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щ ...
Быдэс дуннеись пролет ар‘ес, огазе нарисьне!

№ Кенешо Союзысь коммунис партилэк Удмурт 
й  облась комитетэзлэн но облась исполкомлэн

журналзы.
Иж кар. А вгуст  1928 ар.

Политика ужпум.

Коммунис партилэн кылдэмезлы 
25 ар тырмиз

Туэ, 30-тй июле асьме партимылэн 
кылдэмезлы кызь витьартырмиз инй. 
Партилэн историяз парти кылдон, 
парти юнматон уж‘ёс туж бадӟым, 
туж данлыко ужен лыд‘ясько. Соин 
коммунис партилэн Шоретй Коми- 
тетэз 30-тй июле кутскыса 23-тй ав- 
густозь быдэс Кенешо Союзын бад- 
ӟым политической кампани ортчыто- 
но шуса, организациёсызлы ужпум 
сётйз.

1917-тй аре, Октябрь революци 
дыр‘я коммунис партилэн иньдылэ- 
мез‘я, пролетар калык узыро власез 
сьӧрпалтыса, власез ас кияз басьтйз. 
Собере асьмеёс дасодйгетй арзэ виль 
улонэз, социализмо улонэз дурисько- 
мы инй. Азьланьзэ туж трос кужым 
быдтыса, туж юн, туж трос ужано лу- 
иськомы. Секыт ужын туж эскерись- 
кыса, туж вал аса ужано. Тужгес ик 
пӧяськемлэсь, мыдлань сюрес‘я кош- 
кемлэсь эскериськыса улоно.

Та эскериськон ужын коммунис1- 
ёслы сяна вань ужасьёслы но, 
кресьян'ёслы но мылысь-кыдысь ужано. 
Пӧяськыны шӧдёнтэм понна, али ужез 
но азьпала ужез тодэмен гинэ уг 
окмы. Азьпала уж‘ёсыз ӟеч тодон- 
валан понна, нырысь ик быдэс'ям 
уж‘ёсмес, ортчем сюресмес тодэ-буре 
ваёно. Кытын, кыӵе дыре, ужмес

умой пайдалыко пуктыны быгатйм, 
кызьы, маин, мыдлань луиз—со
ёсыз ӟеч-ӟеч тодоно, валано.

Партимы, ужасьёслэн азьворттйсез 
луэ ке, солэсь ортчем сюрессэ, бы- 
дэс‘ян уж‘ёссэ коть киньлы но тодо
но. Партилэсь сюрессэ тодыса, уж‘ёс- 
сэ валаса, азьпала уж‘ёссэ быдэс‘яны 
юрттоно.

Туэ, партимылы кызь вить ар тыр- 
мыкы, солэсь кылдэмзэ тодэ ваёно. 
Асьмеёс, асьме партимылэсь социал- 
демократ партиись потэмзэ тодйсь- 
комы и н й .  1903-тй а р ы н ,  
Лондон карын партимылэн кыктэтй 
с'ездаз социал-демократ парти кык- 
лы люкиськыса, бератсэ со люкиське- 
мысь нимысьтыз кык парти больше- 
вик‘ёс но меньшевик‘ёс кылдйзы. Бе- 
ратаз, 1918-тй арын большевик‘ёс 
коммунис парти ним кутйзы.

Али улонэз эскерыса, большевик 
но меньшевик партиёс одйг парти 
выпйллям шуса, нокызьы но уд оскы. 
Зэмзэ ик, кык партиёслэн уж тус‘- 
ёссылэн нокытй но одйг кадесез уг 
шбдскы. Коммунис парти миллёнлэсь 
бадӟым луыса социализмо улонэз 
кылдытэ, туж бадӟым кунын азьворт- 
тйсь, дышетйсь луса улэ. Нош мень- 
шевик‘ёс, солэн «чыжы-выжыез» нюж- 
кал узыр‘ёслы медо кариськыса сьӧ-
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1. Ленин, 2 Плеханов, 3. Мартов, 4. Засулич, 5. Аксельрод, 7. Д ейч,
8. Крупская.

„Искралэн“ редакцией
Партимылэсь 2-тй Сездзэ люкась,— ,.Искра“ луэ. 

*> ш

разы кыстйсько. Кылынызы социализ- 
мо улон сярысь верасько, уженызы 
нош социализмо улонэз кылдытйсь- 
ёсын нюр‘ясько.

Партилэн кыктэтй с'ездаз „Искро- 
вец‘ёс“ куспын тэргаськон потйз. Со 
тэргаськонэз сьӧр ласянь учкыса, 
токма шорысь, кылазы кутскыса пи- 
чи уж‘ёс сярысь керето кадь потэ. 
Ленинлэсь Мартовен керетэмзэс кыл- 
зйськыса, с‘ездын Плеханов, визьмо 
социал-демократ, со но ӟеч-зеч ва- 
ламтэ. Тэргаськемзылы паймыса, со

тазьы шуэм: «Оло мар понна керето. 
Учконо ке, соиз но таиз но зэм кадь 
потэ»... Бератаз гинэ, керетонзэс вала- 
са со: «Ленин зэм, шонер вера—шу- 
са верэм.

С'езд ортчем бере, кызь вить ар 
нимаз партиын ужамен, со куспын 
куинь революци пыр потыса, дасодйг 
ар социализмо ужын ужаса гинэ, со 
керетонлэсь туж шурдыт, туж шушсэ 
умой адӟоно луиськомы. Та ласянь 
керетонэз но партилэсь кыклы лю- 
киськемзэ э с к е р о н о  к е ,
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партилэн с'е з д э з, ужась ка- 
лыко социал-демократ партиез, жа- 
гезлэсь, кулэтэм калыклэсь суз‘ямен, 
чылкытатэмен лыд'яно луиськомы.

Партилы устав кутыкы, 1-тй параг- 
рафсэ кутыкы керетонлэн лек дырыз 
вылэм. Ленинлэн верамез‘я партилэн 
членэз таӵе мурт луэ: „Кинь ке пар- 
тилэсь программазэ но уставзэ аслаз 
кулэ уженыз лыд‘я, кинь ке член дун 
партилы тырыса, партилэн одйгаз 
организацияз ачиз ужа — сыӵе 
мурт гинэ партилэн членэныз лыд‘- 
яське“.

Мартов нош тазьы верам: „Кинь ке 
партилэсь программазэ но уставзэ 
тодма-вала, кинь ке партилы член 
дун тырыса улэ—сыӵе мурт пар
тилэн членэз луэ“.

Тани та кык малпам;ёс, парти 
членлэсь луоно туссэ но ужзэ возь- 
мато. Мартовлэн малпамез‘я партилэн 
членэз коть кинь но луыны быгатэ. 
Нош ачиз парти ужын пал чиньызэ 
но уз вырты, кизэ уз нашта. «Мар- 
тов'ёслэн» берло кылдэм меньшевик 
партизы быдэсак сыӵе калыкез огин‘я. 
Уставзыя партилэн членэзлы оглань- 
талань шонаськыны эрик сётэмын. 
Чапак жаг куды кадь. Сыӵе парти— 
парти уз луы!

Ленинлэн малпамез'я парти одйг 
кпасслэн азьмынйсь калыко партиец 
луэ. Солэн партиез чылкыт: жагмон- 
лэсь у ставен котыртэмын. Таӵе пар
ти гинэ революциез кылдытыны бы- 
гатоз. Таӵе парти гинэ социализмо 
улонэз кылдытыны быгатоно.

Та с'ездын ик эсэр‘ёсын но рево- 
люцио мылкыд‘ем буржуйёсын кусып 
возён сярысь вераськон потаз. Мень- 
шевик'ёс сокы ик либерал‘ёсын кусы- 
пез ог‘я герӟаса возёно шуо вал. Бе- 
ратсэ кусыпез дырын-дырын гинэ гер- 
ӟаса кулэез‘я гинэ возёно шуса ту- 
пазы. Ленинлэн малпамез‘я либерал‘- 
ёсын кусыпез меӵак ӵогыны кулэ вал. 
Кызь вить ар улыса, меньшевик'ёслэсь 
либерал‘ёсын эшласькемзэс но мар 
асьмеёс ӟеч адӟимы. Мар луиз? „Ном- 
ре но 03 луыЧ Меньшевик'ёс гинэ 
узыр‘ёслэсь пытьызэс ӵушылыны мы- 
чолое пӧрмизы. Сюрессы вожмаська- 
мон ӧвӧл! Асьсэлы ик мед луоз.

С'ездлэсь вань ужам'ёссэ но соёс 
сярысь керетон‘ёсыз ум ик гожтэ. 
Соёс сотэк но тодмоесь. С‘ездын кык 
партилы выжыёс потйзы. Тйни со 
партйёслэсь сюрессэс возьматомы 
на. Кудйз шонер сюресэтй мынйзы? 
Кудйзлэн уж‘ёсыз зэмазы? Кудйз 
бадӟым уж'ёсыз быдэс‘яны быгатйз?

Меньшевик'ёс асьме кресьян'ёсыз 
валаллямтэ, тодйллямтэ. Соёслэсь 
революциын туж кулэ луонозэс бз 
шбдэ. Соин валче Россиын луоно ре
волюциез но бз валалэ. Революциын 
азьветлйсьын буржуйёс луозы шуса 
малпаллям.

Большевик'ёс, со дыре луоно ре- 
волюцилэсь туссэ туж ӟеч валазы. 
Со кресьян калыко (аграрно-крестьян
ская) революци луоз шуизы. Со 
революциез быдэстыны, эксэез куштэ- 
мен гинэ уг окмы: поме1цик‘ёсыз муз‘- 
емлы кузёись палэнтыны кулэ на шу
са, соёс вераськизы.

Таӵе революциез пролетар калык 
гинэ йыр'яны быгатоно. Азьланьзэ 
эрике потыны быгатон понна, бур- 
жуйёсыз но сьбрпалтон понна, азьло 
ик эксэй власез, помещик‘ёсыз улля- 
но, вормоно. Ревовюци кресьян калы
ко луыса, пролетар калыклэн иньды- 
лэмез'я мед ортчоз. Тазьы больше- 
вик‘ёс революциез малпазы.

Азьлоез революцимы (1905—1907- 
тй ар‘ёсын , большевик'ёслэсь но 
меньшевик'ёслэсь малпамзэс уж вы- 
лын возьматйз. Тужгес ик буржуй- 
ёслэсь революци дыр‘я сямзэс ӟеч 
возьматйз. Та революци пролетар но 
кресьян калыкез юн ӝутйз. Узыро 
революци гожез выжыса соёс проле
тар революци пала ужез мынытыны 
кутскизы. Тае адӟыса буржуйёс дэй- 
мизы. Революци бордысь палэнтйсь- 
кыса соёс эксэен ӵош ог кылысь ре- 
волюциз зибыны кутскизы.

Революци быдэсмыны бз быгаты. 
Сое помещико-узыро валче кужымен 
зибизы. Нош со революци больше- 
вик‘ёслэсь малпамзэс зэматйз ук. 
Большевик‘ёслэн, пролетарлэн рево
люциын иньтыез сярысь (револю
циын азьветлйсь, иньдылйсь луоноез 
сярысь) малпамзы та револэциын зэ- 
маз. Та сярысь Ленин тазьы шуиз:
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«Куинь ар куспын (1905—1907-тй 
ар‘ёсы) туж сэзь батыр‘яськыса Рос- 
сиись пролетар калык аслыз но вань- 
мызлы калыкмылы, либерал мылкыд 
улысь мозмыны эрик шедьтӥз. Му- 
кет‘ёсыз калык‘ёс та ужлы трос да- 
со ар‘ёс быдтйзы, нош асьмелэн со 
куинь арсын гинэ быдэсмиз. Проле
тар калык революци ужын, эрик 
шедьтон ужын, социализмо улонэз 
кылдытон ужын азьмынйсь луыны 
права шедьтйз. Со ваньмызлы Рос- 
сиись эриктэмам калыклы калыко 
революци ужез быдэс‘яны тодон-валан 
сётйз Татэк нокытын но, нокинь но, 
номре Зечез лэсьтыны бз на быгаты- 
лы. (Ленин т. XI, ч. 2, стр. 304).

Болыневик‘ёслэн иньдылэмзыя ги
нэ, Ленинлэн но соин ӵош ужасьёс- 
лэн меньшевик'ёсын зол нюр‘яське- 
менызы гинэ, пролетар калык азь
ло революция дыр‘я ик трос пайда 
шедьтйз. Пролетар калык большевик4- 
ёсын ӵош мынйз. Коть кытын но, ре
волюци дыр‘я, соёс большевик‘ёсын 
уртче ужазы. Тае меньшевик‘ёс но 
тодмано луизы.

Азьло революци дыр‘я пролетар 
калык аслыз бадӟым пайда шедьтэ
мез, Октябрьской революциез кылдыты
ны дышетскон революци вылэм шуы
ны луэ. Сое Ленин шонерак „гене
ральная репетиция41—шуиз.

Револэциез зйбизы. Революци тул- 
кым пумен уллань лэзькыны кутскиз. 
Парти пушкын но кулэтэм, ляб сюл
мо, кышкатскись калыкмы оглань- 
талань шонасьыны кутскизы. Соёсын 
но Ленин эшмы зол нюр'яськиз. Пар- 
тиез чылкытомытон понна, со сыӵе 
калыкез партиись куштыны одйг но 
жаль бз карылы.

Тужгес ик юн, Ленинлы но больше- 
вик'ёслы меньшевик4ёсын нюр'яськоно 
луиз. Революци дугдэм бере соёс 
партиез быдтон вылысь ужазы. 
Кызьы ке но либерал-буржуйёсын ог 
кылысь кариськыса ужаны соёс турт- 
тйзы.

Бадӟым ож дыр‘я большевик'ёс 
„империализмо ужез гражданской 
оже пбрмытоно" шуо вал. Нош мень- 
шевик'ёс, кун пушкын улйсьёслы кус-

пазы ур'яськыса (гражданской мир)„ 
южез дугдытонлы пумит „улоно кун- 
мес“ (отечество) возьмано шуса ве- 
раськизы. Талы пумит нош ик боль- 
шевик'ёслы зол пумитаськоно луиз.

1917-тй аре, февраль революци бу- 
гыртскем бере Ленин эш революци- 
лэсь туссэ сокы ик тодмаз. Сокы ик 
со большевик партилы сюрес возьма- 
тйз. Партимы кык пумо влась (двое
властие) бордысь Кенешо влась до
ры, пролетар калыко влась кылдытон 
уже кутскиз. Нош меньшевик'ёс 
эсэр-ёсын, буржуйёсын валче одйг 
кылысь буржуё влась юнматыны вы- 
ризы.

Октябрь революци большевик‘ёс- 
лэсь, Ленинлэсь, революци планзэ 
ужен быдэстйз. Пролетар'ёслэн бур- 
жуйёслы пумит революцизы, кресьян4- 
ёслэн помещик'ёслы пумит револю- 
циенызы ӵош быдэсмизы.

Октякрь революци бере но боль
шевик партилы кизэ тэк возёно бз 
луы. Гражданской ож дыр‘я, собере 
хозяйство уж‘ёсыз пуктон дыр‘я туж 
трос секыт, бадӟым уж‘ёсыз со быдэс4- 
яз. Парти пушкамы кылем-мылем 
Меньшевик'ёс с е к ы т  уж‘ёслэсь 
кышкаса трос пол оппозициёс но мар 
кылдыт‘язы. Коть ку но Ленинлэн 
андан кадь партиез со меньшевик‘ёс- 
лэсь гурӟемзэс кабеныз быдтылйз.

Тазьы, пушсэ туж чылкыт, туж 
тазалыко воземеныз, коммунис пар
ти али миллёнэн ӝыны пала пролетар 
калыко партие пбрмиз. Улытозяз 
коммунис парти аслэсьтыз пролетар 
парти луонозэ ноку но бз сапта. Ле
нинлэсь ӝутэм горд знамязэ вылэ 
ӝутыса зол возиз.

Пролетар калык но большевик пар
ти бордысь ноку но бз люкиськылы. 
Калыксэ, Зеч'ёссэ ик со партие ысты- 
лыса партиез вильдылйз, будэтйз.

Али пролетар калык, аслаз зол 
кужымо партиез сьбры оскыса мыны- 
са, социализмо виль улонлы юнмет 
(фундамент) пуктэ. Миллёно-миллёно 
пролетар калык сьбры, социализмо 
улонэз дурон уже, али дасо-дасо 
миллён кресьян‘ёс ӝутско.

Н. Емельянов.
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Марлы удмуртан ужмы каллен 
мынэ

Удмуртан уж азьлань мед вамы- 
штоз шуиськом ке, удмурт калыклэсь 
азьло улэм‘ёссэ но чаклатэк уг луы. 
Ваньмыз сямен ик тодо, вуж прави
тельство дыр‘я асьме Россиын одйг 
муртлэсь править карыса улэмзэ. Ӟуч 
сямен сое: „Монарх, пользующийся 
неограниченными правами"—шуозы
вал. Удмурт'ёс нош сое: «Мае каре-
мез потэ, сое карись эксэй» шуозы 
вал. Со эксэй шуон маркеёс ваньмыз 
ик векчи выжы калык‘ёсыз крашине 
пыртыса, ӟуч калык карыны туртты- 
лйзы. Векчи выжы калык‘ёсыз учреж- 
.денняёсы, школаёсы но кытчы пыры- 
ны лэзёнтэм, асьсэ кылынызы верась- 
контэм эрикзэс басьтыса, пбртэм- 
портэм закон'ёс поттылйзы. Эксэй- 
-лэсь сыӵе закон‘ёссэ векчи выжы ка- 
лык‘ёс бз яратэ, солы пумит султыса 
бугыр‘ясы<он‘ёс но мар поттылыны 
кутскизы. Эксей правительство со 
понна троссэ ыбылыса но ошлыса 
виылйз, троссэ тюрьмаёсын сисьты- 
лйз. Озьы но калыклэсь бугыр‘ясы<ем- 
зэ дугдытымез бз луы. Эксэй зйбем'я, 
калык уката зол, солы пумит бугыр‘- 
яськыны кутскиз. Тужгес ик зол, 
эксэй законлы пумит Кавказын улйсь 
калык выжыёс но, бигир‘ёс султйзы. 
Малы ке шуид, соёслэн ваньмызлэн 
сямен ик магометлы оскон сямзы вал, 
асьсэ кылынызы наукалы дышетсконзы 
вал, асьсэлэн дышетскем но пролетар 
мылкыдо мурт‘ёссы вал. Со сяна нош, 
Кавказын улйсь мурт‘ёслэн ваньмыз
лэн сямен ик киязы ожмаськон тйр- 
лыксы но вал, отын ик ваньбур, 
узырлыклэн но карез луэ. Соёсын 
валче мукет векчи выжы калык но 
эксэйлы пумит султоно луиз. Соин ик 
эксэй правительстволэн соёсын верась- 
кытэк амалыз бй лась нй; соёслэсь 
кужымзэс шбдыса, аслэсьтыз вуж за- 
конзэ воштоно луиз. Та законэныз 
эриктэм крашине (вуэ) пыртон сямэз 
куштйз. Пичи школаёсын ке но ды- 
шетскыны эрик сётйз.

Кыӵе калыкез эксэй туж зй- 

быса возиз.

Тужгес ик асьме удмурт кадь век
чи выжы калык'ёсыз зйбыса возиз. 
Соёслэсь берпум кылзэ лёгаса кыл- 
тэм, пельтэм, синьтэм карыса дунне 
вылысь бвблтэме кельтыны тыршиз. 
Соёслэн эксэйлы пумит мынэмзы бз луы. 
Малы ке шуид, асьсэ кылынызы ды- 
шетскыны науказы бй вал, пролетар 
мылкыдо дышетскем мурт‘ёссы но бй 
вал. Соин ик эксэй кызьы мылыз по- 
тйз, озьы зйбыса возиз. Эксэй вуж 
законзэ воштэм‘я гинэ, удмуртлэн но 
кудйзлэн-огезлэн, Зуч школаёсын 
дышетскемзы луиз. Дышетскыса кыт
чы но отчы иньтйяськыны но быгаты- 
лйзы. Бен соин гинэ удмурт калык- 
лэн улонэз тупаз-а? Пайдаез луиз-а? 
Шонерак верано ке туж оӝыт. Эксэй 
правительство со дышетскем мурт‘- 
ёсыз ваньзэ сямен ик аслыз дур бась- 
тытон понна, аслыз кулэ мурт‘ёсыз ги
нэ, векчи выжы калыкез ик зйбытон 
понна гинэ дышетылйз. Эксэйлэн таӵе 
политикаеныз дышетскем удмурт‘ёсмы 
тросэз сбриськизы. Удмурт, удмурт 
вылэмзэ ватыны кутскиз, удмурт кыл
зэ ватыны туртскиз. Сыӵе дышетскем 
удмурт‘ёсмы, гуртысь туж уно калы
кез сбризы, соёслэсь дун, чебересь 
гинэ удмурт сюлэмзэс но кысйзы. 
ТаЧе ужасьёс тужгес ик Сибире мы- 
нон бадӟым сюрес (трахт шуон) ко
торый но, Иж завод котырын улйсь 
удмурт гурт котырын шбдйськыло. 
Сыӵе сюлэмо удмурт‘ёсмы али ке но 
асьме учрежденняёсмы туж трос пу- 
ко на, соёс пблысь кудйз-огез али ке 
но удмуртан ужез кырыж синьмынызы 
учко, сюлэмзэс поныса ужам иньтые, 
ужез ӝегатыса гинэ пуко. Соин ик 
обласямы удмурт кылын гож‘яськон- 
мы туж ляб мынэ.
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Кызьы валало удмуртан 
ужез, кызьы сое валано
Удмуртан ужез али ке но умой- 

умой валаса уг вутто. Учрежденняё- 
сын но кытын удмурт пуке ке, удмур
тан уж умой мынэ шуо. Асьмелэн 
азьветлйсь эш‘ёсмы али но удмуртан 
уж сярысь отчет лэсьтыкызы лыдзэ 
гинэ учко, верало. Лыдэз ке вань, 
яра: умой мынэ шуо. Удмурт ужась‘- 
слэсь лыдзэс гинэ эскероно ке, 06- 
статотделлэн 1927 арын возьматэ- 
мез‘я тазьы луэ: Иж карын облась 
люкет‘ёсамы ужасьёс ваньмыз 634: 
соёс пӧлысь 498 Зуч, 114 удмурт му- 
кетыз 22.

Утем город‘ёсын гинэ ужасьёс та 
мында луо:

Иж утемын вань учрежденяёсын 
144: 112 Зуч, 27 удмурт, муке
тыз—5.

Глаз карын ваньмыз 179: 101 Зуч, 
74 удмурт, мукетыз 3.

Можга карын ваньмыз 138: 112 Зуч, 
23 удмурт, мукетыз 3.

Волосьёсын вань учрежденняёс 451. 
Ивор‘ёс вуэмын 237 учрежденняись 
гинэ. Со ивор‘ёс вуэм волосьёсамы 
ужасьёсмы ваньмыз 889: соёс по
лысь 399 чуч, 472 удмурт, 18 муке
тыз*

Удмурт ужез лыдэз‘я учкон дыр‘я, 
удмурт ужасьёслэн лыдзы туж ӧжыт 
ӧвӧл кадь. Нош соёслэн кыӵе иньты- 
ёсын пукемзы чик тодмо ӧвӧл. Та 
возьматэм лыд, удмурт ужась‘ёслэсь 
лыдзэ гинэ возьматэ. Соёслэсь кыӵе 
иньтйын пукёмзэс, мар иньтйын ужам
зэс, кызьы ужамзэс чик уг возьматы. 
У чрежденяёсамы удмурт‘ёс ог шоры 
гинэ пукем бере, удмуртан ужмы 
уз тупа, со уж борды наӵак йыр 
визьдэ поныса ужад ке, сокы гинэ 
Зеч пуктыны быгатод, сокы инй уд
мурт калыклэн но синь азяз адӟись- 
коз. Та уж сярысь обисполком кӧня 
пол ас постановленняяз но ужез выр- 
Зытыны косыса пуктйз. Учреждення- 
ёсын огез сьбры огзэ делопроизвод- 
ствоез удмурт сямен пуктон пумын 
коня пол ас кылзэ юнматыса 
иньдылон'ёс поттылйз. Пуксиз-а бен, 
бзна-а, удмурт делопроизводство? Чик 
синез кыньытэк верано: со бз на

пуксьы на. Асьмелэн чебересь поста- 
новленняёсмы трзсэз йылаз-пумаз уг 
вуыло: соёсыз ӝӧккышет улазы вунэ- 
тыса возё.

Кытынгес бен удмуртлэн 
кылыз берга

Умойгес ке учконо, «Гудыри» но «Ке
неш* вамен гинэ берга. Али удмурт 
калык ас кылэныз «Гудыри» но гКе- 
неш“ вамен гинэ ас малпам асэпсэ 
кенешсэ вераны быгатэ. Татын уд
мурт но удмурт кылэныз эркынак 
кызьы ке вераськемез, гож‘яськемез 
потэ, озьы ик гож‘я но вера но. 
Учрежденняёсын кадь керпотыса. 
вазьыны дйсьтытэк уг улы. Вань ббр. 
дэм сюлэмзэ татын буйгатэ. Малы 
нош удмурт калык аслэсьтыз мыл- 
кыдзэ со вамен вера? Татын соёслы 
удмурт сямен валэкто, ужан ужзэс 
но солэн вордйськем кылыныз ужало. 
Гуртысь калык аслэсьтыз улэм вылэм- 
зэ селькор‘ёслы вера, соёс нош, „Гу- 
дырие“ верало. «Гудыри» но „Кенеш“ 
вамен, удмурт кыл‘ёс, учрежденняёсы 
но пырало. Отысен нош кызьы нял- 
таз потэмезлэн тодмоез бвбл. Учреж- 
денняёслэн корка бордазы понэм пул 
бордысь удмурт кылын гожтэм кыл‘- 
ёсыз адӟид ке но, пушказ пырид ке, 
удмурт кылэз туж шер кылод, яке 
чик но уд кылы, уд адӟы.

Удмурт кылэз карятон пон
на, солы иньты сётоно

Та вылй верам кыл‘ёсыз чаклано 
ке, удмурт'ёслэн пеймыт сэрегын нур- 
нур вераськыса пукемзы кадь ик, 
учрежденняёсамы но солэн кылыз 
пушказ пырыны дйсьтытэк, люкет‘ёс- 
лэн бод-бордаз понэм пул‘ёс вылтй 
гинэ ветло-на. Удмурт ужез умой 
пуктоно шуиськом ке, учрежденняё
самы удмурт тбрбез пыртэм 
кадь ик, солэсь кылзэ но тбро карыса 
пыртоно. Сэрег‘ёсын но ӝӧккышет 
улын пегӟыса медаз кылльы тбролэн 
синь азяз мед пуксёз. Собере гуртысь 
лыктэм удмурт калык но мед адӟоз,
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аслаз кылыныз кышкатэк, чик возь- 
даськытэк мед вераськоз. Со понна 
обисполкомлэн косэм учрежденняёсыз 
али ик, йылысеныз кутскыса пумозяз, 
удмурт ужез, Кенешо союз но комму- 
нис партия косэм‘я юн-зол вы- 
жыяса пуктыны медтыршозы.Ужезумой 
пуктон понна, ужасьёсмылэсь кызьы 
ужамзэс чакласа, учкыса улыны, уд- 
муртан ужез быдэстон понна, ужась
ёсмылэсь кызьы ужамзэс юаны, обис- 
полкоме кӧня ке мурт быр‘йыса ко
миссия кылдытоно. Та дырозь удмурт 
ужасьёсмы тросэз ас кылынызы—гож‘ 
яськеме уг луы—шуса, сое-кулэ кары- 
тэк Зуч сямен вераськыса, гож‘ясь- 
кыса пуко. Мон сямен сыӵе удмурт‘- 
ёсыз, удмурт кылынызы ужаны косо- 
но. Кинь ке пумит мынэ, кинь ке 
лушкем удмурт ужез могатыса возе, 
сыӵе мурт‘ёсыз ужлэсь палэнтоно.

„Мон удмурт, уже коть нош кыӵе 
мед мыноз“ шуса вераськись мурт‘- 
ёсын нюр'яськоно. Сыӵе мурт‘ёсыз 
ужась шуса одйг но дан‘яса возьыны 
уг яра. Милемлы ужась кулэ, милем- 
лы сюлэм кулэ. Ужез но, малпамез 
но, азьпала чакламез но калыклы 
юрттйсь мед луоз. Соёслэн уж‘ёссы, ту- 
ала уж‘ёслы мед кельшозы.

Таӵе тырмымтэ уж‘ёсмес йылаз пу- 
маз вуттон дыр‘я, азьпала классовой 
вопрос шуонэз туж сак-зол чакласа 
ужано луоз. Азьпала аппаратмы улы- 
сен кутскыса, вылйозь пролетар ку-

жымен, мылкыдэн тырмытэмын мед 
луоз.

Пролетар батырлэн кужмыз солонь- 
талонь сэз‘ясы<ись, шуныт сэрег пон
на гинэ ужам‘яськыса улйсь, калык 
ужез, векчи выжы калык ужез Зугмы- 
тйсь мурт'ёсыз асьме аппаратысь мед 
палэнтоз. Озьы гинэ тйни тазатйсь- 
кыса векчи выжы калык ужпум, уд
мурт ужпум Кенешо власьлэн но ком- 
мунис партилэн косэмзыя шонер, юн- 
зол выж‘яськыны иньты шедьтоз.

А ссэ выли карыса пукись уж асъ- 
ёс сярысь, „Г уды ри" газет э но гож- 
тэм вал. Со кылме юнматыса али  
нош ик верасъко. Вань учрежденняё- 
амы пролетар мылкыд‘ем, удмурт 
юлэмо ужасьёсмес люкаса, виль 
ужасьёсмылы но ваньмызлы пролетар 
мылкыд, удмурт сюлэм понно. Чинов
ник но бюрократ кадь луыса вуэм 
ужасьёсыз РКИ-лэн пуж пыртйз су- 
зяно. Шакрес‘ёсыз м е д а з  луы. 
Аппаратлэсь ужзэ калыклы матэ ка
рыса пуктыны тыршоно.

А. Сугатов.

Редколлегилэн кылыз: Сугатов эшлен 
статьяез бадӟым уж‘ёсыз эскертэ. 
Солэн верам‘ёсыз тросэз зэм. Кудиз- 
огез умой валамон, шонер гожтым- 
тэез но вань. Кинь кызьы учке, гож- 
тэлэ. Редколлегия куднныз-огеныз со
лэн статьяеныз соглаш уг луы.

К ульт ура уж люкет.

Культурной революция
(Кутсконзэ 14-тй № рысь, 3— 6 бамозяз учке)

— Векчи выжыё калык'ёслы эрик 
сётыса, соёслэсь улонзэс шонер пук
тыны юрттыса гинэ асьмеёс пӧртэм- 
пӧртэм выжыёслэсь кусыпсэс юнма- 
тыны быгатомы. Озьы гинэ асьмеёс 
пӧртэм-пӧортэм выжыёсыз Кенешо 
влась борды кыскытыны быгатомы. 
Асьмелэн сюресмы кык гинэ: яке

пӧртэм-пӧртэм выжы калык'ёсыз Кене
шо влась борды кыскытыса Кенешо 
власьмес юнматом, яке та пӧртэм-пӧр- 
тэм выжыёсыз Кенешо власьмы борды 
юнматыны ум быгатэ. Сокы Кенешо 
власьмы но ляб луоз—шуса комму- 
нис партилэн 12 с'ездаз, Сталин 
эш вераз.
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Иське инй асьмелы, Кенешо влась- 
мес юнматон понна, пӧртэм-пӧртэм 
выжыёслэсь кусыпсэс зол-зол герӟа- 
но. Нош национализм но шовинизм 
со кусыпез чик уг герӟа: сэрттэ, 
пертче гинэ. Соин ик национализм 
асьме гурте культуралы пырыны лю- 
кетйсь луэ.

Культураез гуртэ пыртон уж, но- 
кыЧе ужлэсь вис'ям уж ӧвӧл ук: во- 
чак уженымы со герӟаськемын, ня- 
няськемын. Культура гурт'ёсы мукет 
уж‘ёсын валлинь ӵош пыроз, мукет 
уж‘ёс вӧзын иньяськоз.

Нош та вие улонмес, та вие уж‘ёс- 
мес басьтйм ке, отысь но туж трос 
культура сюресысьтымы люкетйсьёсыз 
шедьтомы.

Асьмелэн хозяйствомы—кресьян хо
зяйство, (удмурт облась —кресьян об- 
лась) со туж ӟуг азьлань кыстйське. 
Улонамы тырмымтеёсыз туж уно на: 
отын уг тырмы, татын уг тырмы.

Дышетскон ужмы но ляб азиньтске. 
Ог 40 процент котыр нылпиёс урам‘- 
ёстй пуны пиёсыз улляса бызьылыны 
кылемын. Школаёсмы, мукет дышетскон 
иньтыёсмы но тырмымон ӧвӧл. Шоро- 
куспо школаёсмы но ӧжыт: 100 мурт 
пӧлысь 5 муртэз но дышетыны уг 
быгато. Учрежденняйын ужаны дасян 
сярысь, дышетон сярысь туж ӧжыт 
лэсьтэмын на.

Мукет югдытон ужез ке басьтйд, 
соёс но туж ляб пуктэмын. Гурт‘ёсысь 
изба читальня -  чырдон корка но, би
блиотека но, мукет‘ёсыз но ас туссэс 
умой-умой бз кутэ на. Ымнырзы со
ёслэн сайкем ӧвӧл на. Библиотекаёса- 
мы, чырдон коркаёсамы чик йӧскадь 
ӝӧк‘ёсыз, йӧскадь скам'яёсыз ӧвӧл. 
Вуж сисьмем книгаёс лош‘ясько на. 
Суйтэм-пыдтэм плакат'ёс борд-борд‘- 
ёссэс чебер‘яло. Оло сюрслэсь трос 
муртлы ӝыны кесиськем газет вуэ.

Удмурт книгаёсын но асьмеёс туж 
начар. Нош ванез но гурт‘ёсы уг вуо. 
Удмурт кылбур‘ёс вочакыз мынымтэ; 
верос‘ёс одйг кабен, пӧртэм пӧртэм 
тылйен гинэ кыэмын. Удмурт верос‘- 
ёсмы улонлы кыдёкын сыло. Верос‘ёс- 
мы чебер‘ятэк, дауре йыре лыктэм 
визьёсыз гинэ люкаса гожтылэмын. 
Унояз улонэз, зэмез шонер, кыӵе 
со вань, озьы возьматымтэ.

Удмурт театырмы но али гинэ вак- 
чи-вакчи вамыш‘яны кутскиз. Гожтэм 
пьесаёсамы уноез сцена вылын возь- 
матоно кадь ӧвӧл. Та уж‘ёс бордамы, 
асьмелэн ужасьёсмы чик пуктэмын 
ӧвӧл.

Табере дышетскон ужмес басьтом. 
Нырысь ё:;о школаёсамы шузи-мази 
дышетйськомы шуом вылды инй. Кы- 
ӵе отын дышетон ужмы пуктэмын, 
со сярысь нылпи дышетйсьёс ас кус- 
пазы кенешыса, малпамзэс мед возь- 
матозы. Ми нош ог-кык кыл семи- 
леткайын, 2-тй ёзо школайын но тех- 
никум;ёсын дышетон сярысь вераны 
малпаськомы.

Нырысь ик та школаёсын асьмеёс 
социализм пуктон понна ужасьёсыз 
умой дасяны ум быгатйське на. Та- 
тысь небыт тодыса пото. Дышетскы- 
кызы ик уноезлэн ужаны мылзы уг 
поты нй. Доразы но ӧжыт ужало. 
Нош дышетсконзэс быдтэм бере, гур
тэ зырен улляно луэ, нош геры бор
ды ке, соёсыз номырин но уд улля. 
Сизьым пуны но соёсыз геры борды 
уз пукты.

Та школаёсысь потэм мурт'ёсмы 
куштон луо, удмурт кылзэс вунэто. 
Удмурт калык пӧлын соёслэн ужаны 
мылзы уг поты, „ӧвӧлтэм ӟуче“ пото. 
Тужгес ас выжызес гинэ яратйсь 
зуч‘ёслэсь но янгышегес пото.

Школаёсмы ас пыртйз таӵе мурт‘- 
ёсыз поттылэм бере, асьмелэн гурт‘- 
ёсамы зэм ик социализм пуктон пон
на, ужаны быгатйсь ужасьёсмы туж 
ӧжыт луэ на.

Соин ик та, гуртэ культурной револю
циез пыртыны туж люкетэ. Таиз 
люкетйсь тужгес юн люкетйсьмы луэ. 
Нош гурт‘ёсы культураез пыртон 
понна, асьмелэн Кенешо власьмы, 
асьмелэн учрежденняёсмы калыклы 
матын мед луозы. Учрежденняёсын 
удмурт‘ёс ужаса, яке удмурт кылэз 
тодйсьёс ужаса, соёс удмурт калык 
борды матэ-мӓтэ мед кариськозы.

Асьмелэм нош учрежденняёсамы 
удмут но, удмурт кыл тодйсь ужась
ёсмы туж ӧжыт: уг тырмо. Соин 
валлин виль ужась дасянмы дымак 
ляб пуктэмын на. Чыры-пыры одйг 
школмы гинэ вань али, соиз но оло 
тырмыт ужа, оло уг, умой-умой то-



№ 15 Е Е Н Е Ш 9

дыны уг луы. Коть мар ке но одйг 
школаен гинэ тырмымон ужась уд 
дася инй (школа низовых совработ- 
ников).

Тырмымон удмурт ужасьёсыз ды- 
шетон понна, асьмелы дас, дасвить 
школа кулэ. Одйг школа со, зарезь 
зуэ одйг шапыштэм ву гинэ луэ. Нош 
одйг шапыштэмен гинэ уно-а зарезь 
ву будоз? Солэм будэмез чик уз шб- 
дйськы ук.

Асьмелэсь коть кыӵе ужмес, 
ужан рад'ёсмес басьтйм ке, татысь 
но туж бадӟым люкетйсьмес, ляб инь- 
тымес шедьтомы.

Асьмелэн коть кыӵе ужамы удмурт- 
лэсь улон-вылон сям‘ёссэ, сйбур‘ёссэ, 
рад'ёссэ чакласаужано. Коть кыӵе ужа
мы асьмеёс удмурт пӧлын улонмес 
вунэтйськомы, удмуртмес ыштйсь- 
комы.

Коть мар ужмес мукет иньтыёс, му
кет губерняёс сямен ик пуктйськом, 
со рад'ёсын ик азьлань нуятйськом. 
Нош Москва губерняись кресьянэз, 
асьме удмурт кресьянэн ог‘я карем
мы та вне нокызьы но уг луы на ук. 
Соин ик асьм€лэсь коть кыӵе уж‘ёс- 
мес мукетгес сюресэн, удмуртлы матэ, 
удмуртлы валано сюлмаз ярано, уд
муртлэн улонэзлы матэ карыса пук
тоно. Сотэк удмурт гурт‘ёсы культу
ра туж дыг вӧлдйськоз.

Табере гуртлэн та вие улоназ лэ- 
зиськомы, гуртлэсь улонзэ учкомы; 
татысь туж уно воль уж'ёсыз адӟо- 
мы.

Нуналысен нуналэ виль сямен улон‘ёс, 
рад‘ёс выжыясько. Вузчиез—коопераци 
воштэ. Пунэмен сёт‘ясь зӧк кӧтэз— 
пунэмаськон эштос воштэ. Куинь бусы 
иньтые—сизьым, укмыс бусыусьтйсь- 
ке. Чурыт сӧл турымез—клевер но 
тимофеевка улляло. Поплэсь супыль- 
тэмзэ—книга газет, школ‘ёс ӵоктало. 
Векчи нимаз хозяйство иньтые—туж 
кузь вамыш‘яса бадӟым коллективо 
хозяйство иньяське.

Герылэсь ӟукыртэмзэ, тракторлэн 
тук-тук-тук, тукыртэмез соге. Сюрло 
улйсь куролэсь бӧрдэмзэ, аран маши- 
налэн жв-жв-жв- жингетемез ӵокса. 
Чин-чин-чин кусо куараез, тррр- 
трр... шуса турнан машина улля.

Озьы губыртскыса, ӟукыртыса, ббр- 
дыса вуж сям‘ёс, вуж рад'ёс кошко. 
Озьы чашетыса, таркаса, тугаса,—се- 
рек‘яса виль сям‘ёс виль рад'ёс уло- 
нэ пыро.

Лыдэн возьматыса милям Можга 
утемын та уж таӵе возьматйське: 
потребительской кооперацие 30,5 про
цент хозяйствоёс пыремын; с-хозяй- 
ственное—25 процент; пбртэм коллек
тивный—55 процент; куинь бусызэс 
уно бусыен 22,5 процент гурт‘ёс вош- 
то; 30 процент гурт'ёс уно бусыен 
ужанэн клевер кизьыны кутско. Ись- 
ке 52,5 процент гурт‘ёс виль сямен 
муз'емзэс ужало. Та возьматэм лыд‘- 
ёс гурт улонэ виль сям'ёслэсь пы- 
ремзэс пыӵамзэс возьмато. Кык гон- 
дыр‘ёс одйг гудэм гуэ тэрымтэ музэн 
ик, кык улон сям‘ёс, кык улон рад‘- 
ёс ог дыре уг тупало. Вуж сям'ёсыз 
туж секытэн, уно нюр'яськыса гинэ 
виль сям'ёс воштыны быгато. Одйг 
кылын гинэсое нокинь но палэнтыны 
уз быгаты. Коть ку виль сям‘ёс, виль 
рад‘ёс туж зол нюр‘яськыса гинэ вуж 
сям‘ёсыз пумен-пумен вормыса улонэ 
пыро, пыӵало.

Та вие улонмы, таӵе виль сям‘ёс- 
лэн вуж сям‘ёсын нюр'яськон даурзы 
луэ. Али виль сям‘ёс, виль рад'ёстуж 
юн нюр'яськыса, кужмысь улонэ пы- 
рыны туртско. Вуж улонлэн быж‘ёсыз 
талы кужмысь пумит султо. Коть кы- 
ӵе виль ужлы улонэ пырыны туж се
кыт луэ.

Кыл сярысь влась ужез—совет‘ёс- 
ёслэсь улонэ пыӵамзэс басьтом. Ась
мелэн совет'ёсмы юнмазы инй, озьы 
ке но, уноез сельсовет‘ёсмы калык 
полы пыр-поч уженызы бз пыӵалэ на. 
Совет‘ёсмылэн секциёсыз уг ужало, 
советэ быр‘ён дыр‘я уноез черодэн 
быр'ё. Сельсовет тброез уноез „ста- 
ростаен“ нима. Нош староста вуж 
власьлэн быжыз вал ук.

Муз‘ем уже но виль рад‘ёслэсь пы- 
ремзэс ке басьтйд, татысь но вуж 
рад‘ёслэсь пумитаськемзэс, шедьтомы.

Коть к и н ь л ы, виль кол- 
коллектив, виль коммуна кылдон ко
тырын кбня нюр‘яськон луэ, тодмо 
дыр инй. Коллективез, коммунаез вуж 
сям‘ёс уг ярато: соёсын нюр‘ясько.
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Коть маин соёслы урод лэсьтыны 
туртско. Коллективе пырем адями- 
ёслы, соёслэн хозяйствозылы из‘ян 
карыны туртско. Жуго, сӧсырто, укно 
пиялаёссэс зырен усьто карыло, ка- 
бан‘ёссэс, пазяло, нюлэс‘ёссэс лушка- 
ло, коть маин из‘ян карыны туртско. 
Со сэрен уноез кылдэм коллективно 
берлань пазясько, со сэрен уно 
коллективно зэмен коллективо ужа- 
нэ, коллективо улонэ уг вуыло. 
Маро бен та луэ?

Гурт‘ёсын класс'ёслэн ожмаськонзы, 
нюр‘яськонзы та луэ: виль сям‘ёс
бордын возиськись кресьянлэн, куа- 
нер кресьянлэн, вуж сям‘ёс бор
дын возиськись кресьянэн, нюр‘ясь- 
кемзы луэ. Социализмлэн капитализ- 
мен нюр‘ясы<емез луэ. Тае нош 
уноез коммунисте но комсомолец‘ёс 
уг валало. Татысь классИслэсь нюр‘- 
яськонсэз соёс уг шедьто. Гуртын 
кресьян полый озьы гинэ тупамтэ 
улон, тае кожало. Соин ик уно дыр‘я 
та ужын коммунисте бере кылё, 
гур‘тёсы виль сям‘ёслы пырыны сюрес 
сайкись уг луо. Соин ик асьме вы- 
ламы вуж сям‘ёсын, виль сям‘ёслэн

погыр'яськон ужазы парти ячейкаёс- 
лы виль сям‘ёслы азьворттйсь, сюрес 
возьматйсь кариськоно.

Та уж валлин начар но шоро-куспо 
кресьянэз политика ужлы дышетоно, 
класс‘ёслэсь погыряськыны луонзэс, 
виль сям-ёслэсь вуж'ёсыныз погыр‘- 
яськон ужлы валэктоно.

Та вӧзын куанер но шоро-куспо 
кресьянлэсь кусыпсэс зол герӟаса 
„бедняцко-средняцкий блок“ юнмато- 
но.

Нош та люкетйсьёсмы вочак ны- 
рысь люкетйсьёсмы бордысь пото. Ды- 
шетекымтэмы таёслы айы, супыр-са- 
пыр висён‘ёсын няняськыса улэммы— 
мумызы луэ. Асьмелэн супыр-сапыр 
улонмы. коть кыӵе висён‘ёсын кужым- 
мес сыско.

Дышетскымтэ бере номыре но умой- 
умой валаны, тодыны уг луы.

Та люкетйсьёсмес быдтон сярысь 
асьмелы туж уно ужано. Вань ку- 
жыммес таёсыз быдтон борды ляконо. 
Сотэк асьме гурт‘ёсы. удмурт гурт‘- 
ёсы, культурной революци уз вуы, уз 
пыӵа.

Д. Баженов.

Дышетйсь—будйсь пинал'ёсыз 
мылкыдясь

Калыклэн мылкыдэз кыӵе, культу- 
раез но сыче ик луэ. Узыр‘ёслэн 
культуразы асьсэ сямен, асьсэлы яра- 
мон гинэ, узыро мылкыд‘ем тупаты- 
са пуктэмын. Пролетар калыклэн— 
пролетар мылкыд‘ем, пролетар калык
лы тупатыса пуктэмын. Озьы луэм 
бере, асьмелэн йырамы туж бадӟым 
малпаськон лыктэ. „Вуоно улон, али 
будйсь пинал‘ёслэн улонзы“ шуса, 
В. И. Ленин вераз. Та дыр‘я асьмеёс 
улонэз вильмытыса, виль сямен улны 
кутскиськомы инй. Соин тйни, со 
азьпалы виль сямен улон Зеч, чаляк 
мед пуксьыса вуоз шуиськом ке, бу
дйсь пинал'ёс понна сюлмаськытэк, 
малпаськытэк, соёс шоры, соёслэн 
мылкыдзы шоры учкытэк у г луы.

Азе со быдча уж султэмен, комму- 
нис партия но комсомол организация 
туж сюлмаськоно луо. Озьы луэм бере, 
дышетон ужпум котырын, гожтэтлы 
Зеч дышетонэн ӵош ик Зеч виль 
мылкыд сётон сярысь но туж юн 
сюлмаськытэк уг луы. Со та ды р‘я  
еераны луонт эм бадӟымуж луэ. Пар
тия но комсомол организациёс та ужез 
ужало ке, вань калык но гижысь-пинь- 
ысь ужез быдэстыны мед юрттйськоз. 
Политика ужлы дышетекыны вань 
кужмысь юрттыны кулэ. Пионер ужез, 
ас данлыко шонер сюрес вылтйз мын- 
нытыны вань кужымез поныса юрт- 
тоно. Социализмо улон пуктон ужпу- 
мын соёслэн ужаса дышетскемзы мед 
луоз. Конешо союзлэсь тушмон‘ёссэ
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адӟыны мед быгатозы. Соёсын кызьы 
нюр‘яськыны кулэез пичиисен ик мед 
дышозы. Кенешо союзлэн тушмон‘ё- 
сыз ки улэ медаз сётйське. Кенешо 
союзын социализмо улон пуктыны 
кутскемен, пролетар калыклэн туш- 
мон‘ёсыз тужгес ик пиньзэс шерыса 
пумит‘яськыса уло. Со сяна, та дыр‘я 
пролетар калыклэн тушмон‘ёсыз пи
нал калыкез асьсэ ки улазы басьты- 
ны тыршо. «Туала будйсь пинал ка
лык нокыӵе ожез адӟемын ӧвӧл» — 
шуо, «Революция понна ожмаськонэз 
но адӟемзы ӧвӧл, соин ик больше- 
вик‘ёслэн сюрестйзы мыныны уз бы- 
гатэ» шуса, малпало. «Соёсыз боль- 
шевик‘ёс бордысь иӵкалтыны каньыл 
гинэ луоз» шуса, вераны даурто. Пи
нал калыклэсь социализм пуктон 
бордын ужан мылкыдзэ, кене
шо союзлэн социализмо улон пукто- 
нэзлы пумит карса лэзьыны тыршо.

Та тушмон‘ёсыз адӟыны быгатыны 
кулэ. Соёс коть кыӵе уж‘ёс но улон- 
вылон‘ёс бордысен ик адӟисько. Поп 
выжыёс, сектант'ёс мукет но сыӵе 
ярантэм мурт‘ёс пинал калыкез ялам 
ӵынатыса возьыны туртско, кулак но 
озьы ик ас палаз кыскыны тырше. 
Пролетар калыклэн тушмон‘ёсыз вань 
векчи выжы калыкез сйтэм-сантэм 
карыса возьыны валэктыса мылкыд 
сётыны туртскыса ужа. Асьме пинал 
калыклы соин тйни улон-вылон кус- 
паз ялам нюр‘яськыса улоно луэ. 
Виль сямен улон-вылон куспамы, ялан 
дышмон вуж сямен улон туйнась- 
кыны тырше.

Пролетар калыклэн тушмоҥёсыз, 
коть нош кызьы но мыдланьтыны ке 
но турско, пролетар калык соёслы уг 
оскы, уг сётйськы.

БадЗым ож дыр‘я но пролетар ка
лыкез оло кызьы гинэ пӧяса ас 
сюрес вылысьтыз донгыны тыршо вал 
но, номыр но лэсьтэмзы ой лась. Про
летар калык аслыз ачиз оскиз, ас 
мылкыдэз бордысь бз люкиськы, ас 
сюрес кузяз кошкиз. Тодйсьяськон 
ужпумез ас кияз бастйз.

Табере но ужась, кресьян калык ас 
сюрес вылысьтыз уг кожы. Улон 
вильмем‘я ас калыксэ вильмытыса 
пбрмытэ.

Ти дыр'я пинал калык чылкак виль- 
мыса кошке инй. Ас улэмзэ, вань 
калыклэн улэм-вылэменыз ӵошатыса 
улонэз яратйсь луиз инй. Соёс по
лый ик нош мукет мурт'ёс но вань 
на али. Нокине тодэмзы уг поты, 
асьсэзыс асьсэёс гинэ тодыса улыны 
туртско. Асьсэёс сярысь гинэ мал- 
пасько. Асьсэёс нош нырулзылэсь кы- 
дёке уг адӟо. «Ачим гинэ Зеч мед 
уло, кылемез нош, коть кулса, сись- 
мыса мед бырозы, мынам уже ӧвӧл» — 
шуса малпасьёс но вань на али. Пи- 
нал‘ёс пӧлын юыса йыриньтыса ветлон 
сям‘ёс но вань на. Тани та тушмон‘- 
ёс—вашкала сям'ёс, ог‘я ужпумлы лю- 
кетйсьёс луо. Виль амалын, сямен, 
виль мылкыдэн улон тупатйсьёслы 
пумит карисьёс, тушмон‘ёс луо. Та 
тушмон‘ёс кызьы ке но улыӵозязы 
ялам люкетыны тыршо. Соёсыз ӝогак 
иӵкалтон понна, пинал калыкез ӝо- 
ген ваньзэ виль мылкыдо кароно,

Кот ь кыче м ы лкы дэз, котъ кыче 
адямилы пичиисен сётыны каньыл 
луэ. Соин ик пролетар мылкыд бу
дйсь калыклы ӟеч мед пыӵалоз т у- 
са, пичи дырысен ик та мылкыдлы  
дышетыны сюлмасъкыны кулэ. Пи- 
нал‘ёс 1 ёзо школайын дышетскыкы- 
зы ик пролетар мылкыдэз басьтыны 
мед быгатозы. Озьы бере, пинал‘ёслы 
пролетар мылкыд сётонлэн кутсконэз 
дышетйсьёс бордын луо, со понна 
дышетйсь, ачиз но юн-Зеч пролетар 
мылкыдо мед луоз.

,.Каков поп, таков и приход" шу
са верало Зуч;ёс. Та ужын но азьы 
ик верано луэ. Дышетйсьлэн аслаз 
мылкыдэз кыӵе, дышетскисьёслэн но 
мылкыдзы сыӵе ик луэ.

Та бордысен Зеч мылкыдо, проле
тар мылкыдо дышетйсьёсыз дасян 
сярысь сюлмаськоно луэ. Ӟеч визьлы, 
коммунаен улонлы улны дышетын бы- 
гатйсь дышетйсь кулэ. Виль адямиё- 
сыз пӧрмытыны мед быгатоз. Соин 
тйни коммунис парти но Кенешо 
влась но комсомол но педтехникум'- 
ёсын пролетар мылкыдлы дышетонэз 
зол пуктоно карисько. Улон-вылон 
сярысь дышетйсьёс (обществовед‘ёс) 
пролетар мылкыдо, партие пырем 
мурт‘ёс мед луозы. Та уж‘ёс техни
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к у м ‘ёсын сямен ик мукет шоро-куспо  
школаёСЕЛн но тазьы ик пуктйсько.

Шоро-куспо школаёсысь комсомол 
ячейкаёс пролетар мылкыд сётыны 
быгатон понна, асьсэ ужзэс юн-ӟеч 
мед пуктозы. Дышетон ужпум 
котыре ӟечак бинялтсконо луэ. Ком
мунис партилэсь пролетар мылкыдзэ 
дышетскись калыклы сётыны быгаты- 
ны кулэ.

Школаёслэн улэм-вылэмзы сярысь 
пролетар калыклы вераны быгатоно, 
солы возьматоно, со юрттыны мед 
быгатоз. Луӵкемен, ас поннад гинэ 
улыны уг яра. Школа котыре трос 
калыкез герӟаны кулэ. Дышетон уж
пумын ужасьёслэн профсоюззы та 
ужпумын туж трос мед ужалоз. Ды~ 
шетйсьёссэ пролетар мылкыдо мед 
кароз. Соин ик тйни школаёсы про
летар калыкез тросгес пыртоно луэ.

Нырысь ик школаёсы фабрик-заводын, 
медойын ужасьёсыз но куанер мурт‘- 
ёсыз пыртыны тыршоно. Соёслэн про
летар мылкыдзы школайын коть кинь- 
лэсь бадӟым мед луоз. Соёс пӧлысь 
ӟеч ужасьёс мед потозы. Дышетскыны 
мед быгатозы шуса, соёслы нырысь 
ик стипендия сётыны кулэ.

Тани вуоно улонлэн ӟечкыз кытын, 
тани киньлы осксно луэ. Соин ком
сомол, но коммунис партия, Кенешо 
власьмы та ужлы туж бадӟым дан 
сётэ, та ужпум сярысь сюлмасько.

Та уж‘ёс быдэс Кенешо кунлэн уж‘- • 
ёсыз луо. Та уж'ёс дышетйсьёслэн 
уж‘ёссы луо. Та уж‘ёс партилэн но 
комсомолэн но уж‘ёссы луо. Та уж 
сярысь нокинь но сюлмаськымтэез 
медаз луы.

Н. Степанов.

Удмурт театр
Удмурт театр котырын уно дыр‘я 

пӧсектыса-пӧсектыса котыр‘яськись- 
ком но, кытйяз нош сйяса но кош- 
киськом. Пӧсектыса ужанлэсь, сйян 
дыр‘ёс тросгес луо дыр. Озьыез озьы 
ке но, ортчем толэз, тулысэз сйяса 
ужан вакыт‘ёс вал шуыны уг луы. 
Куд мында кужыммы тырмиз, со мын
да ик мар но со лэсьтыны быгатим, 
ужмес гурткалыклы возьматын йӧн- 
дырим. Со, бадӟым уж луэ.

Табере нош куд пала вамыштыны 
сюресмы умой тодмо ӧвӧл на гес. 
Оскиськон‘ёс театральной курс борды 
кӧчо кадь. Солы оскиськыса „курс 
луоз со бордысь театр пӧрмоз" шу
са гань-гань миньдэр вылэ выдыса, 
кук‘ёсмес урдылыса ке улйм, сйясагес 
вуом дыр. Озьы луонтэм понна, куд- 
куд уж'ёсыз али ик бугыр‘яно, луоно- 
ёссэ пумаз йылаз вуттыны кутсконо. 
Удмурт театр, кыклы люкиськын ку
лэ кадь: огез—профессиональный го
родской, мукетыз—)урт театр Про
фессиональный театр, со туж бадӟым 
уж, коня ке арын гинэ сое уд лэсьты.

Гурт театр борды нош гижысь-пинь- 
ысь кутскид ке, туж чаляк ӝутйсь- 
коз.

Ваня бен инй асьмелэн гурт театр
мы?

Ӧвӧл ке шуид, кылиз медам инй 
одйг ке но бадӟым гурт спектакль 
пуктылытэк?

Вань ке шуид, шедьтод меда одйг 
ке но умой-умой ужась драмкружо- 
кез?

Вань ке но соёс кылтыр-калтыр, 
огшорысь-огшоры пазяськыса ужало. 
Отысь но татысь бичаса, калыклы вы- 
ёмем пиёсаёсыз пуктыло. Соёслэн 
спектаклязы адямиёс уг ветлыло. Вет- 
ло ке но туж ӧжыт.

— Спектакылез ми чик таӵеен ум 
малпаське вал, табере огысьтыз но 
ум кыле нй—шуо, Алнашысь ныл- 
кышноёс.

— Милям бен мар со, шумаськыса, 
берыктэм шуба дйсяса милемыз се- 
рек'ян лэсьтэм, пуктэм пӧртмаськон 
спектакльёс, спектакль луоз-а ма?.. 
Таиз вот спектакль дак спектакль—
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шуэ Тутай гуртысь Макаров эш. Та 
кыл‘ёсын соёс удмурт труппалэсь 
спектакльёссэ уш‘язы.

— Ми доры лыктэ, ми доры. Вань- 
зэ тйледлы, подвод но патер но да- 
сяломы—шуса, труппаез Ӟуньяшурысь 
ньыльдон арес пиёсмурт‘ёс асьсэ до
ры ӧте вал. Шарканэ спектакль ад- 
ӟыны 3-4 искемысь пересьнылкышноёс 
ветлйзы. Пинал'ёсыз нош веранэз ик 
ӧвӧл, соёс оло кӧня гурт‘ёсысь но 
вуылйзы.

Та верам кыл ёссы бордысь гурт 
калыклы кыӵе спектакль кулэ, со тод- 
мо луэ инй Гурт калыкез визьтэмен 
возьматйсь пиёсаёс, шумаськыса бе- 
рыктэм шубаен лэсьтылэм, пӧртмась- 
кон выллем спектакльёс выёмемын 
инй. Гурт калык, синьучкон вылтй кадь 
аслэсьтыз улэм-вылэмзэ возьматйсь, 
художественной пьесаёсыз возьма.

Удмурт кылын умой-умой дасяськы- 
са лэсьтэм, кӧтазы кельшымон спек
такльёс куро. Соин ик кылтыр-кал- 
тыр ужанэз паланэ кельтыса, гурт 
маре куре, сое сётыны сюрес (амал) 
утчано.

Коммунис партилэн та сярысь та- 
ӵе верамез вань:

„Было бы неправильным рассма
тривать театр лишь как орудие при
митивной агитации со сцены. Театр 
есть искуство и всякая театральная 
пьеса должна быть произведением 
искуства, т. е. быть художест
венной-1.

Уноез: „Ми сое чик тодэ вайытэк 
но тодйськом но, художественной 
пьесаёс луымтэ бере, кызьы бен умой 
спектакльёс пуктылод. Вае пьеса. 
Ужан валэкттэ“ шуозы.

Та пумын партилэн кылыз таӵе:
„Необходимо усиление внимания и 

руководства деревенским театром. 
Для чего в первую очередь необходи
мо иметь хотя бы по одному специ- 
алисту-инструктору по деревенской 
художественной работе в каждой гу
бернии (области) за счет средств из 
доходных зрелищных предприятий. 
Необходимо создание постоянного 
премиального фонда при Наркомпро- 
се, устройства конкурсов, повышение 
материальной заинтересованности ав
торов пишущих для деревни“.

Партилэн кылыз туж лачмыт вера- 
мын, одйг но луонтэм секыт уж ӧвӧл 
та. Асьмеёс гинэ изиськом на, полит- 
просвет‘ёсмы ке нош марлы ке но уг 
сайкало. Уксёмы ӧвӧл шуо но, кизэс- 
пыдэс юскыса уло. Уксё ке нош. ась- 
мемыз возьма. Школаёслы чырдон 
коркаёслы, арлы быдэ оло кӧня сюрс 
манет тыр пӧртэм книгаёс басьтылйсь- 
ком. Малы бен меда соёс пӧлысь 
ӧжыт ке но удмурт книга, пьеса пот- 
тылыны, уксё люкыны ӧй лусал?. Мон 
сямен асьмелэн ляб ужаменымы озьы 
луэ.

Иж карын кӧня-кӧня кино ужа. 
Нош со киноёс удмурт театрез 
азиньтыны марин ке но юрттйзы-а инй? 
Малы меда соёслэн табышсы, пӧлысь 
ожыт ке но удмурт театр коты ре вис‘- 
яны ӧй лусал.

Мон сямен асьмеёс соёслэсь „ке- 
пыр“ ваиськом. Мемимы сыӵе вордэм 
дыр инй, мар карод... „Удкнига“> 
«пьесаёсыз нокинь уг басьты, соёсыз 
уно поттылймы инй но, складамы кыл- 
лё», шуса, бордыса ӝотйське.

Гурт калык нош „карау-у, вае пье
са11—шуса, кесяське.

Оло мар сямен «Удкнига» конкурс 
лэсьтоно кариськиз.

Нош ужзэ пумаз вуттыны ӧз бы- 
гаты.

„Удкнига“ вылэ гинэ чӧлтйським 
ке, пьесаёсмы ноку но уз луэ. Малы 
ке шуид, „Удкнига“ вузкарись уч
реждения (комерческое учреждение). 
Кӧня пьеса поттэ, ваньзэ дунэн вуза- 
са быттэмез потэ. Книжной рынокмы 
нсш ӧвӧл, чаляк гинэ уз но луы дыр 
али. Со понна та уж ласянь, гурт‘- 
ёсы дунтэк пьеса лэзён сярысь, 06- 
политпросветлы сюлмаськоно вал.

Вакчияк вераса мынам мылкыд 
таӵе:

1—Туэ сизьыл Обполитпросветэ, 
вань художественной ужез бергат‘ясь 
иньдылйсь (инструктор) нимаз мурт 
пуктоно.

2—Обполитпросветэ театр ужез 
бергат'ян, пичи ке но уксё (фонд) 
кылдытоно.

3—Гужемлы гурт‘ёсы нош ик труп
па лэзёно.

4—Пьесаёслы вожвылляськон (кон-
К З Р С )  Л ЭСЬ ТО! о .
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5—Чын, умой ужась удмурт драм- 
кружок‘ёслы вожвылляськон лэсь- 
тоно.

6 — Горд сэрег'ёслы, виль пукон 
пол‘ёслы ужан сюрес возьматон пон
на «Сборник материалов для деревен
ских красных посиделок» поттоно.

7 —Вань виль гожтэм, пулэн шук- 
кыса поттылымтэ пьесаёсыз Зечесьёс- 
сэ волосьлы быдэ ке но чаль вӧлмы- 
тыны амал утчано.

8—„Кенешжурналэ но „Гудыри“ 
газетэ «Деревенский театр» журнал- 
лэн верамез‘я, умой ужась драмкру- 
жок‘ёслэн ужамзыя, иньдылон‘ёс гож:- 
яно.

Таӵе «пичиесь» уж‘ёс бордысен 
кутским ке, культурной революци 
сярысь вераськон кылмы но буш кыл 
уз лу, пумаз-йылаз вуоз.

М. Тимашев.

Удмурт театрлэн 10 ар тырмон азяз
Шаркан селое, удмурт театрлэн 

10 ар тырмон азяз, удмурт драмкру
жок кылдытйм. Отчы ваньмыз геры 
бордын ужась экеёс (пинал‘ёс) но 
черсйсь апаёс гожтйськизы.Та кружок- 
мылэн ужез умой пуксиз, калыклы 
синьмаськымон луиз. Удмурт апаёс 
но зол ужало: «Дано мед луоз уд
мурт культура* — шуо. Огкылысь 
ужамен туж уно азьланьтским; асьме 
кужымен удмуртлы ӟеч юрттйм. Драм
кружок кылдэмлэсь азьло та селолын, 
Шарканын, удмурт спектакльёсыз 
туж ичи адӟоно вал. Удмурт культу
ра шӧм‘ёс кыдёкетй лобало вал Уд
мурт пинал‘ёсыз чаклась ӧвӧлэн, 
соёслэсь кужымзэс мылкыдзэс уж 
борды кутымтэен (использовать) со
ёс мунчоез та дырозь куштыны бы- 
гатйллямтэ вылэм. Нош табере драм
кружок ужзэ синьмаськымон пуктэ- 
мен, удмурт‘ёс пинал мылкыдзэс 
отын шулдыр ортчыто. Мунчойын 
пукон иньтыез вунэто: культура ся
рысь супыльто.

Тол сурысен кутскыса та мында 
спектакыль пуктйм: 1) «Дунне бырон»,
2) «Виль улон лэсьтйсьёс», 3) Араки- 
лэн пайдаез», 4) «Пеймытысь—югытэ»,
5) «Всякое дело мастера боится» 
(берыктыса) но мукет векчиесь мар- 
кеёсыз но. Со сяна ньыль пол удмурт 
концерт пуктйм, со кырзан'ёслы но 
калык туж синмаськиз.

Тужгес ик умой луло газет 
(живая газета) поттон ужмы пуктэ- 
мын. «Луло газетлэсь тумошо номыр 
но уз луы инй» шуса, удмурт бускель-

ёс верасько. Соин ик луло газет туэ 
коть кытын мед жонгетоз. Луло га- 
зетлы, тодйсь мурт'ёс бадӟым улэп- 
мос (значение) сёто. Туэ ми 5 номер 
луло газет поттйм. Соин бадӟым 
синьмаськон'ёс, вож‘яськон‘ёс утйм. 
Шарканын вань удмурт калык азьло 
туж зибса воземын. Соин соёс али 
ке но, нардоме но ветлыны керпоты- 
сагес уло на вылэм. Нош туэ соёс, 
со кӧт ӝож‘ёссес луло газетын туж 
трос верало, гож‘яло асьсэ дышемзэс, 
калык кадь луэмзэс но тазьы кырӟало:

Кыдёкын Шаркан удмурт‘ёс пблын 
Мон быдэм вал туж ик кышкаса. 
Ӟуч‘ёс*) киулын, узыр пыд улын 
Секыт уж‘ёс солы ужаса.

Ар‘ёс ортчизы, улон каньылаз,
Кенешо влась но умой пуксиз.
Ми но табере калык радэ пырим
Ас кылынымы дышетскыны кутсь-

ким...

Вераса но уд быдгы со кырӟан‘ёс- 
сэс. Куддыр кырӟаса, куддыр эктыса, 
куддыр вераса яке шудонын соёс ве
рало. Калык солы синьмаськиз. Ма 
зэмен но зэм. Луло газет со югды- 
тйсь, калыкез дышетйсь. Со газет 
асьмелэн, синьучкон кадь мед луоз.

Бен татын коть мае но вераны луэ 
у к, нош калык сое кылзыса вала.

Та уж сярысь кинь ке но «Гуды
рие» гожтысал ке, туж умой лусал.

*) З у ч ‘ёс ас эрказы зибыса возизы 
шуса эн малпалэ, соёс эксэй косэм'я зи
быса возёно луизы.
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Ми «Гудыриез» лыдӟытек ум улйське, 
кружокамы но ӵем лыдӟиськом, отысь 
но луло газет сярысь одйг кыл но 
адӟыны ук луы. Со сярысь нокинь но 
уг малпа вылды. Милям сямен та уж 
борды мукет драмкружок‘ёс но мед 
кутскозы вылэм.

У ж м ы зол мынсал но уд
мурт шудон книгаёс (пьесаёс) туж

ичи, нош со но селоёсын ваньмыз 
ӧвӧл уг. Виль потэм пьесаёсыз гурт‘- 
ёсы, удмурт драмкружок'ёслы удмурт 
клуб пыртй вӧлдоно. Сокы удмурт 
театырез юнматом. Милям кружок- 
мылэм малпамез'я удклубысь драм
кружок, ми кадьёслы. иньдылон'ёс 
„Гудырие“ мед гожтылоз вылэм. 06- 
политпросветлы-а, киньлы ке-а, удмурт
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драмкружок‘ёсыз быдэс обласьысь 
люкаса кенеш лэсьтысал ке, туж 
умой лусал. Та уж борды удклуб-а, 
Обоно-а кутскоз дыр шуса малпано 
усе. Сокы гуртысь театр‘ёс но ӝут- 
скысалзы. Нош гурт театр'ёслы Луна
чарский ма быдча бекон вера, со ос- 
кон'ёс сокы зэме пырысалзы. Удмурт 
клубысь уд. драмкружок туж кужмо,со 
сярысь «Гудыри» но «Кенеш» но зол 
вераськизы инй. Ми асьмеёс но Шар- 
канэ ветлыкызы адӟимы, соёслэсь ды- 
шетскимы. Одйгезлы гинэ кӧтмы ӝож. 
Соёс гурт‘ёсы иньдылон‘ёс гожтылом 
шуэмзы вал но одйг но бз гожтэ на.Азь

пала коть та сйземзэс медаз вунэтэ 1
вал. Вунэтйзы ке, о з ь ы  ужез 1
усто, Зеч пуктыны уд быгаты. «Гурт 
пала азьыныд» шуон урдсын луоз. 
Зэмен но удмурт театрез огедлы 
огед юрттыса гинэ пуктыны быгатод (
ук. Ойдолэ, дэмен со уж бороы кут- 
скоме. Курсы—школа кылдытон пон
на ваньмы кесяськоме. Сокы улмурт 
театр сяськаяськоз.

Мукет гурт‘ёслэсь но возиськем- 
зэс возьмаса кылиськом.

Дано мед луоз удмурт культура!
М. Лямин.

Максим Горький дорын
— Кыӵе меда адями сокем Зечесь, 

сюлэмез ӝуатйсь кылбур-верос‘ёс 
гож‘я—шуса, котьку солэсь кылбур‘- 
ёссэ, верос'ёссэ лыдӟем бере, мал- 
паськиськод вал. „Ми кадь ик, огшо- 
ры адями меда со, оло бордаз вазь- 
ылыны дйсьтонтэм иньёс кеметй вет- 
лйсь меда“—шуса, улйськод вал.

Озьы дыр инй со. Кинь тынысьтыд 
изысь сюлэмдэ шбдтэк шорысь гуды
ри шуккем кадь, сайкатыны быгатэ; 
кинь тынад сюлмад виль тыл‘ёс пазь- 
гыса, азьлань улон сюрестэ югыт ка
ре; киньлэн кылбурёсыз, лыдӟем бе- 
рад, йырвизяд пумтэм малпаськон‘ёс 
вордыто,—сыӵе адямиез котьку адӟем 
но потэ дыр, сое котьку тужгес но 
яратйськод но дыр, тынад синь азяд 
но со кыӵе ке важкала выжыкыл*- 
ёсысь батыр кадь, иньёсы етымон 
пиштыса султэ дыр...

Тйни озьы ик, бадӟым Зуч кылбур- 
чи, Максим Горький но мынам азям 
сылэ вал...

Дасньыль арес дырьям мон солэсь 
вакчи гинэ „Валашская иесня“ шуон 
кылбурзэ лыдӟи. Со кылбурын—-кызьы 
одйг чорыгась, вужер кадь в у н ы л э з *) 
яратэм но, со понна бырем—со ся
рысь гожтэмын. Вакчи гинэ, сюлэмэ 
лякыса .верамын.

Вуныл - русалка, фея.

— Азьло кадь ик вуныл шурын 
Шудэ, уя, пылаське.
Эльбая кемалась кулэмын,
Озьы но даныз кылйське:

Солэсь нимзэ вераса 
Уно кырӟан ёс кырӟало,
Шуре тэтчем иньтызэ 
Эльбай гурезен нимало...

Нош тй дуннейын улоды 
Нумыр‘ёс кадь, гуын сисьмоды:
Тй сярысь кырӟась но уз лу, 
Выжыкыл но верась уз лу“.

Тани таӵе со кылбурлэн пумыз. Туж 
юн со мынӓм сюлмам пыриз. Сокы ик 
сое лыдӟем берам, мукет веросёссэ 
нолыдӟыны кутски; огзэ ббрсе огзэ, 
огзэ ббрсе огзэ лыдӟисько, пумаз уг 
вуиськы. Азям оло кыӵе ке паськыт 
югыт сюрес усьтйськиз лэся: со сю
рес кузя мынйсько, мынйсько но 
ялан виль, мукет ёрос‘ёсыз адӟыны 
кутскисько... Аслам сюлмам —

„Нош тй дуннейын улоды, 
Нумыр‘ёс кадь, гуын сисьмоды11

кыл‘ёс тылӝу кадь, ӝуало. Оло йыр- 
виымам ӟырдатэм корӵог быӵкалт- 
скиз лэся...

— „Ӵок, ӵок! Нумыр кадь, гуын 
медам сисьмы, паськыт сюрес вылэ 
потыны мед быгато“—шуса, аслым
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кыл сётйсько. Со дырысь та кык чур 
кылбур мынам йырысьтым уг кошкыло 
нй...

„Нумырьёс кадь, гуын сисьмоды“... 
Ум, ум сисьме! Тон милемыз со сись- 
мон гуысь потыны ӧтиськод. Потом“! 
озьы малпаса, ас сьбд коркасьтым по- 
тй но 400 иськеме, городэ 14 арескын 
семинарие дышетскыны кошки.

Туннэ-мон солэн корказ. Туннэ— 
мон сое адӟо, соин верасько.

Эш‘ёсыным, мукет кылбурчиёсын, 
ньыль кузя пырим. Пырон ос дорын 
ик дугдылтэк телефон жингыртэ.

Горькийлэн секретарез вераське:
— Мар? Алексей Максимович доры? 

Уз лу, уз лу! Со жадиз инй! Азьпала 
10 нуналлы черод инй! Буш нунал'ёс 
солэсь азьло ӧвӧл нй!

Собере ми шоры вазе:
— Тй, Алексей Максимович, доры-а?

О-о, тодйсько: со туннэ тйледыз вите 
инй.

Ми огмы шоры огмы учким: укмыс 
час иньтйе дас часын лыктйм, бере 
кылим.

— Пыре, пуксе!
Секретарез милемыз пичи залэ 

пыртйз. Котыр пукон‘ёс, одйг небыт 
диван, рояль, рояль вылын сяськаёс. 
(Горькийлы кузьым вайылйзы дыр), 
зал шорын кузялэс ӝӧк, ӝӧк коты
рын куать пукон... Котьмар иньтйяз, 
кулэяз пуктэмын; синез мальдытйсь 
мар‘ёс ке, номыр ӧвӧл. Боддор 
бордын огаз пор ӵушкон шуккемын, 
мукет палаз Италиись Неаполь кар
лэн суредэз ошемын.

Ос усьтйськиз:
Ӟечесь-а?

— Туж умой, Алексей Максимо
вич!

Милям аз‘ямы: ӝужыт, ӧжыт губырт- 
скем куатьтон арес'ем восьтэт адями. 
Кымыс вылаз муресь кисыриёс выдйля- 
лям. Секыт ар‘ёс кымыс дорысен кут- 
скыса кадь, йырсиёссэ кытй-отй тбдь- 
ымаллям.

Вераськыны кутскиз. Юал‘яське: 
«Кызьы улйськоды? Кызьы литерату- 
рады будэ? Мар сярысь гож‘яськоды?

— „Тани: татчы ас вордскем муз‘- 
емам бертй но, мон табере со муз‘~ 
емме уг тодмаскы нй. Адями но,

гурт но, кар но—ваньмыз • мукет. 
Азьло Москвайын улон пурись пиле- 
мо нунал кадь вал. Табере учкись
код но, ас синьёсыдлы уд оскиськы: 
мукет ваньмыз мукет! Ваньмыз виль 
тылын ӝуа, эрказмыса, ваньмыз иньме 
етымон вылэ тубыны, вылэ ӝутйськы- 
ны турттэ!

Мар вань Европайын? Номыр но 
ӧвӧл! Литературазы но, устолыкзы 
но, театырзы но,—ваньмыз кысоно 
тыл кадь, мырдэм-мырдэм гинэ ӝуаса. 
улэ на. Нош асьмелэн? Асьмелэн 
коть мармы но вильысь ӝуатскем тыл 
кадь, ӝуа, котырез югыт каре, кы- 
дёке кун  го ж*) сьбры пиштэ. Тани 
тйледыз басьтом. Кызьы тй эксэй 
дырья улйды: кышкыт уг со сярысь 
тодэ но вайыны. Табере тйляд лите- 
ратурады но, театырды но, коть мар- 
ды но асьтэлэн будэ инй. Виль ӟуч 
литератур борды тйлесьтыд литера- 
турадэс понйд ке,со абдрамон уж 
луоз уг... Сыӵе уж'ёс Европайын бвбл 
но, уз но лу"..

Горький кызны кутскиз...
— Куазь туж урод: весь зор но 

зор .. дугдыны уг вала... нош ик вись- 
ыны кутски инй.

Визьмо синьёсыныз шорамы учкиз.
Ми солэсь юаськбмы? — Векчи ка- 

лык'ёслэн республик‘ёстйзы, автоно- 
мио обласьёстйзы ветлыны уд мал- 
паськы-а, Алексей Максимович? Ми 
тонэ туж шумпотыса дорамы витись- 
комы6...

— Малы меда мынам коть кытчы 
вуэмэ уг лу!.. Коть кытчы ветлысал! 
Киёсы но оло малы адямилэн кадь 
вакчи гинэ.. Сюрс иськемлэсь но 
кузь ке лусал мынам киёсы,—ваньдэс 
туж юн Зыгыртысал!.. Висисько. Вет- 
ло ке, туэ чуваш республикае, собере 
Мари (пор) обласе Волга шур кузя 
ветло дыр. Отысь Нижной Новгородэ 
кошко. Ваньмаз вуны уг лу. Тани 
63 городэ бтизы инй. Ку ваньмаз 
ветлыса вуод. Вуоно тулыс Итали- 
ысь юри Сьбд-зарезь вылтй лыктыса, 
Кавказэтй векчи калык'ёс пблтй вет
ло, собере Волга кузя тубо“,..

— Волга кузя тубод ке, отй ми 
доры, удмурт‘ёс доры но, кудёкын

Кунгож —граница.
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ӧвӧл ни, Алексей Максимович! Кама 
шурмы азьло кадь ик мур но, чебер 
но, паськыт но. Лыкты, улэммес учкы. 
Ми азьло кадь синьтэм удмурт‘ёс 
ӧвӧл нй. Пыд выламы султйм инй, 
виль улон лэсьтйськом!..»

— Оло вуо но, кинь тодэ. Удмурт‘- 
ёс, пор‘ёс, чувангёс азьло тужгес бе
ре кылемын, тужгес зйбемын вал. Со- 
ёслэсь табере улэмзэс туж адӟем 
потэ. Тй сярысь мар гож‘яло—вань- 
зэ мон лыдӟисько. Тани тй мон до
ры лыктйды ке но, куддэс-огдэс мон 
азьлон газет‘ёс пыртй тодйсько вал 
инй»...

— Кӧня ке гож‘ям кылбыр верос-- 
ёстэ ми удмурт кыллы берыктыса, 
шуккылйськом инй, Алексей Макси
мович. Ӧм но юалэ, ӧм но вералэ,— 
берыктйм но шукким*. Кыӵе вероссэ, 
кылбурзэ удмурт кылын шукким, сое 
солы верай.

— «Берыктоды ке, быр‘йыса берык- 
тэ. Коть кудзэ берыктыса умой уз лу 
дыр. Кудйз верос'ёсы кемалась гожтэ- 
мын инй но табере вужмыса но вуиз 
инй. Тани—«На дне» пьесаез берык
тыса, мар карод соин. Кинь сярысь 
мон отын гож‘яй, табере сыӵе адями- 
ёс Кенешо Союзын ӧвӧл нй. Ӧвӧл нй 
ке, малы сое берыктод-на? Улон-вы- 
лон сярысь верос‘ёсы (бытовые рас
сказы) кудйз-огез берыктыны яралоз 
дыр... Берыктэ, берыктэ... Калыклэсь 
синьзэ усьтыны кулэ. Ас вордскем кы- 
лыныз сяна, солэсь синьзэ маин усь- 
тод? Соин солы пор, чуваш, удмурт 
кылын гожтэм книга сётыны кулэ. 
Украинайын мон сярысь абдран ивор 
лэзильлям: «мон, пе, векчи калык‘- 
ёслэн культуразылы пумит мынйсь- 
ко“—шуса. Зэм ӧвӧл со! Янгыш со! 
Мон ноку но векчи калык‘ёслы пу
мит ӧй вал!..“

Кыӵе, кыӵе кылбур-верос'ёсыз уд
мурт кылын берыктэмын, сое гожтыса, 
солы сётй.

— Удмурт кылын книгаёстэ берло 
ысто, али киям но, Москвайын но 
соёс ӧвӧл“...

— Яралоз, туж тау... Тон монэн 
гожтэт пыр ваче ивор‘яськысал ке, 
мон туж шумпотысал. Кызьы тйляд 
ужды мынэ, мар ужаськоды мар мал-

паськиськоды-ваньзэ гожты. Со мы- 
ным туж кулэ“...

Вераськонлэн пумыз-йьыыз бз пот 
нй. Вераськем'яз Горький уката ве- 
раське, юа-вера, кенеш сётэ. Вань 
векчи калык'ёслэсь кылбурзэс люкаса, 
ӟуч кылэ берыктыса антология шук- 
кыны малпаськомы шуса, ми солы ве
рам: „Со ужлы, со кылбур книгалы 
редактор уд лу-а“—шуса, курим.

Горький оло пиналмиз лэся. «Со— 
туж умой! Со-бадӟым уж! Мон шум- 
потыса, вань мылкыдыным со уж 
бордын ужало. Векчи калык‘ёслэсь 
литературазэс ӟуч‘ёс но мед тодозы... 
Со—туж кулэ уж!

Горький уно вераськыны уг яраты. 
Коня-ке кыл вера но, дугдэ. Нырысь 
вераськыны кутскыкыз туннэ со 
вакчияк-вакчияк гинэ вера вал; собе- 
ре—ӧрьяськиз... Кык часлэсь кызьы 
ортчемзэ но ӧм шӧдэ.

Леонид Андреев, Толстой, Петров, 
Безыменский, Маяковский но мукет 
ӟуч кылбурчиёс сярысь уно верась- 
киз на ..

Кошкон дыр вуиз... Кема пуким инй. 
Висьысь мурт жадиз дыр.

— «Ӟеч лу! Вождэ эн вай!» —сул
тйм.

— „Пыремды понна тау! Эксэй 
дырья мон уг яратйськы вал дорам 
пырасез: поп‘ёс, вузчиёс, оло киньёс 
но азьло вал уга... Табере вань ку- 
ноёсылы, мон доры пырась мурт‘ёслы 
мон шумпотйсько. Соёс сьӧразы мы- 
ным виль мылкыд ваё, монэ но бурд:- 
яло»...

Ми кошкыны дасяським. Эше мы- 
нысьтым удмурт кылысь ӟуч кылын 
берыктэм кылбур'ёсме солы лыдӟыны 
сётйз. Горький мон азьын ик кыксэ- 
куиньзэ ЛЫДӞИЗ но, уш‘яз...

— Кельтэ мон дыры та тетрадь- 
дэс! Мон сое лыдӟо» ..

— Лыдӟид ке, Алексей Максимо
вич, кӧня ке кыл со кылбур‘ёсы ся
рысь уд гожты-а? Тынад визь кенеш 
сётэмед мыным туж дуно».

— Яралоз, гожто. Арня улса те- 
лефонэн жингырты... Удмурт кылбур- 
чиёстылы салам вера»...

Ми кошким...
Олы марлы сюлэм но, котыр но, соин 

вераськем бере,—югыт луиз кадь.



№  1 3 К Е Н Е Ш 19

Кыӵе но умой адямиёс дунне вылын 
вылйллям.

«Нош тй дуннейын улоды, 
Нумыр‘ёс кадь, гуын сисьмоды»...

Тани: ӧм сисьме. Ӧтем куарадэ кы- 
лйм но, пеймыт гуосысь потыса, пыд 
выламы султйм, тон доры но верась- 
кыны ветлйм.

Максим Горькиен вераськеме ӝу- 
ась тылӝу кадь, пиштыса, ӝуаса, 
сюлмам кылиз. Со, ми кадь-ик, адя- 
ми вылэм.

— Мон весь ултозям та дуннеись 
адямиез утчаны турттй. Со адямиез 
мон батрак-ёс, ляльчиёс пушкысь 
шедьтй. Табере со ляльчиёс ас улон- 
'зылы кузё инй. Адями виль 
улонэз лэсьтьшы кутскем бере, 
со улон туж умой, туж ӟеч луоз»...

Зэм, зэм сыӵе кыл‘ёсыз! Удмурт но 
азьлон адями ӧй вал. Революци гинэ 
удмуртэз ӝутйз. Эксэй дыр ке лусал, 
оло мон но тонэ ӧй адӟысал, ӧй ве- 
раськысал.

Табере адӟи! Максим Горькийлэн 
тусэз табере мынам синь азям таӵе 
ик сэзь, чылкыт пиштыса сылэ. Ӝу- 
жыт, ӧжыт губыртскем адями, визьмо 
синьёсыныз учкыса, шуныт шунды 
кадь мон шоры серектэ.

— Тй сярысь кырӟась но луоз, 
Выжыкыл но верась луоз»...
Луоз дыр, луоз... Оло тон ик 

ноку но адӟымтэ,—сыӵе чебер кырӟан 
но выжыкыл но та горд пиштйсь 
ар‘ёс сярысь гожтод. Возьмалом.,. 
Быгатйм ке, асьмеёс но гожтом...

Куӟебай Герд.

Удмурт  кыл но кылбурет

Виль удмурт кыл‘ёс
Та водес асьмелэн азямы нырысь 

ик таӵе туж бадӟым уж сылэ. Со — 
виль удмурт кыл‘ёсыз кылдытон. 
Улон-вылон нуналлы быдэ азьлань, 
тӧлпери кадь кошке. Сое куддыр 
уйыса но сутыны уг луы. Нуналлы 
быдэ виль уж‘ёс бугыртйсько. Удмурт 
кыл но улонлэсь бере медаз кыль. Бере 
кыльны кутскиз ке, солэн мугор 
пушказ, солэн вирсэраз мукет кыл- 
лэн (ӟучлэн, бигерлэл, мукетызлэн) 
«микробез» пыроз но, удмурт кыл- 
лэсь лысьӧмзэ воштыны кутскоз. Со- 
кы литератур удмурт кыл азьлань 
кошкоз но, гуртын улйсь удмурт‘ёс- 
лы валантэм но луоз. Удмурт кылэз, 
вирсэраз удмурт вирзэ ик кельтыса, 
вильдыны, узырмытыны кулэ. Узыр- 
мытон понна, солэсь улон сямзэ 
эскерыса, закон'ёссэ чакласа виль 
кыл'ёс кылдытыны кулэ. Та виль кыл 
кылдытон уж бордын вань удмурт 
ужасьёс мед ужалозы.

Асьмеёс удмурт кылмес ум тодйсь- 
ке. Соин куддыр кужыммы сузьытэк,

удмурт газетэ, удмурт книгаёсы уно 
ӟуч но мукет калык‘ёслэсь кыл'ёссэс 
пыртйськом. Тани: вывеска, ВУЗ,
вставка, почетной, сельско-хозяйство, 
водопад, бассейн, музыка, термин но 
мукет уно кыл‘ёсыз ӟуч кылын гож- 
тйськом, у д м у р т  кылын вера- 
ны амал ум шедьтйське. Амал шедь- 
тымтэенымы, куддыр удмурт кылэз 
тышкаськиськом: «Куанер, туж куа- 
нер та удмурт кыл».

Тйни, сыӵе амал утчан—та вадес 
асьмелэн бадӟым ужмы.

Та гожтэмам сыӵе амалэн утчаса 
коня ке шедьтэм виль кыл‘ёсыз мынам 
шарае поттэме потэ вал. Киньлы 
кызьы соёс кельшозы, кинь кыӵе му
кет кылын кудзэ-огзэ воштыны быга- 
тоз, кинь оло аслэсьтыз шедьтэм, 
кылдытэм кылзэ шарае поттоз -со  
сярысь гожтысалзы ке, со туж умой 
уж луысал.

Одйг адямилэн кужыменыз куль
тураез ноку но азиньтыны уз луы. 
Дэмен ужаса, ог-кылысь турттыса
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гинэ, культуралэсь бадӟым чебер 
юртсэ вылэ ӝутыны луэ.

Та али шараян виль кыл‘ёс удмурт 
кыллэсь кылзакон'ёссэ эскерыса кыл- 
дытэмын. Уноез та кыл ёс сярысь 
монэн ог-кыл уз луэ. Ог-кыл ӧвӧл ке, 
ас малпамзэ сыӵе мурт мед гожтоз. 
Сокы улыса-вылыса асьмелэн уно

виль кыл‘ёсмы люкаськоз, люкам 
кыл'ёсыз пичияк к н и г а е н  но 
шуккыса поттыны луоз.

Али шараян кыл пушкысь уноез 
азьло гожьякым шараямын вал инй. 
Уноез соёс удмурт кылбуре пыризы 
инй. Озьы ке но, мон соёсыз вильысь 
татчы пуктйсько.

Азьланьлык— будущее, 
азветлйсь— предводитель, 

вождь, 
арми —  армия, 
горд арми— красная арми?. 
калык арми— народная армия, 
арми йыр— главнокомандую

щий армией, 
армидйсь— военная одежда, 

форма.
гвардидйсь — красноармей

ская военная форма 
Берыктйсь— переводчик, 
берыктэт— перевод, ответ, 
быдчала— величина, об'ём. 
бӧляк— общество, 
тодонлыко бӧляк— научное 

об-во.
горд арми ббляк—красноар

мейское об-во. 
ож бӧляк— военное об-во.

Волй-суд— суд высшей ин
станции, верховный суд. 

вупӧйшур— водяное живот
ное.

вутылобурдо— водяная пти
ца.

вуны мы — водяные мошки, 
вутурын— водяное растение, 
вукибы— водяные насекомые, 
ву -куар -водяной лист, 
вуныл— русалка, водяница, 
ву-усён— водопад, перекат

реки, 
ву пукон— бассейн, 
вёськыл— моли т ва. 
вылйдышетсконна —  всшее 

учебное заведение (ВУЗ), 
валэктэт— раз‘яснение, ин

струкция, 
вакыт —  время, известный 

период времени, 
вакыто кылбурет -  периоди

ческая литература, 
валлингож —  наклонная ли

ния.
вашкалалык — древняя ста

рина.
вашкаладыр— старина, ото

шедшая в прошл е. 
валвылмурт— всадник, 
вышыныл— предание, 
визьиыл— пословица, 
визьбур —  идея, воз ышен- 

ная мысль, 
верос— рассказ, 
визьбурет— мечта.

веросчи —  рассказчик, рас
сказывающий или пишу
щий рассказы.

Г ур — мелодия, мотив; 
удмурт гур— восткая мело

дия.
калык-гур —  народная ме

лодия.
эктон-гур — т анцевальная 

мелодия, 
ветлон-гур— марш, марширо- 

вальная мелодия, 
ож-гур —  военная мелодия, 
вӧсьгур— молитвенная мело

дия.
гож черта.
кунгож —  граница государ

ства.
кунгож -сьёр— заграница, 
гож тэт— письмо. 
оскытон-1 ожтэт — удостове

рение, 
гожтос—сочинение, 
граждан-ож —  гражданская 

война.
Дышмон — враг, 
дышмонлыко — враждебный, 
дышмонлыканы — ненави- 

дить, враждовать, 
дышмонлык— вражда, 
дунне - мир, вселенная, 
дуннереволюци —  м и р о в а я  

революция 
дуннереволюци арми—армия 

мировой революции 
дан— почет, 
дано— почетный, 
даноним—почетное звание. 
дан‘яны— почтить.
солэсь ужзэ султыса дан'язы—

его деятельность почтили 
вставанием, 

дантэм - непочетный 
данлын— почесть, доблесть; 

ожысь со бадӟым данлы- 
кен берыктскиз—с войны 
он вернулся с большой 
почестью, 

дантэмлык— понятие, обрат
ное почести.

Езты л— электрпчество. 
езтыл кужым —  электричес

кая сила, энергия. 
Инькуазь-  природа, 
инькуазь куж ы м - с и л а  при

роды.

инькуазьлэн нылпиёсыз— де
ти природы.

иньбам— лицо, поверхность 
неба.

иньӧс— небесная дверь, 
иньтыл— небесный огонь, 
иньтылш удэм- северное сия

ние.
иньгур— видимый небесный 

колпак над головой.
Калык-ож— народная война, 
кылним— термин, 
кылним книга —  терминоло

гический словарь, 
калык суд— народный суд. 
калыктодон —народоведение, 

этнография, 
калыктодон-бёляк —  этногра

фическое об-во. 
кеерем — пожалуйста (от 

слова курисько). 
крезьбур-бёляк —  музыкаль

ное общество, 
кылбурет-бӧляк —  литера

турное общество, 
кыл-ож— дискуссия, 
конгылёгож— кривая линия, 
крезьбур музыка, 
крезьбурпус —  музыкальная 

нота.
крезьбурдунне —  музыкаль

ный мир. 
крезьбуртйрлык —  музыкаль

ный инструмент, 
крезьбурдышетсконни —  му

зыкальная школа, студия, 
куарапус буква, 
куазьмертэт— барометр, 
куартэй—тля. 
кинюртэт— подпись, 
купосйсь— кожевник, 
книганим— заглавие, 
кыллыбыреммурт —  красно

бай.
книгакуа— библиотека, 
книгаутись -  библиотекарь, 
кылбур— стихотворение, 
кылбурчи— поэт, писатель, 
кылбурет— литература, 
чеберлыко-нылбурет —  худо

жественная литература, 
кылбур-тйрлык — инструмен

товка стиха, 
кылосчи—словесник, 
кылос— словесность, 
калыккылос— народная сло

весность,



хыл'яны— голосовать, 
иылнулдйсь— сплетник, 
кылыськыл—сплетня, 
кылкнига—словарь, 
иясыиылннига — карманный 

словарь, 
книганыл—книжный, литера

турный язык, 
кенеш—совещание, совет, 
калык народ.
калык-норка— народный дом. 
кальн крезьбур — народная 

музыка, 
калмндйсь— народный,, наци

ональный костюм, 
калыму ж—народное дело, 
калык-кенеш -народный со

вет.
калык-ныл— народный язык. 
калык-ся?д—народный обы

чай.
калык - кырӟян — народная 

песня.
калыккрезь — народный му

зыкальный инструмент, 
кузьзерос - повеет, 
каб— тело.
кӧкы-иорка— ясли детские, 
клзсутись — дежурный по 

классу, 
курет—прошение, 
кыткет упряж.
Люкет — отдел, 
лобысяська— одуванчик, 
л ызсяська—василек, 
лёгет—ступень, 
люкаськем— собрание, с'езд.
М утус — географическая 

карта, 
му рдала— глубина, 
му-уж —земельное дело, 
муужбур — сельское хозяй

ство.
мындала — тираж, количе

ство, 
мадькыл— загадка, 
мушкась -пчеловод, 
мууж ась— крестьянин, 
музеи—музей.
Кимтул—фамилия, 
нимдан —молва, 
нимпул— вывеска, 
кедкьзл притча, наставле

ние.
нылпиутись— педагог, руко

водитель, 
кнмкуар — обложка книги, 
нуны-корка—дом ребенка.
Ож— война.

ожтйрлык — военное обору
дование, 

ожкалык—войско, 
ож-мутус—военная карта, 
ожннигапоттоннк — военное 

книгоиздательство, 
ожкнига—военная книга, 
ождйсь — военное обмунди

рование, 
ож-ӧнерлын — военная про

мышленность,
Ӧнер—промысел, 
ни ӧнер — кустарная про

мышленность, 
ӧнерлык — промышленность, 
ӧснал скобка, двери, 
огазеяськем—об‘единение. 
Пус'ет — отметка, 
пуктэт—постановление, 
пуштрес—пышный, взбитый, 
пудочи—пастух, 
пус—знак.
пыд’йылмурт — бобыль, бро

дяга, скиталец. 
Суредмадь—шарада, ребус, 
сур-корка—пивная, 
чай-корка—чайная, 
сюйпул - черепица, 
сьӧднуака—грач, 
сакулон—бдительность, 
таре — председатель, заве

дующий, 
тодмостэт—примечание. 
тодон—знание, 
тодонлык наука, 
тодонлыко—научный, 
тйямгож—ломаная линия, 
тӧлӟыны — воспламениться, 
тушмэн—завистник, 
тушмонлык—зависть, 
туг--кисть, бах рама.
Улй-суд—суд нисшей ди

станции, 
утёнлык—воспитание, 
удмуртлыг—Удмуртия, 
ужлыд—хроника, 
ужчи —рабочий, 
ужась — работающий, тру

долюбивый, 
устылок—искусство, 
улос— область.
Удмурт улос—Вотская об

ласть.
Школаазь-уж — дошкольное 

дело.
школаазь-нылпи—дети 

школьники, 
школазьныяпк-корка— 

школьный детдом, 
школа уж—школьное дело.

шапык— капля, 
шӧдтэк-шорысь —  врасплох

неожиданно.
Ш онергож— прямая линия. 
Эскерыны — исследовать, 

проверить через опыт. 
эм ‘яськони— больница, амбу

латория, 
эш тос— товарищество, 
эскерет— иследование, опыт. 
Ю гытлык— просвещение, 
юртчур— улица, 
ю-йыр—колос.
Ёмы ш —плоды, фрукты, 
ёмышо-бакча—плодовый сад. 
ёмышпу— фруктовое дерево, 
ёмыш му— плодородная зем

ля.
ёрос— район.
Чеберлык—красота, художе

ство, 
чебер'ян— украсить.
Йыр-уж—уголовное дело, 
йьфуж-закон—уголовый За

кон.
йыр'ян— оглавление, 
кыркобы—черей.

нырвизь—ум, способность, 
йьфтэманы— охальничать, 
йырмед— выкуп за голову, 
йырдон—калым.
Чильпыраны— сквозить, • - 

просвечивать, 
пиштэт отблеск.
Шара— вслух, 
шаряны — опубликовать, 

сделать достоянием гла
сности.

Огкыл— согласие, 
огкылысь— согластно, сов

местно.
Юртбур— хозяйство, 
удмурт юртбур— вотское 

зяйство. 
гурт юртбур — деревенское 

Х О ЗЯ Й С I во. 
кылык юртбур — народное 

хозяйство, 
шоритэт— вставка, 
ӝутйськон — восстание, 
ӝуждала— высота, 
ӵукаал—восток.
Чукпал тол—восточный ве

тер.
чальчкет -рикашет.

Та кыл‘ёс пушкысь кудйз-огез 
азьло тодэмез но вань уноез шуозы. 
Со номре ӧвӧл. Со юри виль кыл‘- 
ёсын ваче пуктон понна, кыллэсь 
кылпушсэ • ӟечгес возматон понна 
пуктэмын. Азьло «тодэм» кыл'ёс но 
ас дырзы дыр'я туж шугесь, туж шу-

кылпуш—смысл, значение 
слова.

шесь пото вал. «Эштос», «верос» но 
мукет кыл‘ёсыз тышкаськисьёс но 
уно вал, Озьы ке но, со кыл'ёс табе
ре кылбурет кылэ пыризы, выжыясь 
кизы. Кинь кызьы малпа, гожтэ ас 
малпамдэе

Куӟебай герд.
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„Дышетйсьёслы ужаны со одйг но 
кулэ ӧвӧл?“.

Обоно-лэн „Просвещение удмур
тов “ нимо журналэзлэн Ш-тй потэ- 
маз (88-89 бамаз), Кочуров эшлэсь 
«Удмурт кь’л рад‘янэз (И. В. Яко- 
влэн грамматикаез) дун‘яса гожтэм 
гожтэтсэ поттйллям.

Кочуров эш нырысь ик „умойзэ 
уродэз вормемен“ шуса, гожтэтаз 
тэргаськыны кутске. Мон та грамма
тикаез умой гинэ серттыса-пертчыса 
учки но, уродзэ умойез ворме кадь 
потйз. Соин ик тйни, Кочуров эш- 
лэн тэргам'ёсыз шонер ӧвӧл шуса, 
ас малпам эсэпме верано кариськи. 
Тэргам'ёссэ люкетэн-люкетэн люкы- 
лыса эскером.

1. Нырысь ик—Быдэс грамматикаяз 
одйг анализэз но синтезэз но ӧвӧл— 
Кочуров эш шуэ. Бен киньлэн пе 
элементарной грамматикаяз анали
зэз луоз? Мар шуны но паймод. Кыл- 
лэн анализэз „общее языкознание11 
шуонын луэ ук. Сое дышетыкы ана
лизировать кароно усе. Элементарной 
грамматикае кыл эгес‘ёс но соёсыз 
юнматйсь пример‘ёс гинэ гожтйсько. 
Кыллы дышетон бордын ужаськод ке, 
тыныд сое ӟеч тодыны кулэ кадь 
потэ.

Синтезэз вань. И. В. Яковлев грам- 
матиказэ фонетикаисен кутскыса, 
синтаксисен пум‘я. Куараёслэсь, бу- 
кваёслэсь кыл (слово) пӧрмытэ; кыл‘- 
ёслэсь веран‘ёс пӧрмытыса огазеяса 
быдэстэ. Йылысеныз пумозяз кыл 
эгес‘ёссэ огеныз огзэ валчеяса, гер- 
ӟаса тодонлыко, ( н а у ч н о )  кары- 
са, быдэстыса вуттэм. Ӟеч пример‘ёс 
быр'йыса, чакласа грамматиказэ ка
лык улон-вылонэн но валчеям. Кочу
ров эш синтезэз ӧвӧл шуэмзэ, при- 
мер‘ёсын возьматымтэ, юнматымтэ. 
Мынам нош юнматйсь пример'ёсы 
улйязгес но луозы на (4 тэкшеронам).

2.—„Кыл рад‘янын, ма группайын, 
мае пинал‘ёслы верано, солюкылэмым 
ӧвӧл: вочак ӝук кадь лэсянтэм су- 
рамыни—шуса, гожтэ. Отын ик собере 
аслыз ачиз пумит карыса, «люкылэ-

мын ӧвӧл» шуись, И. В. Яковлевлэсь. 
люкылэмзэ возьматыны кутске.

— Макенимез, быдӟымкылэз, йыр- 
кылэз пинал‘ёслы 2-тй группайын ве
рано каремын. Нош ӟуч граммати- 
кайын, соёс 3-тй группайын верасько.. 
Сямним, герӟаськыл, вазиськон куара
3-тй группайын верано каремын. Нош 
ӟуч грамматикая 4-тй гр. верано. Бен 
тани ук люкылэмын, мар кулэ на? 
1-ёзо школайысь пинал‘ёслы гожтэм 
грамматика ӧвӧл ке но, со озьы но 
пинал‘ёслы кадь каньылатыса гож
тэм. Фонетикаез нимаз, морфоло- 
гиез нимаз, синтаксисез нимаз, озьы 
ик пичи люкет‘ёслы но люкылэмын. 
Коть азьпалысеныз кутскы, коть шо- 
рысеныз, коть сьӧрысеныз кутскыса 
азьпалаз лыкты.

— Ӟуч грамматикаёс синтаксисы- 
сен кутско—шуиськод. Удмурт кыллы 
дышетыны но синтаксисысен ик кут
скы, номыр но уз луы, дышетйськисьёс 
гинэ усто каньыл мед валалозы. Дыше- 
тйсьлы кызьы кельше, со озьы ик ды- 
шетоз, чик-ёрмонэз ӧвӧл. Али ась
мелэн дышетйсьёсмы, киньлы, кыӵе 
метод усто-каньыл потэ, озьыгес ик 
дышето на.

Нырысь ик—люкылэмын, ӧвӧл, ӝук 
кадь—шуиз;

Кыктэтйяз—И. В. Яковлевлэсь ачиз 
ик люкылэмзэ возьматйз.

Отын иксобере куиньметйяз инй— 
ӟучлэн кадь тупатэмын ӧвӧл—шуэ. 
Кабен й ы р о м и з  та пие. Бен 
малы нош одно ӟучлэн кадь люкы- 
лыны, тупатыны кулэ. Чылкак пай- 
мисько. Малы озьы кулэзэ, Кочуров 
эш чик верамтэ.

Асьме кылмылэн родовой окончан- 
нирз но ӧвӧл, мукет но пӧртэм‘ёсыз 
вань. Соин ик чылкак ӟуч‘ёслэн кадь 
люкылэммы, тупатэммы уз луы. Со
бере: „зуч‘ёслэн сыӵе гожтэмын, ась- 
мелы но озьы ик гожтоно“ —шуса вы- 
рем, обез‘янлэн выремезлы кельшоз 
ук. Вырисьёс мед вырозы ойдо, Яко- 
влевлэн грамматикаез одйг но уг алы;, 
обез'ян кадь курадӟыса кылэз ноку
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но пуктыны уд быгаты. Кыӵе ке ка
лык выжылэсь кылзэ, одйг калык 
выжылэн кылыныз.гинэ ӵошатыса эге- 
сам, тупатэм кыл, ноку но шонер, то- 
донлыко (научно) уз луы.

Вань калык‘ёслэн ог‘я кыл наука- 
зыя (общее языкознание и история 
развития языка) гинэ тодонлыко, шо
нер тупатыны быгатод.

3.—„Кыл рад'ян» вуж грамматикаёс 
сямен ик гожтэмын—Кочуров эш шуэ. 
Таиз но янгыш. Фридлянэн но Ша- 
лытлэн грамматикаенызы артэ карыса, 
вылтйз гинэ учкид ке, зэмзэ ик . Кыл 
рад‘ян“ вуж кадь адӟиськоз. Нош 
умой пушказ учкид ке, одйг но вуж 
сямыз ӧвӧл шуод. Малы ке шуид, 
асьмелэн кыл эгес утчаммы 7—8 ар 
гинэ тырме али. Со, та ар'ёсы гинэ 
норед сяська кадь каллен усьтйсь 
кыны, кыре потыны кутскиз. Собере 
мон верай инй—удмурт кыл ӟуч кыл
лэсь пӧртэмгес—шуса. Соёсыз али 
артэ пуктыны уз луы на. Ӟуч‘ёс асьсэ 
грамматиказэс оло кӧня 100 ар‘ёс 
ӵоже тупат‘яса, вош‘яса умоятыны 
туртско инй, озьы но пумаз уз на 
вуттэ на,—уз но вуттэ. Улон-вылон 
вожтйськем'я кыл но ас туссэ ялан 
вош‘я ук. Асьмеёс но со мында ар 
ӵоже кылмес тупат'ям, узырмытйм 
ке, оло соёслэсь но чебер пуктом. 
Кочуров эш сое чик уг чакла. Мы- 
ным, Кочуров эш кыл‘ёслэсь исто- 
риязэс (История развития языков) уг 
тоды кадь потэ.

Сыӵе гинэ ӧжыт ар куспын но 
И. В. Яковлев валатскыса тодонлыко 
карыса, удмурт кыл эгес‘ёсыз виль- 
дыны, калык улон-вылонэн валчеяса 
поттыны быгатйз.

Люкет‘ёсыз вуж сямен иньтыямын 
шуса, вужмем шуыны уг луы. Умой- 
тэм‘ёсыз ӧжыт вань ке но, уродзэ 
умоез ик зйбе шуыны луэ. Автор со- 
ёссэ но, янгыш‘ёссэ тупат‘ялоз шуса 
осконо луэ.

4.—«Кыл рад‘янлэн пример‘ёсыз туж 
ичи, правилаёс гинэ—ваньмыз»—Ко
чуров эш шуэ. Кочуров эш оло дась 
эгес‘ёс вань дыр‘я но пример‘ёс шедь- 
тыны уд быгатйськы-а? Паймисько. 
Ачид ке уд шедьтйськы, кос дыше- 
тйськисьёстэ, соёс одно шед!*тозы.

— Нош пример‘ёслы токма йыраз 
вуэм кыл‘ёсыз гинэ басьтэмын, одйг 
но калык улон-вылон но политика 
сярысь ӧвӧл—шуэ. Отчы ик коня ке 
пример басьтыса возьматэ. Бен тйни 
ук та пример‘ёсме мон но отысь ик 
басьтй: а) «Гужем ортчиз, сйзьыл
вуиз. Вань пудоёс гидын кыллё, бусы- 
лудын ӧвӧл мурт но. б) Ю мед удал- 
тоз шуса, Степан музэ кыеда, в) Сюрс 
укмыссю дассизьыметй арын Кенешо 
влась кылдйз.» Бен тани ук та при
мерке калык улон-вылон сярысь ве
рало, мар кулэ на та сяна? Пример‘- 
ёссэ ваньзэ гож‘яса уд быдты. Кочу
ров эш оло юри ого-кыко кыл'ёсыз 
гинэ бичам лэся...

5.—Яковлев кылымтэ, валантэм, ас 
малпам кыл‘ёссэ гожтэм, дышетскись
ёс ӝынызэ но уз валалэ, нош дыше- 
тйсьёслы со одйг но кулэ ӧвӧл—шу
са Кочуров эш гожтэ. Кызьы бен Ко
чуров эш гожтысал медам: «Кылтул, 
кушето веран, нимбер, быдӟымкыл, 
йыркыл»—шуон‘ёсыз. Дышетйськытэк 
номыре но валаны уг луы. Соин ик 
дышетйськоно ш у и л л я м. Кочуров 
эш малы ке но тужгес чурыт дыше- 
тйсьёслэн нимынызы—«дышетйсьёслы 
со одйг но кулэ ӧвӧл»—шуса вазись- 
коно кариськем. Соиз умойтэм инй. 
Оло Яковлев эш,ачиз Кочуров эшлэн 
сюлмаз уг лякиськы шат? Озьы ды- 
шетйсьёслэн нимынызы вазиськыны уг 
яра вал. Та дыр'я солэсь граммати- 
казэ дышетйсьёс пӧлын туж трос 
уш‘ясьёсыз но вань. Сое но чакланы 
кулэ вал.

Кочуров эш—«Кыл рад‘ян» комп
лекс^ гожтымтэ—шуса вераське. Со 
яке валамтэеныз,яке уродэныз тазьы 
вераське. «Кыл ряд‘ян» шуон кни
гайын комплекс чик но кулэ ӧвӧл. 
Шонерак верано ке, со пичи пинал‘- 
ёслы дышетскыны гожтэн книга ӧвӧл. 
Та книга али вильысь удмурт кылэз 
рад'яса понйз. Соин тйни нимыз ик 
солэн кыл рад‘ян луиз. Ӟуч сямен 
таӵе грамматикаез «систематическая 
грамматика» шуо. Со бордысен уд
мурт дышетйсьёслы асьсэлы дыше
тйськыны кулэ.

Соин «кыл рад‘янэз> Г. У. С. но: 
дышетйсьёслы но шоро куспо шко- 
лаёсысь тросгес валась дышетйськись-
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ёслы гинэ ки валтоз луоз шуса шко- 
лае  пыртйз. Туэ луэм метод конфе
ренция но Г. У. С. сямен ик вала- 
тйськыса вераськиз. Т а  „кыл рад‘я н “ 
бордысен пинал‘ёслы гож'яс-ькыны ды- 
шетйськон книга нимаз, вильысь кыл- 
дытоно л-уоз на. Сояз инй комплекс 
шуонзд но пыроз. Отын инй дышетон 
матс-риалэз но мукет сямен, пинал‘ёслы 
тупатыса люкылэмын луоз. Коть кыйе 
адями «Кыл рад'янэз» кияз басьты- 
кыз, кутыкыз, солэсь систематиче
ской грамматика вылэмзэ медаз ву- 
нэты. Собере одйгез но Кочуров эш 
кадь кык пужым куспын йырс-мыса уз 
ветлы нй. Кочуров эшлэн озьы шуэ- 
мез, сапег лэсьтйсьез, эрезь (штани) 
вурыны косэм ужлы тупа. Собере тон 
Кочуров эш уд тодйськы вылэм: на
выки шуон'ёсыз, (грамматикаез но 
м атем атикаез)  Г. У. С. веоам‘я т а 
бере комплекса пыргытэк но -дыше- 
тыны луэ инй.

Грамматикаез ке дун'яно кыл'ёс- 
лэсь историязэс но кыл эгес'ёсыз но 
ваньзэ тодыны кулэ ук. Кочуров эш 
нош удмуртлэсь огло вӧлмем верась- 
кон кыл‘ёссэ но трос уг тоды на. 
Кыл эгес‘ёсыз ке нош чик уг тоды 
шӧдске. Тодымтэез гож тэтэз  борды
сен адске.

—  Эрезь, вуэм— пи, выж, тыр, 
пуйы; т а  кыл/ёс удмурт кыл‘ёслы но- 
кызьы но уг кельшо— шуэ.

Бен т а  удмурт калы к полы огло 
вӧлмем дун, чебересь удмурт кыл'ёс 
луо ук. Кочуров эш ачиз удмурт 
кылэн ГОЖ 'ЯСЬКЫ НЫ  но уг тоды вылвм: 
Соёс ке гожтоно, соое гожтэ; пра
вил аёс ке, правилаос; т аёс  ке та  с. 
Т а  кыл‘ёслэсь пум‘ёссэ ваньмызлзсь 
ик „ёс“ гожтыны кулэ. Именительной 
падежлэн трос лыдо кыл'ёсызлэн пум‘- 
ёссы «ёс» гожтско. Собере дыше- 
тйеьёслэн, «ысь» гожтэ. Та  кыл, та  
куен исходной падеже уг пыры, соин 
ик "дышетысьёслэн» „ись“ гожтыны 
кулэ.

Грамматикаёс вильёсыз вужмо—  
вуж ‘ёсыз нош ялон вильмо. И, В. Яко- 
влевлэн но грамматикаез виль грам
м ати ка  потытозь ялан виль луоз. 
Школаись сое виль грамматика по
ты тозь нокинь но уз  улля. Соин ик 
Кочуров эшлэн та  грамматикаез, шко- 
лайысь уллямез потэ ке, „ачиз вильзэ 
гожтыны кутсконо л у о з“ , Кочуров 
эшлэсь дун‘ям зэ  журналэ гюттыкызы, 
метод бюро солэн дун‘яменыз быдэ- 
сак соглаш вал медам?

Нил кор.

О боно-лэн программаез сярысь
Обоно «Просвещение удмуртов» 

нимо журнал поттэ. Со журналэ 
куиньметй потэмаз Жуйков эшлэсь
1-ёзб школаёсын, семилеткаёсын 
ӟучТсы з удмурт кыллы дышетыны 
тупатыса гожтэм программазэ пот- 
тйллям. Журналысь со программаез 
адӟиськиз но ортчыт шум потйськиз: 
сюлэм ик „вӧй кадь небзизС  Удмурт 
кыл бордын пыр-поч, Удмурт Облась 
кылдэм бере гинэ вырыны кутскимы 
шуыны луэ ук. Нош 1928 арозь, уд
мурт кыллы дышетон программамы 
нокыӵеез но нокытын го ӧй вал на. 
Вань ужано у ж ‘ёсмы, киньлэн кызьы 
мылыз потйз, озьы ужаськизы. Т абе
ре тани, 1928 арын асьмеёс «зань 
школаёслы тупатэм» программаез

синь азисьтымы адӟиськом инй. Коть 
кызьы ке но, та  уж удмурт кыллэсь 
юн 8гес ‘ёс утчамзэ возьматэ. Соин 
ик та  сярысь мар ке но вератзк 
кыльыны уг яра. Т а  программалэсь 
пушсэ учкыны кутскид ке, йырыд 
пормоз, ёскемед но потоз— визьтэм- 
мод. Нырысь кутскон бамаз-ик, вы- 
лысен 3-тй чураз тазьы  гожтэмын: 
„Т а  удмурт кылэз дышетон програм- 
маямы шонер гож'яськыны валано 
сюресэз гинэ возьматйськом“ . Зэм -а  
бен обоно та  программаеныз гож ‘ясь- 
кыны шонер сюрес возьматэ? Чик 
зэм  ӧвӧл кадь. Малы ке шуид, тани со
лэсь программазэ бугыртыса учким 
ке, зэм  ӧволэз кыре потоз. 22-тй 
бамаз тазьы гожтэмын: «Кылпум



,;ЫСЬ“ , нош „и с ь "  ӧвӧл (гуртысь) 
кы ты сь юан дыр‘я ик, куараё буква 
бере „йы сь" но „ись  ‘ (бусыйысь яке 
бусыись, укнойысь яке укноись)».Гож- 
тэмзы валано кадь ӧвӧл. Ӵок инй 
таизэ ум тышкаське. Валэктэм эгес- 
сы шонер но, асьсэёс нош програм- 
глазэс та тупатэм эгссыя уг гож‘яло. 
Программайын ваньмыз сурамын.

Кытысь? (откуда?) шуса юан кыл, 
исходной падежлэн юанэз луэ. Обо- 
ио-лэсь тупатэм эгессэ но озьы 
ик валано. Кытысь? шуса юамлы 
верась кыл'ёслэн пумзы куараё буква
ёс бере ,,ись“ гожтйсько. Нош ку- 
аратэм букваёс бере „ысь“ гож
тйсько. Та эгес синьмаськымон. 
Озьы гожтыса исходной падежез 
причастилэсь вис'яны быгатйськомы. 
Причастилэн кылпу'ёсыз ,,ись“ гож
тйсько.
Соёс программа- Соёслэн тупатэм
язы тазьы гож- э г е с с ы я т а з ь ы гож-

тйллям: тыны кулз:
тыны кулэ:

1. Тодысь Тодйсь
2. Возьматысько- Возьматйсысо

мы мы
3. Дышетысьёсмы Дышетйсьёсмы
4. Гож'яськысьёс- Гож'яськис&ёс-
лэсь лэсь

5. Косыськомы Косйськомы
6. Кары сь комы Кариськомы

■ 7. Сётыськомы Сётйсысомы
8. Тодыське Тодйське
9. Поттыськом Поттйськом

10. Витьыськомы Витиськомы
11. Небӟысь Небӟись
12. Кылыськысь Кылйськнсь
13. Кылыськем Кылйськем
14. Жынгыртысь Жынгыртйсь
15. Возьматысьёсын Возматйсьёсын
16. Возьматысь Возьматйсь
17. Возьыськон Возиськон
18. Азьворттысь Азьворттйсь

Та кыл'ёсыз *соёс оло исходной 
цадеже пыро шуса ,,ысь" гожтйлям, 
оло „ысь‘ букваёсыз, буква би- 
часьёс янгыш бичаллям. Паймо- 
но кадь... Та кыл'ёс, та сямен огез 
но искодной падеже уг пыро. Огез 
но кытысь?—шуса юамлы верась 
кыл'ёс ӧвӧл. Собере соёс причастиез 
«аньзэ исходной падежен сураса

быдтйллям; причастилы эгес тупатйл- 
лям ке но, причасти кылэз асьсэёс 
чик уг тодмало. Табере мукет'ёссэ 
учкоме.

22-тй бамаз ик деепричастилэн 
кылпумез ,,кы ", нош „ку" умойтэм 
(ветлыкы, гож'якы) шуса, дееприча- 
стилы эгес гожтэмын. Тае тазьы ва
лано: ,,ку‘‘~  шуса юамлы верась дее- 
предчастие кыл'ёслэн пумзы ,кы“ 
гожтйське (ветлыкым, гож'якым, бер- 
тыкым); ,, к у4 * гожтоно ӧвӧл—умой
тэм. Эгесэз вераны луонтэм чебер, 
умой вылэм но, табере кызьы гож'ям- 
зэс учком:
Соёс, асьсэёс тазьы Шонарзэ нош 

гож‘яло: тазьы гожтоно
(соёслэн эгес- 

сыянотазьы нк):
1. Г о ж 'я к у  Г о ж 'я кы
2. Дышетыку Дышетыкы
3. Ортчыку Ортчыкы

Бен та кыл'ёс деепричасти уг 
луо-а, мар-а? Паймод... Та кыл'ёс мон 
сямен ваньмыз ик деепричасти луо.

Кытияз нош, соёс та кыл'ёсыз шо
нер но гожтыны быгатйллям. Кутэ- 
сэн кутсаськыны дышетскись мурт 
ӧжыт гинэ кутэссэ. тупатэ но, нош ик 
сураське, соёс но озьы ик. Ожыт, одйг- 
кык кыл шонер гожто но, берлань 
сураськыса кошко. Чылкак гожтэт 
тодымтэ мурт кадь алама, шакрес 
гожтэмын. Оло зэмзэ ик гожтэтэзурод 
тодо-а?.. Быдтйллям, быдтйллям прс- 
граммаез.

Али соёс ик—шонер гож'яськыны 
валано сюресэз гинэ возьматйськом — 
шуса гожто. Веранэз ӧвӧл „умой сю
рес". Сыӵе сюресады потйд ке, йы- 
ромыса бырод.

Нош ик пичи гинэ эгессэ возьма- 
то на.
Соёс тазьы гожто Нудэ тазьы гож- 
(со программая- тыны:

зы ик):

1. Произведенняос Произведенняёс
2. Соос Соёс
3. Букваос Букваёс
4. Валамтэос Валамтэёс

Та сярысь соёслэн эгессы ӧвӧл но, 
эгес'ёс мукет книгаёсын но вань, со
бере О'бик-лэн 1927 арын 8 №-ро
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официальной листоказ но тазьы 
гожтэмын: „Признаком множествен
ного числа в именительном падеже 
является окончание ёс, например: 
ым‘ёс, коркаёс, пиньёс, бусыёс.Таизэ 
но гожтыны быгатйллямтэ уг! Тумо- 
шо, мыскыл...

Мон малпаськи, малпаськи но тат
чы вуи. Таӵе ужез синь азьысь се- 
рек‘яса гинэ ортчытоно ӧвӧл, умой- 
умой эскероно. Оло Обонолэн метод- 
бюрояз одйг мурт но удмурт кылэз 
уг тоды лэся. Со асьме культура ӝу- 
тон ужамы бадӟым висён луэ. Уд

мурт культураез удмурт кылтэк ӝу- \ 
тыны шуг луоз Соин ик удмурт.ик 
ёслы, удмурт кыллы ваньмызлы умой^0’ 
дышетскыса, тодыса азиньтыны ку- 
лэ. „Обонолэн методбюроезлы сюл-ЯС1 
маськоно луоз. эк<
Жуйков эшлы программазэ умойгес ты 
учкыса поттыны кулэ вылэм. Жур-к0 
наллэн Редколлегияез та програм- 
маен соглаш меда ӧвӧл меда? Соеом< 
но тодэм потэ.

Ваньдылэсь валэктэмдэс возьмась- м0 
ком... па

Нилкор. к0

Пуж пыр
(Редгкцие вуэм кылбур‘ёс сярысь)

Пинал гинэ удмурт пи, кышкасагес 
кадь Удкнигае пыриз. Со кылбурчи 
(поэт), удмуртлэн виль ӝужась кыл- 
бурчиез. Малы, пе, тй книгаме уд 
шуккиське. «Гож'ямед лябгес на кадь, 
золгес гож‘яны дышетскы» шуизы. Та- 
ӵе визькенеш та пилэн кӧтаз кель- 
1пымтэ-а, мар-а,—умой-мой бӧрдыны 
кутскиз.

Зэм, та кылбурчимы небьгг уд
м у р т  сюлмо вылэм. Нош, кудйз 
веть р е д а к т о р е з  ассэ но бӧр- 
дытыны быгатоз. Сыӵеёсыз но вань 
дыр.

Малы бордо, мар понна сокем-со- 
кем жобек‘ясько? Зэм ик-а виль ӝу- 
жась кылбурчиёсмылы сюрес уг сёто? 
Ладэн-ладэн учкомы ай.

Тани мон азьын туж уно, туж уно, 
кылбур‘ёс, солэсь ӧжытгес верос‘ёс. 
Ваньмыз таёс „ Гудыри“ редакцие ву- 
ыэмын. Кыӵе янгыш‘ёссы вань та гож‘- 
ям ёсын?—Бугыр‘ялом.

Вож шӧмо малпам‘ёс кар‘яськемын 
(куд кылбур‘ёсын), мукет сямен,— 
мылкыдэз палэнэ ӝутэ. Тани Гави 
Йыгилэн кылбураз Ленин эш сярысь 
тазьы верамын:

Тон кулйд, Ильиче,
Кыллиськод Москва шорын, 
Кулйд, кысйд, Ильиче,
Шу л д ы р  ул со д у н н е й ын .

Туала адями таӵе кылбурез лыдӟы- 
са серектоз но бӧрдоз но: «наивно» 
шуса серектоз, „глупо» шуса бор- 
доз (ӧз ке но бӧрды, сюлмыз ӝожо- 
моз: кылбурчиёсмы «со пал дуннеез» (я 
вунэтымтылэ на шуса).

Та кылбураз ик гожтэ на:
т<

Ильиче кемалы иземын 3<
Сюлэмыд табере кысэмын. С(
Нош ужед кылемын 
Ленинизм дуннее вӧлмемын. м

Ленин сярысь ик мукет кылбураз к
верамын: к

о
Табере ӧвӧл нй Ильичмы. ӧ
Со кулйз, кемалы лаптйськиз.
Ум бӧрдэ! Уж‘ёссэ азьпала 
Нуоме кышкатэк, тыршыса. к

Сояз но таяз но— „кемалы-ке- к 
малы“ шуэ. Ленинэз берен улӟоз на к 
кожам кадь кылйське. Веть котькы- 1 
’че гожтэмез лыдӟыса адями—сюлэ- е 
мезлы, визезлы кужым утча. Соин ик в 
гож‘ясь муртлэн аслаз кужымез зол- в 
зол мед луоз. Соин ик гож‘ясь мурт- 11 
лы уногес тодыны тыршыны кулэ. Зэм л 
ик, веть, «со пал дунне» борды кан- г 
ӝаскид ке, азьпала мыныны уз луы 1 
нй: сюресэд мырк луоз.

Очко Санколэн но та выллем ян- * 
гышез ӧжыт шӧдске. Книга газет 
лыдӟисез со таӵе вератэ: „йӧлын, 1
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' вӧйын улйсько п о м е щ и к* ё с сямен 
^  ик“. Зэм, та бадӟым янгыш ӧвӧл дыр 
0« но, пель шоры умойтэм ик кылйське.

Помещик‘ёслэн улэмзы асьмелы вож‘- 
]я_ яськон ӧвӧл ук. Асьме кресьянлы 

эксплоатацитэк «коллективно» улыны 
е( тыршоно. Сыӵе улонлэсь вож‘ясь- 
,р. коно.
м. Соиз умой али: идеологи янгыш‘ёс, 
эе ӧжыт ШӦДСКЫЛО. Со понна мукет 

умойтэм‘ёс вань. Удмурт сямен сое 
ь_ мон,— бездэм кыл‘ёсын оглом мал- 

панёсы з веран шуысал. Та янгыш 
котькыӵе виль кылбурчиез зйбе.

Тани Гави Йыгилэсь ик басьтом:
Кырӟа но кырӟа яратон ужпие,
Асьмеёс кыкнамы пролетар.
Ӵаб‘яськы, гырдалля оскисько- 

мон, эше
Асьмеёс кыкнамы горд батыр.
Тон вылад пуксьыса асьмеёс
Кошком кыртӧл кадь лобӟыса, 

у- Асьмелэн киямы шудбур'ёс
)» Быдтом зӧк кӧтэз кораса.
Р- ~0, Татын нодтэм азьесыз но уно 

(„кырӟась ужпи% «пролетар ужпие», 
«киямы шудбур‘ёс» — киын шудбур 
вань ке, мар утчаса зӧк кӧтэз быд- 
тод), митинго кыл но вань. «Быдтом 
зӧк кӧтэз кораса»,—шуыны уг луы: 
солы нокинь уз оскы. Веть зӧк кот1-- 
ёс асьсэёс оже уг пыро: валамтэ пей- 
мыт калыкез ыс.то. Кытысь кыӵе зӧк 

13 кӧт‘ёсыз быдтыны малпаськод? Кор- 
казы пырса виид ке, тонэ бандит шу- 
озы. Та верамез нокудласянь но зэм 
ӧвӧл.

Мукег‘ёсаз но таӵе кыл‘ёс вань: 
„дуриськом виль улон“, «вир юись 
калык‘ёс», «сюпсизы вйр‘ёсыз», «зӧк 
кӧт‘ёслэсь, поп‘ёслэзь ӧвӧл табре 

а курданмы» (али гинэ «зӧк кӧтэз быд- 
том кораса» шуэ вал), мукет пӧртэм‘- 
ёсыз но. Та ваньмыз кезьыт, кынмем 

к веран'ёс. Дырыз дыр‘я (революци ну- 
нал'ёсы) таёс но сюлме йӧто вал, 
пӧсьсы вал, табере быриз; табере 
мылкыд лапкомиз: сое вильпӧртэм 
пӧсь кыл‘ёсын ӝуат‘яно. Соин ик 

|( таӵе огпӧртэм вуж, йӧгырӟем верам*- 
ёсын гож‘ям кылбур‘ёс сюлэмлы кы- 
дёкын луыло. 

г Туэ оглом кылын но гож'яса бжыт 
пайда. «Виль улон дуриськом»-лы уз

оске. Возьматыны кулэ: кызьы  ду
риськом со виль улонэз, кытын. адске 
со виль улонлэн тусэз. Вот мае «кон
кретно» (вис‘яса, ӵапак) возьматоно. 
Та янгышез одйг Гави Йыгилэн гинэ 
ӧвӧл: та янгыш,—вань виль кутскись 
кылбурчиёсыз зйбе.

Очко Санко но со сюрестй ик 
ветлэ.

Одйг кылбураз со тазьы гожтэ.
«Дырыз вань дыр‘я 
Кӧлэмысь султоно.
Югыт‘ёс пиштэм‘я 
С и н ь ё с ы з  у с ь т о н о » .

Та «синь усьтон», «пеймыт удмурт»,, 
«шунды ӝужан»—ваньмыз та кыл‘ёс 
виль ӝужась кылбурчиёслэн кыл 
йылазы туж Чем вотсасько. Сюлэмлы 
номыр верасьтэм кыл‘ёс. „Синьёсыз 
усьтоно'* шуса гинэ ужмы уг быдэ- 
сомы, веть. Со синьёыз усьтыны ка
лыклы юрттоно. Кылбурчилэн со ужез 
пӧсь кылын быдэстэмез луоз.

Таӵе ик лябзы Лади Микилэн но, 
Кедровлэн но синьшоры потыло.

Табере нодтэм верам'ёсыз (бессмы
слица) верано луисько. СыЧе нодтэм 
верам‘ёсыз вылйын адӟим инй (кыр- 
ӟась ужпие, пролетар ужпи). Тани 
нош кӧняезке:

«Визъмо визьлы. дышисько» (Лади 
Мики) <Пӧсям вуосыз сюлэмез ӟыр- 
дато» (Очко Санко), «Чыж-ӵыж ӵуж 
шунды ӝужаз* (Кедров), „Мон горд 
чыртыё пионер. Мынам суй-пыд— 
юн кызьпу ньор* (Кедров).

Та янгыш, озьылэсь-тазьы гож‘я- 
мысь пӧрме. Малпаса мертаса кылэз 
уг гожто. Ма со «визьмо-визь?» 
Визьтэм визь ӧвӧл, ук. Нош вуэн 
кызьы сюлэмез ӟырдатод? Ӧжыт гинэ 
малпаны кулэ вал но, оло, та чур 
гожтытэк но кыльсал. Кедров но 
„пионер-лы рифма утчаса, „ньӧр“ 
дуре вуэм. Суй-пыд ньӧр кадь ке, веть 
со туж векчи дыр ук, чунари кук 
кадь. Абсурд луэ. Коть куд кыл коть 
кудйныз артэ (воштйськытэк) уг 
пуксьы (асьме удмурт кыламы уката 
ик). Тае асьме кылбурчиёслы уката 
зол чаклано. Гави Йыгилэн Ленин 
сярысь кылбураз таӵе чур:ёсыз вань: 
«Нош ужед кылемын, Ленинизм дун- 
нее вӧлмемын». Нырысь лыдӟыкы



янгышсэ уд но адӟы. Ӧжыт умойгес 
учкид ке, валалод: «ленинизм» кылэз 
„вӧлмем“ азе пуктоно вылэм. Тазьы 
ик кельтыса—«мир ленинизма» луэ 
(смыслэз —пу корка, корка пу выллем 
вош'яське).

Куд-огез нош, размерзэ, рифмазэ 
ӵошкытатон понна удмурт кылэз 
тйяло. Таӵе сям'ёссы вуж кылбурчи- 
ёслэн но (Яковлевлэн, Ильинлэн) 
вань. Кедров гожтэ: <отын-татын кыр 
бурын папа куарин буйгано», „сяська“ 
кадь сос воштйськемын.

Соин ик тйни «куара» иньтые 
«куар» пӧрме, «соёс» «сос» луо. 
Зэм, куд-куд кылысь «сокращение 
штатов» лэсьтоно луэ но, ӵапсэ 
шедьтоно. Глаз пал'ёс тазьы вакчи- 
ятыкызы пумзэс тйялто. Урод луса 
кошке. Карыны, мыныны, шудыны, — 
карын, мынын, шудын луо. Глаголысь 
имя существит. пӧрме, глагол пумыСь 
ас туссэ чигто. Зэм, кйонлэсь быж- 
зэ чогса ыж уд кары шуо но, татын 
со выллем луэ: глаголысь существит. 
потэ. Шорысьты букваез куштыса 
шонергес, валамонгес луысал, (карны, 
мынны, шудны).

Та сюрес кузя мынса кудйз „уд- 
мурт“ кылэз но вакчиятэ: «кылбу-
рась тон эше, у д  кырӟась» (Ф. Кед
ров). Валантэм луэ.

Виль кылбурчиёсмы (вуж'ёсыз но 
портэм ӦВӦЛ куд-огез) кылбурзэс 
нюртыны уг ярато. Асьсэёс та- 
мак мерттон ар'ёсы удмурт пересьёс -  
«нюртымтэ тамак курыт уг луы: ку
жымез ик уг Ш ӦД СКЫ »— шуо вал. Кыл
бур гожтон уж но ӵапак сыӵе: гож‘- 
ям‘ёссэс нюртытэк шуккыны сёто. 
(Соин, оло, вуэз но уно.)

Кыл сярысь, тани, Ф. Кедров 
гожтэ: «Мон тонэ учкисько с и н ь- 
мыным».  Учкиськод ке тодмо инй: 
синьмыныд учкиськод Пельын учкись- 
ёс дунне вылын ӧвӧл на лэся али.

Тани мукет'ёсыз но сыӵе ик гожто:
Поп‘ёс кырныж'ёс,
Возьыттэм зӧк кӧт‘ёс 
Тарказы жадьытэк,
Жаляны валатэк. (Леди-Мики)

Кытын таркан,—отын жалян ӧвӧл 
нй: кырныж‘ёс но пудо-шӧез жаля
тэк таркало ук. (Кыл сярысь, адями-

ез ньылыкыз крокодиллэн синьёеызД 
бӧрдыкы кадь, вуӟекто пе. Сое «жа- 
лям» шуод-а? Соин дыр, сюлмаз 
шумпотса, «жалям‘яськись» муртэз—I 
«со--крокодил синьвузэ К И С Ь ТЭ »  шуо. ;. 
Мултэс кыл‘ёсыз табере тодмо луизы 
дыр Лади Микилы. Котьмае гожты-| 
ны напчиятыса гожтоно.

Кылбур гож'якы ялан малпано: 
ӧжыт кыл вераса уно малпан мед. 
ӝутскоз шуса. О г сярысь, ог пӧртэм * 
кылын лайса верад ке, пеле ик уг 
пыры ук.

Кылтйрлык ласянь но та кылбур'- 
ёс лябесьнагес: рифма уг утчало,
размерзэ сурало (валаса сурасалзы! 
ке, умой луысал оло).

Пудоез вордоно
К н и г а ё с  в а л э к т э м ' я
Муз'емез ужано
Агроном косэм'я
Дырыз вань дыр'я
Кӧлэмысь СуЛТОНО
Югыт'ёс пиштэм'я
Синьёсыз усьтоно. (Очко Санко)

Татын рифмаез: «но», «м‘я» ог- 
пӧртэм кылйське. Таӵе рифмаез ут- 
чаны туж каньыл вылэм но, туж| 
Зарыт пуксе. Глаголэз глаголэн риф- 
маянэз Зуч'ёс вуж шуо инй. Асьме
лы но со сокем ик виль ӧвӧл нй.1 
Глаголо рифмаёсын туж уно кылбур 
гожтэмын ук.

Виль рифма утчано. Тани Кедров 
со сярысь сюлмаське ик. (Талэн кыл-1 
тйрлыкез юнма инй): в&ш-герӟаське- 
мын, мынам-синьмыным. Солэн но 
ӧжыт наали но, вӧлмоз шуса оскисько.

Тани та кылбур'ёслэсь чур-пум‘- 
ёссэ чаклай но, рифмаёсыз ялан 
тазьы луо: «тол'ёс» ке (множ. число) 
«писпуос» (множ. число ик , «чалмо»: 
(глагол наст, вр.) «кьтнмо» (сыӵе ик)| 
Рифмаян кыл'ёс грамматика ласянь 
шаркак одйг кадесь. Талэсь чылкак! 
мозмыны уз луы но, ӧжыт пӧртэма- 
тыса урод ӧй луысал одйг но.

Виль кылбурчиёс туе (образ) утча- 
ны уг быгато. Куд ванезлэн вуж! 
тус'ёсмы (шунды серек'я, толэзь му- 
ня, сюлэм бӧрдэ), ӧвӧлэзлэн одйг 
но ӧвӧл. Тустэк гожтэм кылбур коти
ку умой уг кылйськы. Поэзи—туе 
бордын. Тустэк поэзи НО ӦВӦЛ.



Мар со туе? Тусо вераса— тёгл- 
тём уин тыл ӝуатон»,— шуыны луоз. 
Пеймыт коркан номыр уд шедьтйсь- 
кы, кытын мар уд валаськы. Тыл 
ӝуатыса ваньмыз синьазе пуксе. Туе 
но сыӵе ик. Кедровлэн туж ӟеч одйг 
тусэз вань «ӵуж шунды вож муз'е- 
мез серектытйз». Огшоры гинэ,— 
«муз‘емез шунды югатйз» шуоно ке, 
отын номыр поэзиез, чеберез уг 
адекы. Вот Кедров сямен верано ке 
чебер кылйське, синьазе пуксе. Зэм 
ик зор бере шуом, пилем улысь 
шунды потэ ке, туж шулдыр луэ ук, 
вож муз'ем серек‘я кадь адске.

Тйни сыӵе, синьазе пуктйсь кыл'
ёс (тус'ёс) кылбур'ёсын туж кулэ 
луыло.

** *
Малы тамында кылбур люкаське, 

шуккытэк улэ? Гож'ясьёсмы уно ке 
но ӧвӧл—гожтэм уж'ёс кыллё. Мар 
шуоно?

Синез кыньтэк верано ке, уноез 
Кылбурчиёс—«количеством, а не ка
чеством» малпало ог-огзес вормыны. 
Со номырлы уг яра. Редакцие келям- 
лэсь ззьвыл, гожтэм‘ёсыз кружокын,

я эш'ёсыдлы лыдӟылоно. Технику м‘- 
ёсыз, совпартшкол'ёсыз басьтом. 
Отын сыӵе кружок'ёс кылдытыны 
луоно. Кружокын лыдӟыса, дун'яса, 
шонер'яса гинэ умой гож'яны дышод. 
Алигес мон Можга техникум дыше- 
тйсен вераськи. Сыӵе кружокмы вань 
но, отын шер лыдӟыло: гожто но лэ- 
зё, гожто но ысто лэся шуэ. Ог 
огедлы ас валам'яд юрттытэк номыр 
уж уз пӧзьы. Соиз тодмо.

«Гудырилы» но та уж пумез (кыл- 
бур-верос шукконэз) тупат'яно. Юри 
адями пуктоно: «Зав. литер, отде
лом» шу, коть кызьы шу но сыӵе 
адями кулэ. Ф. Кедров кадьёслэн 
ӝожкемзы туж валано. Виль кужы- 
мез ӝутйськод ке, ӝутэмзэ но вунэ- 
тыны уг яра: иньдылоно. Пӧрат-вият 
та выллем дун'ян'ёс сёт'яно («Гуды- 
ри» бамын).

Та «пуж пыре» мынам но туж 
тырмыт ӧвӧл дыр но, ки ӵолтэм ке 
но мед луоз. Верам кылбурчиёс туж 
медам ӝожке. Верос'ёс сярысь пото- 
но номере гожтоно Луоз.

Багай Аркаш.

Кылбур1 ёс но верос‘ёс

Б У К Р О
Одйг бусые, одйг ана вылэ сезьы 

полы букро1) потэм. Тро-о-ос букроёс. 
Одйгез чурыт куко, уло-ваё, шальтыр- 
шальтыр йыро букро ана вылысь 
сезьылэсь но ӝужыт будэм. Будэм но, 
лапег сезьыёс азьын уш'яське:

— Эк, тй, чик кулэтэм макеёс, 
шунды сутыса быдтон люкет'ёс! Мар
лы тй яраськоды! Модос'ёсты но тй- 
лял сйньыс кадесь гинэ, йыр'ёсты но 
быжтэм атаслэн быжыз кадесь гинэ, 
гуриёсты но ӧвӧл, жаг турын тй, ми- 
лемлы гинэ будыны люкетыса улйсь- 
коды. Адями но тйледыз уг яраты. 
Милемыз ке шуид, милемыз адями 
юри кизе, юри кырыменыз кырмыса

ана вылаз пазя, юри со милемлы 
муз'ем гыре, сое небыт каре. Тй но
мырлы но уд яраське, тӧл турын тй, 
мынам кылы зэм...

Букролэсь озьы уш'яськемзэ лыз 
сяська2)кылйз. Тро-о-ос лыз сяськаёс... 
Одйгез лыз сяська, кӧтыз ӝож луса, 
лыз синьёссэ иньме ӝутыса букролы 
вера:

— Чик юнме уш'яськиськод тон, 
«сьӧд букро». Тодйськод ке, тоначид 
номырлы но уд яраськы. Кинь понна 
адями муз'ем гыре, кинь понна со сое 
ус'я, кыеда, уен нуналэн сюлмаське? 
—Ми понна, ми—лыз сяськаёс понна. 
Тон адямилэн тушмонэз. Ми понна
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со юри муз'ем гыре, юри со милемыз, 
лыз сяськаёсыз, сезьы пӧлаз вордэ... 
Кыӵе со милемлы шумпотэ. Ана вы
лаз лыктэ ке, милэмыз—лыз сяська
ёсыз адӟыса, вань кайгуоссэ вунэтэ: 
„У-у,кыӵе чебер мынам сезьые, мар мы- 
нда «дыдык синьёс» поттэмын, араны 
но тае туж шулдыр «но туж капчи но 
луоз инй»—шуэ. Нылпиёс нош ми
лемлы кыӵе шумпото. Соёс милемыз— 
лыз сяськаёсыз „дыдык синь“ шуса 
бичаса, тугоко3) лэсьто, йыр котыра- 
зы керттыса нулло, укноязы поно. 
Эн уш'яськы 
тон, б у к р о ,  
чик юнме! Ми 
понна адями 
муз'ем гыре, 
ми понна ик 
государство - 
лы налог но 
со тыре. Мы
нам к ы л ы 
зэм...

Б у к р о е н 
лыз сяська- 
лэсь озьы в е- 
р а с ь к е мз э с  
йыран4) ду- 
рысь в о ж - 
п о т 5) кылйз.
Трооос вож- 
пот'ёс. Одй
гез вожпот, 
пужым быд- 
ча ик маке, 
йырзэ урдйз 
но, бусы трос 
кесиськыса ве
ра:

зиёс, шузиёс!
Кыкнады но
тй: букро но, лыз сяська но—кык
нады но тй визьтэмгес на али. Али, 
туэ гинэ, ворскемын тй. Мон инй 
тани та ана вылын, та йыран дурын 
сизьымдон но сизьыметй арме улйсь- 
ко: о д й г  пол но адями мыным
вожзэ бз потты на, одйгпол но со мы
ным кизэ бз йӧтты на, одйг пол но со 
мынэсьтым выжыме аслаз герыеныз 
бз на ванды на. Адями монэ коть 
кинлэсь но но трос яратэ. Тужгем 
ик ярато монэ куанер‘ёс. Тани та

мынам анае гуртысь самой куанер 
муртлэн анаез луэ. Со юри монэ жа- 
ляса аназэ котьку герыен гыре, плуг 
уг басьты... Плуген гырисьёсыз мон 
уг яратйськы. Плуг со милесьтым вы- 
жымес сокы ик кучымак гинэ вандэ, 
вандэ но йырынымы улэпкын сюе соге. 
Плуг со— милям самой урод туш- 
монмы дунне вылын. Соин ик куанер 
кресьян'ёс плуг уг басьяло, соёс жа- 
ляло угой милемыз. Гырыкызы с оё с  
юри паськыт йыран кельтомилемлы 
будыны.Ми,вожпот‘ёс, адямилы сионли

нояраськомы: 
тол ке вуэ, ку- 
анер'ёс, вож- 
потэз вож- 
маськыса би • 
часа, нянь ка- 
ро — адямиез 
ми,вожпот‘ёс, 
с юд ы с а  во- 
зиськомы, пу- 
до сионлы но 
ми умой. Тй 
г флы ярась- 
.оды? Т а н и  
/дямиёс лык- 

тозы но, вань- 
дэс сюрлоен 
зандылыса ку- 
ялозы. Адями, 
|т о д й с ь к о д ы 
ке, ми понна 
муз'ем гыре, 
тй понна ӧвӧл. 
Тй — букро 
но, лыз сясь
ка но огды 
но номырлы 
но уд ярась- 
ке, милемлы 
г и н э  бу- 

дыны люкетыса улйськоды, мынам 
кылы зэм...

Макмыр йӧтыса висись муртлэн ба- 
быз кадь, кӧс кӧсэктйз сезьы аналэн 
бамыз вожпотлэсь та верамзэ кылы- 
са, йырзы кур луиз сезьы йыр'ёслэн, 
лулскылыса кадь каллен гинэ чш-ш-ш 
карыса куспазы вераськыны кутски
зы... Одйгез сезьы кыедо иньтые ше- 
дем, ӝужыт, вольыт будем, йырзэ 
ӝутыса тазьы вера:

Эк, шу-
Вожпотлэн герыен гырисез.
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— Тон но букро —свод букро, тон 
но дыдык синь—лыз сяська, тон но вож- 
пот — вожпот, тйлесьтыд верам- 
дэс ми кылзйм—кылзэ али мынэсьтым 
верамме: тйляд букролэн но, лыз 
сяськалэн но вожпотлэн но верамды 
одйгез но зэм ӧвӧл. Тйляд верамды- 
лы ми ум оскиське. Тй—жаг турын‘- 
ёс. Ти адямилэн тушмон'ёсыз. Тй — 
милесьтым вирмес юыса улйськоды, 
вир юись нумыр‘ёс тй. Тйледыз быд
тон понна, ядямиёс табере огзы 
бӧрсез огзы плуг‘ёс басьяло, кидыс 
шертон машинаёс шедьтыло, йыран‘- 
ёсыз выжытэм быдтыло, муз‘емзэс 
валче ужаны кутскыло, тйляд даурды 
быре инй. Мед быроз! Тй номрлы 
ярасьтэм жаг турын'ёс. Кине адями 
яратэ, кинь понна со муз‘ем гыре, кинь 
понна со муз‘емзэ кыеда, кинь понна?

со шумпотйз, шумпотыса бер пыд‘- 
ёсыныз муз‘ем вылэ пыкиськиз но, 
быжзэ сэз‘ялтйз но вань кужмысь-

Кидыс шертон машина.

тыз сюрыныз кенерез берлатйз но, 
кенер шылтыр-шалтыр ёмыраса кош- 
киз, искал синь куспын сезьы ана вы-

Сезьылэн плуген гырисез.

Букро понна но ӧвӧл, лыз сяська пон
на но ӧвӧл, вожпот понна но ӧвӧл, 
сезьы нянь понна со муз‘ем гыре— 
сезьыез араса со пизь карь, собере 
ческыт табань пыже. Тй ке нош пу- 
до сионлы но уд яраське, милемлы 
гинэ будыны люкетыса улйськоды, 
вир юисьёс тй. Мынам кылы зэм, уд 
ке оскиське, ойдолэ тйни кенер вӧ- 
зын искал вань, ойдолэ солэсь юа- 
ломе...

Искал инй кемалась отын кенер 
висэттй учкыса улэ: сезьы йыр‘ёслэсь 
чашетэмзэс кылыса солэн кӧт пуш- 
каз сюл‘ёсыз ик ветлыны кутскизы 
инй, кенер вамен гинэ потэмез уг 
луы. Сезьы йырлэсь верамзэ кылыса

лэ вуиз: ӵаж-ӵаж сие сезьы йыр‘ёсыз... 
Озьы кӧтыз барабан кадь луымон 
сииз-сииз вож сезьыез но, букроез 
пыд улаз лёгаса, лыз сяська вылэ таш- 
таш топлёк‘ёссэ куяса, кален гинэ 
гур^таз кошкиз.

Йыран дурысь вожпот отчияз ик 
чорк гинэ сылыса кылйз, уш'яське ас 
понназ: «Верай веть, мынам кылы зэм: 
адями но милемыз уг иса, адямилэн 
искалэз но... Тазьы ке луиз, мон али 
нош ик сизьымдон но сизьым ар ӵо- 
же адямиез сюдыса уло на. Йыран1- 
ёсыз гинэ медаз быдтэ вал»...
__________  Ивидай Иви

1) Букро-бакра. куколь'бокро.2) Лыз сясь
ка—василёк. 3) Тугоко—йыр-котыр, венок. 
4) Йыран—ана бур, межа. 3) вожпот лебеда.



Маскара уж‘ёс
Удмуртаськисько  пе.

Секретарь'. Милям тӧромы удмур- 
таськон борды кык киыныз ик кут
скиз инй али. Удмурт кылзэ зарни- 
ез кадь ик утялтэ, ява. Калык 
язьын чик уг поттылы. Куноёсыз 
азьын кытйяз чебер‘яськыса потты- 
лэ ик но—ито арлы одйг пол гинэ.

Инспектор'. Кытын-о возе нош со уд
мурт кылзэ?

Секрет'. Туж пыдлон ватса возе. Кы
зьы али со... марымаз лэся... порт- 
феляз.

Кулэ дыр 'яз— кулэ.

Служащой: Маро, та асьмелэн виль 
уӝасьмы ӟуч-а, удмурт-а?

Дело вод'. Удмурт.
Служ.'. Маро нош удмурт кылзэ чик 

уг поттылы?
Деловод'. Чудак тон! Учрежденняе 

пырыны быгатэм бере малы удмурт
кыл кулэ на.

Ветлэме чик дауре уз луы а?

Удмурт, сельсовета мынэ.

Кресьян'. Кытысь-о али мон, пияш, 
сельсоветлэсь тӧрозэ шедьтом? 
Туж кулэ вал.

Секрет.'. Ок юлтош... со уг ваньмы 
веть. Чуказе лыктытэк уд луы.

Кресьян'. Ма, нош ик, исполкомлэн 
кенешаз мынйз-а, мар-а?

Секрет.: Ӧвӧл! Какой кенеш! Ке- 
нештэк но солэн ужез трос. То-

лон нуны пылаткны ветлйз но, ма- 
рым лэся... Туннэ собере, макмыр 

веськатны мынйз.

Удмурт мар карыны лаймыса пуке.

Йыгын Курбат.

К и з и л и ё с
Чанаёс, куакаёс 
Бадьпуэ пуксизы,
Ож шурысь тулкым'ёс 
ИзьынЫ выдйзы.

Капчи тӧл бадьпуын 
Куар‘ёсын ӵаштыртэ,
Электро ву вылын 
Тыл юбо кадь пиштэ.

Нош иньме учкид ке,
Чырты весь кожалод—
Бубли кадь чырккемесь 
Кизильёс чиляло.

Тыртолэзь соёсыз 
Шум потса серек‘я,
Уй пилем бам'ёссэс 
Каньылля эркия.

Учкисько... Синя азям 
Дугдылтэк чиляло,
Вож пинал йырвизям 
Малпаськон куяло;

Мусо киӟилиёс!
Мон ваньдэс октысал, 
Пеймытэсь начаресь 
Гурт'ёсы нуысал.

Октысал...Собере 
Гурт‘ёсы кизьысал,
Та удмурт шаере
Юг-юг ӝуатысал! Байкаш Кузи.
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К и р о к .
Сйзьыл, куазь эорыса улэ. Минё 

гуртлэн ульчаез туж дэри: одйг но
потоно кадь ӧвӧл. Ульчайын пинал'ё- 
слэн но куаразы уг кылйськы, музон 
дыр‘я соёслэсь куарызэс кылысалыд. 
Туннэ зорлэсь но, дэрилэсь кыш- 
каса потйллямтэ; ульчайын одйг пинал 
но ӧвӧл. Соёс ваньзы доразы пуко. 
Тй эн малпалэ соёс номре но ужа- 
тэк пуко шуса. Уно пинало семья- 
ёслэн корказы, соёслэн куараенызы 
тэкчаны, берганы вуиське... Соёс ку- 
спазы верасько, серек‘яло, шудо, отын 
ик нош бӧрдыны но вуо.

Пересьёслэн кудйзлэн пелязы пыре: 
,.Пие, нылы, мынэ ульчае потыса 
шудэ. Тйни ульчайын Коляды кема- 
лась тйледыз шудыны вите инй—шу
са, гур вылысен куаразы кылйське. 
Мемизы соёсыз дйсяса поттыса лэзе. 
Кема ик уг уло, соёс нош берыктскы- 
са пыро: тПеесь ай, кы-ты-н Коя сю
да. Уйчайын ӧвӧй со“ шуса, нош ик 
кылиськыса доразь: шудыны кутско. 
Пыдзэс кылё, ӝогак ӟус вылэ 
тубо.

Пыдзэс соёс коттыса но вуттйллям 
инй, али гинэ мемизы кос штыр‘ 
ёсын, чулкаёсын пыдзэс кутчам вал. 
Соин ик мемизы кер поттэм карса: 
„Пие, нылы, кытын-о со куспын пыд- 
дэс коттыса вуттйды. Оло ульчаись 
дэри но ву юромо тйледыз гинэ возь- 
маса улэм-а? Тйледлы дйськут но 
куасьтыса уд тырмыты“—шуса, пыд
зэс кыльыны кутске. Соёс мемизы- 
лэн верамезлы ог-кыл но вазьытэк, 
ныр улысьтызы зырымзэс, ныр-пор, 
сультыр-сальтыр гинэ кыскаса, шу
дыны кутско. Гур вылысь пересь ог- 
кыл но уг вазь: соёслэсь шудэмзэс 
кылзйськыса пуке.

Тужгес ик, Мишалэн коркаез пи- 
нал‘ёсын шулдыр улэ. Тани туннэ но 
татчы трос пинал‘ёс люкаськиллям. 
Мишалэн кышноез, Катя пыд улын 
медаз люкетэ шуса, соёсыз пыдзэс 
кыльытыса, ваньзэс но полате тубы- 
тэм. Полатьын соёс, д-у-у, карыса шу- 
дыса кыллё.

Ульчайын куазь зорыкы пинал‘ёс 
коть ку но Мишалэн нылпиёсыз до
ры шудыны люкасько. Мишаен Катя- 
ен пинал‘ёсыз туж ярато. Люкаськем 
пинал'ёсыз соёс одйг но кер уг потто. 
Соин ик пинал‘ёс Мишалэсь ӟеч вы- 
лэмзэ тодыса: .,Мича дяй, дойе су- 
дыны мыниськом“ шуса. отчы лю
касько. Куазь ужано кадь ӧвӧл ке 
но, Миша одйг но дораз уг- пукы, 
туннэ но тани азбараз ӝӧк‘ёс лэсь- 
тыса, ужаса улэ. Со тйр ужез умой 
тодэ. Тйр ужлы сое школайын ды- 
шетйзы. Улонзэ, Миша.ӟеч улэ: нянез 
тырме, кышноеныз кыкназы ик вина 
уг юо. Катялы 32 арес инй, Миша
лэсь кык арес покчи, нош солэн шо- 
раз учкид ке, 32 арес уд шу: та
за, чебер, бам‘ёсыз ӵыж-ӵыж, пинал 
ныл‘ёслзн кадь. Соёс куспазы туж 
тэрыса уло, кесяськемзы ӧвӧл. •

Катялэн аиез-мумиез туж визьмо 
макеёс вал. Соёс нылзэс пинал дыр‘- 
язы ик туж визьмо быдэстыны турт- 
тйзы: мунчое ветлэмысь, аракы юон- 
лэсь алозы вал. Солэн аиез дыше- 
тйсен вераськыны туж яратэ^ вал. 
Катя но ваньмыкыз одйг юлтошеныз 
школае ветлыса книга лыдӟонэз яра
тэ вал. Катя Мишаен школайысен 
тодматскиз. Отысен соёс огзэс огзы 
шедьтйзы. Катялэн аиезлэч нылзэ 
одйг но Мишалы сётэмез уг пот вал, 
дышетйсь гинэ сое вормиз. Катязэ 
солэн Киркалы: „соёс ӟеч уло“ шуса, 
сётэмез потэ вал. Трос тяпыртй 
лэся мон таёс сярысь. Мон тйледлы 
пинал‘ёсыз вераны кутскем вал но, 
мар бен карод. Мишаез вераны кут- 
скисько ке, одйг но кылме кутэме 
уг лу нй, кыды ачиз соёс сярысь ве
раны турттэ...

Катя дораз черсыса пуке, нош пи- 
нал‘ёс полатьын, шуныт куазен зёль- 
гриёс чырек'ям кадь вераськыса, шу- 
дыса пуко. Пичи Вася, ӧс усьтэм 
куараез кылса, йырзэ полатьысен 
решотка пыр поныса, кинь пыре 
медам шуса, учкыны турттэ. Миша
лэн полатяз решотка лэсьтэмын. 
Собере кудӟем муртлэсь пыремзэ 
адӟыса, солэсь к у р д а с а,
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шотка куспысь йырса ӝог басьтыны 
турттэ вал но, йырыз решотка кус- 
пы паськаз. Нокызьы но поттэмез 

уг лу нй. Поттыны курадӟыса ббр- 
дыны кутскиз. Талэсь ббрдэмзэ кыл- 
са, музон'ёс солэсь йырзэ поттыны 
турттыса пыдтйз кысканы кутски
зы. Пичи Вася нош вбсь луэменыз 
уката но юн бӧрдэ. Пинал‘ёс сое-тае 
валатэк ялан пыдтйз кыскало но 
кыскало. Катя тае адӟыса, серек'яса: 
„Вася йырыд-а паськаз" шуса, сое 
отысь мозмытйз... Вася вбсь луэмзэ 
вунэтйз инй... Нош ик азьло кадь 
шудыны кутскизы. Пырем кудӟем 
муртэ но вунэтйзы.

Ӧстй пырись Кирка вылэм. Солэн 
но нылпиёсыз кыкез татын полатьын 
шудо. Соёсыз кодёкысен тодмалод: 
йырсизы ӵышкымтэ, вылазы дйськут- 
сы посьтэмын, миськымтэ—дэризы 
кыдёкысен шара адӟиське. Мукет'- 
ёсызлэн но туж чылкытэсь бвбл. Ась
ме удмурт‘ёс чылкыт пала туж уг 
учко ук. Та кык пинал'ёс музон'- 
ёс сярысь нош тужгес ик тодмо инй. 
Айзылэсь вераськем куаразэ тодма- 
са соёс' ббрдыны кутскизы. Музон 
пинал'ёс но кудӟем муртлэсь куаразэ 
кылысавераськемысь дугдйзы, шып лу- 
изы. Кирка пыриз но кудӟем кылы
ныз мырдэм-мырдэм: ,,3еч-а улйсько- 
о-ды," шуса вазиз. „Бен Миша кы- 
тын-о?“ „Миша азбарын лэсьтйське. 
Куазь зоремен кутсаськыны потыны 
бз лу, уж бвблэн марке но ужало 
шуса потйз али. Тон мар-о сылйсь- 
код? Пуксьын". „Пуксьыса кема уло 
дыр, мон тйледыз куное бтисько. 
Валме вузай но, пичи празник кари 
али." Катя Киркалэсь „куное бтись
ко" шуэмзэ вала, со тазьы мак- 
таськыса, коть кинь дорын но вина 
куре.

— Тау Зеч кыллы, Кирок. Маин-о 
али тонэ сектано? Винае бвбл. Пук- 
сьы Кирок, мар-о сылиськод? Тон 
толон но юон карид лэся, дэриын 
кыллемдэ адӟем вал.

— Толон, толон вал со, туннэ нош 
туннэ. Толон монэ Игра Педор сек- 
таз, соёсын уйбыт юыса иукимы. 
Туннэ нош макмыр понна валме ву
зай. Толалтэ валэн мар ужалод. Сое 
сюдыса гинэ возёно луэ. Тани вал ву

зам коньдонме тулысозь сберегатель
ной кассае поныны турттйсько.

— Бен нош валтэк пу нулдон но 
музон уж'ёстэ маин ужаны турттй- 
ськод? Тынад коньдонэд кассае уз 
вуы ук.

— Ма бз ке вуы... Шедьтэм, сюл- 
маськон. Иньмар сётйз ке, ваньмыз 
но луоз. Иньмар кылдйсинь асьме
мыз одйг но уг вунэты. Чуказе ик 
черке мынса ог манет тыр богоро- 
дицалы сюсьтыл пукто али. Со мы- 
ным юрттоз веть, о-о-а Катя. Кому- 
нис'ёс иньмар бвбл шуо. Иньмар 
луымтэ бере бен кытысь-о нош 
нянь потэ? Ваньмыз но иньмар 
бордысен.

— Ачид ке бд ужа, нянед но ара- 
киед но уз лу дыр шуса, малпасько 
мон Кирок.!

— Э-э-э, Катя, Катя мар 
валаськод инй тон. „Нылкышнолэн 
йырсиез кузь но визьмыз вакчи" 
шуо уг-а, тон но сыӵе ик вылэмед 
ук. Тани вера али тон, нылкышно 
бтчамез „бегелят" шуо-а, мар-а? 
Отчы ветлыса мар пайда басьтйсько- 
ды? Нунал ортчытон уж гинэ со, му
зон Звбл. Тйледыз отысь йырситйды 
кыскаса ваёно. Тани мынам кышно 
умой так умой, отчы уг ветлы.

— Тодйськод-а отчы ми марлы 
ветлйськом? Тйледыз, пиёсыз вакчиа- 
тон понна. Тани тйледыз кажнойюса 
ветлыкыды умой-умой кутса дыше- 
тоно вылэм, сокы тй марлы кышноё- 
слэсь кенеше люкаськемзэс валасал- 
ды. Дугды али, нуналэз вуоз. Кышно- 
ёс но табере улонзэс тупатыны сю
рес шедьтйзы.!!" Кироклы та верам 
кыл'ёс бз яралэ кадь.

— Мар-о тавизьтэмен вераськод— 
шуиз но, потыса кошкиз.

Кирка потэм бере, пинал'ёс нош 
ик шудыны кутскизы. Нош ик по
латьын, д-у-у, карем куара кылйське. 
Киркалэн но нылпиёсыз ббрдэмысь 
дугдйзы, юлтош-ёсынызы шулдыр шу
дыны кутскизы, соёс табере юись 
айзэс вунэтйзы. Киркалэн нылпиё
сыз нуналзэс Миша дорын ортчыто, 
изьыны но уно дыр'я доразы уг 
берто.

Кироклэн аиез—мумиез ӟеч уло 
вал. Кирокез туж эрик будэтйзы.
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Мумиез сое пичиисен икаракы юыны 
дышетйз. Пичи дыр‘яз ик, бӧрдэмысь- 
тыз солы вина сётыса изьто вал. 
Пинал дыр'яз но юонэз туж яра- 
тйз. Юыса калык'ёсын жугиськыса 
ветлэ вал. Кирка кышно басьтэм бе- 
раз но бз визьмаськы, ялан юиз. 
Ужез но бз яраты. Айез-мумиез ку- 
лэм бере улонэз начар луыны кутс
киз: пудоёссэ вузалляз, юрт‘ерез но 
вужмиз. Кык корка иньтые ыж гид 
кадь корка пуктйз. Кышноез но Ки
рок сьӧрысь уг кыльы: со кадь ик 
юса ветлэ. Соёслэн корказы пеймыт, 
миськымтэ сэрег‘ёсаз чонариёс эр- 
кынак иньтыяськиллям. Татын таракан- 
лы но улон туж эркын. Выжез, пук- 
тэмез дырысь миськымтэ. Коркаез 
чылкыт возён дыр'я, пичи корка но 
бадӟым адӟиське. Та кыл‘ёсыз соёс 
уг тодо, юыса ветлыса вань ужзэс 
вунэто. Тани али но дораз 10 арес‘- 
ем нылыз огназ гинэ черсыса пуке. 
Вылаз солэн дэремез посьтэмын. Ма- 
нилэн киосыз но пичиесь али, черс 
бергатымон но ӧвӧл. Озьы ке но, со 
бадӟым мурт кадь черсыны курадЗыса 
пуке.

Куинь ар ортчиз. Та ар куспын ву 
но туж трос кошкиз. Ар‘ёс но туж 
воштйськизы. Кироклэн но улонэз 
туж воштйськиз. Соёс табере ӧвӧл 
ни: юса бертыкызы кыкназы ик вуэ 
усьыса быриллям. Улон вылон‘ёс сы- 
ӵе мут'ёсыз туж ӝог палэнто. Дунне 
сыӵеёсыз калык пӧлысь ӝог октыны 
турттэ. Гурт калык ог арняскын соё
сыз вунэтэм вал инй но, соёс 
асьсэлэсь лызэктэм вылтырзэс нош 
ик одйг пол возьматйзы на: ву
тулкым соёсыз кыкназэс ик яр дуре 
(береге) куштэм. Таӵе мурт'ёсыз оло 
вулэн но ас палаз басьтэмез уг по
ты лэся...

Калык соёсыз гуртэн люкаськыса 
ватйзы. Ватон нуналэ соёслэсь юса 
ветлэм‘ёссэс калык серек‘яса верась- 
киз; ӵуказеяз нош ик вунэтйзы,

пересь кышноёслэн гинэ ватыса нял- 
тас секыт лулӟыса верамзы кылйське 
вал. Соёс но табере вунэтйзы инй. Кир- 
калэн корка иньтыяз виль чебер кор
ка пуктэм бере, солэн табере улэм 
бервылыз но бз кыль нй. Та виль 
коркалэн липет‘ёсыз кыдёкысен чи- 
ляса адӟисько, дораз вуид ке, кор‘ё- 
сыз нош сюсьтыл кадь чебересь. Че
бер коркаез адӟыса коть кинь но: 
„Кинё отын улэ меда“ шуса, малпа 
дыр. Нокинь но, «мон та коркан уг 
улы» шуса уз вера. Талэн пушказ 
пырид ке, отысь шальтрак векчи пи
нал‘ёсыз адӟоды. Учке али, учке тй
ни со укно дурысьтызы анай йӧлзы 
но куас‘мымтэ на али, горд плаг‘ё- 
сын:—„Пыддэс юлтонГёс ог кадь лё
те"... шуса вамышьяло, асьсэлзн 
умой-умой вамыш‘ямзы-но уг лу на. 
Тйни нош со пал сэреге учке али, 
оло мар кагаз (бумага) вандылыса 
пуко.

Табере ульчаись сйзьыл кынмыса 
шудйсь пиналэз уд адӟы нй, соёс 
татчы люкасько. Соёслы татын туж 
шулдыр. Табере гур вылысен пересь- 
ёслэсь но кесяськемзэс уд кылы нй, 
соёслэн лулӟылэм куаразы гинэ кы
лйське. Пинал‘ёсын кесяськон, чы- 
рек‘ян ӧвӧлэн, соёслы гур вылын 
кылльыны нунал туж кузь потэ лэ
ся, оло соин но кузь-кузь лулӟыло 
Мишалэн но полатез шыпак улэ, 
татысь пинал'ёс ваньмыз но виль кор
ка кӧчизы. Киркалэн но нылпиёсыз 
татын уло. Соёсыз табере уд тодма 
нй: вылазы дйськутсы чебер, мись- 
кемын, кудӟем айзэс уг адӟо нй, 
уг но бӧрдо. Соёс кемалась инй соё
сыз вунэтйзы.

Катялэн верамез зэм луиз: нылкыш- 
ноёс кенешсы вамен нылпи корка 
пуктыны быгатйзы, соёслэн улонзы 
капчияз. Юись пиос'ёсыз но умой- 
умой дышетыны кутскизы. Тани тун- 
нэ одйгзэ судить каро али.

К. Ошмес.
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Шунды шорын
(Горд армилэн улэмез)

Кыдёкын кар сьӧрын вож-вож, ӵапак 
ю м ш а н ы  б у д э т э м  с а д  
кадь, вож куаро лиспу адске. Иньтыез 
но кар сьӧрын. Матэтй, умой-умой 
учкыса ӧд ке ортчы, юмшан сад ик 
кожалод. Со вож куаро писпуос 
вискытй ветлыны сюрес'ёс тупат'ямын, 
сюрес'ёс урдсын коть кыӵе пӧртэм 
сяськаёс ӝужамын. Матаз ке вуись- 
код, со сяськаёс, вож писпуос пӧлын, 
вож тусо ик золтэм палаткаёс адско.

Кресьян калык гурт дорысьтыз кы- 
дёке, возь вылэ турнаны мыныса, та 
тусо-ик палаткаёс зол‘я: соёслэн ожыт 
пичиесьгес луо. Нош соёс вылэ ӧжыт 
зор ке усе, шапыр-шапыр гинэ вия. 
Татчы лек зорон дыр я но уг вия, 
палаткаёс брезентэз золтэмын. Бре- 
зентэз полэстэм сйньысэн уд ӵоша- 
ты ук.

Та золтэм палаткаёсын пӧртэм- 
пӧртэм иньтыись люкам таза пинал 
кресьян пиёс уло. Кресьян‘ёс турна
ны люкаськыкызы киньлэн кыӵе дйсь- 
кутэз вань, сое-ик дйсяло. Вож ту- 
рымез ӵогыны, мажтаны кияз кусо, 
мажес куто. Нылкышноёс но пиос‘- 
ёсын одйг радэ султо, пӧртэм арлы- 
до калык'ёс люкасько. Татчы люкась- 
кем кресьян пиос ваньмыз сямен ик 
одйг арлыдо, одйг тусо дйськут дйся- 
мын, пӧлазы нылкышно калык ӧвӧл, 
кусо мажес иньтые киосазы винтовка 
кутэмын. Соёс Кенешо Союзэз возь- 
маны горд армие басьтэмын. Быдэс 
кунамы ик ужась но мукет пӧртэм 
ужен улйсь мурт‘ёс сярысь кресьян 
уно ке, кресьян пиос армиын но уно- 
гес луо. Соёс ваньмыз асьсэ хозяй
ство ужпумысьтызы иӵкалтыса, му
кет ужпуме юнматэмын—дивизие лю- 
камын. Палаткайын уй но нунал чыл- 
кыт омыр, горд армеец'ёс асьсэлэсь 
тазалыксэс юнмато, гуртазы, андан 
кадь, юнмаса берто.

Брезентэз золтэм палаткаёс по
лый куинь полэс векчи лякем пулэз 
коркаёс лэсьтэмын. Отын кудаз-кудаз 
горд командир‘ёс уло, кудйз Ленин

ской палатка. Та Ленинской палат
кайын горд армеец-ёс ваньмон дыр‘я- 
зы книга-газет, журнал лыдӟо, гурта
зы гожтэт но гожто. Таӵе коркаёсы 
ик штаб'ёс но иньтыямын. Ог‘я вера- 
са, ваньмыз чылкыт омырын, шунды 
шорын. Кудйз эм‘яськыны курортэ 
мыноно шуса, коньдон утчано луэ, 
татын нош чик дунтэк тазалыкдэ 
юнмытэмед луэ.

Палаткаёс но татын вож куаро 
писпу кадь ик вожмамын. Иньметй 
лобась аэроплан'ёс чаляк гинэ уз 
шедьтэлэ: сад но сад ик кожаса орт- 
чозы. Ваньмыз вуоно ожлы матэ вут- 
тэмын. Ожмаськонтэм дыр'я солы 
умой ӧд ке дышетскы, ожмаськон 
дыр‘я дышетскыны бер луоз инй. «Чем 
больше поту, тем меньше крови» 
шуо. Ожмаськонтэм дыр‘я дышетскон 
котырын уногес ке пӧсяд, ожмаськон 
дыр‘я вир ӧжыт кисьтод.

Вань сюрес'ёс пӧлысь одйгез сюрес
4-5 пол поськыт: умой-мой тупатэ- 
мын. Со сюрес кузя дневальнойёслы 
сылон иньты тупатэмын, отй бадӟым 
командир‘ёс, дежурной‘ёс гинэ ветло. 
Уй но нунал сылйсь дневальнойёс ла- 
герын юн-сак луса урод уж'ёслэсь 
возьмало.

Горд армеец'ёс нуназе ожмаськон 
уж пумлы дышетско: куд дыр‘я уин
но дышетскыны потылоно луэ. Вуоно 
ожын уин но трос ужано луоз ук. 
Ӝыт ваньмон дыр вуыса, кудйз кни
га-газет котыре кутске; кытын нош 
люкен-люкен кариськыса жон-жон 
кырӟало, кудйз тумошо верос‘ёс ве- 
рало, отын ик арган куара кылйське, 
эктйсез но вань. Гуртазы: «Али улэм 
умой» шуса, гожтэт гожто. Дыр орт- 
че, поверкае сигнал шудэ, уйлэн 
шулдырез‘я чылкыт омыретй сигнал 
куара кыдёке чуз‘яськыса кошке. Со
бере ваньмыз кӧлыны выдо, одйг ку
ара но уг кылйськы, шудэтскыны по
кинь люкетйсь ӧвӧл.

Ӵуказеяз ӵукна ик нош дышетскы
ны кутсконо ук.
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Арня нунал. Куазь ӵукна ик шул- 
дыр. Нуназе шор вуон азьын лымшор 
шунды йыр вадьсы ик тубыны тыршэ, 
туж зол пыже. Шунды ӝужан палась 
шу-ур-ры-ы лыктӥсь тӧл гинэ коты- 
рез ӧжыт салкыматэ. Куазь толон 
туж зол зориз. Али вань ожо, ту- 
рым, сад'ёс вож-вож кариськемын. 
Шунды шоры серек'яса кадь учко 
-№ дивизия аслэсьтыз кужымзэ эске- 
ре, калыклы возьматыны дасяське. 
Нунал но ӵапак умой тупаз. Омырын 
номр тузон ӧвӧл, мылыд потытэк но 
пыдло-пыдло шокчод, чылкыт омырез 
пушкад кыскыны тыршод.

Лагерь азьын радэн-радэн горд ар- 
меец‘ёс сыло. Горд армеец‘ёс азьын 
командир‘ёс, кусказы наган но поле
вой сумка ошыса ветло, асьсэлэсь 
горд армеец'ёссэс тупат‘яса ветло. По
левой сумкаёс пӧртэм кулэ бумагаё- 
сын тырмытэмын.

— В походную колонну № полк, 
вперед—шуса быдэс дивизиялы кылы- 
мон, бадӟым куараен дивизиляэн ко
мандирез иньтыись вырӟыны косэ,

— Трам-трам та-та-там карыса, 
духовой оркестр (музыка) шудыны 
кутске. Горд армеец‘ёс, ву гыам 
кадь, гыаса азьлань кошко.

Карь шорысь площадь вылэ горд 
армеец'ёс тачак тырмемын, Киньлэсь 
ке лыктэмзэ витё.

— Корпуслэн командирез лыктэ.
— Кытын-кытын?..— Ма тйни ук ку- 

араёс кылйсько.
— Здравствуйте товарищи, бойцы!— 

корпуслэн командирез вазе.
— Здрасс...- солы пумит вазем ку

ара, омыретй кыдёке кошке.
Портэм общественной но партий

ной организациёсысь представитель- 
ёс лыкто. Соёыз но озьы ик пумита- 
ло. Площадьын сылйсь горд армеец1 
ёслэн штык'ёссы шунды шорын чильк- 
вальк чиляло... Парадлэсь устйськем- 
зэ возьмало.

Парадын одйг-ог шуныт-небыт кыл'
ёс верам бере, дивизия кар ульчаёстй 
ветлыны, аслэсьтыз кужымзэ возьма
тыны потэ. Карлэн из вӧлдэм ульча- 
ёсытйз «йыг-йыг« одйг мурт кадь лё- 
гыса ротаёс, командаёс ортчо. Горд- 
^армеец'ёс ортчон ульчайын, калык

сюрес урдсын тачак тырмемын: вамы- 
штон иньты но ӧвӧл, ульча шортй 
горд армеец'ёслы ортчыны гинэ иньты 
кельтэмын на.

— Кыӵе одйг-огзылы матын мыно, 
уг но люкето, одйг мурт кадь ӵош 
вамышто ук—учкыса сылйсь калык 
пӧлысь куара кылйське. Ялан 
таза горд армеец'ёс шоры учкыса, 
кудйзлэн сюлэмзы каньыл луэ. Кене
шо Союзлы тушмон луисьёс нош арми- 
лэн юнмамез шоры кырыж-кырыж учко. 
Кудйз нылкышноёс таёс шоры учкыса, 
зсьсэ пиоссэс, пинал'ёсыз тодмо- 
ёссэс, яратон'ёссэс тодазы вайыса: 
«Э-э мынам но Сашае тазьы ик ветлэ, 
вылды», шуса ас понназы малпасько, 
секыт-секыт луско.

— Грэми, грэми могутня писня.
Як той гремит весняный бур^-одйг

команда Украина кылын кырӟаны кут
ске.

— Таёс ортчем бере, ульчаез ту- 
патытэк уз дыр луы,—калык пблын 
сылйсь милиционер шуэ.

— Таяз ваньмыз отделенной ко- 
мандир'ёс дыр люкамын—умой орт- 
чись командаез уш'яса калык куспаз 
вераське.

— Давай ребята, суворовский 
стук—ульча шоры дугдэм горд арме- 
ец'ёс пӧлысь куара потэ... Котырак 
кариськыса, 20-25 мурт одйг огзылэн 
пыдес вылазы пуксё. Одйгез но уг 
сылы.

— Из-под дуба, дуба, дуба, из-под 
дуба, дуба, дуба—котырак султыса, 
ымын шудо, киын чапко. Кык кузя 
шалтыр гинэ ульчае вӧлдэм из вылын 
экто.

— Мар таёс, гуртсылэсь чик уг 
но мӧзмо, вылды.

— Мынам но пие тазьы ик—дырмес 
шулдыр ортчытйськомы шуса, гожтэ—
4-5 кузя пересь нылкышноёс люкась- 
кыса тяпырто.

—Татын кыӵе чебер'ёсыз но вань. 
Мынам нылы ке лусал тйни со пичи- 
зэ одно эмеспи карысал — пе
ресь кышно вераське. Кинь мар ся
рысь, нош туала пересь кышноёс 
кызьы ке но киысьтызы нылзэс гыл- 
ӟытон сярысь вераськозы. Нылзы пе
ресь нылэ кылемлэсь, вылды кышкало.
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— Давай, давай шедьты мыным 
кышно, ӵапак ӧвӧл на.

— Пӧя со, поя, солэн аслаз нылыз
вань инй—мукет‘ёсыз серек‘яло.

** *
Полклэн сиськон иньтыяз горд ар- 

меец‘ёс ӵукназэ сисько, чай юо. Му
кет нунал‘ёсы сямен, ӵаш карыса, ла
герь вылтй омырын самолет‘ёс котыр'- 
ясько. Со шоры нокинь учкись ӧвӧл, 
адӟылымтэ мар ке ӧвӧл уга. 4-5 пол 
котырскыса вуизы.

— Бу ух, бу-ух!—Лагерь сьорын кы
дёкын ик ӧвӧл кык снаряд‘ёс пуштй- 
зы. Отысь бугыр ӴЫ Н  потэ, сиськись 
калык вылэ вае.

— Газы, газы! Оло кӧня.пол куара 
кылиськиз. Чай юись калык чик ӵаш 
карштэк минут но ортчыса бз вуы, 
ваньмыз противогаз‘ёс изьяса вуттй- 
зы, Нокинь ветлйсь-марась бвбл нй.

— • Тр та-та-та-та-та! Бух-бух!—ги
нэ отын но татын пулемет'ёс пушка- 
ёс самолетэз ыбылыны кутско... У ка
та зол ӵаш карыса, самолет'ёс вылэ 
портыса тубо. Тушмонлэн ке самоле
тэз луысал, вылэ тубем иньтые, гыл- 
лы-ы муз'ем вылэ васькысал. Само
лет асьмелэн ик вал ук Со шоры 
дышетсконо патрон'ёсын гинэ ыбы- 
лйзы.

** *
Татчы луд вылэ потыса, котырак 

15-20 изькем, кырым пыдэс вылын 
кадь адске. Номре гурезьёс бвбл— 
ӵошкыт. Огло, коть кыӵе, пбртэм 
ю-нянь киземын. Быдэс луд вож-вож 
адске. Нош сйзьыл вуыса, ог‘я ӵужен- 
вожен куӵо луоз, вылды.

Паллян палаз Черное море, лапак 
гыась ву. Бур палаз Германией ож
маськон дыр‘я запас гудӟем окоп‘ёс, 
кыдёке, сюл кадь, кыстйсько. Вакыт 
кема ке но ортчемын инй, али но со 
окоп'ёс горд-горд адско на. Нош виль 
валйсьтыз? Виль валйсьтыз таӵе 
ӵошкыт иньтйын соид ту-уж кыдёкы- 
сен, вылды, адскылйз. Кызьы сое ар
тиллерия уз бугыртылы вылэм. 
Токмаен ик бвбл, Германией ожмась
кон дыр‘я, герман‘ёс кудзэ окоп‘ёсыз

ог‘я ӵошкыттылйзы. Окоп иньтые сна
ряд гуос кылдылйзы. Отчы шбдем 
калыклэн вань лы-сьбмыз горд сюеҥ 
сураськылйз. Куд дыр'я сыӵе окогГёсы 
одйг квадратной метр вылэ Германия 
ог 120 пуд корт, андан, узвесь куш- 
тылоз вал. Сокем лек ыбылйськон 
улэ шедьыса, кинь мар луло кылёз на. 
Тйни сыӵе иньтые шбдьыса бырем 
мурт‘ёсыз: „Пропал без вести» шуса,, 
гожтылйзы. Германией ож ортчем 
дырысен техника трос, уно азьлань 
кошкиз инй. .Окоп‘ёс но али, азьло 
сямен уг лэсьтйсько. Калык лы-сьб- 
мез горд сюен сураны секытгес луоз, 
уно снаряд‘ёс куштытэк уз луы.

Нуназе когыр, чидантэм пбсь. Одй- 
гетй батальон азьлань мынэ. Горд 
армеец'ёс вылысь жаль ву кошке— 
пбсяло. Матысь ву но шедьтыны уг 
луы

— Туннэ асьмелы кыктэтй баталь- 
онэн пумиськоно луоз. Со асьмелы 
пумит лыктэ - командир'ёс валэкто.

Нуназе бере 3-4 час ортчыса, ба
тальон совхозын, ю-нянь фабрикайын. 
Отын вань ужпум виль самен пуктэ- 
мын: машина'ёсын ужало. Азьло та 
иньтйын помещик вал, али—совхоз. 
Отын бжыт шудэтскыса батальон 
азьлань мыныны вырӟе.

— Тр-та-тат-та-та!—туж ӵем пуле
мет'ёс ыбылыны кутско. Одйгетй ба
тальон кытэтй батальонэн пумитась- 
кыса жугиськыны кутско. Кыктэтй 
батальон солы пумит лыктйсьёсыз 
кыдёкысен шбдыса, аслыз окоп'ёс 
но мар лэсьтыны вутскем. Солы 
пумит лыктйсьёс ыбылыны кутскем 
бере гинэ шбдо.

Одйгетй батальонэз «быдтйзы»: пле- 
нэ шедизы уноез.

— Та ужлы туэ, али гинэ дышет
скыны кутскиськомы, соин туннэ тыр- 
мымтэ иньтыёсмы уно вал, мукет 
дыр'я тае палэнтыны тыршоно, вань 
кужымез пононо, гужем вакчи, ды- 
шетсконмы туж уно—нырысетй ба- 
тальонлэн командирез аслэсьтыз горд 
армеец'ёссэ люкаса вера.

А. миронов.



Го
* 15 К Е Н Е Ш 39

Шудо Миквор
Тулыс куаэен ӝыт азе,
Калык кошке ӧтчаме—
Отын соёс верасько 
Заём кылэз поттыло.

Нырысь тӧро кыл вераз, 
Кресьян заёмез уш'яз— 
Кажной коркась кресьянлы 
Дэмла заём басьтыны.

Дас манет тыр заёмез 
Кресьян понна поттэмез, 
Миквор кияз басьтыса, 
Кошкиз дораз дыртыса. 

Кытын кыллид чутыри, 
Азьтэм пуны шайтан пи? 
Нош кытын ке юид дыр. 
Яке мар ке басьтйд дыр?

Заём сярысь кенешо.

Миквор сое кылыса,
Умой сэргы пуксьыса, 
Кылтэм-ымтэм кариськиз 
Калык сьӧры чалмытскиз.

— Кажной заём басьтйсьлы, 
Сое кияз возьисьлы— 
Луоз бадӟым пайдаез 
Тямыс процент будэмез.

Тӧро озьы вераса,
Веран кылзэ быдтыса,
Поттэ кресьян заёмез 
Кресьян понна поттэмез.

— Я кинь басьтоз заёмез
Кресьян понна поттэмез?

— Сьӧд Микворез косоно 
Дас манет тыр дэмлано.

Кылйське калык куара 
Золе пи Мавра вера: 
„Басьтоно ке басьтоно,
Дано шудэз утчано“.

Кытын вай ай кисыдэ, 
Учко коньдон пуйдэ. 
Кытчы карид коньдонэз, 
Мынэсьтым ужам дунэз? 

Заём басьтй Мание,
Эн тышкаськы ай монэ» 
Дано шудмес утчалом,
Оло мар ке но утом.

— Тани ме тыныд у тон, 
Кулэтэм заём басьтон— 
Мар‘я укват кутыса, 
Шукке вожез потыса. 

Мар‘я картсэ зол жугиӟ: 
Укват пумын ӟеч сюдйз— 
Берло корка чалмытскиз 
Миквор сюлэм зйбиськиз.

** *

Миквор сюлэм уг чида.- 
Заёмез сярысь малпа. 
Кышноез но весь сизьдэ: 
«Коньдонэз кисьтйд“ шуэ.

Арняен толэзь ортче 
Марья картэн ӟеч улэ: 
Кулэ ужзэс ужало,
Куд дыр уртче кырӟало.
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-  Мын ай ветлы марыме, 
Кыксинь гуртысь кенеше— 
Оло мар ке но кылод, 
Заёмдэ но чаклалод.

Миквор ог кыл вератэк,
Туж ик сокем дыртытэк 
Кошкиз отчы, марыме,
Кыксинь ёрос кенеше.

-  Мар ке ивор ӧвӧл-а?
Заём сярысь ӧд кыл-а? 
Миквор юа тӧролэсь, 
Кыксинь ёрос кенешлэсь.

- Марлы бен кулэ тыныд?
Юа тӧро, кобы ныд.

- Заёмез чаклатоно,
Утэмын-а тодоно.

— Вай ай иське учкомы, 
Утэмед-а тодомы —
Тӧро басьтэ газетэз,
Учке заём номерез.

- Тани тынад заёмед,
Тани утон номеред,
Ог сюрс манет утэмыд,
Дано шуддэ шедьтэмыд.

Микворлэн мылкыд лобӟиз, 
Шок потса дораз бертӥз

— Эк табере улйськом.
Ог сюрс манет басьтйськом! 

Сиськытэк но маратэк,
Тори валзэ кыткытэк—
Кошкиз пыдын города, 
Коньдон басьтон иньтые. 

Шулдыр бертэ лудэтй, 
Кырыж-мерыж гоп дуртй: 
Кырӟа шулдыр кырӟанзэ, 
Вера шудо заёмзэ.

— Ну табере улйськом,
Гуртэ коммун кылдытом— 
Ерос гуртэз шулдыртоз, 
Трактор гурен кырӟалоз.

Нош кышноез чидатэк,
Чик пичи но пукытэк 
Корка шортйз легаське, 
Укно шоры учкылэ.

Вуиз Миквор ас гуртаз, 
Вордскем юрт-ер котыраз— 
Пыре корказ кырӟаса,
Шум потэмен эктыса.

Чуказяз ик ӧтчамын 
Трос калык лыктэмын 
Микворез котыртйзы,
Солы тыпак паймизы.

— Туннэ коммун кылдытом, 
Машинаёс басьтылом,
Куинь бусыен гыронмес 
Укмыс бусы карылом.

Миквор озьы вераса,
Веран кылзэ быдтыса 
Нош ик шуэ калыклы:

— Дыртэ заём басьтыны. 
Кыктэтй но заёмлы,
Калык понна поттэмлы 
Копак гуртсы гожтйськиз,
Шум потса коньдон сётйз. 

Азьла пала нош шудзы, 
Калык „Индус“ заёмзы 
Коньдон гурен жыльтыртоз, 
Коммун нош ик узырмоз.

— Эк ну весела,
Ыштан кал да мучола!
Миквор коммун шулдыртэ, 
Ерос'ёсыз сэз'ялтэ!

И. Еремееь.

Нуны веттан гур
Буды, буды нункае,
Зарни бугор лулкае;
Буды таза, шудыса, '
Дугдытэк кадь кырӟаса.

Горд шундыед зол пиштэ,
Асьмемыз со ӟеч шунтэ.

Сизьым арес луид ке,
Школын куськод дышетскын,
Отын сюлмысь тыршид ке,
Лобась луод ӟеч визьмын.

Коть мар ужез валалод,
Лул кужмыныд юн луод.

( тшт 'I . : 1

Со визьмыныд, кужмыныд 
Калыклы тон зол юрттод, 
Социализм пуктыны 
Вань сюлэмдэ тон понод... 

Калык тонэ уш'ялоз,
Шуныт сюлмаз ӟеч возёз. 

Буды, буды нункае,
Зарни бугор лулкае;
Буды таза, шудыса,
Дугдытэк кадь кырӟаса.

Горд шундыед зол пиштэ, 
Асьмемыз со ӟеч шунтэ.

М. Ильин.
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Книга д у н ‘я н ‘ёс, пӧртэм йывор‘ёс но кенеш'ёс.

„Парсь
М, О. Волковлэн гожтэмез. 1927 

арын, Иж карын поттэмын. Бамыз 38, 
лыдыз 2500.

Парсь Петя—удмурт... Солэн улэ
мез куанер вал. «Оло начар муртлы 
иньмар юрттоз-а» шуса, Парсь Петя, 
манашкаёс но поп‘ёс дэмламен, соёс 
мылкыд сётэмен вань семьяеныз муз'
ем ужзэ куштыса, христосэ потыны 
малпаса, Кронштатское вёсяськыны 
кошке. Отын кема ик улыса уг вут- 
ты, улон-вылон солэн котыр ласянь 
лябӟе. Коньдонэз но быре. Соин 
тйни кышнозэ но нылпизэ куштыса 
пеймыт удмурт шаеретй калгыны 
потэ.

«Мон святой»—шуса, удмурт‘ё£ пбл- 
тй вбсяськыса ветлэ. «Жоген дунне 
быроз инй» шуса, калык'ёсыз кышка- 
тэ. «Тй но мон сьбрын ветлыса свя
тое потоды» шуса, со ас котыраз 
трос пинал'ёсыз, кышноёсыз, ныл'ёсыз 
люка.

Соёсын оло мар но шбтэм, кышкыт 
уж'ёсыз ужа. Ужам уж'ёссэ вера
но ке, йырси парсьзу кадь меӵ-меӵ 
султэ. Кыл сярысь уно чебер пинал 
ныл'ёсыз эриктама. Люкам калыкезлы 
дйльдызэ но кизьзэ «та причастие» 
шуса эрыктэм секта. Озьы алдась- 
кемзэ коты рысь калык'ёс но шӧдыны 
кутско, со дорысь кыдёке палэнтско. 
Та ужлэсь йылзэ-пумзэ пыр-почь сэр- 
тыса пертчыса, Парсь Петяез Кенешо 
кунлэн судэз судить кариз: йырзэ
пичи но бз маялты.

Калыкез алдаса кырналлям, шедь- 
тэм ваньбурзэ вузаны кариз. Со сьб
рын веглйсь ныл'ёс блексы луизы, 
трос хоӟяйствоёс куашказы. Висёнэн 
но ӵыкмыса, асьме улонлы урод уж‘- 
ёс ваиз. Вань сыӵе урод уж'ёссэ чак-

Петя“.
ласа, Парсь Петяез 8 арлы тюрмае 
пуктйзы. Облась судлэн приговораз 
тазьы верамын: «Парсь Петя ассэ
ачиз христосэн нимаса, калыкез ал
даса ветлэм. Ваньбурзэс вузатэм. Ка
лыкез кураськыны, пыд йылаз поттэм. 
Толатэ куазен гбльык пыд нулдэм, 
гбльык карыса жугылэм. Калыкез 
ултйяса, исамес карыса, кизьзэ сек
там. Нылкышноёшз эриктэмаса сере- 
мес карылэм». Йырады малпалэ али 
гажано эш'ёс, мусо сяртчы пинал'ёс. 
Иньмарлы оскон, адямиез кыӵе шуд- 
тэме уськытэ. Сое чакласа ик, инь
марлы оскон ужлэсь «ӟечлыксэ» ад- 
Зиькомы. Иньмарлы оскон—лек кый... 
Асьмеёс, сяртчы пинал'ёс, виль улон 
дурисьёс, али ӝужась сяськаёс куш- 
томы сыӵе алдаськон ужлы осконэз. 
Вамыштом дыртыса чын, зэм наука 
сьбры.

Волков эш та книгаяз вылэм ужез 
веросэн гожтэ. Веросэз художествен
ной, чебер, шулдыр, пеле умой, чыл
кыт шуккиськымон гожтэмын.

Соиз гинэ умойтэм, веран'ёсыз ку- 
зесь. Чаклано ке вакчиесь но гож- 
тыны луоно вылэм. Сокы та верос 
уката умой валамон луысал. Собере 
нош Можга но Иж утем'ёслы валан- 
тэм кыл'ёс туж уно. Волков эш ачиз 
Глаз утемысь уго. Ойдо чок, коть 
кытысь мед луоз но со валантэм кыл'- 
ёсыз валэктыса ке гожтысалзы, умой
гес луысал.

Ог'я ке верано, книга лыдӟонтэм 
бвбл. Нокиньлы ик Парсь Петялэсь 
«чебер» уж'ёссэ тодӹтэк кыльыны уг 
яра.

Дуныз дуно бвбл, 10 коньы гинэ.
Н. Валдиииров.
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Кужмо таза луоме“.
В. Н. Фалькнерлэсь гожтэм книгазэ 

удмурт кыллы тупат‘яса И. Г. Век
шин берыктэм. 1927-тй арын Москвайын 
поттэмын. Бамыз 43, дуныз 50 коньы.

Та книга быдчалаез‘я, 50 коньыен 
дуногес луоно кадь. Нош пушказ 
учид ке, чырдыса лоттйд ке, ноку но 
дуно вылэм уд шуы. Бамызлы быдэ 
сямен суред‘ёсыз вань. Книга валамон 
калын гожтэмын. Книгайын пичи пи- 
нал‘ёсыз, асьсэлэсь но калыклэсь но 
тазалыксэс утьыны валэктыса гожтэ

мын. Школайын, корка пушкын, му
кет азьёсын но чалкыт улыны дыше- 
тэ. Вань гожтэмез верос выллем 
шулдььр гожтэмын. Тазалык утён 
сярысь, таӵе капчи кылын, пичи пи- 
нал‘ёслы чырдымон книгаёсмы ик ӧвӧл 
на кадь. Соин ик мон сямен та кни- 
каез вань школаёсы, пинал'ёслы тыр- 
мымон басьтыны кулэ. Озьы ик лыд- 
ӟон коркаёсы но ваньмызлы басьты
ны дэмласько.

Осокин

Вашкалаёслэн ужам бервылзы.
Алнаш-Черко гуртды (Можга утемын) 

20-30 сажем гинэ луоз, Туймышур 
кошке. Со шур Алабго дортй Каме 
пыре.

Алнаш вадьсын ик та шурлэн сьӧраз 
гурезь вань. Со банал бордысен Сизь 
гурт бусы дорозь пужым нюлэс 
кошке.

Со банало нюлэскын ик Алнашлэн 
шаез пуке.

Та верам гурезь баналлэн вашкала 
дыр‘я оло мар но адӟемез вылэм. Со 
у ж‘ ё с к е м а л а с ь  в ыл э  мыс ь, 
трос тодын уг луы. Соин ик мар вы- 
лэмзэ гинэ тодытэме потэ. Адямиёс 
кемалась татын ыргон поттыса улй- 
ллям. Ыргон поттэм гуосы (шахтаё- 
ссы) али но вань на. 6 7 ар талэсь
азьвыл АлнаиГёс со гуосы пыралляло- 
зы вылэм. Туэ нош пырон пась'ёсыз 
согылйськемын: пырыны уг луы. Адями 
тэрмон пась иньтыёсыз али но 
вань на.

Со гу (шахта) кутскон иньтыёстй, 
муз‘ем иньтыен-иньтыен лапак усьы- 
лэмын. Адямиёс гу кузя туж кыдёке 
ветлэмзэс верало. Огез понарен туж
гес ик кыдёке мынэм вылэм но, пона- 
рез кысэмен мынэмез луымтэ нй. По- 
нарез нош, отын, омыр (воздух) ӧвӧ- 
лэн кысем дыр шуса малпало.

Со банал бордысен Сизь гурт бусы 
дорозь 1 иськем, гурт дорозяз 2 ись-

кем луоз. Со гуос щай ултй но ню
лэс ултй потыса, Сизь гурт бусые по- '
тылэмын вылэм; табере кыре потом |
пасьёсыз согиськем инй. ]

Шай ултй но нюлэс ултй мар мур- 1 
да пыдло пырса кошкем, сое тодыны 
уг луы. Гуослен куськон‘ёссы (кыре 
потон интыёссы) лапак усьылэмен, ' 
нюлэскытй пыдло пырыса кошкемын 
дыр шуса малпано луэ. Нюлэскытй ( 
лапак усем иньтыёс ӧвӧл бере, пыдло ( 
пыремын дыр инй. *

Гуэ пырам мурт'ёс; „Сюез медаз * 
куашка шуса тыпы юбоёсын пык‘ямын“ г 
шуса верало.

Гу пасьёс согиськымтэ дыр‘я, отчы 1
ыж‘ес, ыж пиос усьылыса потны шедь-
тытэк кема бӧксыса ветлылйллям, ку
дйз нош отчы ик бырылйллям. Кый-
ёсыз НО Ш Ӧ Д Ы Л Й Л Л Я М  отысь.

Отын ужаны кутекызы, Алнаш пук- 
семын вылэм инй шуса верало. Гуын 
(шахтайын) ужамись дугдэмзы 400— 
500 ар мында тырме инй шуса мал
пало. Алнаш пуксемын вылэм бере 
отын удмурт‘ёс но ужазы дыр инй.

Поттэм ыргонэз Бакыр заводэ (Ва 
рзино Алексеевье) нулдыса ужаллям 
Варзино Алексеево бигер гурт луэ эс 
Со Алнашлы 15 иськем гинэ луэ. Ыр кь 
гон ужам бервыл‘ёс со гуртын али те 
но гурезь кадь ик пуко на. рИ
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1907—8 арын, Алабугаись Ушков Кыӵе капиталисте кузё луса улй- 
купецлэн мед'ям инженер'ёсыз ыргон ллям, кине ужатыса возиллям тодмо
поттэм бервыл'ёсыз, иньтыёсыз учкы- ӧвӧл. Азьпала та иньтыез эскерыны
лыны ветлйллям. Учкем беоазы: «Ыр- дышетскем, усто мурт'ёсыз ӧтёно
гон поттыны луоно ӧвӧл нй вылэм» вылэм.
шуса кошкиллям. Пичи-Вася.

Чылкыт улон понна, горд пул но 
сьӧд пул.

Тол шорын, 1928 арын, шудэтекыны 
бертылэм бере, нош ик огине люкась- 
ким, нош ик азьвыл сямен улыны кут- 
ским. Ӵукна свисток бур гине бурсы- 
са калыкез сайкатэ. Калык дыбыр-шал- 
тыр султыса заводэ ужаны мыне. Нош 
ми кытчы мынйськомы? Книга, бума- 

)- га кутыса дышет.екыны кошкиськомы. 
)- Озьы но тазьы нунал‘ёс ортчо. Ке- 
м нешмы ке луэ, ялам чалкыт улон пу- 

мын вераськиськомы. Собере Поляко
ва дышетйсьмы чылкыт улйсьёслы кон- 

[Ы курс каром шуиз. Пинал‘ёс солы пу- 
^  МИТ 03 мынэ. Комиссия кылдйз. Кон- 
н курс комиссия ветлыны кутскиз. 
^  Март толэзе озьы ветлыны кутскем 
гй беразы пинал'ёс чылкытгес улыны кут- 
п0 скизы. Поляковалэсь лыктэмзэ адӟо 

ке, дыбыр-шатыр котырзэс октыны 
13 калтыны кутско. „Эй, дежурный, ӝог 
ни полэз Чуж, укноёсыз Чушылы. Нош 

ик шакрес, кырсь улйськоды шуозы“ 
шуса, кесяськем куара кылйське. Ку- 

ЧЬ! дйз шыкыссэс кутыса чуланэ бизьы-
ь̂" са нуо, кудйз курмем дйсьсэс нуо.

«Где швабра* шуса юр гинэ „синь
1И' усем“ мурт‘ёс кадь бизьыло.

/К- 
ын 
) -  
ал- 
ре

Обонолэн тӧроеныз— Иванов эшен ве- 
Ва раськем ‘я.
ям Обоно вуоно арын удмурт кылэз 
'Уэ эскерон, дышетон понна, экспедиция 

кылдытэ. Та экспедицилэн руководи- 
1ли телез Ленинградысь профессор Буб- 

рих луоз.

— Я, пинал‘ёс, табере чал-чал ка- 
риське—Огзэс огзы куаретэмысь ало. 
Чал-чал... Комиссия пыре, пинал‘ёс 
ваньзы валес вылазы пуко. Кошкиз... 
Нош ик юр гинэ кенешыны кутско. 
«Эх, ребята, нош ик октйськыны ӧм 
вуэ, нош ик, чылкыттэм, кырсь шуи- 
зы.» Пинал‘ёслэн приз басьтэм потэ 
ук. Куинь ньыль пол ветлэм беразы 
доска ошизы.

Горд вылаз чылкыт комнатаёсыз, 
сьӧд вылаз кырсь, шакрес улйсь ком
натаёсыз гож‘яллязы. Со конкурсмы 
кык толэзь мынйз. Кык толэзь орт- 
чем бере приз сёт‘язы. Великтэм 
суббота ӝытазе дышетйсьёсмылэн 
шулдыр‘яськон ӝытсы вал. Отын со 
приз‘ёсыз сёт‘язы. Туж чылкыт ком- 
наталы шашка, собере Ленинлэсь но 
Сталинлэсь тусбуйзэс сётйзы. Конку
рс бырыкы, сьбд пул вылэ одйг ком
ната но бз кыльынй.

Со конкурс милемлы туж умой лу
из. Конкурс бере вань комнатаёсын 
чылкыт улыны кутскизы.

М Вахруш ева.

Туэ дышетскон арын удмурт арти- 
сэ дышетон, куинь ар‘ем курсы усь- 
тйськоз. Дышетскисьёс сцена вылын 
шудыны но музыкалы дышетскозы.. 
Та куреэ 35 мурт пала пыртэмын 
луоз.

П и т ь  гинэ йывортон'ёшы.
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ОБИК лэн президиумезлэн протоко- 
лэз‘я

Обисполкомлэн президиумез ась
ме обласе ки уж оньӧро коопераци 
союз‘ёс к ы л д ы т ‘ я н о  шуса 
пуктйз. Союзлэн правленняез Иж ка
рын луоз. Та коопераци кылдытон 
ужез юнмттон понна, Обисполком ас 
бюджетысьтыз 15000 манет коньдон, 
кема азелы ссуда сётыны вис‘ям.

Обзуись Никифоров эшен вераськем 'я

Та толэзе Обземуправлени кол
хоз союз кылдытыны ӧд я. Солэн 
кенешез август толэзьлэн берпум ну- 
нал‘ёсаз луоз. Сентябрь толэзэ вить- 
тон муртлы кык толэзьем колхоз 
курсы усьтоз.

Германи кунын Кенигсберг карын 
сельской хозяйство выставка луоз. 
Отчы асьме обласьысь агроном но 
мынэ.

Глаз уезын кресьян'ёс туж трос 
етйнь кизё. Соин ик Обзу та арын 
Глаз каре етйнь сэстон завод пук- 
тоз.

Обфоись Аксаков эшен вераськем ‘я
Сентябрьлэн нырысетй нунал'ёсаз 

кыкетй потэм индустриасизаци заё- 
мез вӧлдыны кутскозы. Кенешо пра
вительство со заёмез кык толэзьёсын 
кызьы ке но вӧлдыса быдтыны малпа. 
Витьсю миллён тыр потйсь заём 
ужась но кресьян калык полы ас мыл- 
потэмзыя (добровольно) басьтон вы
лысь вӧлдэмын луоз.

Вань потйсь газет‘ёс, боддор га- 
зет'ёс но та заём вӧлдонэз, ас газет 
бамазы зол мед валэктылозы. Одйге
тй заёмез вӧлдыны юртйсь комисси- 
ёс нош ик ас уж бордазы зол мед 
кутскозы.

Облась пудо-живот эмГян люкетлэн 
тӧроеныз вераськем я

Туэ гужем асьме обласьын иньты- 
ен-иньтыен нош ик пудо-живот‘ёс 
сибырской язваен висьыса бырыны 
кутскизы. Нырысь ик та висён туэ 
Нылгижик‘я волосьын Вознесенской 
починкайын но Сятезь гуртын, 
А л н а ш  в о л о с ь ы н  Чистя- 
ково гуртын, Глаз утемын Балезино 
волосьын Вотская Баня гуртын шӧ- 
дскылйзы. Соин тйни юри сибыр
ской язваен нюр‘яськон понна, пудо 
живот эм'ясь отряд кылдытэмын.

Турлы, пбртэм кенеш'ёс.
Лналскем валэз кызьы сул- 

тытоно.
Сутйськем бере мар кароно.

Адямиёс сямен ик вал‘ёс но ась- 
тэм'ёсыз вань. Сыӵе вал‘ёс выдо ке, 
султэмзы уг поты нй. Кызьы бен сул- 
тытоно? Выдэм валлэсь нырпысыёссэ 
небыт ӟустыриен ӵоксаськод ке, 
вал сокы ик султэ. Султэм бераз ик 
ӵоктэтсэ басьтоно.

Ошез но озьы ик султытыны луэ. 
Аналскем искаллэн, ошлэн пель пуш
каз юн кеськиськод ке, туж ӝог сул- 
то.

Сутйськыны шӧдем иньты вылын, 
небыт, чылкыт дэраез содаё вуэн кот- 
тыса возёно. Со понна 2 стакан ву 
пушкы одйг сиськон пунцы сода по- 
ноно луэ. Кос сода порошокез гинэ 
пизьнаса но умой луэ; пизьнам 
бере чылкыт дэраен шобыртоно. Су
тйськем иньты пульдэмын ке, сыӵе 
дыр‘я извеска вуэн но етйнь войын 
коттэм дэра возёно. Пульсамзэ ке- 
сяно ӧвӧл, чылкыт возьыны тыршо- 
но.
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Ым пушез утялтон.
Кудйзлэн, адямилэн лулыз туж зын 

шуса верасько. Лул зын шуэмзы зэм 
ӧвӧл. Пиньёс пулсы, бам‘ёс вискы, 
кыл улэ кылем сион сисьмыны кут- 
скыса, адямилэн ым пушкысьтыз зын 
потэ. Ым пушсэс утялтыны быгатымтэ 
мурт'ёслэн улыса-улыса пиньёсы но 
сисьмыны кутско.

Зын потэмлэсь мозмемды потэ ке, 
ым пушдэс утялтыны тырше. Ым пу
шез миськыны пӧртэм, пӧртэм эм‘- 
юм‘ёс но порошок‘ёс на вань. Соёзыз 
коть кыӵе дыр‘я шедьтыны уг луы, 
собере юнме коньдон но быдтоно 
луэ.

Сылало вуэн миськыса ым пушкысь 
К Ӧ Ш  зын потэмлэсь мозмыны луэ. 
Нуналлы кык пол миськылоно: ӵукна 
султэм бере, ӝытазе-кӧлны выдыкы. 
Стакан быректэм вуэ одйг сиськон 
пуньы сионо сылалэз (столовая соль) 
кизертыса сылало ву лэсьтйське.

Тараканёсыз быдтон.
Толалтэ кезьыт куазен таракан'- 

ёсыз быдтыны шуг ӧвӧл, кынтйськод 
но, соёс быро. Гужем дыр‘я нош 
кынтыны уг луы. Музон амал утчано 
луэ.

Борной кислота шуон эм‘юмен та- 
ракан'ёсыз быдтыны туж каньыл. 2-3 
чечы пуньы ёрос со эм‘юмез одйг 
стакан бректэм пӧсь ву пушкы ки- 
зертоно (кезьыт ву пушкын уг ки- 
зермы). Ческыт мед луоз шуса, отчы 
чечы-а, сакар-а пононо. Собере со ву 
пушкы, яке йыды пизь, яке чабей 
пизь поныса сурано. Сурамез туж 
кизер но туж нап но медаз луы. 
Туж кизер ке лэсьтйд борд борды 
уз лякиськы, туж нап ке лэсьтйд, 
ӝог чурытоме.

Озьы сурам лэсьтыса таракан сю- 
дон дась луэ. Со сурамез, таракан- 
лэн улон, вуылон иньтыёсаз зыра- 
но: гур котыре, потолоке, борд борд‘- 
ёсы но.

Озьы зырам бере, тараканье му
зон сион медаз шедьтылэ нй шуса, 
коть кыӵе сион-юнэз соёс вуылон 
иньтые тыроно, кельтоно ӧвӧл. Вань 
посудаез, жок‘ёсыз чылкыт, кос во- 
эёно.

Собере таракан‘ёс музон сион 
шедьтытэк, зырам, лякылэм сурамез 
сиыны кутско. Сием беразы путэм 
пулсы, ӝуй пушкы но мар ватйськы- 
са быро.

Борной кислоталы коньдон трос уг 
быры, 15-20 коньы тыр басьтйд ке, 
тырмоз. Со эм‘юмез кооперациёсысь, 
яке эм‘юм сёт‘ян, вузан магазин1- 
ёсысь басьтыны луэ. Басьтон понна 
разрешение мар кулэ ӧвӧл.

Секытэн ветлон.
Шоро-куспо лыдэн лыд‘яса, пудоёс 

секытэн ветло:*
Кобла........................... 11 толэзь
Искал.............................9 „
Ы ж  5 „
Парсь 4 „
П уны 9 арня
К очы ш  8 „
К ролик 1 толэзь.

Вордскем кунянэз кызьы 
шокась кароно.

Вордскемезлэсь азьвыл, кунян му- 
миезлэн виреэреныз шока. Вордскем 
бераз мумы виреэр бордысь люкись- 
кеменыз озьы шокамез уг луы нй: 
ас тыэныз шоканы кутске.

Куд дыр‘я нош тазьы луэ: ворд
скем кунян луло ке но, шокамез уг 
луы. Ӝоген шоканы кутекытыны ӧд 
ке быгаты, сыӵе кунян кулэ. Шо- 
катон понна мар бен кароно?

Пельёсаз чиз-чиз, юн кесиськись- 
код ке, кунян сокы ик сэзьтйське, шо
каны кутске. Ым пушказ дйльдыез, 
яке мар ке жобез люкаськемын ке, 
ымзэ сузяны кулэ. Сузятэк гуньды- 
ны шӧдёз. Вордскем бераз ик куня
нэз тйни озьы чаклано. 3-5 минут 
ортчемлэсь азьвыл уд ке вуиськы, 
кунян ӝокаса кулэ.

Юрсираськем, тэкитаськем 
дйсьёсыз кызьы миськоно.

Тбдьы бумажной материа вылысь 
юрсираськемзэ, тэкитаськемзэ тазьы 
быдтыны луэ: наштаськем иньтызэ
содаё вуэн коттоно. Собере скапида- 
рен коттэм, чылкыт ӟустыриен наш-



46 К Е Н Е  III № 15

таськем иньтызэ чушылоно. Пропуск
ной бумагаен шобыртыса пӧсь утю- 
ген гладить кароно. Гладить карем 
бере майтало шуныт вуын посоно.

Сяськаё материа вылысь наштась- 
кемез содаен быдтыны уг луы. Со- 
даё ву иньтые, курегпуз чужез ска- 
пидарен сураса зырано. Куасьмем 
бераз миськоно.

Сукно материа вылысь тазьы быд
тыны луэ: наштаськем иньтыез кыӵе 
ке сыӵе вӧйын зырано. 3-4 час орт
чыса, наштаськем иньты ӧжытак неб- 
Зыны вуэ ке, скапидарен зырано, со
бере бензинэн. Бензинэн зырамлэсь 
азьвыл бур (мел) порошокен ӧжытак 
пизьнано. Собере шуныт вуен гыл- 
тоно. А

Пыд нюламез быдтон.
Куд-куд мурт‘ёс пыдзы нюласа туж 

тынылё (нерад луо).
Сыӵе мурт'ёслы мон, та пыд ню- 

ламзэс быдтон понна, таӵе кенеш 
сётйсько:

Пыд нюла ке, пыд кутчамлэсь азь
ло чулкае-а, бинялтонэ-а чабей (пше
ница) сӧсло (отруби) тырыса кутча- 
ны кулэ. Тазьы тырем чабей сбсло 
3-4 нуналсын нюласа яра луэмьёсыз 
но куасьтыса быттэ. Чабей пизез но 
мукет сослоёсыз тырыны уг яра, одно 
ик чабей сӧслоез тырыны кулэ.

Пушнер.
Пушнерез нокинь но уг яраты, ку

лэтэм, номырлы но ярантэм марке шуо. 
Чакласа (эскерыса) утид ке нош, 
тазьы шуись мурт'ёс янгыш луо. 
Пушнерлэн пайдаез адямилы туж 
трос. Бичаса куасьтэм пушнерез 
чаез сямен пӧсьын-а, кезьытэн-а юи- 
ськод ке, висись гадь, ты-мус тазар- 
ме (дунма). Кӧт висе ке, кӧтэз вись- 
ытйсь, кулэтэм маркеёсыз кизен вал
че кыре улля.

Пушнэрлэн выжыез куарезлэсь 
кужмогес луэ. Соин та чер'ёсыз быд
тон понна, со выжызэ гужем ыльын, 
толалтэ кӧсын но юэм Зеч луэ. Тбр- 
наса в и с ь ы н ы куськись мурт 
пушнер вуэз юиз ке, со черезлэсь 
мозмемез но луоз.

Сӧриськем вирез тазатон понна, 
пушнерез, колыз гумы куарез сяин, 
шыд пӧсьтыса сины кулэ. Итальян 
шуон калык‘ёслэн пушнер шыд, самой 
яратон сионзы луэ.

Кезьыт пыӵаса ёз-ви (ревматизмен) 
висись мурт нуналлы быдэ висись 
иньтыёссэ кык-куинь минут ӵоже пуш- 
нерен зыраз ке, яке жугиз ке, вбсь 
луыса чидамез понна, висёнэз быры- 
са, шум потоно луоз.

Кылем гужем мон, ачим тазьы 
эм'яськеменым туэ толэз туж Зеч, 
ёзэ-вие висьытэк ортчытй.

Сюлэм ӵуштаськон.
Сюлэм ӵуштаськонэз (ожога) тазьы 

быдтынэ:
1. Сюлэм ӵуштаськыкы 1 чечы (му) 

пуньыен сода юыны кулэ. Со, юэм 
бере ик сюлэм ӵуштаськонэз быттэ.

2. Сода бвблтэм дырья чылкыт бур 
(мел) сием но туж Зеч луэ. Сиемлэсь 
азьло сое векчи гинэ пизь кадь ка- ] 
рыны кулэ. Собере сое кос куен • 
ньылыны кулэ. Ньылэм бере, гадез I 
бжытак уллань зыраса возёно. Со- л 
даез но бурез туж кема ӵоже 
юыны уг яра. Содаез кема юид ке, 
сюл‘ёсыд сориськозы, бурез нош ке
ма юид ке, кизь пуйыад излы пбр- 
мытйськыса кизед пыдсаськоз. Соин 
сюлэм ӵуштаськонэн курадӟон дыр‘я, ч 
одно ик доктыр доры мыныны кулэ. д

3. Ӵукна сютэм вылэ чырсам йбл т 
юыса улыны кулэ; тазьы юыса улыкы ~ 
но сюлэм ӵуштаськемысь бз ке дуг- 
ды, тамак шергес кыскыны, яке бы
дэсак тамак кысконлэсь куштйськы-
ны кулэ.

Пыӵ‘ёсыз бездырон1) амал.
Пыӵ‘ёсыз бездырыны таӵе амал 

вань. Пыӵ‘ёсыз бездырыны полынь2) 
турым гинэ кулэ. Ог кбня ке полынь 
турымэз валес вылэ яке валес шоб- 
рет улэ поныса возиськод ке, пыӵ‘ёс 
ваньзы ик туж чаль (ӝог) оло кытчы ся 
кышкаса, безыса быро. Та сяна пыӵ‘ёс Ш 
мед бырозы шуса, выжез полынь вуэн, ре 
яке укроп вуэн миськылыны кулэ, 
яке 1 мыскал (золотник) гвоз- — 
дичной шуон вбез, 8 мыскал одеко- ^
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лонэн но 12 люкет спиртэн сураса 
нуналлы быдэ 2-3 пол корка пушез 
пазяло. Пазямлэсь азьло, та маркеез 
ӟечгес сураськемын мед луоз шуса 
сэз‘ялто. Гвоздичной вӧен одеколонэз 
аптекаись но шедьтыны луэ.

Урбоёсын нюр'яськон.
Урбодэс быттыны таӵе амал сё- 

тйсько:
1. 5-6 стакан вуэ, 1 стакан сылал 

понэ но, сое ӟеч гынэ пӧсьтэ. Собе
ре, со ву сйям бере, туж ур- 
боё иньтыёсыз зыралэ. Таӵе ву соё
сыз тӧдьы карыса, тордытыса вие, 
серер'ёссэ4) но ваньзэ ик быттэ.

2. Тазьы ик селёдка вуэн зырам 
но туж ӟеч луэ. Озьы зыракы, зы-

I рам бере ик гурез эстыса коркаез 
1 шуныт карыны кулэ.

3. Урбоё иньтыез пӧсь кенэм вӧён 
з зырам но ӟеч луэ.
0 4. Шуныт, яке пӧсь лем (клей)

вуэн зырам но туж ӟеч луэ. Тазьы 
л зырам лем ву, урбо борды йӧтыса
з куасьме но, урболэн пыд‘ёссэ но

мугорзэ но вырттылэмез уг луы нй.
е Иыре етон сурымез быт- 

тон.
)-
н Туж зол эстэм коркан, яке мун-
з, чойын йыре етон сурым шӧдйськон

дыр% 2-3 чай стакан ву пблы наша- 
)л тырной спирт поныса, со спиртэз

О уллян;
2) арым тӧдьы пот; 

ы- з) курдаса;
ы- 4) селер‘ёссё.

коркалэн, яке мунчолэн коть кыт- 
чияз пазяны кулэ. Озьы пазяса со
лэн зыныз волдйськем'я вань йыре 
етон сурым бытре.

Курегез тӧлалтэ но пузатон 
амал

Курег‘ёсыд толалтэ но мед пуза- 
лозы шуйськод ке, соёсыз шуныт, чыл
кыт, югыт иньтйын возьыны кулэ. 
Собере со курег гидэ луоен но извес- 
каен яшник‘ёс пуктыны кулэ. Сюдон- 
зэ нош, мугор секытзыя сюдыны ку
лэ. Нуналлы быдэ, мугорзылэн гирве- 
нкаезлы быдэ 5 мыскал (золотник) 
сӧсло (отрубей) но 3 мыскал сезьы 
сётыны кулэ. Собере тазьы сюдон 
дырья, ӵукна небыт сионэн, ӝыт нош 
чурыт сионэн: сезьыен сюдыны кулэ.

Пул липетэз тыллы сетйсь 
контэм карись буёл (крас

ка).
Липетэз тыллы сётйськонтэм ка

рой понна, липет пулэз лемен (кле
ен), сылалэн, пенен но векчи луоен 
сурам макеен буяло. Тазьы лэсьтэм 
буёлэз сьӧдгес карон понна, ӧжыт 
шум поно.

Таӵе буёлэз лэсьтыны но туж 
каньыл, дуно но со уг усьы, пайдаез 
нош солэн туж бадӟым. Таӵе буёлэн 
буям липет, усьылйсь тыл кизилиёс- 
лэсь но уг кышка, сисьмыны но чаль 
уг сётйськы, коть кыӵе зор-кот‘ёслэсь 
но уг кышка.

М. Ильин.
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