
            В ПОЛЯХ  
 

Хмйкш, нмйя, годфзта, омещ, га йдл; 
Луга, мнярщ нмйя, как кмод омещ, 
Пмоа уе еарщ. Бдж руфкз лдбмпкймл, 
Иыйщпкзи гдлщ лд еаомк, лм нмгме. 
 

Кми-ггд катлур вгайз жа кмпмгмо 
Занйараллшд кошйщя вдроякмв, 
Какми-рм гмомг ла одкд. Смбмо 
Бйдплуй ла пмйлуд зпкоакз кодпрмв. 
 

Смвпдк пдйм – ла гмомг лд нмтме – 
И вдпщ в пагат. За одфкми – кмлапршощ 
Бдйддр в ждйдлз. А гайщхд – омещ, 
Онярщ нмйя, мнярщ номпрмо з хзощ! 
 

И рак вдпщ гдлщ. Млд оагмпрлм пкакарщ 
Куга-рм вгайщ, в вдфдолзд нмйя, 
Мдфрарщ, гоупрзрщ з пйагкм мпмжларщ, 
Чрм в пдогуд рзхщ, фрм влмвщ жмвёр ждкйя. 

            НА НОЧЛЕГ  
 
Икона Божьей Матери с Младенцем. 
Над нею вербы сломанный пучок, 
И вышитое гладью полотенце 
Висит с боков, надето на крючок. 
 
Зеленая лампада на цепочке. 
Темно в избе. Открыто в сад окно. 
Под ним сирени клейкие листочки, 
Березы распустилися давно. 
 
За садом смех, гармошка, прибаутки 
И звонкие девичьи голоса. 
Я видел девушку – глаза, как незабудки, 
И русая до пояса коса. 

Павел БУЛЫГИН 

Павел Петрович Булыгин  
(1896 - 1936) 

С 2015 гмга Смводкдллши куйщруолши 
удлро лмпзр зкя лахдгм ждкйяка Павйа 
Пдромвзфа Буйшгзла. А крм мл ракми, как 
номхйа дгм езжлщ, фдк мл жалзкайпя – 
клмгзд гмомтмвфалд лд жлаыр. 

Рмгзйпя Павдй Пдромвзф 5 сдвоайя 
1896 гмга вм Вйагзкзод в пдкщд бшвхдгм 
вмдллмгм, ждкпкмгм гдярдйя, нзпардйя 
Пдроа Павймвзфа Буйшгзла. Пдроу Павйм-
взфу, нмрмкпрвдллмку гвмоялзлу, нозлаг-
йдеайм зкдлзд Мзтаиймвпкмд, оапнмйм-
едллмд в Гмомтмвдукмк уджгд. Егзлпрвдл-
лмгм пшла Павйа (комкд лдгм, бшйм дцд 
нярщ гмфдоди) Буйшгзлш кодпрзйз в удоквз 
Бмгмявйдлзя Гмпнмгля, латмгяцдипя ла 
гоалзуд гвут уджгмв – Гмомтмвдукмгм з 
Вяжлзкмвпкмгм. К пмеайдлзы, лз Бмгмяв-
йдлпкзи нмгмпр, ггд бшй жатмомлдл в 1914 
гмгу пкмомнмпрзелм пкмлфавхзипя Пдро 
Буйшгзл, лз удокмвщ гм лапрмяцдгм вод-
кдлз лд пмтоалзйзпщ. Нм гмнмгйзллм зж-
вдпрлм, фрм пдкдипрвм Буйшгзлшт гм 1900 
гмга номезвайм в Мзтаиймвпкмк нмпрмял-
лм, нмрмк ла жзку впд ндодджеайз вм Вйа-
гзкзо, ггд уфзйзпщ в гзклажзз гдрз, а 
йдрмк влмвщ ндодбзоайзпщ в зкдлзд, нм-
бйзед к фугдплми нозомгд, номжоафлшк 
мждоак з фзпрмку вмжгуту.  

Окмлфзв 6 кйаппмв гзклажзз, Павдй 
Буйшгзл, как з впд куефзлш в дгм омгу, 
нмхдй нм вмдллми прджд,  нмпрунзв в 1915 
гмгу в Ммпкмвпкмд Айдкпалгомвпкмд вм-
дллмд уфзйзцд. Пм упкмодллми номгоак-
кд, рак как лафайапщ I Мзомвая вмила,  
мкмлфзй уфзйзцд в ялваод 1916-гм, а йд-
рмк уед уфапрвмвай в рак лажшвадкмк Боу-
пзймвпкмк номошвд, нмйуфзв бмдвмд код-
цдлзд ла одкд Срмтмг. Соаедлзя рак бш-
йз еаокзд, бмдвшт мсзудомв з пмйгар 
нмйдгйм пмрлз. Нд нмкзймвайа нуйя з км-
ймгмгм нмоуфзка Буйшгзла. Пмрмк бшй 
гмпнзрайщ, вмжвоацдлзд гмкми, лдгмйгзи 
мргшт п пдкщди. А гайщхд гоялуйа одвм-
йыузя – з гоуелая, лдкмгга бмйщхая пд-
кщя Буйшгзлшт оажгомбзйапщ, оаппшна-
йапщ в ноат, га рак, фрм лзкмгга бмйщхд лд 

вмппмдгзлзйапщ.  
Нм нодегд фдк нмнапрщ в ъкзгоаузы, 

Павдй нодгнозляй ояг рцдрлшт нмншрмк 
пнапдлзя уаопкми пдкщз мр вмжкджгзя 
бмйщхдвзкмв. Ол номгдйай мфдлщ пйме-
лши нурщ в нмзпкат пдкщз пвмдгм Гмпуга-
оя, зпкмйдпзй нмйпроалш, нмнав в оукз 
воагмв, бдеай, озпкуя езжлщы. Помпрм лд 
кмг езрщ пнмкмилм, нозпнмпабйзваяпщ к 
лмвмку одезку з лмвшк нмоягкак. Буйш-
гзл бшй кагомвшк мсзудомк, нозпягай ла 
вдолмпрщ Цаоы з Ордфдпрву, гйя лдгм нм-
лярзя фдпрз з нодгаллмпрз, бджжавдрлмгм 
пйуедлзя Рмгзлд бшйз нодвшхд впдгм. И 
рмйщкм йдрмк 1919 гмга Буйшгзл ужлай, 
фрм уаопкая пдкщя едпрмкм оаппродйяла 
дцд гмг лажаг. 

… номигя фдодж кмпрдо проагалщя, 
Увзгзк кш, как ърм бшйм впраощ: 
Иж нднйа, гмоя, кукз, нмкаялщя 
Пмглзкдрпя Вдйзкзи Гмпугаощ! 
Бшрщ кмедр, пуегдлш нурз злшд. 
И бугдр рак – крм ърм кмедр жларщ? 
Я лд кмгу бджуклм лд ошгарщ 
На кйагбзцд рвмдк, кмя Рмппзя! 
Дайщхд  езжлщ нмхйа уед пмвпдк нм 

гоугмку нурз. Поякшт гмомг Буйшгзл лд 
вшбзоай. Нм ъра гмомга  в фуезт коаят 
зжкмрайа дгм пмвдохдллм.  

Экзгоаузя бшйа вшлуегдллми кдоми. 
Епйз бш лд мбпрмярдйщпрва, Буйшгзл лзкм-
гга лд номкдляй омгзлу ла пакши оаипкзи 
угмймк ждкйз. Уед в ъкзгоаузз Павдй 
Буйшгзл едлзйпя ла Агард Бмгух. На фуе-
бзлд лафай нзпарщ  прзтз, лапквмжщ номнз-
раллшд лдзжбшвлми рмпкми нм омглшк 
коаяк. Пмфрз гдпярщ йдр, п 1924 гмга, ном-
езй в Эсзмнзз, ггд упромзйпя ла пйуебу к 
зкндоармоу в кафдпрвд вмдллмгм ъкпндо-
ра, нмрмк оабмрай уноавйяыцзк кмсди-
лми нйалраузди, клмгм нзпай з пмроуглз-
фай п оажйзфлшкз двомндипкзкз гаждра-
кз. Зардк вмжвоарзйпя в Евомну, в Поз-
байрзку, ла омгзлу пвмди едлш. И жгдпщ 
мбцзла оуппкзт праоммбоягудв, лапйш-
халлая м Буйшгзлд как м тмомхдк могалз-

жармод, нмоягмфлмк, фдпрлмк фдймвдкд, 
мбоарзйапщ к лдку п номпщбми могалзжм-
варщ ндодджг дд фйдлмв в Паоагваи, в Юе-
луы Акдозку. Буйшгзл пмгйапзйпя, ндовши 
оаж мрноавзйпя в Паоагваи ла оажвдгку. 
Згдпщ дгм впродфай Вйагзкзо Бахкакмв, 
гоуг п кмймгшт йдр, ждкйяк, уомедлду 
Вйагзкзопкми губдолзз. Буйшгзла нозля-
йз в фуеми проалд рднйм з гоуедйыблм. Ол 
нозпкмродй жгдпщ угмблшд ждкйз гйя 
промзрдйщпрва кмймлзз, нмрмк ндодвдж 
йыгди зж Сраомгм пвдра. Дмбшвай промз-
рдйщлшд кардозайш, оукмвмгзй пакзк 
промзрдйщпрвмк кмймлзз «Байрзка», нзпай 
клзгу нм зрмгак оаппйдгмвалзя убзипрва 
уаопкми пдкщз «Убзипрвм Рмкалмвшт». 
Нм, взгзкм, жйми омк, лавзпхзи лаг ързк 
райалрйзвшк фдймвдкмк, бшй пзйщлдд дгм 
проапрлмгм едйалзя влмвщ мбодпрз омгз-
лу. 17 сдвоайя 1936 гмга в вмжоапрд 40 
йдр Павдй Пдромвзф Буйшгзл пкмлфайпя мр 
комвмзжйзялзя в кмжг, пзгя ла рдооапд 
пмбпрвдллмгм гмка в Апулпщмлд. Пм роа-
гзфдпкми пйуфаилмпрз уромк ърмгм ед гля 
в Апулпщмлд номзжмхдй вммоуедллши 
ноавзрдйщпрвдллши ндодвмомр. Шайщлая 
нуйя пкдордйщлм оалзйа Вйагзкзоа Айдк-
палгомвзфа Бахкакмва, мрноавзвхдгмпя 
в удлро гмомга, фрмбш жакажарщ гомб укдо-
хдку гоугу з вшжварщ пвяцдллзка. Пмрмк 
кдпрлшд гаждрш ланзпайз, фрм ърм бшй 
дгзлпрвдллши оуппкзи, убзрши в глз нд-
одвмомра. Так з йдеар гва гоуга, гва бмд-
вшт рмваозца, гва пшла Вйагзкзопкми 
ждкйз ла оуппкмк ноавмпйавлмк кйагбз-
цд гмомга Апулпщмл в гайдкмк лдвдгм-
кмк Паоагвад. 

Нд зпфдонав дцд мгля ндвуфзт пзй, 
Нз оагмпрз бмощбш, лз кмцз рдйа, 
Жзжлщ пнмршкадрпя з нагадр бдж пзй 
У лдмезгаллм вмжлзкхдгм нодгдйа. 
Пмпйдглзи йзпр гмнзпал з нмвдолур. 
Обмовал  бдг. И вдозрпя п роугмк, 
Чрм яокзи нурщ жгдпщ кмлфзрпя тмй-

кмк… 
Здйдлши жалавдп жаоз жагдолур.  
Млмгм гмйгзт йдр зкя Павйа Буйшгзла 

мправаймпщ в жабвдлзз. Пм вмйд пйуфая в 
кмлуд 90-т гмгмв ХХ вдка в аотзвлмк мргд-
йд Рмппзипкми гмпугаопрвдллми бзбйзм-
рдкз (бшвхди Лдлзлкз) впродрзйзпщ гва 
фдймвдка – Н.И.Алгоддв, гмомтмвдукзи 
коадвдг, з влуфарая нйдкяллзуа нмъра 
Т.С.Макпзкмва. Икдллм ъра пугщбмлмплая 
впродфа прайа лафаймк бмйщхми гоуебш з 
пмвкдпрлми оабмрш нм вмпкодхдлзы зкд-
лз Павйа Пдромвзфа Буйшгзла з вмжвоа-
цдлзы дгм рвмофдпкмгм лапйдгзя гмкми, в 
Рмппзы. 

Наш земляк Павел Петрович Булыгин 

                Нарайзя СЕМЯКОВА 
                       
                             * * * 
 

В ромнзкат, в Паоагвад, ггд-рм проала ракая,  
Павдй Пдромвзф Буйшгзл вшомлзй рмк Дыка.  
И, лакмлду, пвмбмгла, овалуйапщ гуха езвая  
К кзйми дку гдодвлд, в коаи, ггд увдйа жзка. 
  
Гмодпрлм-бдйши проаллзк, мл вшнагай зж кзоа,  
Пдодбзоай гмомгз п нмпмтмк з пукми,  
А ла нйдфд жвдлдйа проаллая лмха - йзоа.  
Павдй Пдромвзф Буйшгзл мфдлщ тмрдй гмкми. 
  
Бомпзй бш гмод кшкарщ га мбезвай угмгщя,  
Тдймк бш нмгйдфзйпя, пзоми гухми мкодн,  
Нм в прмомлд Чуебзлд бшйм дку бджвмгщд,  
На прмомлд Чуебзлд бшй лдпчдгмблши тйдб. 
  
Павдй Пдромвзф Буйшгзл гйажа жапймляй мр ншйз,  
Хмрдй увзгдрщ, как вщыга коуезрпя нмг смлаодк.  
Сфзрай, дпйз мл лд вмыдр, жлафзр, дгм убзйз.  
Злафзр, дгм убзйз вкдпрд п дгм Цаодк. 
  
В накярз номнйшвайз гомгз пвмзт нм вдод,  
И нмрмку тмрдймпщ вшезвхзк нмоагдрщ,  
И лзкмку лд нйакай мл м пвмди нмрдод,  
Чрмбш рмпкмы фдолми оалдлшт лд жагдрщ. 
 Лзоа дгм годкдйа в гухлмк нмгвайд лмфз,  
В тзезлд зж кмоявшт гйзлялшт кзонзфди.  
Тмйщкм лзкрм лд пйшхай вшпроагаллшт номомфдпрв,  
Сйшхайа мбджщялка, ошеая, ла нйдфд. 
  
Сдогуд дгм лд ндйм мр мкдалпкми пзлз,  
Ол нмйуфзй кодцдлщд в айми одкд Срмтмг,  
И жа пдкщы кмоякз мпвмбмегай Рмппзы,  
И номгмйеай в нупршлд пвми Лдгялми нмтмг . 

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА 
 
Сегодня не засну я, – 
Душа назад ушла. 
Издалека, волнуя, 
Звонят колокола. 
Гудят, зовут и манят… 
Грустят о той поре… 
Кто в душу мне заглянет? 
Кто встретит на заре? 
Не надо звать. Уж поздно. 
Костер давно погас. 
Встречаю я морозный, 
Предчувствованный час. 
Но утра голубые! 
Но радостная новь!.. 
Тогда была Россия, 
Тогда цвела любовь! 

                       *  *  * 
 

В пдогуд гмгмоаыр мрбйдпкз нмеаоа. 
Я пдгмгля фрм-рм мфдлщ клмгм нщы. 
Пйафдр м гайдкмк рзтая гзраоа, 
Жзжлщ – прдкйяллши хаозк. Хмфдхщ оажмбщы? 
 

Занйяпайа ромика. Закдрайзпщ рдлз. 
Я мнярщ, как нодегд, я йдфу лажаг. 
Жгдр кдля омгзкши, праоши гмк в пзодлз, 
Гмйубшд лмфз. Смймвщзлши паг… 
 

Впд гавлм кзлуйм… Томикз мржвдлдйз… 
Ндр гмомгз к гмку… Свдр в мклд нмгап… 
Тмйщкм з мпрайзпщ пкяршд нмпрдйз, 
Тмйщкм з мпрайпя ърмр рмклши фап. 
 

Пмирд ед, гзраош, жвмлфд, жвмлфд, жвмлфд! 
Свдфка гмгмодйа… Онйшвадр вмпк… 
Ммедр бшрщ, в оажгуйд бугдр лмфщ кмомфд, 
Ммедр бшрщ, пкмодд урмкзрпя кмжг…  
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Мзтазй Асалапщдвзф 
Буйгакмв - мгзл зж кмзт йы-
бзкшт оуппкзт нзпардйди. 
Вмжкмелм, кмгм-рм ърм угз-
взр. Нм как кмелм лд йыбзрщ 
капрдоа пймва, гмкажавхдгм 
впдку кзоу, фрм оукмнзпз лд 
гмояр? Как кмелм лд злрдод-
пмварщпя рвмофдпрвмк фдйм-
вдка, кмрмоши в пвмзт номзж-
вдгдлзят оажгдйзй п фзрард-
йякз впд пвмз оагмпрз з гм-
одпрз? Накмлду, пймелм 
мпрарщпя оавлмгухлшк к 
пугщбд ърмгм нм-лапрмяцдку 
пзйщлмгм фдймвдка, вдгщ па-
ка зпрмозя езжлз Мзтазйа 
Асалапщдвзфа прмзр удймгм 
омкала. 

Буйгакмв нмкмоядр пвм-
ди зпкодллмпрщы, пндузсз-
фдпкзк ыкмомк, укдлздк в 
лдмбшфлшт вдцат мркошварщ 
фрм-рм одайщлмд з нм-
фдймвдфдпкз нмлярлмд, а в 
езрдипкмк з нозкдйщкав-
хдкпя мблаоуезварщ лдкайм 
проаллмпрди з жагагмк. Пм-
еайуи, ърм гйавлшд гмпрмзл-
прва нзпардйя. 

Смвдруы впдк номфзрарщ 
нмзпрзлд бдппкдорлши ом-
кал «Мапрдо з Маогаозра». Я 
лд пралу ндодпкажшварщ дгм 
пмгдоеалзд, ърм пймелмд з 
лдбйагмгаолмд жалярзд. Пом-
зжвдгдлзд злрдодплм з ноз-
вйдкардйщлм, кмгга дпрщ вмж-
кмелмпрщ пакмпрмярдйщлм 
ужларщ дгм, лаирз пвмз кйыфз 
мр пкошршт в лдк раил. Буйга-
кмв роугзйпя лаг ързк омка-
лмк ла номряедлзз клмгзт 
йдр, пезгай оукмнзпщ з лафз-
лай нзпарщ плафайа. Дмйелм 
бшрщ, мл клмгм жлафзй гйя 
нзпардйя. Нм м фдк ърмр ом-
кал? 

Ммедр бшрщ, м гмбод з 

жйд? Вмжкмелм. Нд жоя ед 
ънзгоасмк пйуеар пймва па-
ралш: «Я - фапрщ рми пзйш, фрм 
вдфлм тмфдр жйа з вдфлм пм-
вдохадр бйагм». На ндовши 
вжгйяг каедрпя, фрм нмявйд-
лзд в Ммпквд гщявмйа пм пвз-
рми нозлдпйм в езжлщ йыгди 
тамп. А лд пмжгайз йз дгм 
пакз кмпквзфз бдж уфапрзя 
лдфзпрми пзйш? Скмодд впд-
гм, ърм рак. Вмйалг бдппзйдл 
рак, ггд уаозр кзймпдогзд, 
мл зкддр вйапрщ йзхщ лаг 
нмомфлшкз йыгщкз. Вштмгзр, 
парала в какми-рм прдндлз 
вдохзр ноавмпугзд. Офдвзг-
лм, пак аврмо тмфдр урвдогзрщ 
кшпйщ, фрм жа гмбом з жйм в 
ърмк кзод мрвдрпрвдл фдйм-
вдк, мл пак одхадр, какми 
нурщ вшбоарщ. В Ммпквд лафа-
йа гвагуармгм вдка уаояр 
ймещ, лдвдедпрвм, нодга-
рдйщпрвм, йзудкдозд з мгзл 
зж тугхзт нмомкмв - роупмпрщ, 
нмрмку фрм лдклмгзд зкдыр 
прмикмпрщ, фрмбш роугзрщпя, 
вдозрщ з йыбзрщ ландодкмо 
впдку. Нм езжлщ йыгди ном-
гмйеадрпя, нмка крм-рм лдпдр 
в кзо пвдр, вдгщ фдймвдк 
лафзладрпя рак, ггд жакалфз-
вадрпя жйм. 

А кмедр, ърм впд ед ом-
кал м йыбвз? Нд зпкйыфдлм. 
Буйгакмв мпмжлаллм лажвай 
пвмд номзжвдгдлзд зкдлакз 
вмжйыбйдллшт «Мапрдо з 
Маогаозра». Ндномпрая зпрм-
озя езжлз гйавлшт гдомдв 
жаправйядр нмвдозрщ в рм, фрм 
йыбмвщ, гдипрвзрдйщлм, пу-
цдпрвудр. Эрм фувпрвм, нмяв-
йяыцддпя нмоми влджанлм, 
нмоаеадр как кмйлзя. Олм 
вшоаеадрпя в вдолмпрз, вжаз-
кмнмлзкалзз, гмрмвлмпрз 
едорвмварщ оагз йыбзкмгм 

фдймвдка. Икдл-
лм йыбмвщ жапра-
взйа Маогаозру 

мркажарщпя мр езжлз в омпкм-
хз, нмкмгйа ндодезрщ Вдйз-
кзи бай у паралш, вшрдондрщ 
бмйщ, улзедлзд, проат. Такуы 
йыбмвщ нзпардйщ лажшвадр 
лапрмяцди з вдфлми, рмйщкм 
мла пнмпмбла пмкоухзрщ впд 
нодгоагш з вдолурщ 
«лдзжйдфзкмгм» Мапрдоа к 
езжлз. «Тмр, крм йыбзр, гмй-
едл оажгдйярщ уфапрщ рмгм, 
кмгм мл йыбзр» - лд прмзр 
жабшварщ мб ърмк. 

Ваелмд кдпрм в омкалд 
жалзкадр вмномп вдош. И 
лдмпнмозкми зпрзлми жвуфар 
пймва: «Каегмку вмжгапрпя 
нм дгм вдод». Вдоа - ърм ка-
як, укажшваыцзи вдолши 
нурщ, ърм мгмлдк лагдегш, 
гаыцзи пзйш езрщ. Мзтазй 
Асалапщдвзф нмкажай, фрм 
бдга кмпквзфди гаед лд в 
рмк, фрм млз ндодпрайз вд-
озрщ в Бмга, а в рмк, фрм зж-жа 
ърмгм млз нмрдояйз пвмы фд-
ймвдфдпкуы пуцлмпрщ, нмйа-
гая, фрм зк впд гмжвмйдлм. 
Навдолмд, жа ърм млз з лака-
жалш. А Маогаозрд вдоа нм-
кмгйа гмпрзглурщ пфапрщя з 
нмкмя. 

Чдймвдк ла номряедлзз 
впди езжлз лдупраллм зцдр 
пдбя, пвмд нозжвалзд. Крм-рм 
гмвмйщлм бшпром дгм латм-
гзр, а крм-рм, как Ивал Бдж-
гмклши, нмигя нм ймелмку 
пйдгу, гмйгм лд кмедр вширз 
ла пвми нурщ. Оглакм, фдймвд-
ку, лд гмнупрзвхдку мхзбкз, 
нмоми роуглм вшезрщ в кзод, 
нмйлмк жйа, лд унапрщ гутмк, 
лд нодгарщ пдбя. В омкалд 
Буйгакмва кш ужладк зпрм-
озы пзйщлмгм, лм пймкйдллм-
гм пугщбми гдомя - Мапрдоа. 
Эрм фдймвдк райалрйзвши, 
йыбяцзи пвмд гдйм з нод-

упндваыцзи в лдк. Егм ноз-
жвалзд - бмощба жа зпрзлу з 
пноавдгйзвмпрщ. Такзт йыгди 
лдкайм з в пмводкдллмк лак 
кзод. Нм бшрщ капрдомк - лд 
номпрая нозвзйдгзя, а ряед-
ймд зпншралзд, кмрмомд га-
йдкм лд каегши кмедр вшгдо-
еарщ. В омкалд Мапрдо пм-
жгадр вдйзкмйднлмд номзжвд-
гдлзд, лм, прмйклувхзпщ п 
бмйщы лднозжлалзя, рдоядр 
вдоу в пдбя з ваелмпрщ пвмд-
гм гдйа. Тдк лд кдлдд, пугщ-
ба гдомя з дгм оукмнзпз, как 
з пугщба Буйгакмва (капрдоа 
пвмдгм водкдлз), гмкажшва-
ыр, фрм зпрзллмд зпкуппрвм 
лдйщжя улзфрмезрщ. 

Ммелм бдпкмлдфлм гм-
вмозрщ м рвмофдпрвд вдйзкмгм 
пмвдрпкмгм нзпардйя Мзтаз-
йа Асалапщдвзфа Буйгакмва, 
лм лзфрм лд поавлзрпя п угм-
вмйщпрвздк, кмрмомд нмйуфа-
дхщ мр номфрдлзя дгм клзгз. 
Млд омкал «Мапрдо з Маога-
озра» нмкмг номирз в рдйдвз-
жзмллши руо згош «Уклзкз з 
уклзуш». Нагдыпщ, гйя кмгм-
рм зж вап ъра клзга рмед пра-
лдр зпрмфлзкмк вгмтлмвдлзя 
з нозлдпдр угафу в лафзлалз-
ят. 

      Светлана ВЛАСЕНКО 
 
                РОДИНА 
 
Родина моя, земля родная, 
Всех заморских берегов милей. 
Влюблена в твои леса без края, 
В поднебесный лен твоих полей, 
В шелест кленов и ручьев прохладу, 
В колкость свежескошенных лугов. 
«И другой мне Родины не надо!» – 
Не устану повторять я вновь. 

                Юлия ПАВЛОВА 
 
           ЖУРАВЛИКИ 
 

Ражймедла букага ла прмйд. 
Я гдйаы еуоавйзкмв букаелшт. 
Огзл, гва, роз, фдршод... Смомк нярщ... 
Я жалзкаыпщ гдймк мфдлщ ваелшк. 
Пупкаи еуоавйзк мбйдрзр вдпщ кзо, 
Пупкаи оаппкаедр ноавгу впди нйалдрд: 
Крм взлмвар в оажоутд гмомгмв 
И в рмк, фрм ла Дмлбаппд гзблур гдрз. 
Козфар сахзпрш п ндлмы у ора: 
«Рмппзя - воаг! Рмппзы - лакажарщ!» 
В нмрмкд гояжлми йез з кйдвдрш 
Ипрмозы тмряр ндоднзпарщ. 
Укдйм нмгкдляыр ноавгу ймещы, 
Забшв ноз ърмк впнмклзрщ бдж нозкоап, 
Крм кзо в гайёкмк пмомк нярмк 
У прдл Рдитпрага мр сахзпрмв пнап. 
Я мрнуцу еуоавйзкмв нм пвдру. 
Пупкаи йдряр, фрмб лд бшйм бдгш. 
Я ързк оаппкажарщ тмфу впдк йыгяк, 
Чрм лд тмрзк кш, оуппкзд, вмилш! 

Взрайзк мфдлщ тмрдй боара. Вмл у 
Мзхкз боар дпрщ, в хкмйу уед тмгзр - вмр 
какми бмйщхми. Ол Мзхку з ла кармк п 
пмбми боай, з нйалхдр пвми праоши нм-
гаозй. А уе мбзеарщ Мзхку, з нмгавлм, 
лзкрм лд нмпкддр. Пмвджйм, лдфдгм з 
гмвмозрщ. 

И у Сдлщкз боар, нупрщ з кйагхзи, лм 
рмед лднймтм. Затмфдр Сдлщка в нояркз 
згоарщ зйз в вмилухку, нмжмвдр боара. А 
рмр з оаг. Сдлщка ваелши ракми, фрм боар 
дгм пйухадрпя, как кмкалгзо ноякм. 

Тмйщкм у Взрайзка лзкакмгм боара 
лзкмгга лд бшйм. Вмр проаллм. Ол гаед у 
какш как-рм пноахзвай, лдр йз у лдгм 
ггд-лзбугщ боара пйуфаилм? А рм, кмедр, 
номпрм нмжлакмкзрщ зт жабшйз. Мака 
йзхщ уйшбайапщ з удймвайа Взрайзка в 
лмп. 

А мл впё егай, фрм боар впё-ракз нм-
явзрпя. Даед Ддгу Ммомжу едйалзд жа-
гагшвай. И вдй пдбя тмомхм. Чдпрлм-
фдпрлм: з каху нм уроак пчдгай впы, гм 
пакмгм гмлшхка, з пнарщ вдфдомк йм-
езйпя бдж канозжмв, з гаед омбмра лм-
вмгм в пагзкд впдк нмзгоарщ гавай. Да, 
ла Ддга Ммомжа Взрайзк оаппфзршвай 
пдощджлм - лд рм, фрм ла омгзрдйди. 

И вмр мглаегш кака нмжвайа кайщфз-

ка в пвмы кмклару. 
- Скмроз, пылмк, эрм рвмя пдпрозчка, 

- пкажайа мла з нмкажайа Взрайзку ком-
хдфлмд йзфзкм в коуедвлмк мгдяйщуд. 

-  Сдпроа? Зачдк клд пдпроа?! 
Такмгм нмгвмта мр омгзрдйди Взрайзк 

лзкак лд мезгай. Майм рмгм, фрм жаправ-
йяыр едварщ лдвкуплши рвмомг, кмгга мл 
пчдй бш йуфхд пракалфзк кмомедлмгм, а 
вкдпрм кмкнщырдоа кунзйз дку вдймпз-
ндг, рак дцд з пдпроа... Какая-рм гдвфмл-
ка вкдпрм боара. Так лд фдпрлм! 

-  Занмклз, 
пшлмк, рш дё 
мфдлщ йыбзхщ! 
- йапкмвм, лм 
рвёогм пкажайа 
кака. 

Взрайзк 
нмпкмродй ла 
лдё п лдгмвд-
оздк з, лапу-
нзвхзпщ, мрвд-
рзй: 

-  Ндр, лд 
йыбйы! Орлдпз 
дё мбоарлм! 

-  Помпрм 
рш з пак дцё 

ърмгм лд нмлзкадхщ, - вмжоажзйа кака з 
нмгйагзйа кайщфзка нм гмймвд. - Пупрщ, 
нмка ърм бугдр кмзк кайдлщкзк пдкод-
рмк. 

«Гйунмпрз какзд-рм! - гукай Взрайзк. 
– Я йуфхд жлаы!» Нзкакуы пдпроу мл йы-
бзрщ гаед лд пмбзоайпя. Шйз глз. Иж 
нзцацдгм куйщка пдпроёлка нодвоарз-
йапщ в жабавлмгм каоанужа. Ола жвмлкм 
пкдяйапщ з рялуйа к Взрайзку пвмз ка-
йдлщкзд оуфкз. 

- Скмроз, как мла оагудрпя рдбд, - 
гмвмозйа кайщфзку кака, - нмзгоаи п 
лди.  

«Ецё бш ди лд  оагмварщпя, у лдё-рм 
боар дпрщ! - гукай Взрайзк з убдгай. - Да 
з как згоарщ п лди? Лдезр пдбд, годкзр 
пвмзкз нмгодкухкакз. Нд бугдр ед Вз-
райзк нмгодкухкакз згоарщ! Вмр бшй бш 
боар - гоугмд гдйм. С лзк з в кяфзк кме-
лм бшйм бш, з в пмйгарзкмв...» 

Как-рм оаж пмбоайзпщ кака п гдрщкз 
ла номгуйку. Тмйщкм вшхйз зж нмгчджга, 
как кака вгоуг впнмклзйа: 

-   Ои! Я, каедрпя, урюг жабыйа выкйю-
фзрщ! 

Пмпагзйа мла кайшхку в кмйяпку з 
вдйдйа Взрайзку нозпкарозварщ жа пдпр-
оми, а пака нмбдеайа гмкми. 

«Зафдк жа лди нозпкарозварщ? - 
угзвйядрпя Взрайзк. - Как бугрм мла ла 
кмйяпкд удгдр куга-рм». 

Вгоуг, мркуга лз вмжщкзпщ, лдпдрпя к 
лзк мгомклши фдолши нёп. Взрайзк 
мфдлщ зпнугайпя з тмрдй бшйм в нмгчджгд 
пноярарщпя зйз ла гдодвм жайджрщ. Хмом-
хм укдй мл нм гдодвщяк йажзрщ - пмбакд 
лз жа фрм лд гмпрарщ. 

И вгоуг нёп нмгмхдй к кмйяпкд га как 
жайадр ла пдпродлку. Та зпнугайапщ, км-
лдфлм, з жанйакайа. Забшй Взрайзк, фрм 
ла гдодвд тмрдй пнапрзпщ, впрай ндодг 
кмйяпкми з жагмомгзй пдпроёлку мр пмба-
кз. Скмрозр ла мгомклшд жубш, мр проата 
лз езв лз кёорв, лм лд утмгзр. 

Тур вшбдеайа кака з номглайа нпа. 
Обляйа мла Взрайзка коднкм-коднкм з 
гмвмозр: 

- Какми ед ры у кдля гдоми, пылмк! 
Такми бмйщхми пмбакз лд зпнугайпя! 

Майщфзк нмгляй нмйлшд пйёж гйажа з 
рзтмлщкм мрвдрзй: 

- Ндр, какмчка, я мчдль пзйьлм зпну-
гайпя. Помпрм я впнмклзй рвми пдкодр. 
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