi. Вайö меным отсöг вылö 
кык связистöс. Войнас ми мунам накöд немецкöй провод дiнö да орöдам 
ciйöc. А кор немецъяс петасны корсьны орöминсö, ми фашистсö цап-
царап и «язык» лоö миян. Тiянöс аттьöаласны сöмын…

СТАХОРСКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(род. 1937)

Большинство художественных повествований 
Д. Стахорского о Великой Отечественной войне 
основано на судьбах реальных людей, воркутинцев-
фронтовиков. Очерк «Рядовой» повествует 
о трагической и одновременно героической судьбе 
паренька из глухой коми деревни Федора Потапо-
ва, служившего в 21-й армии, полностью погибшей 
в июле-августе 1941 года. 

Рядовой 
(отрывок из очерка)

…Вагон покачивался, колеса выговаривали свое бесконечное «так-
так». Маша пригрелась в углу на нижней полке, сидела, подобрав 
под себя ноги, подремывала. В глубине вагона девчата пели негромко:

И пока за тума-а-нами 
Видеть мог паренё-о-ок...
Напротив, свернувшись под старой, большой не по росту телогрей-

кой, спала башкирочка Галима. Девчата звали ее Галей. Хорошенькая, 
совсем еще юная. В первый день пути смеху было, когда увидели ви-
сячий замок на Галином вещевом мешке. Мешок был завязан веревкой, 
а к ней прицеплен замок. Как и большинство из них, Галима впервые 
в жизни надолго покидала родной дом.

Что такое фронт, война, знали по довоенным кинофильмам «Чапаев», 
«Мы из Кронштадта». Конные атаки, лихие тачанки, героическая ги-
бель за власть Советов и мировую революцию... Они узнают, что такое 
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война. Они испытают ее во всех видах. Галима, которая сейчас улыба-
ется во сне и по-детски чмокает пухлыми губами, через шесть месяцев 
подорвется на тяжелой противотанковой гранате, которую по причине 
слабости девичьей руки не добросит до прорвавшегося на батарею фа-
шистского танка...

И вот Сталинград… 

ТОРОПОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1928-2011)

Народный писатель Республики Коми
Художественное воссоздание подвига тыла 

в годы Великой Отечественной войны отражено 
в книге «Вам жить дальше», в которую вошли 
рассказы и повесть, объединенные одним героем 
Федей  Мелехиным. 

В рассказе «Где ты город?» Федя Мелехин 
предстаёт в качестве сплавщика. Война предъявила суровые требования 
к тылу, люди работали без передышек. Ребята заменили взрослых мужчин, 
ушедших на фронт, и выполняли далеко не детскую работу.

За книгу «Вам жить дальше» в 1984 году автору была присуждена Госу-
дарственная премия РСФСР им. А. М. Горького.

Где ты город?
(отрывок из рассказа)

– Вот отец-то обрадуется! – говорил он с чувством. – Ведь нисколько 
не верил, что мы доберемся до города.

Мой отец, наверно, тоже был бы рад. Однако не судьба ему. В деревне 
мне все думалось – вот вернется отец: ошиблись, никуда он не пропал, 
никак его не убили, – вернется, жив он. И только теперь, в городе, после 
длинного пути на плоту, вдруг подумалось мне – а может, и не вернется 
отец. Мы вон по реке плыли, и то сколько было всего разного на пути. 
А на войне куда против реки. На войне убивают взаправду, и у фашиста 
заряды тоже не шутейные, не дробь с рубленой проволокой...

Подумалось мне так потому, что опять я вспомнил отца Мышон-
ка, всего измочаленного. И на базаре в городе было много солдат, кто 
без руки, кто без ног, у кого и лица почти нет. Один солдат-калека прода-
вал армейскую фуражку с блестящим козырьком. И такие же блестящие 
атласные карты. Мышонок купил у него фуражку, а я, не торгуясь, отдал 
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двести рублей за карты. И нисколько не жалел я этих денег, таких пре-
красных карт я еще и не видел никогда. А в то время мы здорово дулись 
в карты, других никаких игр мы и не знали. Настоящей колоды ни у кого 
из пацанов не было, сами рисовали на какой попало бумаге. Я уже пред-
ставлял себе, как дома ошарашу пацанов этими королевскими картами, 
но тут солдат вдруг закричал мне вдогонку:

– Парень! Эй, парень, погоди!
Я остановился. Вот, думаю, продешевил солдат, опомнился. У сол-

дата вместо левой ноги была толстая железная палка с резиновым на-
конечником. Неумело погромыхивая, - видать, еще не привык, – он по-
дошел ко мне.

– Слушай, сынок, а отец тебе уши не надерет за карты-то?
Я сказал, что нету у меня отца, под Ленинградом погиб…

УЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(род. 1953)

Главный герой рассказа «Горькая ягода брусни-
ка» Петыр Вась оказался в плену, а затем среди 
тех, кто захотел служить Германии. После войны 
он не сразу появился в селе, был там, куда по своей 
воле не попадают. 

Горькая ягода брусника 
Рассказ (отрывок)

…Петыр Вась с трудом оторвал от постели свое грузное тело, сел. 
Нетвердой рукой вытер холодную испарину со лба, провел ладонью 
по отросшей щетине. Задумался.

К чему этот страшный сон? Выкинуть его из головы – и дело с кон-
цом. Нет, такой сон неспроста. Все это было, было... Никуда от воспоми-
наний не деться...

Война... Передовая... Здесь – свои, родные, там – враги. Самое труд-
ное время – начало войны: не счесть потерь, не измерить горя. Что было 
потом? Окружение, паника. А дальше? Что случилось дальше? Петыр 
Вась встал с постели, нервно прошелся по комнате, закурил.

...Колонны пленных русских солдат. Одеты – лучше не вспоминать. 
Видно, пленных гнали издалека. Последним брел обросший и гряз-
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ный, худой, как жердь, раненый солдат. Силы покидали его, в глазах 
уже не было жизни. С каждым шагом он все больше и больше отставал 
от колонны. Обессилев, пленный рухнул на колени, в топь расхлябан-
ной дороги, руки, как плети, болтались у самой земли. Рыжий конвоир 
несколько раз пнул его ногой в бок. Тот и не пытался подняться – тогда 
фашист полоснул из автомата по впалой груди солдата.

Петыр Вась находился тогда шагах в тридцати от дороги – охранял 
немецкий склад с обмундированием. Он видел, как пули впились в грудь 
солдата, как выступили на белой рубашке брусничные капельки крови.

Колонна замедлила шаг. Кто-то выкрикнул: «Убийца!» Конвоир ряв-
кнул: «Русише швайн!» – и замахнулся прикладом автомата. И в этот 
миг один из пленных – кожа да кости – в упор, не отрываясь, смотрел 
на Петыр Вася. Что было в том взгляде, если он пронес его через всю 
войну?

Нет, не признал тогда в этом несчастном Петыр Вась своего земляка. 
Правда открылась намного позднее, уже в родном селе. Как ножом по-
лоснули по сердцу слова Павел Ивана. Лучше умереть, чем услышать 
такое...

Почти сорок лет прошло. Кое-что и позабылось, но самое тяжкое, 
постыдное осело в душе навеки: плен, лагерь, бараки. А больше всего 
толстый немецкий майор в очках. На ломаном русском языке он пред-
ложил тогда:

– Кто хочет жить, должен служить Германии. Есть такие-два шага 
вперед!... 

ФЕДОРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1909–1991)

Народный писатель Коми АССР
Участник Великой Отечественной войны. Воевал 

командиром транспортного взвода, командиром 
стрелкового взвода на Ленинградском, Волховском и 
Втором Белорусском фронтах, в Польше. Был ра-
нен. 

В повести «Война лунъясö» (В дни войны) ав-
тор показал жизнь и труд нефтянников Ухты, эпизодически дал картины 
фронтовой жизни. Главные герои – молодые рабочие, руководители пред-
приятий, воины Красной Армии. Начинается произведение с тревожной 
обстановки первых дней войны. Шахтеры провожают на фронт своих 
товарищей.
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Война лунъясö 
(повесьтысь юкöн)

Böлi 1941 вося гожöм...
Дзор Тиманладорсянь тöлыс пöльтiс кöзöда гуысь кодь кöдзыд. Вой-

вывса парма гыалiс-ызгис. Рой тошка козъяс, пашкыр юра пожöмъяс, сё 
арöса ниаяс пыркодiсны туганъяснас, шенасисны нитшсялöм лапъясöн, 
тэрмасисны мöда-мöдлы мыйкö висьтавны. Войвывса вöр ставнас 
тревожнöя шувгис, быттьö шторм дырйи море...

Войвывса новостройкалöн посёлок Изъя-ёль öти татшöм ыркыд, но 
шондiа лунö вöлi мукöд кадö серти ёна йöзаджык да шумаджык. Гор-
някъяс, налöн гöтыръяс, челядь чукöртчисны гырысь öшиня клуб дорö, 
кöнi сулалiсны грузöвöй машинаяс.

Горняцкöй посёлок талун колльöдiс фронт вылö мунысьясöс. 
Колльöдны локтысьяс сюйсисны матöджык машинаяс дорö, медым 
бурджыка кывны, мыйджык кутасны висьтавны прöщальнöй речья-
сын, ещö и ещö öтчыд видзöдлыны дона чужöмъяс вылö, кутыштлыны 
да медбöръясьыс пöся окыштны, сины шуда, бур туй...

Кылiс команда:
– Становись!
Армияö мунысьяс подравняйтчисны. Сэсся вöчисны перекличка. 

Тайö здукö шахта зонаысь кылiс гудок:
– У-у-у-у!..
Гудоклöн юргöмыс котельнöй дорсянь паськалiс шахта зона сайö 

да юргис шахтёрскöй посёлок весьтын, быттьö сiдзжö прöщайтчис 
фронт вылö мунысьяскöд...

Буретш вöлi сменаяс вежсян кад. Шахтаысь петiсны медводдза 
рабочöйяс, кодъясöс подъёмнöй клеть удитiс нин катöны му веркöсö.
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ЮХНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907-1960)

Книга «Висьтъяс да очеркъяс» (Рассказы и 
очерки) включает очерк «Комсомоллöн быдтас» 
(Воспитан комсомолом) о Герое Советского Сою-
за, уроженце Сыктывкара Николае Оплеснине.

В феврале 1942 года командование Красной Ар-
мии даёт ему краткосрочный отпуск на Родину. 
Он встречается с комсомольцами и молодёжью, 
посещает школы, учреждения, участвует в обще-
городском торжественном заседании, посвящённом 24-й годовщине Крас-
ной Армии. Вернувшись на фронт, при выполнении боевого задания, Нико-
лай Оплеснин погиб.

Комсомоллöн быдтас
(очеркысь юкöн)

…Оплеснин öнi сулалiс командирскöй палаткаын да докладывайтiс 
майор Воробьевлы:

– Лоис установитöма точнö : фронтлöн рубеж – Волхов ю. Таладо-
рас противник, мöдарас – миян. Позьö чайтны, тайö участокын фронт 
стабилизируйтчöма.

– Кытi бурджык прöйдитны миян частьлы?
Младшöй лейтенант Николай Оплеснин тшöтш копыртчис карта 

дiнö.
– Первой тöдмöда аслам маршрутöн.
– Кывза.
– Со Ч. сикт. Сысянь неылын, со танi, противниклöн аэродром. Фа-

шистъяс волывлöны сиктö прöдуктала. Миян вотöдз час джын сайын 
нуöмаöсь куим мöс. Т. сикт пыр противник прöйдитлöма тöлысьöн-
джынйöн сайын. Олöны вöр лэдзысь рабочöйяс. Мый налöн вöлöма, ок-
купантъяс куштылöмаöсь первой волiгас, весиг огородъяс вылас нинöм 
абу кольöмаöсь.Öнi вöчны налы сэнi нинöм.

– А главнöйыс – вöр, – содтiс майор. – Миян вöръясысь найö 
полöны.

– Садьтöгыс полöны, майор ёрт, – сöгласитчис разведчик да мöдiс 
висьтавны водзö: – Н. сикт дзоньнас сотöма. Олысьяс абуöсь. Сы сай-
ын Д. сикт. Вöвлöма озырöн. Öнi дзоньнас грабитöма. Тайö сиктын лун 
дас сайын фашистъяс лыйлöмаöсь öкмыс пленнöй красноармеецöс, 
ленинградецъясöс. Кутшöмкö ногöн боецъяслы удайтчöма сетны кре-
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стьяналы ассьыныс адресъяс да фотокарточкаяс. Колхозникъяс бережнöя 
видзöны тайö документъяссö да надейтчöны ас кадö мöдöдны найö се-
мьяяслы. Противник волывлö татчö прöдуктаясла вежалунöн öтчыд. 
Нуö ставсö, мый син улас усьö. Население кусьыс петö – дöзмöма ок-
купантъяс вылö.

Сiйö ещö висьталiс, мый Волхов ю йылысь подробнöйджык сведени-
еяс пöлучитiсны буретш тайö сиктын; бергöдчисны Т. сиктö, сэнi узис-
ны. Ассьыс доклад сiйö помалiс кывъясöн:

– Разрешитöй, товарищ майор, меным вуджны ю да йитчыны асла-
ным йöзкöд.

– Бур, – вочавидзис майор. – Мöда кутны тöд вылын. A öнi верман-
ныд мунны, шойччыштны.

Часть сулалiс гырысь вöраинын. Пожöмъяс шувгисны арся песня. 
Пипуяс вылысь шочиника торъялiсны би гöрд либö зарни виж коръяс... 

ЮШКОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1932–2009)

Народный писатель Коми ССР

Повесть «Югыд вой, кöка вой» (Светлая ночь, 
ночь кукования) повествует о советском патрио-
тизме, дружбе между народами. Действие осно-
вано на документальном факте, когда в 1943 году 
в верховьях Печоры гитлеровцы высадили немец-
кий десант.

***
Главный герой повести «Право на жизнь» – Александр Воронин, на-

ходясь в фашистском плену, вступает в диверсионный десантный отряд 
с единственной целью – попасть к себе на родину, уничтожить отряд, 
пусть и ценой собственной жизни. Повесть основана на реальных собы-
тиях.

ДЕСАНТ
(Отрывок из повести «Право на жизнь»)

Около двух недель Александр Воронин провалялся в лазарете. Впро-
чем, лазаретом был дощатый барак, лишь провонявшие нары в нем рас-
ставлены попросторней, да по утрам заходит немец фельдшер, делает 
осмотр. Тех из военнопленных, кто от «лечебных процедур» стал без-
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надежен, фельдшер приказывает вынести – все равно сдохнут, незачем 
занимать место. Тех, кто превозмог лечение и все-таки выздоравливает, 
фельдшер приказывает гнать на работу – на свежем воздухе поправятся 
окончательно.

У Воронина гноилась на ноге осколочная рана, и фельдшер вынуж-
ден был ждать результатов. Неизвестно, куда клонится участь пациента. 
Равновесие.

О своей контузии, о том, что в голове постоянно шумит п перед гла-
зами плавают круги, Воронин не говорил. Если само не пройдет, так уж 
не вылечат. Может быть, это молчание его и спасло. А к воспаленной 
ране он прикладывал чистую золу – когда-то, еще в детстве, на охоте, 
этому научил отец. Золу приносил сосед по нарам, выздоравливающий, 
которого снаряжали на уборку территории.

Кормили больных единственным блюдом – жидким варевом из тур-
непса и брюквы. Начнешь хлебать – песок на зубах хрустит. Наверно, 
не одного человека эта кормежка приблизила к безнадежному состоя-
нию, довершив лечение.

Но Воронин все-таки выкарабкался. Заставил фельдшера отказаться 
от колебаний:

– Можешь работать! Вставай!
Еще с неделю убирал лагерный плац и дорожки, а затем перевели 

в общий барак и вывезли на настоящую работу – вертеть на станции 
поворотный круг. Вероятно, отказал механизм этого круга, а чинить не-
когда, на узловой станции запарка, и проще всего – пригнать пленных, 
чтоб горбатились тут вместо испортившейся машины.

Воронина еще кидало из стороны в сторону от слабости. Он то и дело 
оскальзывался, еле держась руками за деревянную вагу, и стыдно было, 
что не помогает, а только мешает товарищам. На обед выдали гороховую 
баланду, о которой в лазарете и не мечталось, однако Воронин не ощу-
тил ее вкуса. Нутро выворачивало.

Пригнали с работы. Он скинул на земляном полу рваные сапоги, кое-
как влез на свои нары, на третий ярус. Тошнота не проходила, болела 
натруженная нога. Закроешь глаза – плывут цветные пятна, невесомо 
поворачивается железный, в потеках мазута, бок паровоза.

Теперь в том поселке, где жил до войны Воронин, тоже построили 
железную дорогу. Наверное, в доме слышно, как паровозы гудят. И двое 
воронинских сыновей привыкли засыпать под эти гудки. 

Но там, дома, другие гудят паровозы. Сегодня Воронину было со-
вестно, что не помогает товарищам, – а разве лучше, если бы помогал? 
Разве не совестней эти паровозы толкать, чтоб скорей поворачивались 
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да скорее везли немецких солдат, боеприпасы, танки с пушками?
Он не знал, что ему делать.
Получилось, что жизнь его теперь во вред его стране, его семье.
Для Воронина вертеть немецкие паровозы было равнозначно тому, 

что медленно убивать кого-то из близких.
Он лежал и думал, как ему быть. Внезапно отворилась скрежещущая 

барачная дверь, переговариваясь, вошли охранники. Все стихло на тес-
но составленных, четырехъярусных нарах – пленные не притворялись, 
что спят, просто замерли и ждали. Потому что известно было, зачем яв-
ляются ночью охранники. 

Луч длинного, широкогорлого немецкого фонаря перескакивал с од-
них нар на другие, выискивая нужную табличку. И остановился в том 
тесном пространстве, в той смрадной щели, где лежал Воронин. Видно 
было, как в свете луча клубятся испарения. 

– Номер тысяча двадцать шесть? 
– Здесь, – сказал Воронин. 
– Собраться. Выходить. 
Он спустился, натянул мокрые сапоги. Почувствовал, какие они хо-

лодные. Ну, вот и не надо раздумывать. Все кончилось. Немцы замети-
ли, что он не может работать, что лазаретный фельдшер ошибся в диа-
гнозе. Сейчас это будет исправлено. 
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III. Драматургия

ГОРЧАКОВ ГЕННАДИЙ (ГЕНИЙ) 
ДМИТРИЕВИЧ
(род. 1927)

Пьеса «Мед ог вунöдöй найöс» (Чтобы помнили 
их), посвящена 65-летию Великой Победы. В ней 
идёт речь о том, как семья сохраняет память по-
гибшего на войне отца.

Сиа Ыджыд Вермöмсянь 65 волы

Мед ог вунöдöй найöс
(пьесаысь юкöн)

 
ВЕРА. Сёрнитанторйыд, сюрас. (Видзöдлö гöгöрбок). А батьыдлöн гим-
настёркаыс нö кöн?
ПАВЕЛ. Гимнастёркаыд?
ВЕРА. Да, гимнастёркаыд. Кöсйылiнныд стенмад индыны.
ПАВЕЛ. Кöсйысьлiм и эм, но...
ВЕРА. Me, надейтчи аддзыны сiйöс ковёрсьыд. Водзтi ковёръяс вы-
лад индавлiсны сабля-шпагаяс да быдсяма револьвер-ружьеяс. A тi 
индöмныд кутшöмкö мустöм рожаяс.
ПАВЕЛ. Тэ, Вера, эн скöрав миян вылö, ме вылö да Августа вылö.
ВЕРА. Кыдз нö он скöрав? Мыйла вöлi кöсйысьны, эн кö вермöй 
вöчны?
АВГУСТА. Ми кöсйим, Вера тьöт, кöсйим, но кыдзкö пыр эг вевъялöй.
ВЕРА. Вот-вот... Мыйкö кö он кöсйы вöчны, помкатö пыр нин аддзан. 
Весиг он öтикöс. То он вевъялöй, то вунöма, то...
АВГУСТА. Сiдз оз ков думайтны, Вера тьöт. Веськыда кö висьтавны, 
мам понда тадзи лоис. Эз лэдз гимнатёркасö öшöдны. Мырддис да дзе-
бис.
ВЕРА. Сiдзкö, бергöдö сiйöс мем. Ме аддза сылы зэв бур места ас ор-
дын.
ПАВЕЛ. Прöстит, Вера.
ВЕРА. Со öд кыдз... Tiян мунöм бöрын ме тшöтш лукйысьыштi мам 
кöлуй пиын да камод ящик пельöссьыс аддзи неыджыд кудтор, шка-
тулка. Сэнi куйлiсны батьсяньным воöм письмöяс, а медвылiас – кык 
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орден: «Отечественнöй война» да «Слава» и частьса командирсяньыс 
письмö. (Судзöдö). Со найö.
ПАВЕЛ. Мыйла нö ми та йылысь нинöм эг тöдлöй?
ВЕРА. Коркö эськö мам мыччöдлiс жö, но сэсся кытчöкö идравлiс и 
вунöдiс. И ме тшöтш вунöдлi. Сöмын öнi, кор камодсö видлалi, вöлисти 
аддзи да тöд вылö воис.
ПАВЕЛ. Вайлы мем. Ме лыддя.
АВГУСТА. Гораа лыддьы, ме тшöтш кбöъя тöдны, мый гижлöма коман-
дирыс.
ПАВЕЛ (лыддьö). «Уважаемая Матрёна Аристарховна. Это письмо вам 
пишет командир батальона, в котором воевал ваш муж и мой боевой то-
варищ и друг. Он был ротным командиром. Сражался с фрицами герой-
ски. К сожалению, мне выпала трудная миссия известить Вас о его смер-
ти. Это был настоящий Человек, с большой буквы. Отважный в бою, 
добрый и чуткий товарищ, умеющий пошутить и приободрить солдата. 
Когда вынуждала обстановка, он первым выходил из окопа и своим при-
мером, своей отвагой и смелостью заражал и поднимал бойцов в атаку. 
Так было и в последний раз. Случилось это уже на подступах к Берли-
ну». 

(Пемдö. Сэсся кывсьö ён тышлöн шы: лыйсьöм, взрывъяс. Но пуксьö 
чöв-лöнь, и югзьö сценалöн неыджыд юкöн, кöнi тыдовтчöны каскаяса 
куйлысь кык красноармееч. Öтиыс Чеpeдoв Михаил, мöдыс – Матьвей. 
Найö видзöдöны сценалöн мöд помланьыс).

МАТЬВЕЙ. Öдва и сувтöдiм пежъясöс. Кыдзи öд öддзылiсны зырны.
МИХАИЛ. Яра уськöдчылiсны, яра öддзылiсны бöр мырддьыны тайö 
мыльксö.
МАТЬВЕЙ. Но ми найöс бура пызйыштiм! Öнi позяс и шойччыштны 
да куритчыны.
МИХАИЛ. Дыртö шойччыны оз сетны. Налы тайö мылькйыс зэв ёна 
колö.
МАТЬВЕЙ. Налы, дерт, колö, а ми ог на и сетöй. Вай куритчам. (Öзтöны 
чигаркаяс).
МИХАИЛ. Тайö зэв бур, мый ми тэкöд аддзысим. Со öд кыдз артмис.
МАТЬВЕЙ. Зэв бура артмис. Госпиталь бöрын пополнениекöд тэнад 
ротаö веськалi. Зятя-шурина аддзысим.
МИХАИЛ. Сэки, тыш пансигас сёрниным миян торксис. Тэ гаралiн, 
мый гортсяньыд шог юöр воис. Висьтав, кутшöм?.. 
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ЕРМОЛИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ  
(ВАНЬ СТЕП)
(1914-1961)

ЭЗ ВО АСЛАС БАЗАÖ...
Öти акта пьеса
(неыджыд юкöн)

ВОРСЫСЬЯС:
Орлов – лётчик, гвардияса лейтенант.
Марфа Ивановна – колхозница.
Галина – сылöн внучка.
Петров Карп Иванович.
Курт – немецкöй обер-лейтенант.

Действие мунö 1943 воö.

Занавес воссьытöддзыс кылö радио дикторлöн голос: «Внимание! 
Кывзöй! Сёрнитö Москва. Сёрнитö Москва. Сетам бöръя юöръяс. Миян 
самолётъяслöн Берлин кар вылö налёт. Талункöд паныд войнас миян 
авициялöн гырысь соединениеяс, сложнöй метеорологическöй усло-
виеяс вылö видзöдтöг, вöчисны налёт немецкöй столица Берлин вылö. 
Берлин карса военнöй да промышленнöй объектъяс вылö шыбитöма уна 
фугаснöй да зажигательнöй бомбаяс. Миян лётчикъяс пасйисны чо-
рыд взрывъяс да гырысь пöжаръяс, кодъяслöн биясыс вöлi тыдалöны 
100 саяс километр ылнаöдз. Миян самолётъяс, öтиысь кындзи, став-
ныс воисны бöр асланыс базаö».

Воссьö занавес. Сцена вылын сöстöминик комната колхозница Мар-
фа Ивановналöн. Шуйга пельöсын, ывласянь пыран öдзöс дiнын, пач. 
Веськыдвылын öдзöс горничаö, кöн олö квартираын обер-лейтенант 
Курт. Паччöр дiнын, öшиньясын да öдзöсъясын сöстöминик занавеска-
яс. Пачводз дорын Марфа Ивановна мыськалö пöсудаяс. Котöрöн пырö 
Галина, сiйö повзьöма, тырöма лолыс.
ГАЛИНА. Бабушка! А бабушка... Тэ тöдан... Тэ тöдан?
МАРФА ИВ. Мый? Мый, Галя, дитяöй менам? Мый сэтшöмыс лоис 
бара?
Галина. Me песла пeтi, сарай öдзöс восьтi да зэв öдйö пондi моздорö 
сöвтны пес, и друг, бабушка...
МАРФА ИВ. Мый нö, мый друг?..
Галина. И друг... ымзö. Да, да, ымзö, бабушка.
МАРФА ИВ. Кодi? Кодi, дитяöй? Кöнi?
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ГАЛИНА. Да сэн, сарайын, пес чипас сайын.
МАРФА ИВ. О, господьöй-енмöй! Koдi нö сэтчö пырис? Али бара нин 
кодöскö эсiйöяс... стервоясыс... (Индö горнича öдзöс вылö).
ГАЛИНА. Ог тöд, бабушка. Me повзи... Пышйи. Ой, бабушка, и кор тайö 
ставыс помассяс? Кор?
МАРФА ИВ. Ог тöд, дитяöй, ог тöд. Часлы нö, ме петала, тöдмала...
ГАЛИНА (паныдалö ciйöc). Ой, эн, эн, бабушка, виас. Гашкö, сэн...
МАРФА ИВ. Эн пов. Менö оз ви. Мый менö виöмысь кодлы бурыс? 
Ме нин олi ассьым олöмöс, мыйта енмыс шуöма... Тэ виччысьлы, ме 
пырысь-пыр воа.
ГАЛИНА. Ме тшöтш, бабушка... Ме ог кольччы... Ме пола... со эсiйöысь, 
немечсьыс... Тэтöг воас да бара мöдас... (Нерöмöн). «Гут, гут, девошка 
гут. Ошень гут!» Кутшöм ме сылы «гут» лои, кор ме морт, морт, бабуш-
ка!
МАРФА ИВ. Дитяöй тэ менам... (Окалö ciйöc). Но, лок нö, инöсь пе-
талам. (Найö петöны. Воссьö öдзöс горничаö, да сэсь мыччысьö обер-
лейтенант Курт, синъясыс узьöмсьыс пыктöма-былялöмаöсь, юрсиыс 
дзугсьöма, петiгмозыс пасьталö френчсö).
КУРТ. Эй, Ti... Кыдз тiянöс... Марпушка! Эй! (Гöгöр видзöдлö). Но, кöн 
нö сiйö? Эй, пöрысь ш-шöрт! A-а... Бай-бай... Узьö... (Мунö паччöрлань). 
Тэ мый? А? (Восьтыштлö паччöр весьтысь занавес). Абу... дзик некод... 
Ш-шöрт! (Босьтö телефон трубка). Алло! Крафт! Да, да – ме. Обер-
лейтенант Курт. Да. Мый? Выльтор? Кывза. Да, да... Кор? Талун вой-
нас? Сулав, сулав, ме пасъя... (Гижö бумага вылö). «Талун войнас гар-
низон территория вылö пуксис парашютöн сöветскöй лётчик. Сотчысь 
самолётыс уси миян аэродромсянь километр джын сайö...» Сiдз, сiдз... 
Ага! Крафт! Крафт! Алло! Кывзы, öнi кымын час, а? Дас öти? А мыйла 
öнiдз та йылысь энö доложитöй, а? Мый? Кор? Сöран! Ме эг узь, ме 
квайт чассянь кок йылын. Немецкöй офицер оз узь! Тэ виччысь! Кöн 
комендант?.. Но кыдз сiйö эсiйö... Ш-шöрт! Да, да, Петроф! Кöн сiйö? 
Ага! Пырысь-пыр жö татчö! Яснö? Айн, цвай, драй... Кыдз шуласны, 
кок пöлыс татчö, мöдыс сэтчö... Али кыдз сiйö... Тьфу, ш-шöрт! Ставыс! 
(Пуктö трубкасö да нервнöя ветлöдлö джодж кузя). Некутшöм спокой! 
То öтитор, то мöдтор. И сiдз нин петны некытчö, гöгöр партизанъяс, 
краснöй шпионъяс...
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ÖЧЕРЕДНÖЙ ОПЕРАЦИЯ
Öти акта пьесаысь юкöн

ВОРСЫСЬЯС:
1. Харитон Никонорыч Коровянский – врач-хирург.
2. Варвара Никифоровна – сылöн гöтыр.
3. Рубцов Василий Алексеевич – Краснöй Армияса батальоннöй комис-
сар.
Партизанъяс:
4. Мартынов.
5. Жеребцов.
6. Фридрих Герберт – немецкöй лейтенант.
7. Рудольф Бауле – немецкöй салдат.
8. Артамон Булакин – белогвардеец-эмигрант, фашистъяслöн 
оккупируйтöм карын комендант.

Действие мунö 1943 воын, фашистъясöн оккупируйтöм сöветскöй 
территория вылын.

Сöстöминик крестьянскöй керка. Öшинъясыс прöшвиа 
занавесъясаöсъ. Пызан вылын да этажерка вылын, кoдi тыр быдсяма 
аптекарскöй приборъясöн, еджыд салфеткаяс. Пызан весьтын абажура 
лампа. Веськыдвылö пырö öдзöс. Занавес воссигöн пызан дiнac креслöын 
пукалö Коровянский, куритö трубка, вомгорулас мургö-сьылö:

«Если завтра война», – так мы пели вчера,
А сегодня война наступила...»
М-да... «Наступила»... Нем виччысьтöг... И быттьö нинöм эз вöвлы... 

Cтpöитiм, cтpöитiм шуда олöм. Кызь куим во. И, со... Выльсяма 
пöрадок... фашистскöй... Ставсö чышкыштiс ны, мый вöлi вöчöма миян 
асланым киясöн, и пом... Эх-хе-хе... И мый сöмын оз вöчлы кадыд? (Мунö 
этажерка дiнö, мыйкö заводитö колбаясысь кисьтавны пробиркаясö, 
вомгорулас бара мыйкö сьылö. Котöрöн пырö сылöн гöтырыс).

ВАРВАРА. Харитон Никонорыч, Харитон Никонорыч... Тэ тöдан, Хари-
тон Никонорыч...
КОРОВЯНСКИЙ (тэрыба локтö гöтырыс дiнö). Мый? Мый бара лоис 
сэтшöмыс, Варвара Никифоровна? Мый? Висьтав.
ВАРВАРА. Фу... Лолöй дзикöдз тырис... Со, лыддьы... (Сетö сылы 
газетсö)…
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ЛАРЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
(род. 1930 г.)

Актер, журналист, автор 12 пьес. Некоторые 
из них посвящены теме Великой Отечественной 
войны, комсомольцам и молодёжи, сложившим го-
ловы, защищая свою Родину. 

В героической драме «Пиян эз воны гортаныс» 
(Сыновья не вернулись домой) мать стоит у обе-
лиска, вспоминая ушедшего добровольцем на фронт 
сына. Перед её глазами протекает вся его корот-
кая жизнь. Она уже свыклась с мыслью, что его больше нет, ведь прошло 
25 лет…

«Пиян эз воны гортаныс»
Öти действиеа, куим картинаа героическöй драма

Сиа коми комсомолецъяслы да том йöзлы, 
кодъяс сетiсны ассьыныс олöмсö 
чужан мунысö вöрöгысь дорйигöн.

ВОРСЫСЬЯС:
Сердитова Анна Михайловна – колхозница, сэсся колхозса пред.
Сердитов Семен Степанович – сылöн верöс, фронтовик. 
Рочев Евлампий Федорович – война первой воясö колхозса пред, 
фронтовик.
Мануй пöль – почтальон.
Настя (Анастасия Мефодьевна Коскокова) – колхозница, фронтовик. 
Тимка – Сердитовъяслöн пиыс.
Анфиса тьöт – пöрысь колхозница.
Русиянов Петр Андреевич – отставкаын полковник.
Ведущöй.

Занавес воссьытöдз, сцена веськыдвылысь ми аддзам öтка обелиск 
да сы дорын сулалысь пöрысь нывбабаöс. Сцена шуйгавылын – мужичöй. 
Зрительнöй залын да сцена вылын пемыд. Прожекторъяслöн югöръясыс 
югзьöдöны сöмын обелиск, пöрысь нывбабалысь да мужичöйлысь 
чужöмъяссö.

НЫВБАБА. Война... Ёра тайö шуштöм кывсö: öд война мырддис мен-
сьым став пиянöс....
МУЖИЧÖЙ (чöлiника, чорыд гöлöсöн). Оз ков бöрдны. Найö пуктiсны 
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юрнысö Рöдина вöсна, святöй делö вöсна.
НЫВБАБА. Ог и бöрд... Тайö öд важöн нин... Енмöй! Кызь вит во колис. 
Кызь вит во!.. (Нывбаба вошö. Син водзын – öтка обелиск).
МУЖИЧОЙ. Köнi сöмын эз киськавны мусö асланыс вирöн советскöй 
йöз Великöй Отечественнöй война дырйи. Чужан му дорйигöн и фаши-
стъясысь мукöд государствояс мездiгöн, Берлин штурмуйтiгöн.

Обелискъяс... Татшöм пасъяса кымын братскöй да öтка гуяс позьö ад-
дзыны военнöй туйяс вылысь, кöнi нэмöвöйся сьöкыд унмöн узьöны 
сöветскöй воинъяс. Найö, кодъяс спаситiсны вöрöгъясысь чужан му, 
вайисны мир радейтысь став войтырлы мездлун.
Пемдылö. Здук мысги воссьö занавес. Прöстöй керстьянскöй керка. Анна 
Михайловна Сердитова – ар нелямына нывбаба – лöсьöдö да мичмöдö 
пызан. Став сертиыс тöдчö: танi виччысьöны гöстьясöс.

Пырö Тимка – зонка

АННА. Тимка? Эз на мыччысь парекодыс?
ТИМКА (мыжапырысь сулалö порог дорын). Некöн на, мамö, оз тыдав.
АННА (сюся видзöдлö пиыс вылö). Мый нö, пиö, синтö джоджас лэд-
зин? Бара кань моз кринча выв лакин? (Казялö Тимкалысь косяссьöм 
дöрöмсö). Адöй, адöй! Кор кocтi кö удитöма нин косявны. Снич выль 
дöрöм!
ТИМКА (мыжапырысь). Me, мамö, пу вылö кайлi парекодлысь воöмсö 
видзöдлыны. Лэччигас увйö крукаси...
АННА. Ок, Тимка, Тимка. Помö он во тэкöд. Паськöмыс сотчöмöн сотчö 
тэ вылын. (Босьтö улöс бöр вылысь мöд дöрöм да сетö сiйöс пиыслы). 
На, вежсьы. Юрöс уськöдан, вокъ-ясыд воасны да…

Эпилог
Сцена веськыдвылын – öтка обелиск

МУЖИЧÖЙ. Кöнi сöмын эз киськавны мусö асланыс вирöн сöветскöй 
йöз Великöй Отечественнöй война дырйи. Чужан му дорйигöн и фаши-
стъясысь мукöд государствояс мездiгöн. Фашистскöй Германиялысь 
позсö – Берлин – штурмуйтiгöн.

Обелискъяс... Татшöм пасъяса кымын братскöй да öтка гуяс позьö ад-
дзыны военнöй туйяс вылысь, кöнi нэмöвöйся сьöкыд унмöн узьöны 
сöветскöй воинъяс. Найö, кодъяс спаситiсны вöрöгъясысь чужан му, 
вайисны мир радейтысь став войтырлы мездлун.
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Мужичöй вошö авансцена вылысь. Обелиск дорын мыччысьö Анна. 
Ciйö сулалö синъяссö куньöмöн, казьтылö... Кысянькö, гашкö, радиоре-
продукторсянь, кылöны Тимкалöн да Анналöн гöлöсъясыс.

– Мамö... Me доброволечö гижси. Фронт вылö ковмас... Сöмын тэ, вер-
ман кö, эн видчы. Бöр воа. Быть! (Кост бöрын, чöла). Мый сiдзи видзöдан 
ме вылö, мамö?..
– Тима, тэныд дас сизим арöс...
– Абу дас сизим, а дас кöкъямысöд нин. Дай ог ме öтнам мун. Аслам 
öттшöтшъяяскöд. (Мелiа). Мам, тэ пыр на менö челядь туйö пуктан... Эн 
видчы. Эн шогсьы. Воа гортö геройöн.  
АННА (восьтö синъяссö). Узь, бур пи, сьöлöмшöр. Эг чайтлыв, мый тэ-
ныд гортсянь ылын, йöз муын ковмас куйлыны. Батьыд тай оз вермы 
кузь туяс петны-а. Висьöдчö да. Прöстит сiйöс... (Разьö рузумö гаровтöм 
му да кисьтö сiйöс пиыслöн гу вылö). Чужан муысь тайö, код вöсна тэ 
вокъясыдкöд юртö пуктiн... Узь, бур пи...

(Репродукторсянь кылö сьыланкыв)

«Ой, зонкаяс, зонъясöй,
Ti первойöн примитiд би,
И Рöдина-мамнымöс, зонъясöй,
Морöснад тупкинныд тi...».

Занавес

В одноактной пьесе «Паметь» (Память) действие начинается 
в селе у обелиска советским солдатам. На нём высечена надпись: «Со-
ветским воинам – освободителям». Чуть ниже перечислены фамилии 
павших бойцов, среди которых значится следующее имя; «Беляев Ми-
хаил Иванович. 1923–1944». Это дедушка сельского библиотекаря Тани. 
Он ушёл на фронт в 1941 году и не вернулся. Внучка знает его только 
по фотографии, но делает всё для того, чтобы в памяти каждого че-
ловека сохранился Вечный подвиг защитников Отечества.
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Паметь
Öти акта пьеса

Мед во бöрся
кольöны вояс,

А паметьын быдöнлы коляс
томъяслöн  

Нэмъяс чöж куслытöм            
подвиг.

ВОРСЫСЬЯС:
БЕЛЯЕВА ПАВЛА СТЕПАНОВНА – пöрысь нывбаба.
ТАНЯ – Беляевалöн внучка, 18 арöса.
ОПОНЬ - войнаса ветеран.
БОГОМИЛ – болгарин, 1941–1944 воясö вöвлöм партизан, антифашист. 
ВИЛЛИ ГЮНТЕР – Германияысь том немец.
НЫВБАБА да сылöн нывка.

ПЕРВОЙ ПЕТКÖДЧÖМ
Вöчсьö Россияын да Болгарияын

Занавес воссьытöдз кылö «Алёша» сьыланкыв. Надзöник воссьö 
занавес. Сцена пыдiын рытъя сиктлöн серпас. Электрическöй биöн 
югзьöдöм öшиньяс. Сцена шуйгавылын сулалö сöветскöй салдатъяс-
лы обелиск. Ciйö надзöник югзьö прожекторъяс улын, а сэсь аддзам 
гижöдъяс: вылысьджык – Советским воинам – освободителям, – улысь-
джык – усьöм боецъяслысь нимъяссö, на пиысь öти – Беляев Михаил 
Иванович. 1923–1944. Сэсся обелиск вошö син улысь.

Авансцена вылö петö Таня

ТАНЯ (сёрнитö залкöд думыштчöмöн, зэв сьöлöмсяньыс). Бур рыт. 
Me Таня. Сиктса библиотекарь. Кольöм во помалi школа. Гортысь эз 
вöв окота мунны кытчöкö бокö, помалi курсъяс и со первой во нокся 
библиотекаын. (Нюмъёвтö). Ньöти ог каитчы. Книгаяс – менам медся 
бур ёртъяс. Найö миянöс велöдöны бура овны, бура гöгöрвоны олöмсö. 
И таысь налы ыджыд аттьö. (Петкöдлö сцена пыдiö). Тайö менам сикт, 
кöнi олöны менам  бать-мам, бабушка. Тайö сиктсьыс 41-öд воын мунiс 
война вылö менам дедушка, кодöс ме тöда сöмын фотокарточка серти. 
Кымын арöс сылы вöлi?... 
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ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(род. 1950)

Народный писатель Республики Коми
Сюжет  пьесы «Семейная тайна. Ещё одна 

пьеса о войне» сюжет очень жёсткий, там почти 
нет слов о войне, но она встаёт перед зрителями 
зримо, ярко и показывает, как это страшно. Спек-
такль был поставлен на сцене Муниципального 
театра «Анима» в 2005 году г. Сокол (Вологодской 
обл.). 

Семейная тайна. Ещё одна пьеса о войне
(отрывок)

БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ. ...Это было тоже в той деревне, где мама роди-
лась. Я тогда еще очень маленький был – года четыре, может, меньше.
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА. Из такого возраста вряд ли можно чего-то 
вспомнить. Столько лет прошло.
БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ. А я вспомнил. Может, и чуть постарше я был. 
Внезапно как будто вернулся мыслями туда, все до мелочей пред глаза-
ми встало. Как в кино. 
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА. Сильно переживал, поэтому, наверное.
БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ. Может быть. Как будто кто-то помог мне все 
это увидеть.
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА. Расскажи.
БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ. Марина выйдет, и расскажу.
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА. Она теперь не скоро выйдет.
БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ. Со дня окончания войны не так много време-
ни еще прошло, но жизнь в деревне, видать, налаживалась. Был летний 
вечер, и молодые парни задумали посоревноваться – кто из них быстрее 
пробежит от церкви до магазина. Думаю, расстояние метров пятьсот 
было, не больше. Были тогда в деревне и мужики, которые с фронта по-
калеченные, без ноги вернулись. Четверых я точно помню. Конечно, они 
были старше тех парней. Всем где-то за тридцать. Сидели они на траве, 
смотрели на молодежь. Мы, дети, там же крутились. Соревнования смо-
трим. Фронтовики, видать, немного выпили. И один из них, дядя Миша, 
бабушкин сосед, вдруг поднялся и стал трясти костылями. И крикнул: 
«Мы, что ли, не можем бегать?! При помощи этих костылей мы всех об-
гоним!» Выпитое, видать, и других подзадорило. «А что?! Давайте тоже 
соревноваться!» – крикнул другой одноногий. И чтобы не отличаться 
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от других парней, они тоже встали в ряд возле церкви. Вначале некото-
рые думали, что это шутка. Но у всех четверых лица были серьезные. 
Глаза горели. Каждому из них хотелось быть победителем. И все вместе 
бросились в сторону магазина, стараясь сильней оттолкнуться своими 
костылями, дальше прыгнуть. Лица перекошены, пот градом течет. Мы, 
дети, тоже за ними бежим. У дяди Миши, помнится, пятки были раздро-
блены, на цыпочках ходил при помощи костылей. Половины расстояния 
он не смог преодолеть, рухнул посреди пыльной дороги. И горько запла-
кал. Мы к нему тут же подбежали. Мне стало очень жалко плачущего 
дядю Мишу, и я ему руку протянул. Хотел помочь встать. А он поднял 
голову, посмотрел на меня каким-то свирепым взглядом – и как закри-
чит: «Уходи отсюда!» И я тоже заплакал. От обиды. Его взгляд и сейчас 
у меня перед глазами. Только теперь я понял, почему он так посмотрел 
тогда.
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА. Эту историю ты никогда еще не рассказы-
вал.
БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ. Удивительно все это, Надя. Я ведь сначала 
вспомнил именно тот взгляд, потом только всплыл в памяти этот случай 
из детства.

ЮШКОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1932–2009)

Народный писатель Республики Коми 

Пьеса «Кодi сэки ловйöн коли» создана к 30-
летию Великой Победы. Посвящена нашим дням 
и нашим современникам, но события, показанные 
в ней, связаны с Великой Отечественной войной. 

Действие начинается с боя, в котором участву-
ют два земляка, два друга  М. Елфимов и  А. Лару-
ков, уроженцы из Коми республики. На руках Ларукова от раны умирает 
Елфимов. Демобилизованный по ранению Ларуков возвращается домой. 
В дальнейшем действие происходит в деревне в трудные послевоенные 
годы. Свято хранится память о погибших в боях за Родину.
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Кодi сэки ловйöн коли
(кык юкöна драмаысь неыджыд юкöн)

Ворсысьяс
Михаил Елфимов – Кöсьта
Анатолий Ларуков – Лиза
Ольга – Валерьян
Вячеслав – Митьö Питьö 
Миша – Висьысь
Ульяна 

ВОДДЗА ЮКÖН
1

Кык боец пукалöны коз пу улын.  
Кöнкö ылын муракылö, быттьö гымалö, а танi лöнь. Югдö

Ларуков. Пулковотö лыйлö нин. Регыд тaнi шыасяс. 
Елфимов. Коркö тшöкмунас.
Ларуков.  Миномётсьыс кутас... да медся нин мустöм. Сэсся эськö...
Елфимов. А мый война вылас и мусаыс?!
Ларуков. Гортыд!
Елфимов. Ciйö и эм. Кöнкö гöтыр кольöма. Пи быдмö. Мамö на ловъя.
Ларуков. А менам мамö на сöмын.
Елфимов. Кутшöмкö тай Лизаöс вöлi гаралан? 
Ларуков. Me öд сiдз. Ми сыкöд öтчыд на и колльöдчылiм.
Елфимов. Виччысьö кö и.
Ларуков. Me oг тöд.
Елфимов. Атэ гиж. Аслыд жö öд нимкодьыс, кор сысянь воча воас.
Ларуков. Гижа на öд, oг али мый?!
Елфимов. Сiйöс тай и шуа. А то век лоö велöдны. (Серöктö). Эк, коркö 
ловйöн кö бöр гортö волöм лолö! Сэтшöма на бöр овмöдчам! Мед вежыс 
петас, кодi пароход вывсянь аддзас: мича жö пö и сикт! Дас ныла-пиаöс 
на лöсьöда! Овны кö, мед овны! Волöй Лизаыдкöд гöститны! Мудзтöдз 
гудöкала!
Ларуков. Волам. A тi асьныд гозъя волöй жö. Водзвыв юöртöм оз и 
ков. Ачым кö ог лöсяв пристань дiнас, Кушин Толяöн юалöй дай, кöнi 
пö олö.
Елфимов. Кысь нин татшöм нимыс?
Ларуков. Батьöсянь. Собранньö нуöдысь миян сиктö локтöма. Сэсся гор-
шыс сылöн кутас косьмыны. А кувшинын ваыс вöлöм, сöмын абу пызан 
вылас, а джаджйын, пельöсас. Батьöыд сэтчö и шыасяс пиньтöм вомнас: 
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кушинас пö, кушинас. А керка тырыс йöз, а кöн пö сэн кушиныс? Вот 
содтöд нимтö и нажöвитас...
Елфимов (сералö). Me öд Кань кöлач жö, сiдзтö кö. Бригадирö пуктiсны, 
да Михаил Николаевич лои. А видлы тэрыба шуавны, мый артмö.

Югнитö ракета, заводитчö бой. Сэсся ми бара аддзам кык ёртöс. Елфи-
мов сьöкыда ранитчöма. Ларуков кыскö ciйöc.

Елфимов. Эновт, шуöны тэныд.
Ларуков. Миша, ланьт! Ог ме öнi тэнсьыд кывзысь.
Елфимов. Менам овсьöма нин. Вöр сайтiыс колö видзны, мед оз кыт-
шавны. Кылан?
Ларуков. Бöрыньтчис нин.
Елфимов. Кодi бöрыньтчис? (Зiльö сувтны). Да таысь тiянöс!..
Ларуков. Немечсö шуа.
Елфимов. A-а... (Бурасьö). Юрöй бергöдчö. И морöсöй сотчö. Толя! Кыв-
зы! Менам пань эм сапöг костын, гортысь на босьтлi...
Ларуков. Тэ кодь паньыд менам аслам эм.
Елфимов. Гöтырлы сетан. Паньсö шуа. Тэ, гашкö, шудаджык меысь 
да ловйöн на волан. И писö менсьым... коркö ме пыдди... малыштлы 
юрöдыс.
Ларуков. Да, ачыд на, Миша!.. Мыйнö сэн... Эн менö сёрнитöд! (Кыскö. 
Елфимовлöн киыс морöс вывсьыс лётмунö. Казялö сiйöс). Миша Елфи-
мов! (Шытöг бöрддзö). Миша, простит! (Лöсьöдö Елфимовлысь юрсисö, 
чöв олыштö, сэсся кыскö сапöг костсьыс паньсö)...
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IV. Фольклор

Частушки военного времени  
записаны Валентиной Ложкиной в с. Лойма Прилузского района

На войну дроля поехал, 
Далеко-далекий путь, 
купил розовые бусы
На расстроенную грудь.

***
На войну дроля поехал, 
Сел в вагончик голубой,
Снял колечко и заплакал:
«Передайте дорогой…».

***
Взяли брата и матаню…
О котором горевать?
Я о брате буду плакать, 
дроле письма посылать.

***
Говорят, я боевая – 
запишуся на войну,
буду раны перевязывать
метане моему.

***
Воевали – город сдали…
Сохраните Ленинград, 
В Ленинграде обучают
Много лоемских солдат.

***
Хорошо, подруга, с фронта
Часто письма получать.
Хорошо их распечатывать –
Невесело читать…

***
Ягодинку ранили
На войне у морюшка.
В лазарет положили
Прибавилося горюшка.

***
Я иду и замечаю
Суковату елочку.
С войны раненый придет –
Не забракую дролечку.

***
Посадила огурцы –
выросли арбузики.
Перестаньте воевать, 
Фрицы – толстопузики.

***
Как бы знала девушка
В Германию тропиночку,  
сбегала бы – привела
из плена ягодиночку.

***
Вот и кончилась война,
Идут солдатами ротами…
Сероглазого матаню
Встречу за воротами.
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V. Песни

ВЕЙС ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ
(род. 1905)

Композитор. Окончил Высшую музыкальную 
школу в Берлине по классу композиции П. Хин-
демита, в 1929 – Государственную музыкальную 
педагогическую семинарию по классу фортепиано. 
В 1932–1935 сотрудник Международного музы-
кального бюро при Международном объединении 
революционного театра в Москве.

Арестован 26 июля 1937 г. УНКВД по ВКО. Реа-
билитирован 11 декабря 1956 г. В 1952 г. основал Ухтинскую детскую му-
зыкальную школу, в 1963 г. возглавил Ухтинское творческое объединение 
композиторов. С 1970 г. проживал в Москве.

Солдат
музыка П. Вейса
слова П. Воронько 

Когда солдат на битву шел  
и оставался цел,
он вновь вгонял патроны в ствол,  
ловил врага в прицел.

Стоял мороз иль жгла жара, – 
умел везде пройти.
Его сбивали с ног ветра, – 
лишь с ног, а не с пути.

Он шел в пыли, в крови, сквозь мглу  
за свой родной народ.
Если скала – через скалу, 
когда река – так вброд.

А шел солдат не день, не два, 
а шел он годы так.
Его душа была права, 
во всем он был мастак.

Вот так, мой друг, трудись, ищи!
Ты плотник иль кузнец, – 
остри топор, бери клещи, 
да из конца в конец.

Трудом прославь родной народ,  
заслужишь похвалу.
Если река – так прямо вброд,  
скала – через скалу!
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ГЕРЦМАН МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ 
(род. 1945)

Композитор, критик, рецензент, лектор и педагог. 
Окончил Ленинградскую государственную консер-
ваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 года 
преподаватель Сыктывкарского музыкального учи-
лища (ныне Республиканский колледж искусств). 
Член Союза композиторов СССР (1973), лауреат 
Государственной премии Коми АССР им. В. Са-
вина (1981), заслуженный деятель искусств Коми 
АССР (1988), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995), 
председатель Союза композиторов Республики Коми.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 
орденом «Дружбы Народов». 
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Фрагменты кантаты «112 Уляшевых»
музыка М. Герцмана
слова В. Кушманова

Летят снега на запад, за ними вслед,
За Уляшёвыми...
Не может быть, чтоб все они погибли,
Но дождь родной находит лишь могилы.

У каждого в избе осталась мама.
В одной деревне сто двенадцать мам.
А сколько это? Много или мало?
В одной деревне сто двенадцать мам.
Во всём сельпо нет столько чёрных шалей,  
Чтоб шали те в день гибели носить.
Во всей деревне крыши обветшали,
И изгороди некому чинить.

И с той поры над коми деревенькой,
На сто двенадцать меньше в небе звёзд.
Не выйдут сто двенадцать рыбаков  
Весной, по травам росным, на рыбалку,
И сто двенадцать праздничных рубашек  
Никто уже ни разу не наденет.
И это всё в одной лишь деревеньке.

А сколько люди свадеб не сыграли,
А сколько женщин мамами не стали,
А сколько почернело там берёз.
В деревне ночью шепчутся деревья:
Илья, Семён, Григорий, Феодосий, Викентий,  
Алексей, Илларион, Иван, Егор, Модест,  
Ефим, Терентий...

Хор

Йöзлы тай но майбыръясöйлы.
Гажа тулыс локтö, а менам тай нö коньöръясöй,  
Вердöмöй дитяясöй.
Бур пиыслы тайö:
Сьöмöс пыдди пырисны,
Дай бур муыслы, тай,
Куйöд пыдди ме мöй тiянöс сюйи.
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ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ ФЕОФАНОВИЧ
(род. 1951)

Самодеятельный композитор. Художественный 
руководитель, хормейстер народного коллектива  
ВИА «Голубое небо» («Центр культуры и досуга» 
п. Дальний, г. Ухта). Заслуженный работник Респу-
блики Коми. 

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
музыка Н. Гончаренко 
слова Г. Янцен

Стих орудий гром,
Догорал закат.
В блиндаже сыром
Вспоминал солдат 
Яблоневый сад,
Где поют стрижи 
И поля бескрайние 
Спелой ржи.

Тяжкий вздох земли 
Услыхал солдат.
И, прижав к груди 
Верный автомат,

До последних сил
Защищал страну 
И прошел живым 
Через всю войн 

В гимнастерке встал
Во весь рост герой. 
По годам не стар,
А уже седой.
Строил города 
И пахал поля,
Чтоб всегда в садах
Родина цвела.
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ГОРЧАКОВ АЛЕКСАНДР ГЕНИЕВИЧ
(род. 1951)

Композитор. Окончил Сыктывкарское музы-
кальное училище по классу баяна. В 1984 году 
– Горьковскую Государственную консерваторию 
им. М. И. Глинки. Руководитель и концертмейстер 
хора «Эжва йöлöга», Национального музыкально-
драматического театра. Лауреат Государственной 
премии Республики Коми (1996). Заслуженный ра-
ботник Республики Коми (2006). Лауреат Премии 
Правительства Республики Коми (2011).

Ми быдöн öти думöн олiм
шыладыс Александр Горчаковлöн  
кывъясыс Николай Щукинлöн

Нач гожöм шöрын
                   тайö лоис, 
Нелямын öтиöд
                         сьöд войын. 
Кор узим буретш,
                     асъя войын 
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Ас чужан муö юöр воис:

Фашистъяс панiсны война, 
Страна, вай чеччы,
                      пальöд унтö. 
Ме аддзи, кыдзи
                      бöрддзис мам, 
Ог некор вунöд тайö лунсö.

Войналöн первойя жö лунас 
Кузь туйö миян
                  батьным мунiс. 
Эз нюжмась тшöтш и
                      Коми муным, 
Зэв уна сюрс морт
                         тышö мунiс.
Нёль во страна
               эз куньлы синъяс, 
Войнаыд быдöнлы
                            тай инмö. 
Ми быдöн öти думöн олiм: 
Войналöн медым
                     локтас помыс.
Эз локны гортö батьяс, пиян, 
Мед налы öзйö
                        помтöм биыс.
Во бöрся во,
                 оз кöдзав паметь, 
И öнöдз бöрдöны
                         дзор мамъяс.
Ми уна аддзылiм да вуджим, 
Победа дорим сьöкыд уджöн, 
Квайтымын вит
                     Победа лунлы, 
Оз некор, некор тайö вунлы.
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ГОРЧАКОВ ВЛАДИМИР ГЕНИЕВИЧ
(1948–1998)

Окончил в 1977 году Ленинградскую государ-
ственную консерваторию им. Н. А. Римского-
Корсакова по классу балалайки. Работал препо-
давателем в Сыктывкарском училище искусств 
(1978–1979), директором Сыктывкарской детской 
музыкальной школы (1980–1988), зам. председа-
теля Музыкального общества РК (1989–1990) и 
преподавателем Гимназии искусств при Главе РК 
(1990–1998). С 1980 по 1998 – руководитель ансамбля «Югыд кодзув». За-
служенный работник культуры Республики Коми.
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ВОЗВРАТИЛСЯ С ВОЙНЫ ЧЕЛОВЕК
музыка В. Горчакова
слова А. Ванеева

Возвратился с Великой войны человек,
Он вернулся теперь в край таежный навек.
Ждали сына село возле речки и бор,
И избушка, где мама одна до сих пор.

Как ждала она сына, как долго ждала!
Была белая ночь, вся в капелях была.
И солдат, чтоб просторы родные обнять,
Был готов на высокую кручу взбежать. 
Полночь... плещется речка игривой волной 
Вот заря потекла по округе лесной...

В эту пору средь чуткой лесной тишины 
Видят пахари самые сладкие сны.

И казалось, что лайки беспечные спят,
Но шаги вдруг тревожно замедлил солдат.
Он присел у плетня, скинул свой вещмешок –  
Сколько с этим мешком прошагал он дорог...

И подумал солдат:
Мама пусть отдохнет –
Предстоит ей сегодня горячий денек...

Лишь когда затопила печь старая мать, 
Осторожно калитку он стал открывать. 
Осторожно калитка открылась в ответ –  
Возвратился с Великой войны человек...
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ЖЕНЩИНЫ С ВОЕННЫМИ МЕДАЛЯМИ
музыка В. Горчаков  
слова А. Ванеева

Восемнадцать было вам в то лето,
Первым чувством сердце расцвело.
Грянула война и на полсвета 
Распростерла черное крыло.
Что тогда вы, милые, умели?
Знали лишь одно – пришли враги.
Не в театр надели вы шинели,
Не на бал обули сапоги.
В тот июнь чего не повидали вы,
Женщины с военными медалями!

На войне в кустах не отсидеться.  
Трудно, страшно – маму не зови.  
Защищали вы и наше детство, 
Юные защитницы земли.
Как солдатам вы нужны бывали –  
Отпускала боль фронтовика.
И быстрее раны заживали,
Лишь коснется девичья рука.
Все перенесли, перестрадали вы,  
Женщины с военными медалями. 

Где он, юный, синеглазый, милый – 
Та любовь, та первая весна?
Сколько их таких безумной силой  
Растоптала и сожгла война!
Вы глаза одним закрыли сами,
Не простясь, оплакали других.
Письма с полевыми адресами
И сегодня ждете вы от них...
Где та юность, за какими далями,
Женщины с военными медалями?
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ГОРЧАКОВ ГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(род. 1927)

Самодеятельный композитор, режиссер, дра-
матург. Закончил заочно режиссерское отделение 
университета культуры им. Н. Крупской. Долгое 
время работал режиссером Объячевского народ-
ного театра, директором Дома культуры с. Объяче-
во и Сыктывкарского ЛПК. Автор более 10 книг 
пьес, рассказов и повестей. Его песня «Уна зонъ-
яс мунiсны» на конкурсе «Василей-1997» названа 
лучшей в номинации «Лучшая патриотическая песня». Заслуженный артист 
Коми АССР (1962), заслуженный работник культуры России (1991), награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1966). 

Уна зонъяс мунiсны
шыладыс да кывъясыс Гений Горчаковлöн

Уна зонъяс мунiсны... Мунiсны фронт вылö. 
Повтöг зонъяс мунiсны, збоя сьылöм шыöн. 
Сиктъяс-каръяс дорйисны мый вынсьыныс зонъяс, 
Муыс тiрзис-сырмис кöть помтöм взрывъяс понда.

Пеж фашистъяс зырисны, быттьö звермöм понъяс. 
Сöмын войт эз сетчыны полöмыслы зонъяс.
Воча морöс сувтлiсны вöрöгъяслы паныд,
Чужан мусö дорйисны, кыдзи дона мамöc.

Уна зонмöс вöрöг сэк шырзис автоматöн,
Уна зонмöс вöрöгъяс сiсьтiсны баракын,
Уна зонмöс чашйисны понъяслöн ёсь пиньяс,
Эз вузавны сöвестьсö да чужан мусö пиян.

Уна зонъяс мунiсны Ыджыд война вылö.
Зырисны бöр вöрöгöc Эльба-Шпрее дiнас.
Нöйтicны фашистъясöс асланыс Берлинын, 
Лэптiсны гöрд знамясö Рейхстаг сигöр йылö.
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Дыр на казьтывны кутам
шыладыс Г. Горчакова 
кывъясыс С. Поповлöн

Дыр на, дыр на казьтывны ми кутам 
Война кадся серпасъяслысь сер, 
Сотiсны кор тайö дона мусö 
Аддзывлытöм би да свинеч шер.
Эг кöть вöвлы ачым полысь рöдысь, 
Ковтöм ляблун сьöлöмöс эз нирт,
Биа тышö кыпöдчигöн, тöда, 
Кынмывлic кыдз сöнъяс пытшкын вир.

Татшöм здукö чужлiс тшöтш и ярлун, 
Кодöс бордъя пуляöн он ви.
Помнита, кыдз миян комиссарным 
Медводз пыкис паныд локтысь би. 
Böлi тулыс... Вöлi сэки тулыс,
Pyaлic став морöс тырнас му.
Татшöм лунö босьтiс Харьков улын 
Усьöм комиссарöс братскöй гу.

Югыд шондi лыдтöм югöр раддзöн 
Вольсалö быд ю, быд сён, быд кöдж. 
Ciйo, кодi биа туй эз аддзыв, 
Тулыслысь став мичлунсö оз тöд. 
Долго будут жить воспоминанья, 
Грохот взрывов, свист свинца, дымы, 
Как земля горела под ногами 
В жуткие годины той войны.

Дыр на, дыр на казьтывны ми кутам.
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ГРЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(род. 1926)

Самодеятельный композитор и поэт. Во время 
войны был пленником немецкого концлагеря «Вул-
гайде», затем репрессирован в 1945 г. в Инталаг, 
реабилитирован в 1955 г. Закончил музыкальный 
факультет заочного народного университета ис-
кусств при Центральном доме народного твор-
чества им. Н. К. Крупской. Более тридцати лет 
проработал музыкальным руководителем детских 
дошкольных учреждений г. Сосногорска. Автор  известной песни «Мчатся 
гуси вереницей».
 

День  Победы
музыка Василия Грецкого 
стихи Николая Жукова

Был великий день Победы  
Много лет тому назад.
День Победы помнят деды,  
Знает каждый из внучат.

Помнит славный день Победы  
Наша мирная страна.
В день Победы наши деды  
Надевают ордена.

Мы про первый день Победы  
Любим слушать их рассказ,  
Как сражались наши деды 
За весь мир и за всех нас.
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Сердце матери 
музыка Василия Грецкого 
стихи Ивана Пехтерева

Сколько лет с той поры отзвенело, 
Сколько песен пропел соловей. 
Только ты все по-прежнему, мама, 
Ожидаешь с войны сыновей.

Старший сын твой убит на границе, 
Средний твой под Москвою зарыт,
А над младшим звезда, как зарница, 
В Трептов-парке в Берлине горит.

Над землей опускается вечер,
Но не весел радушный твой дом.
Три осколка, засевших навечно, 
Носишь, мама, ты в сердце своем.

Спит село в белом, лунном сияньи, 
Снятся внукам спокойные сны, 
Только ты ходишь в траурном платье
По жестоким дорогам войны.
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Не вернулся с войны  
музыка В. Грецкого 
слова И. Пехтерева  

В России сады зацветают, 
Весенние дали ясны.
В России меня вспоминают, 
Ведь я не вернулся с войны.

Я вырос под Старою Руссой,
Сражался с врагом под Москвой,
В Берлине на кладбище русском 
Могила моя под звездой.

Поют соловьи там чужие 
Над вечным покоем солдат,
Как матери наши седые 
Березы России грустят.

Из рощ подмосковных и курских 
Сюда их друзья привезли —
Частицу земли нашей русской, 
Частицу советской земли.

Не плачьте на празднике тризны...
Я пал смертью храбрых в бою,
И умер бы с гордостью трижды 
За Русскую землю свою!
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КАЗАКОВ СПАРТАК СТЕПАНОВИЧ
(род. 1937)

Самодеятельный композитор и поэт. Автор бо-
лее тридцати песен.

Ветеранлы
музыка и слова С. Казакова

Чужан луныд бара локтö, 
Нöшта коли öти во.
Кутiн кыскыштны тай коктö, 
Но важ моз век кыпыд лов. 
Тэнад эз вöв кокни олöм: 
Война, сэсся помтöм удж. 
Сьöлöмад эз пырав полöм, 
Некор ки эн лэдзлыв рудз.

Сизимдас вит арöс тыртан – 
Кöть сы мындасö он сет.
Горт гöгöрад пыр на вöран. 
Чери кыйыштлан на, дерт. 
Челядьыд со бордъя важöн, 

Найö шулöны: «Сiдз ов!»
А тэ налы вашъялöмöн:
– Уджтöг олöмыд оз ков.

Пуксяд аски пызан сайö – 
Пасъяд тэнсьыд чужан лун. 
Ыджыд олан пасыс тайö
Корöм гöстьяслöн оз вун. 
Лoac уна сиöм-вордöм,
Ен мед сетас тэд кузь нэм! 
Лoac дерт и сьылöм-йöктöм, 
Кытчöдз ставсö мудз оз вен.
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КЕТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(1938-2007)

Самодеятельный композитор и поэт. 

Где-то идут солдаты 
музыка и слова А. Кетова

Где-то идут солдаты, 
Стуча каблуками гулко. 
Где-то рвутся снаряды, 
Даль, оглушая звуком.

Припев:
И снова у обелисков 
Где-то далёко и близко, 
Женщины в чёрном-чёрном 
Склонились низко-низко.
Мы верим свято-свято: 
Наступят добрые даты. 
Исчезнут с земли когда-то 
Понятья – война и солдаты.

Где-то цветут гвоздики, 
Где-то стараются пушки, 
Где-то в угарном дыме 
Плачут без слёз опушки.
Припев
Где-то бушует ветер,
Гонит он смерти частицы. 
Реки людского горя 
Стынут на серых лицах.
Припев
Последнее слово за жизнью. 
Последнее слово за счастьем. 
Прекрасное слово – Отчизна. 
Прекрасное не погаснет.
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КОЗЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Самодеятельный композитор, баянист-виртуоз, 
инвалид по зрению. На республиканском конкурсе 
композиторов-1985 песня «Осенние свадьбы» на-
звана лучшей. В содружестве с поэтом С. Поповым 
написал более полусотни песен, 36 из них – в золо-
том фонде республиканского радио.

Тэ победа дорин
сьыланногыс И. Козлов
шыладыс А. Некрасов

Тэ победа дорин война вылын 
Чужан мутö дорйин фронтовик. 
Коми мусянь вöлiн ёна ылын. 
Мездiн врагысь уна кар да сикт.

Ыджыд праздник лунö орденъястö
Пинджак морöс вылад öшöд вай. 
Пыдди пукты дона ёртöй асьтö
Вина тортö юышт ассьыд пай. 

Тэнад уна тöдса гуын куйлö
Казьтыв найöс, чöвт и пернапас. 
Медым налöн югыд паметь кузя  
Дзирдаласны талун орденъяс.

Тэ победа дорин война вылын 
Чужан мутö дорйин фронтовик. 
Коми мусянь вöлiн ёна ылын. 
Мездiн врагысь уна кар да сикт.
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КОЧАНОВ ГЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(род. 1934)

Самодеятельный композитор-песенник. Им 
написано свыше 80 песен. Первый руководитель 
ансамбля «Русская гармонь». Заслуженный работ-
ник культуры Республики Коми. 

Война дырся челядлöн
музыка Г. Кочановлöн 
кывъясыс В. Лодыгинлöн

Эн вунöд тэ, Рöдина, шуны,
Пoбeдacö нимöдан кор,
Мый ковмис и челядьлы нуны 
Став сьöкыдсö синвакöд сор.
Эн вунöд тэ, Родина, шуны, 
Пoбeдacö нимöдан кор.

Ми асьнымöс зумыдöн чайтiм, 
Кöть чорзьытöм вöлi на гöч,
Да вöчим дас витöн, дас квайтöн, 
Мый ыджыдыс öнi оз вöч.
Ми асьнымöс зумыдöн чайтiм, 
Кöть чорзьытöм вöлi на гöч.

Ми гöрим, и кöдзим и чöвтiм,
И тшупсим, и пöрöдiм кер.
Кöть тшыгъялiм, некор эг лöвтöй, 

А синватö мыськавлiс зэр.
Ми гöрим и кöдзим, и чöвтiм,
И тшупсим, и пöрöдiм кер.

Ми сiйöн и регыдик олам,
Мый сэки эг жалитлöй вын.
Но ковмас кö, кыпалам лолöн 
Дa вöчам на норма дай джын. 
Ми сiйöн и регыдик олам.
Мый сэки эг жалитлöй вын.

Эн вунöд тэ, Рöдина, шуны,
Пoбeдacö нимöдан кор,
Мый ковмис и челядьлы нуны 
Став сьöкыдсö синвакöд сор.
Эн винöд тэ, Родина, шуны, 
Пoбeдacö нимöдан кор.
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Кустöм би 
шыладыс Г. Кочановлöн
кывъясыс А. Ванеевлöн

И Сыктывкарын öзйис Кустöм би...
Кöрт плита вылын – усьöмъяслöн нимъяс, 
А шыпасъясыс – налöн куньтöм синъяс,
И видзöдöны, кыдзи олам ми.

Ми – налöн вужйысь петöм öнъя йöз...
А усьöмъяслöн вöлi медбöр думыс,
Мед дзоридзалiс муса чужан муыс 
Да парма весьтын енэж вöлi лöз.

Со сулалöны куим шогсьысь ань 
Да югыд билань копыртчöны чöла,
И вояс мысти важ моз ёнтö сьöлöм,
И доймöм сорöн тiпкöмыс оз ланьт.

Сэк мыйта усис верöс, бать и пи!..
И быдöн эскис:
Мусаяслöн киысь
Да вазьöм синма мамъяс сьöлöм биысь 
Век öзтöны салдатлы Кустöм би.
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ЛОДЫГИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(род. 1947)

Самодеятельный композитор, поэт, писатель, 
журналист, переводчик. Один из инициаторов ре-
спубликанского конкурса современной коми песни 
«Василей». Заслуженный работник культуры Ре-
спублики Коми. 

«Туриясыс бöрддзöмаöсь гортын…» 
шыладыс да кывъясыс В. Лодыгинлöн

Туриясыс бöрддзöмаöсь гортын...  
Гашкö, сiйöн петö синва моль,  
Мый Победа дорысь ловъя мортыс  
Регыд ньöти му вылын оз коль.

Регыд мунас медбöръя салдатыс  
Кодöс Енмыс видзыштöма сэк.
Но Победа сылöн коляс татöн,
Но Победа сылöн олас век.

Некор му выв олысьыс оз вунöд,  
Кыдзи шедiс водзö оландыр.
Тури кельöб лэбзьö тувсов лунö,  
Чужан муным сьыланкывйöн тыр.
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ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
( род. 1952)

Окончил Краснодарское музыкальное учили-
ще им. Н. Римского-Корсакова и Краснодарский 
государственный институт культуры. С 1979 г. 
проживает в Воркуте. Работал хормейстером и 
концертмейстером клубно-спортивного комплекса 
«Цементник». Создатель и руководитель женского 
вокального ансамбля «Северянка», ансамбля на-
родных инструментов, хора ветеранов ДСКиДОУ, 
хора общества «Украина». Один из основателей Воркутинского отделения 
самодеятельных композиторов. Пишет инструментальную музыку, делает 
аранжировки для творческих коллективов. Автор 2 сборников песен на рус-
ском и коми языках, записал альбом из 2-х пластинок на фирме «Россий-
ский диск». Заслуженный работник культуры Республики Коми (2006).

ЛЮБИМЫЕ НАШИ ДЕВЧАТА
музыка Н. Лысенко
слова А. Ванеева  

Когда нас призвала в солдаты  
Отчизна порою осенней,
Вы нас провожали, девчата  
Военного года рожденья.
Припев:  
Настала счастливая дата,
Мы встретили час возвращенья,  
И женами стали девчата  
Военного года рожденья.
Над детской кроваткой когда-то
Вы слышали грохот сраженья,

Любимые наши девчата
Военного года рожденья.
С войны не вернулись обратно 
Отцы в день победы весенний,
Их ласки не знали девчата 
Военного года рожденья.
Мы долг свой исполнили свято,
Прошли боевые ученья,
Мы вас охраняли, девчата 
Военного года рожденья.
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МАСТЕНИЦА ВАЦЛАВ ИОСИФОВИЧ
(1921-1995) 

Композитор, артист эстрады. Окончил Ленин-
градский музыкальный техникум им. Мусоргско-
го. Участник и инвалид Великой Отечественной 
войны. С 1947 по 1984 работал в Коми Республи-
канской филармонии. Художественный руково-
дитель Государственного ансамбля песни и танца 
Коми АССР, коми эстрадных ансамблей «Эстрада 
Севера», «Эжва», инструментального ансамбля 
«Колип». Создатель  и участник популярного трио совместно с народными 
артистами Коми АССР В. Есевой, В. Козловым. Автор свыше 600 песен. 
Дипломат Всероссийского конкурса артистов эстрады (1960). 

Одногодки мои
музыка В. Мастеницы
слова Г. Манова  

Вспоминают ребята,
Одногодки мои,
Как под грохот набата
Уходили в бои,
Как сражались они,
Выживали – на треть.
Одногодкам моим
Довелось встретить смерть.

Мы вздохнем тяжело,
Вспоминая на миг,
Что и сами могли
Не остаться в живых.

Потому нам, друзья,
В этот праздничный час
Не припомнить нельзя
О погибших за нас.

Загубила война
Одногодков моих,
Мне велела судьба
Доживать за троих,
За троих долюбить,
Ха троих догореть,
Одному за троих
Эту песню допеть.
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НОВОСЕЛОВ МАРК ЕФИМОВИЧ 
(род. 1950)

Самодеятельный композитор и музыкант. 
В 1981 году заочно окончил Кировское училище 
культуры (отделение хорового дирижирования), 
в 1992 году Московский народный университет ис-
кусств (отделение композиции). Выпустил в свет 
6 авторских музыкальных сборников песен и свы-
ше тринадцати в соавторстве с другими поэтами 
и композиторами Республики Коми Ю. Ионовым, 
В. Можайкиным, Н. Тюрниным. Автор аудиоальбома «Когда радостно!» 
(2006), компакт-диска «Песни таёжного края» (2009). Лауреат конкурса 
«Литературная Финно-Угрия» в номинации «Лучший сборник детских пе-
сен» (совместно с Н. Тюрниным) в г. Саранске (Мордовия) в 2007 году. За-
служенный работник культуры Республики Коми, Лауреат премии Прави-
тельства Республики Коми в области музыкальной культуры. 
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Вечный огонь горит!
музыка и слова М. Новоселова

1. Мы пройдём по дорогам суровым,  
Где война расплескала свинец,  
Скажут в «Поиске» веское слово  
Миллионы ребячьих сердец,  
Миллионы ребячьих сердец!

Припев: 
Вечный огонь горит!
В поиск зовёт открыто,
Нет, никто не забыт, 
Нет, никто не забыт, 
Нет, ничто не забыто.

2. По погибшим вдова где-то плачет –  
Не смогли до победы дожить,
Нашей главною стало задачей  
Имена для людей сохранить,
Имена для людей сохранить...

Припев

3. Все дороги и тропы открыты, 
Обойдём мы с тобой белый свет,
На земле, там, где есть следопыты  
Белых пятен, наверное, нет,
Белых пятен, наверное, нет...

Припев
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Победа!
музыка М. Новоселова  
слова В. Мельникова

Вновь весна. И девятого мая 
В одиночку, колоннами в ряд 
Ветераны, тихонько шагая,
Соберутся опять на парад...

Припев: 
Шестьдесят, шестьдесят 
Лет победе,
В той свирепой и страшной войне, 
Где сражались за мир наши деды, 
В зной и холод, в дыму и огне...

Вас немного осталось, я знаю,
Тех, кто оземь повергнул фашизм!
И пред вами я низко склоняюсь,
За отвагу, за ваш героизм.

Припев

Нам нельзя забывать эту дату  
Той прекрасной, счастливой 
весны.
Чтобы больше не гибли солдаты,
Чтобы не было больше войны!

Припев
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ПАХТУШКИН СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
(род. 1939 )

Самодеятельный композитор и поэт. Руководи-
тель и аккомпаниатор народного хора ветеранов 
войны и труда. Автор текста и музыки гимна г. Со-
сногорска, а также нескольких поэтических сбор-
ников. В его активе более 40 песен на свои стихи. 
Заслуженный работник культуры Республики Коми 
(1994), Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации (2011). Почетный гражданин му-
ниципального образования «Город Сосногорск» (2001).

Вечная память

Среди тех дат, что время не стирает,  
Важней других есть яркая одна.
Нельзя забыть тот день весенний в мае,  
Когда для нас окончилась война.

Припев:
Вечная память павшим солдатам, 
Подвиг их ратный в песнях воспет. 
Знамя Победы хранить будем свято – 
Долга священней у нас в жизни нет.

Гремит оркестр на площади районной 
И радостно и горько в этот час:
В сердцах живут погибших миллионы,  
Которых нет сегодня среди нас.

Припев

Они остались там, на поле боя,
За нас геройски головы сложив,
Чтоб чистым было небо голубое,
Чтоб мирной продолжалась наша 
жизнь.

Припев

Идут года, сменяя поколения,
Но вечно будет помнить стар и мал 
Великое всемирное сражение,
Где наш народ Победу одержал.

Припев:
Вечная память павшим солдатам,
Подвиг их ратный в песнях воспет. 
Знамя Победы хранить будем свято – 
Долга священней у нас в жизни нет.
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ПЕРЕПЕЛИЦА ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
(1927-1990)

Композитор, педагог, заслуженный деятель ис-
кусств Коми АССР (1961), заслуженный работник 
культуры РСФСР (1965), лауреат Государственной 
премии Коми АССР (1969), член Союза композито-
ров СССР (1972). 

В декабре 1942 года был зачислен в штат слу-
жащих Концертно-эстрадного бюро (ныне Коми 
республиканская филармония). С 1944 по 1956 гг.  
работал в Государственном ансамбле песни и пляски Коми АССР (ныне Го-
сударственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова 
«Асья кыа»). Награжден орденом Трудового Красного знамени (1971). 
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Песнь о 28-ой Невельской дивизии
музыка Я. Перепелицы
слова В. Тимина

Июньскою теплою ночью 
Страну разбудила беда...
Земля застонала от полчищ,
Пылали в огне города.

Припев: 
Невель, Невель!
Озер голубых сторона. 
Невель, Невель!
Нелегкое дело – война. 
Но где-то в России (2 р.) 
Мужает дивизия – 
Вызволит город она.

Страна на борьбу поднималась,  
Получен приказ: «Ни на шаг!»  
Дивизия все испытала –
Бомбежки и ярость атак.

Припев: 
Невель, Невель!
Озер голубых сторона. 
Невель, Невель!
Нелегкое дело – война.
А двадцать восьмая (2 р.) 
Шагает дивизия,
Верой в победу сильна. 

Великие Луки и Невель,
Вы помните подвиг солдат.
Не зря обелиски на небо
С высот безымянных глядят.

Припев: 
Невель, Невель!
Озер голубых сторона.
Невель, Невель!
Нелегкое дело – война.
Пусть враг был жестоким, (2 р.) 
Но Краснознаменная 
С ним рассчиталась сполна.

Мы Родине верно служили,
И память тех лет дорога.
По-невельски крепко дружили,
По-невельски били врага.

Припев: 
Невель, Невель!
Озер голубых сторона.
Невель, Невель!
Нелегкое дело – война.
Седых ветеранов (2 р.)
Дивизии Невельской 
Помнит родная страна.
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Песня о незримых солдатах 
музыка Я. Перепелицы 
слова М. Бримана и А. Головина

Еще в казармах дремлют автоматы,
Еще не ранят взрывы тишину,
А мы, друзья, незримые солдаты,
Собрались и вышли на войну.

Припев:
Сквозь почетный эскорт
Тех загадочных лет
Мы вернемся к любимой Отчизне.
Как далекой звезды 
Яркий свет,
Долетит к людям свет нашей жизни.

Мы оставляем в сейфах партбилеты,
Но взносы платим каждый день и час.
И песни те, что нами не пропеты,
Знаем, были песнями о нас.

Припев

Пусть нам в победной праздничной 
колонне, 
В шеренге первой с вами не шагать –
Мы устоим, мы головы не склоним,
Мы чекисты, мы умеем ждать.

Припев

За то, что в цель не все попали пули,
И чей-то сын вернулся, чтобы жить.
И, значит, мы, мы все-таки верну-
лись,
Значит, враг не смог нас победить.

Припев:
Сквозь почетный эскорт
Тех загадочных лет
Мы вернулись к любимой Отчизне.
Как далекой звезды 
Яркий свет,
Долетел к людям свет нашей жизни.
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Что ты знаешь, мой друг, о войне? 
музыка Я. Перепелицы
слова В. Кушманова

Что ты знаешь, мой друг, 
Юный друг, о войне,
О погибшем отце,
О спасенной земле?
Было им двадцать лет 
Много весен назад,
Никогда не забудь 
Ты погибших ребят. 2 раза

Не услышат они 
Смех девчат никогда, 
Зеленеют леса,
Пролетают года.

Стало нам двадцать лет,
У таежных костров
Мы с тобою поем
Песни павших отцов. 2 раза.

Как дела, юный друг, 
На спасенной земле? 
Никогда не забудь, 
Юный друг, о войне. 
Никогда, никогда 
Забывать не должны, 
Что такие, как мы,
Не вернулись с войны.
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РОЧЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
(1937-1995)

Композитор, педагог, член Союза композиторов 
СССР (1972), заслуженный деятель искусств Коми 
ССР (1991). Окончил Сыктывкарское музыкальное 
училище по классу баяна, заочно Государственный 
музыкально-педагогический институт им. Гнеси-
ных (ныне Российская академия музыки им. Гне-
синых) по классу баяна, а затем в 1971 году – Горь-
ковскую (ныне Нижегородскую) государственную 
консерваторию им. М. И. Глинки по классу композиции А. А. Нестерова. 

Работал преподавателем в Сыктывкарской детской музыкальной школе, 
Республиканском культурно-просветительном училище, был директором 
Детской музыкальной школы Эжвинского района г. Сыктывкара.   

Война кадся нянь
музыка А. А. Рочева
слова В. Тимина

Война кад! Руд енэж, кöдзыд школа. 
Нянь карточка шымыртöма ки...
Ас костаным шог юким да олiм 
Нывбабаяс, пöрысьяс да ми.

Öчередьыд кузь, но абу помтöм, 
Вески дорöдз воин – сувт да ланьт. 
Гираясöн кылан тэрыб ковгöм, 
Аддзан тэныд торйö дыштöм нянь.

Нывбабаяс эскöдлiсны мудзтöг, 
Ордйысьöмöн  öктавлiм кор шеп: 
Врагöс вöтлам, и не сöмын рудзöг, – 
Шобдi кöлач сёйны кутам сэк.
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Пыр лыддьой мено тi салдатöн
музыкаыс А. Рочевлöн
кывъясыс Н. Щукинлöн

Кор биын ыпъялic став муыс,
Кор ыджыд шогыс йöзсö cyлic,
Кор пароходöн батьö мунiс,
Оз вунлы некор сiйö луныс,
Сэк быдöн ас кежаныс шулiс:

Припев:
Кузь туйын мыйыс кöть оз су, 
Кöть ылын лоа ме, кöть матын. 
Сöветскöй му, ас чужан му, 
Пыр лыддьöй менö тi салдатöн.

Нёль во эз узьлыв чужан муным, 
Но быдöн олiс öти думöн:
Пыр матысмысь Победа лунöн!
Оз некор вунлы сiйö луныс,
Сэк быдöн ас кежаным шулiм: 

Припев

Бур йöз эз воны бöрсö уна,
И батьöй коли ылi  муын.
Оз некор вунлы сiйö луныс,
И ми салдатö кодыр мунлiм,
Сэк быдöн ас кежаным шулiм:

Припев

Во бöрcя воыс мунö, мунö,
Ме ачым бать, эм пöльöн шуысь. 
Войналöн грöз эз быр став муысь, 
Ме йöзкöд ола öти думöн,
И кытчöдз ловъя век ме шуа:

Припев
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ТАРАБУКИНА НИНА

Самодеятельный композитор, автор и исполнитель песен. 

Мамлöн висьт
шыладыс да кывъясыс  Н. Тарабукиналöн

Сывдiс мусö шондi, тулыс ёльнас ойдic.
Керчомьяын чужиc менам югыд шондi. 
Дона пиукöй, муса Митюкöй,
Зумыд тушаа, збой, вильшасьысь. 
Дöзмöдны ciйöс некод эз лысьт.

Сьылтас:
Мед кöть кымын туй,
Бöрö-водзö ветлас.
Шоныд керкаын шöрöм нянь 
Кодкöдкö юкас,
Me öд век сiйöс виччысьны кута,
Сöмын гортöдз туй мед оз вунöд.

Сеттöг колис кадыс,
Служитан воис арöс.
Гудöкасьысь ворсö «Варшавянка».
Синва войталö, синва визувтö.
Война гымалö, матысмö эновтны кад. 
Кöрткерöсö подöн мöдiс салдат.

Сьылтас

Кöрт туйöд дыр вуджис, Будапештöдз воис. 
Сэсся рытыввывсянь асыввылын лоис 
Гоби лыасö ватöг вуджöмыс.
Сюйсис Япония, колö кутны тыш.
Сьöлöмшöр менам, тшöкыдджыка гиж.

Сьылтас
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ЧИСТАЛЕВ ПРОМЕТЕЙ ИОНОВИЧ
(1921-1988)

Композитор, музыковед, фольклорист, заслужен-
ный деятель литературы и искусства Коми АССР 
(1965), член Союза композиторов СССР (1968), ла-
уреат Государственной премии Коми АССР (1972), 
кандидат искусствоведения (1974). Заслуженный 
работник культуры РСФСР (1981).

Участник Великой Отечественной войны, вое-
вал на III Прибалтийском фронте. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1966), «50 лет Вооруженных сил СССР» (1968), «За доблестный 
труд» (1970). 
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Баллада о песне
музыка П. Чисталева 
слова В. Фирсова  

Сколько песен
Убито,
Сколько песен
Забыто,
Сколько песен
Зарыто
Под сосной,
Под ракитой,
В городах
Или в поле,
Под крестом и звездою,
Под свинцовой бедою,
В бою
И в неволе?!

Умирали солдаты.
Каждый – с песней неспетой.
Уходили куда-то
В неземные рассветы.
И уже не спешили
Неземною тпропою.
Песни,
Что им служили,
Уносили с собою…

Возвращаются к жизни,
Обнимаясь по-братски,
Песни те,
Что служили
Верой
Вере солдатской.

До чего же родные!
Ясно каждое слово.
Но уже – не земные,
Не для слуха земного.

Я ловлю их.
Я слышу.
Этой звездной порою
Слышу так,
Будто вижу
Поющих героев.

И опять они сгинут,
Как заслышат печально
Бессловесного гимна
Земное звучание.
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Спят мальчишки
музыка П. Чисталева 
слова Л. Татаренко  

Спят мальчишки в сиянии звезд.
Им – семнадцать!
Навечно семнадцать!
Им не встать из-под белых берез. 
Из-под алых рябин не подняться.

Припев:
Своей юности не пожалев,
Ради наших счастливых рассветов, 
Под березы легли, не успев 
Получить комсомольских билетов.

Шли мальчишки в шинелях до пят –
На врага, под огонь бронебойный, –
Не забудьте же этих ребят,
Будьте этих мальчишек достойны!

Припев

Спят мальчишки под сенью берез, – 
Навсегда твердо сомкнуты губы.
Не видать им ни солнца, ни звезд – 
Тише пойте, армейские трубы!

Припев

Спят мальчишки в сиянии звезд.
Им – семнадцать!
Навечно семнадцать!
Им не встать из-под белых берез. 
Из-под алых рябин не подняться.

Припев
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ЧУВЬЮРОВА ИРИНА ИВАНОВНА
(род. 1971 )

Композитор, поэт-песенник, педагог, хормей-
стер районного дома культуры. Руководитель на-
родного хорового коллектива  «Зонзовой» и хора 
ветеранов «Мастерицы» с. Выльгорт Сыктывдин-
ского района.
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Дзодзöгъяс
шыладыс да кывъясыс И. Чувьюровалöн

Лэбöны дзодзöгъяс, дерт, кöнкö лунвылö. 
Гортланьыд воланныд бöрсö тi кор? 
Верма-ö виччысьны, синваöй доршасьö, 
Сьöлöмöс вöрзьöдiс,
     Сьöлöмöс вöрзьöдiс вунлытöмтор.

Сьылтас:
Дзодзöгъяс, енэжын дзодзöгъяс, 
Быттьöкö видз вылын дзодзöгъяс. 
Гажöдöй, донаяс, сьöлöмöс,
Ен мед сетас аддзöдлыны тiянöс.

Кымöра енэжö шондi эз мыччысьлы, 
Ыркйöдлic сынöдын пеж война кад.
Аньяс да кагаяс сиктö куш колины. 
Олöмыс вöлi сэк,
    Олöмыс вöлi сэк чадсьыс на чад.

Сьылтас

Кодлöнкö верöсыс, кодлöнкö пиукыс
Юрнысö пуктiсны, эз локны бöр. 
Аньяслысь синвасö йи зэрыс мыськывлiс, 
Вемъясöдз, сьöлöмöдз,
    Вемъясöдз, сьöлöмöдз йиджлывлiс скöр.

Сьылтас

Тувсовъя асылö гораа сьылiгтыр 
Дзодзöгъяс гортланьö локтiсны бöр. 
Шондiлöн пуксянiн жов тусь моз ыпнитiс, 
Сынöдын ыпнитiс .
      Сынöдын ыпнитiс шудлунлöн кöр.

Сьылтас
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331. Чисталев, П. Спят мальчишки / муз. П. Чисталева ; сл. Л. Та-
таренко // Эжва весьтын кыа : сьыланкыв чукöр = Заря над Вычегдой : 
сборник песен / муз. П. Чисталева. Сыктывкар, 1989. С. 12-18, ноты.

332. Чувьюрова, И. Дзодзöгъяс / шыладыс да кывъясыс 
И. Чувьюровалöн // Дыр на казьтывны кутам… : сборник песен патрио-
тической направленности. Сыктывкар, 2009. Л. б. 8-9. Пер. загл.: Гуси.

Электронные ресурсы

333. Войналöн туйяс : война йылысь роч сьыланкывъяс / Нац. муз.-
драм. театр Респ. Коми. Сыктывкар : [б. и.], 2007. 1 эл. опт. диск (CD-
DA), (39 мин.52 сек.). (Налы, кодi вуджис биа кад = Подвиг отцов право-
славия ; диск 1).

334. Гущин, В. «Öти муслуныд...» [Звукозапись] : песни Василия Гу-
щина в исполнении Павла Осипова / сопровождение: ансамбля «Зарни 
ель» – худож. рук. С. Гусев; баян – П. Шучалин. Сыктывкар : [Коми 
гор?], 2008. 1 эл. опт. диск (CD-DA), (59 мин. 10 сек.).

Юриндалысьысь: Горалö гора Победа ; Медыджыд салдат.
335. И воис лун, кор помасис война... : война йылысь коми сьылан-

кывъяс / Нац. муз.-драм. театр Респ. Коми. Сыктывкар : [б. и.], 2007. 
1 эл. опт. диск (CD-DA), (41 мин. 2 сек.). (Налы, кодi вуджис биа кад = 
Подвиг отцов православия ; диск 2).

Песни русских авторов о войне в переводе на коми язык

336. Лöз öзын : [сьыланкывъяс] = Синий причал : лучшие песни 
XX века на русском и коми языках / лöсьöдiс С. А. Некрасова ; вуджöдic 
коми кыв вылö Александр Некрасов. Сыктывкар : [б. и.], 2010. 303, 



191

[1] л. б. 
Из содерж.: Священная война = Вежа тыш / сл. В. Лебедева-Кумача, муз. 

А. Александрова. С. 35-38 ; Смуглянка = Мугов ань / сл. Я. Шведова, муз. А. Но-
викова. С. 39-42 ; На безымянной высоте = Кöн вöлi эндöм джуджыж чой / сл. 
М. Матусовского, муз. Б. Баснера С. 43-46 ; Темная ночь = сап пемыд вой / сл. 
В. Агатова, муз. Н. Богословского. С. 64-65 ; Дороги = Туйяс / сл. Л. Ошанина, 
муз. А. Новикова. С. 66-67 ; Синий платочек =Кельыдлöз чышъян / сл. Я. Галиц-
кого и М. Максимова, муз. Е. Петербургского. С. 70-73 ; Жди меня =Виччысь 
менö / сл. К. Симонова, муз. М. Блантера. С. 76-79 ; Катюша / сл. М. Исаковско-
го, муз. М. Блантера. С. 80-82 ; В землянке = Му керкаын / сл. А. Суркова, муз. 
К. Листова. С. 98-99 ; Соловьи = Колипкай/ сл. А. Фатьянова, муз. В. Соловьева-
Седого. С. 104-105 ; В лесу прифронтовом =Фронтвывса вöрын / сл. М. Исаков-
ского, муз. М. Блантера. С. 106-110 ; День Победы = Вермöм лун / сл. В. Хари-
тонова, муз. Д. Тухманова. С. 112-113 ; Враги сожгли родную хату =Враг керка 
сотiс  / сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера. С. 114-117 ; Журавли = Турияс / 
сл. Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля. С. 118-120 ; Братские могилы = Куслытöм 
би / сл. и муз. В. Высоцкого. С. 148-149 ; Березы =Кыдзьяс / сл. В. Лазарева, муз. 
М. Фрадкина. С. 168-170 ; Белоруссия / сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой. 
С. 201-202 ; Последний бой =Бöръя кось / сл. и муз. М. Ножкина. С. 261-262 ; 
За того парня = Усьом зон восна / сл. Р. Рождественского, муз. М. Фрадкина. 
С. 265-266 ; Вася-Василек / сл. С. Алымова, муз. А. Новикова. С. 271-274 ; Моя 
Москва = Менам Москва / сл. М. Лисянского и С. Аграмяна, муз. И. Дунаевского. 
С. 294-296. 

337. Поэт, учитель, фронтовик : [поэт, переводчик С. Л. Куликов]  / 
МУ «Корткеросская ЦБС», Центр. б-ка им. М. Н. Лебедева ; [сост. С. А. 
Кутькина]. Корткерос, 2004. 23 л. б. Компьютер. верстка. 

Юриндалысысь: Песни о Великой Отечественной войне в переводах С. Кули-
кова: Война туйяс… (Эх, дороги…) / сл. Л. Ошанина, муз. А. Новикова. Л. б. 6 ; 
Сöмын фронт вылын… (Только на фронте...) / сл. С. А. Лепина, муз. В. Соловьева-
Седого. Л. б. 7 ; Том барабанщик (Юный барабанщик) / сл. М. Светлова, муз. 
А. Давиденко. Л. б. 8 ; Менам мусса ныв (Моя любимая) / сл. Е. Долматовского, 
муз. М. Блантера. Л. б. 9 ; Землянкаын (В землянке) / сл. А. Суркова, муз. К. Ли-
стова. Л. б. 9-10 ; Лоз чышъян (Синенький скромный платочек) / сл. Я. Галицко-
го и М. Максимова, муз. Е. Петербургского. Л. б. 10-11 ; Öзъялысь би (Огонек)/ 
сл. М. Исаковского, муз. Б. Мокроусова. Л. б. 11-12 ; Ми гортос ыло колимо (дав-
но мы дома не были) / сл. А. Фатьянова, муз.  В. Соловьева-Седого. Л. б. 12-13 ; 
Вася-Василек / сл. С. Алымова, муз. А. Новикова. Л. б. 13-15 ; Лек вöрöг сотіс 
менсьым сиктöс (Враги сожгли родную хату) / сл. М. Исаковского, муз. М. Блан-
тера. Л. б. 15-16 ; Танк гымсянь муыс сыркакыліс (На поле танки грохотали) / 
сл. В. Суслова, муз. Г. Портнова. Л. б. 16-17.
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Приложение 1

Песни русских авторов о войне в переводе на коми язык
          

Мугов ань
(Смуглянка) в переводе А. Некрасова

Кыв. Я. Шведов 
Шылад А. Новиков

Кыдзкö öтчыд асывводзын
Садйö пыри, зон ме сюсь.
Мугов яя молдаванка 
Чукöртiс сэн винатусь.

Банöй – би кодь, банöй – лым кодь,
Сэсся шусис менам сiдз:
«Чолöмавны мöдам 
Юыс весьтын кыа ми».
                       
Припев:
Пашкыр юра, югыд коръя, веж бур клён, 
Муслун биын шай-паймунiс сöкöл-зон. 
Веж бур клёнöй да мича коръя 
Тэ пашкыр юра бур клён.

Мугов яя, шöвк туг-аньлöн 
Вочавидзны тырмис сям:
«Партизанлысь молдаванъяс 
Котыр котыртiсны тан.

Найö абуöсь нин гортас,
Танi налы вöчны нем.
Тэнö нуас ордым 
Сэтчö, кöнi вöрыс тшем».
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Кельыдлöз чышъян
(Синий платочек) в переводе А. Некрасова

Кыв. Я. Галицкий, М. Максимов 
Шылад Е. Петербургский

Кельыдлöз мича зэв чышъян 
Пельпомад öшалiс пыр.
Шулiн тэ меным: «Некор оз пышйы 
Рыт, кодi шудлунöн тыр».

Но эм морт нэм 
Торъялöм сулö пыр сэн...
Рыт, кытчö пышъян!
Кöнi тэ, чышъян,
Дона да зэв муса мен?

Помнита сiйö ме рытсö,
Чышъяныд исковтiс пыр,
Колльöдiн менö, кöсйысин – нэм чöж 
Чышъянлöн мичлун оз быр.

И талун мед
Ог кыв ме тэнад сьöлöмлысь берд, 
Радлуныд чуктö, юр улад пуктан 
Чышъян, код мöдлы оз шед.

Письмöыд шонтывлö пытшкöс, 
Гöлöстö кыла ме пыр.
Гижöдыд пышйö, сэтысь лöз чышъян 
Аддза ме нюмъялiгтыр.

И тышкö пыр
Тэ вöсна мöда ме радлiгтыр.
Кыла ме: орччöн – сьöлöмыд сотчö,
Мекöд тэ сулалан дыр.

Кельыдлöз чышъяныс мыйта 
Морöсын миянлöн пыр!
Сёрнилысь шыяс, нывъяслысь мыгöр 
Помнитам тышкасигтыр.

Бур ныв, век сьыв,
Пöсь муслунлöн выныс оз сыв.
Лöз чышъяныд вöсна, зон лыйсьö зэв пöся, 
Мый пельпомас новлывлiс ныв.
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Му керкаын
(В землянке) в переводе А. Некрасова

Кыв. А. Сурков  
Шылад K. Лucmoв

Пачын биыслöн жургöм оз ор,
Сылö пес вылын, синва моз, сир. 
Гудöк сьылö му керкаын кор,
Аддза тэнсьыд ме вомдор и син.

Кöн Москва водзын лымъеджыд эрд, 
Бадьяс тэ йылысь вашкисны пыр. 
Ёна кöсъя ме, тöдмалiн мед,
Кутшöм кывъясöн сьöлöмöй тыр.

Ылöдз торйöдiс миянöс нэм,
Уна ми костын турöб да лым...
Воны тэ дiнöдз зэв сьöкыд мен,
Но, а кувнытö – воськов! – и кын.

Гудöк, турöбсö кусöдiг ворс,
Дона шудланьö нюжöдам сыв! 
Тэнсьыд муслунтö кыла ме кор,
Танi некутшöм кынмöм ог кыв.
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Вермöм лун 
(Победа) в переводе А. Некрасова

Кыв. В. Харитонов  
Шылад Д. Тухманов 

Тайö Вермöм лунсö дыр зэв виччим ми, 
Быттьö ылын cылic пöртмасигтыр би.
Сьöкыд туйъяс, тыш пыр мунiм, нем оз вун, – 
Тайö лунсö матыстiм ми лунысь-лун.
                                     
Припев:
Тайö Вермöм луныс 
Кокниа эз шед.
Тайö гажлун –
Кöть и юрси пужъя мед.
Тайö радлун – 
Синва весьшöрö оз пет – 
Вермöм лунöй!
Вермöм лунöй! 
Вермöм лунöй!

Лун и вой и öзйис емдон сывдан пач! – 
Чужанiнным узьтöг олiс-вылiс тадз.
Быдöн пуис, вунöдлывлiс чöскыд ун,
Тайö лунсö матыстiм ми лунысь-лун.

Припев.

Чолöм, мамöй, этшаöн ми воим бöр,
Кöмтöг пышйиг, кöсъя кывны лысва кöр.
Мый Европа джынсö восьлалiм – оз вун,
Тайö лунсö матыстiм ми лунысь-лун.

Припев.
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Приложение 2

Пословицы о войне

1. Армейская молодёжь – веселее не найдёшь. 
2. Бдительность – наше оружие, бдительность врага обнаруживает.
3. Береги командира в бою, защищай, как жизнь свою. 
4. Бить врага – святое дело, надо бить его умело. 
5. Больше пота на ученье, меньше крови на войне.
6. Бой отвагу любит. 
7. Бой требует уменья. 
8. Болтун – находка для шпиона. 
9. Болтуны и шептуны вредны. 
10. Болтовня может стоить жизни. 
11. Бояться смерти – так и победителем не быть. 
12. Бой красен мужеством. 
13. Бывалый солдат опытом богат.
14. Быть смелым – не быть битым. 
15. В бою вынослив тот солдат, кто силой и ловкостью богат. 
16. В бою горько, зато потом сладко. 
17. В бою нужна смекалка, отвага и закалка. 
18. В бою побывать – цену жизни узнать.
19. В бою равнение только по передним.
20. В бою рождаются герои. 
21. В крепкой спайке фронта и тыла – непобедимая сила. 
22. В наступлении храбрость помножь на умение.
23. В обороне стой крепко, в наступлении иди скоро.
24. В осторожности превосходство богатыря. 
25. Важна смелость, да нужна и умелость. 
26. Верность присяге – закон победы.
27. Военная присяга – нерушимый закон.
28. Военный опыт перенимай, полезным советом не пренебрегай. 
29. Воин воюет, а жена горюет.
30. Во время войны и стены имеют уши.
31. Воля командира – большая сила. 
32. Враг рыщет – в душу лазейку ищет.
33. Врага победишь – мир укрепишь. 
34. Вражий танк тому лишь страшен, кто растерян, ошарашен. 
35. Все за одного, один за всех, вот и обеспечен в бою успех. 
36. Всюду примером служи, честью и славой полка дорожи. 
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37. Всякая пуля грозит, да не всякая разит. 
38. Гвардейский миномёт везде врага найдёт.
39. Гвардейская слава – врагу отрава. 
40. Где отвага, там и счастье. 
41. Где смелость, там победа. 
42. Герой не многих знает, а имя его вся страна повторяет. 
43. Граната мала, да бойцу мила. 
44. Дал присягу – назад ни шагу.
45. Дело не в стуже, а в силе оружия. 
46. Дерево в огне сгорает, а солдат от огня крепче бывает. 
47. Держи порох сухим - будешь непобедим. 
48. Дисциплина – душа армии. 
49. Дисциплина – мать победы. 
50. Для смелого солдата и рукавица – граната. 
51. Для шпиона сущий клад, кто болтлив и простоват.
52. Друг друга поддерживать – победу одерживать.
53. Друг за друга стой – выиграешь бой.
54. Друзья познаются в бою.
55. Если время трудное придёт, наш боец против семерых пойдёт. 
56. Если дремать – языка не поймать. 
57. Если Катя запоёт – враг и дня не проживёт.
58. Если по-русски скроен – и один в поле воин. 
59. Жизнь дана на смелые дела.
60. Жизнь на коленях позорнее смерти. 
61. Закаляй своё тело для военного дела. 
62. Закрепляй свою победу, по пятам врага преследуй.
63. За победой вспять не ходи: она всегда впереди. 
64. Закон бойца - стойкость до конца.
65. За край родной иди бесстрашно в бой. 
66. Заповедь военного дела: двигайся скрытно и умело.
67. Змея один раз в году шкуру меняет, а предатель – каждый день.
68. Зорки и бдительны Родины хранители. 
69. Знает один – тайна, знают двое – не тайна. 
70. Знамя части – святыня. 
71. И я бы шел на войну, да жаль покинуть жену.
72. И военное дело мастера боится. 
73. Испуган – наполовину разбит. 
74. Как повоюешь, так и прославишься.
75. Каждое место на фронте важно, везде надо биться отважно. 
76. Каждый воин знай свой маневр. 
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77. Каков полк, таков о нём и толк.
78. Каковы офицеры – таковы и войска. 
79. Когда робость приходит, победа уходит.
80. Командовать без умения – всё равно, что слепому грибы собирать.
81. Кто без храбрости – тот без радости. 
82. Кто в огонь ходит, того и смерть обходит. 
83. Кто в полку людей веселит, за того весь полк стоит.
84. Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 
85. Кто идёт вперёд – того страх не берёт. 
86. Кто опасности не боится, того опасность избегает. 
87. Кто смел, тот и цел. 
88. Кто храб и стоек, десятерых стоит.
89. Кто честно служит, с тем слава дружит.
90. Маскировка – это хитрость и сноровка. 
91. На авось врага не одолеешь. 
92. На винтовку нечего пенять, коли сам не умеешь стрелять.
93. На войне сон хуже врага. 
94. На всякую пулю страха не напасёшься. 
95. Народ и армия одна семья. 
96. Находчивость в бою – великая сила. 
97. Не рисковать – так и сражение не выиграть. 
98. Не теряй отвагу – назад ни шагу. 
99. Нет дружбы крепче, чем фронтовое братство. 
100. Один в поле не воин. 
101. Один воин тысячи водит, а бог и тысячи и воина водит.
102. Опытному воину река не преграда. 
103. Осторожность воину головной боли не причиняет. 
104. От глупого риска до беды близко.
105. Отвага бережёт воина. 
106. Отступление – ещё не поражение. 
107. Оттачивай слух и взор: тот победит, кто смел и хитёр. 
108. Офицер – бойцам пример. 
109. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом 
110. Победа даётся спокойному и отважному. 
111. Победа – не снег, сама на голову не падает.
112. Победа – спутник смелых и умелых. 
113. Победу не ожидают, а догоняют. 
114. Побеждает тот, кто не даёт себя запугать. 
115. Полковая песня дух бодрит. 
116. Попусту стрелять – лишь порох терять.
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117. Пошёл в разведку – бери всё на заметку.
118. Предвидение – половина победы. 
119. Разведка – глаза и уши армии.
120. Разведка – профессия умных и храбрых.
121. Разведчику нужна сноровка, увёртка, хитрость, маскировка. 
122. Русский солдат не знает преград.
123. Русское сердце крепче вражеской брони. 
124. Рядом со смелым и бомба не ложиться. 
125. Сам не окопаешься – пуля закопает. 
126. Смекалка на войне помогает вдвойне. 
127. Смелого пуля боится, смелого штык не берет.
128. Смелость города берет.
129. Смелый побеждает, трус погибает.
130. Снайпер бьёт редко, да попадает метко. 
131. Солдат солдату родной брат. 
132. Солдатская дружба сильнее смерти. 
133. Солдатскую походку издалека знают.
134. Счастье всегда на стороне отважных.
135. Только того бьют, кто боится. 
136. Тот герой, кто за родину стоит горой. 
137. У разведчика глаз остёр, ум хитёр, отличный слух, охотничий нюх.
138. У солдата шинель – постель. 
139. У штыка нос остёр. 
140. Умелому воину зима не помеха. 
141. Умелый боец всегда молодец!
142. Храбрость без ума не дорого стоит. 
143. Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу ему 
идёт.
144. Храбрый – хозяин в бою. 
145. Чтоб иметь удачу, крепко знай свою задачу.
146. Честь на волоске висит, а потеряешь – так и канатом не привя-
жешь.
147. Честь солдата береги свято. 
148. Чистые сапоги быстрее ходят. 
149. Что не должен знать враг, не говори другу. 
150. Я тебе помогу, ты мне – это первый закон на войне
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Приложение 3

«Методисту на заметку!»

«Никто не забыт, ничто не забыто…» : кон-
курс, посвященный Победе в Великой Отечествен-
ной войне : методическая разработка / ГАУ РК 
ДОД «Республиканский центр детско-юношеского 
спорта и туризма» ; авт.-сост. В. В. Пальшина. 
Сыктывкар, 2011. 22 с.

Данный материал можно использовать как обоб-
щающий урок (внеклассное мероприятие), для учащих-
ся 6-11 классов, приуроченное к 9 мая. Конкурс прово-
дится в виде игры по станциям: Города-герои; «Нас 
песня на подвиг звала»; Военная техника и вооружение; 
Основные битвы; Герои войны; Полководцы; Память 
огненных лет (по материалам Республики Коми) и др.

Сборник представит интерес для учителей, педагогов дополнительного об-
разования, библиотечных работников и организаторов работы по патриоти-
ческому воспитанию детей. 

Формы и методы воспитательной работы по па-
триотическому воспитанию : сборник методиче-
ских разработок / ГАУ РК ДОД «Республиканский 
центр детско-юношеского спорта и туризма» ; сост. 
Л. И. Атаева. Сыктывкар, 2013. 36 с. (Конкурс ме-
тодических пособий «Расти патриотов России».

Из содерж.: Фестиваль военной песни «Кто сказал, 
что надо бросить песню на войне? / Ердикова Н. А. 
С. 5-9; Семейная викторина по истории Великой Отече-
ственной войны (для уч-ся 1-5 классов и их родителей) 
/ Ердикова Н. А. С. 15-18; Зачем ты, война, их детство 
украла: вечер-встреча с «детьми-войны». С. 18-22; «Са-
лют победы»: (классный час). С. 22-24; «Четыре года шла война»: урок мужества 
(для 5-11 кл.). С. 24-29; «И день настал – окончилась война»: урок литературы 
в 9 классе (по произведениям А. Е. Ванеева) / Ермолова О. Г. С. 33-36.

В сборнике представлены лучшие разработки  участников Республиканско-
го этапа Всероссийского конкурса методических пособий «Растим патриотов 
России», посвященных Победе в ВОВ. Представлены такие формы работы, как: 
классный час, литературно-музыкальная композиция, вечер-встреча с ветера-
нами, урок литературы, урок-экскурсия, урок мужества, митинг, фестиваль 
военной песни, научно-практическая конференция. Разработки осуществлены 
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на краеведческом материале.
Данные материалы могут быть использованы учителями, педагогами до-

полнительного образования, организаторами работы по патриотическому 
воспитанию при подготовке и проведении  классных часов, праздников, конкур-
сов, викторин, игр и т. д.

Чтобы помнили... : к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: методическое пособие в по-
мощь библиотекарю / МУ «Центральная библио-
тека МОГО «Ухта», информационно-методическая 
служба ; сост. А. Н. Догадаева. Ухта, 2010. 52 с.+ 
CD-ROM.

Из содерж.:  «Вас помнит мир спасенный» компози-
ция (для 5-9 классов). С. 2-8; «Салют и слава памятно-
му дню»: сценарий мероприятия для  детей младшего 
школьного возраста». С. 9-12; «Великая Отечественная 
война в произведениях коми писателей»: викторина. 
С. 14-16; «Лет легендарных перекличка» : урок муже-
ства. С. 16-18; «Нашу память не стереть с годами»: викторина. С. 18-19; «До-
рога длиной в 1418 дней»: литературно-музыкальная композиция (для 6-8 клас-
сов). С. 20-26; «Пусть поколения знают» : познавательная игра, посвященная 
65-летию Победы в ВОВ (для 4-6 классов). С. 26-31; Пусть поколения знают»:  
беседа о событиях ВОВ (для 4-6 классов). С. 31-33; «Парад Героев»: урок-
беседа о героях ВОВ. С. 34-37; «Защитникам Родины славу поем»: сценарий 
литературно-музыкального семейного праздника (для учащихся 2-3 классов 
с родителями). С. 43-47; «В боях и на привалах»: час поэзии (для 8-9 классов). 
С. 47-52.

Сценарии, вошедшие в пособие, разработаны сотрудниками библиотек-
филиалов МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Предложены такие 
формы, как литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, урок-
беседа, викторина, игры, час поэзии и др.

Данное пособие предназначено в помощь библиотечным работникам для про-
ведения мероприятий по патриотическому воспитанию, а также будет инте-
ресно и другим специалистам, работающим в этом направлении.
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