Былина о челюскинцах1
Как во матушке во каменной Москве,
Как у нашего вождя да у Сталина
Есть много светлого ума, ума-разуму.
Направляет он удалых - добрых молодцев
С каменной Москвы и на Ленинград:
«Вы езжайте во путь да во дороженьку».
Направляет их Иосиф Виссарионович
Во путь да во дорожку долгую
Из града Ленина в океаны ледовитые.
Они справлены и снаряжены,
Во главе сидит Поколен-борода,2
Провожает их да весь честной народ.
Весь советский народ с Красной Армией
Узнавать пути - дороженьку
В океан-моря - ледовитые,
Узнавать моря чужестранные,
Развернуть походы быстроходные,
Доставлять товар в скором времени
Не по-старому, а по-новому,
По-новому, по-стахановски.
И поехали удалые сильные молодцы,
Вновь богатыри - люди смелые.
Дружина-то их вся хоробрая,
Во главе богатырь - Поколен-борода
Да капитан у них Умна-голова. 3
Приехали удалы молодцы в царство датское.
От народа от нашего, советского,
Поколен-борода да капитан удалой
Недолго побыли, да много видели
Наши удалые добрые молодцы:
Что товар у них продать некуда
И рабочие там все голодные.
Наш советский народ живет весело,
У нас есть всего да чего надобно
И товаров есть очень множество,
Городов у нас принастроено,
Города у нас изукрашены,
Чистота в городах, электричество.
***
Как отправились из Дании да на Мурман-град
Поколен-борода, капитан Воронин.
И приехали они да во Мурман-град,
И тут во Мурмане их тепло встретили
Дорогих гостей - Поколен-бороду.
И со всею с дружиной хороброю,
Их там встретили-то родные братья,
Родные братья и в ряде женщины.
Погостили они в граде Мурмане
И отправились снова в путь-дороженьку Они держат путь в море Карское.
Тут как встретились им злые недруги,
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Злые недруги - льды пловучие.
Долго бились они с неприятелем,
Не могли никак от удару сбыть.
Тут удар нанесло в нос Челюскину,
Проломило борт, полила вода...
Поколен-борода, капитан Воронин
От удара того да не дрогнули,
Поколен-борода стал командовать,
Капитан Воронин стал приказывать:
Чтоб скоро-наскоро все было налажено,
Мастеров-слесарей он потребовал,
Быстротой мастеров все исправлено,
И поплыл кораб во-перед во путь,
В океан-море ледовитое.
И встречали кораб они «Красина»
Он помог пройти ледяные скалы,
Ледяные скалы, очень трудные.
А потом они распрощалися, Каждый путь держал в свою сторону.
***
Долго бились они в ледяных горах,
Нужно было наказ выполнить,
Наказ Сталина, наказ всей Руси.
Как наехали они на большую гору,
Ледяную гору и высокую
Вот и сжало кораб льдами сильными.
Поколен-борода, капитан Воронин
От удара того да не дрогнули,
И команда была быстро созвана:
«Не робейте друзья, вы товарищи,
Наш советский народ духом не падает,
Не боится он ни огня, ни воды,
Океана не боится ледовитые,
На врагов даст отпор, отпор сильные
Той советской рукой да могучией».
С корабля что нужно было сброшено,
Как дружиной его на лед сложено
По команде его, Поколен-бороды.
В то же время дал знать в каменну - Москву,
В каменну - Москву, Москву - Сталину,
Как родному отцу о спасении.
Сам пошел спасать орден Ленина,
Как врасплох позабыл в корабле он его.
Как пошел кораб в глубину морску,
Орден Ленина успел вытащить
Поколен-борода, не дал гибели.
А на льду они думу думают,
Думу думают, думу крепкую.
Были созваны все товарищи
И дружина его многосильная,
Как могучие все да богатыри Поколен-борода, капитан Воронин.
Тут собранием план раскинули,
Начертили его, как быть лагерю.
И пришлось проспать ночь холодную
Как на тех на льдах на холодныих.
Но измучились ведь от выгрузки,

И заснули они сном богатырским.
Тут как гибель была - лед раздвинуло
Но не в страх пришла эта трещина,
Как дружина-то не испугалася.
Поколен-борода успокаивал,
Что в Москве об нас ведь заботятся,
Наш советский народ не покинет нас,
Он избавит нас от погибели,
Как шатер быстро да направили
И живем мы теперь в этом лагере.
Сталин из Москвы прислал весточку:
«Мы готовим уж самолеты вам,
Для спасения вас, да товарищи».
Как проведали они весточку,
Заплясали все, веселилися,
Друг с другом они обнималися.
Как об нас-то все, да заботятся.
***
Тут как ветры у нас были сильные,
Были сильные и холодные,
Погоды-то были все ненастные,
Тут работали мы день и темну ночь,
Дорогих гостей ждали с неба мы,
Мы посадочки им уладили,
Чтобы встретить нам дорогих гостей,
Чтобы было у нас чисто-полюшко.
А у нас в корабле было детище –
У ней родина - океан-море,
Океан море - море Карское.
Еще по морю ее мы и назвали,
Мы Кариной ее тогда прозвали.
Вся дружина Карью очень нянчило:
Одно детище было любимое.
***
Как завияли ветры буйные,
Ветры буйные, ветра холодные,
Не как было-то нас вывезти,
Самолетов моторы не работали,
Замерзали от морозов очень ярыих,
Сколько бились для нас люди добрые.
Чтоб спасти бы нас от погибели –
Не опустить людей в океан-море,
В океан-море - море холодное,
Чтоб не хвастало море, океан-море,
Океан-море, той добычею,
Не сдадимся врагу, врагу сильному,
Еще там да ледяным горам,
Ледяным горам и морским волнам.
Поколен-борода, капитан Воронин
Всю дружину свою уговаривают,
Уговаривают - успокаивают:
«Ведь об нас в Москве все заботятся,
Чтоб спасти нас всех от лютой гибели;
Как пришла уж нам еще весточка,
Скоро наскоро нас, повывезут
...Наступил тут день очень счастливый,
Вдруг поднялся шум в небе ясныим,

Видим мы, ероплан спускается.
Что летит ероплан на спасение,
Стало радостно и плясали все,
Сразу бросились все ко спасителю.
Подымали флаги - флаги красные.
Прилетали еще самолеты к нам
И спасли всех людей от погибели.
Лишь один утонул-то из людей из всех
Заплатили дань океан-морю.4
***
В каменну-Москву мы приехали,
Вся Москва флагами изнавешана,
Дорогих гостей Москва встретила,
На руках несли вплоть до Сталина.
Как встречает тут Сталин наш
Сталин-вождь, Поколен-бороду,
Капитана целует Воронина
И всю дружину их многосильную.
Не боялись они ни огня, ни воды,
Ни зверей морских, ветров буйных
Ледяных гор, гор высоких,
Не боялись морозов свирепых.
Наградил-то их Сталин-вождь,
Наградил он их, много жаловал
Как за ту за работу непосильную,
Приглашал к себе героев-летчиков,
Наградил героев за спасение.
Весь советский народ их приветствовал,
О их подвигах песни складывал.
___________________
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