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„Калевалальг 100 ар.
(1835— 1935 ар.)

„К алевала"— вашкала народной’ поэма. Солэн кылдэм интыез луэ 
Карелия. Туэ февраль толэзе Карелия „Калевалалэсь* сю ар тырмем юби- 
лейзэ ортчытйз. Петрозпводскын со сярысен с‘езд люкамын вал. Отчы 
Удмурт республикаысътымы но делегат (А . Бутолин) ветлйз. Карельской 
реонублпкаысь научно исследовательской институт туэ ньрысьсэ асьме Со
ветской союзып „Калевалаез" финской кылын поттоз. Ленинградын бадӟым 
выставка усьтэмын, отын „Калевала" пумысь гожтэт‘ёс, ачиз но поэма, 
ученойёслэн гожтэм‘ёссыя, люкамын.

Карельской мадьёсгы исследовать карыса люкась —  финской профессор  
Элиас Ленрот луэ. Со „Калевалалэсь" мадьёссэ одйг быдзс книгаен потгэм. 
1 8 3 5  арьш со финляндской научной обществоын „Калевалалэсь" 12 сюрс 
стих‘ёссэ 32  рунаен (нимаз мадён'ёсын) нырысьсэ печатьын поттэ, нош  
1 8 4 9  арын „ Калевала“ 50  рунаен 2 2 7 9 5  стихен потэ.

Карел калыклэсь вашкала мадьёссэ азьло ик 1 8 2 0  арын люканы 
кутскем профессор Рейнсолъд фон-Беккер, со Уйпал Финляндиын Вейнемей- 
неб сярысь кырӟлв рунаосты кӧнязэ ке гожтэм. Собере „Калевалалэсь" 
рунаоссэ люкаса, сое вить ёзэн"печатать карыса, 1 8 2 2 -1 8 3 6  ар‘ёсын поттэ 
на доктор Захария Топелиус. Россиысь карел‘ёс пушкын „Калевала" руна- 
осты Ш егрен но Фельман гожтылйллям на. Топелиуслэн визьнод сётэмез‘я, 
Ленрот 1 8 2 8  арын мынэм карел'ёс пӧлы народной эпосэз люканы, 1831  арын 
отчы ик ветлэм на. Тйнп озьы люкам мадьёсысь одйг бадӟым „Калевала" 
поэма кылдэм ке но, ваньмыз ик материал люкаса быттэмын ини шуыны 
уг луы на.

„Калевалалэн" рунаосаз адямилэн природаен нюр‘яськемез, героизмо 
ужам бордысен шуд поттэмез возьматэмын, отын родовой стройлэв тусэз-буез  
шбдске. Та выллем вашкала эпосэз музон калык‘ёслэсь но тодйськомы: 
грек‘ёслэн „Иллиада" но „О диссея", немец‘ёслэн „Песня о вибелунгах", 
Америкысь индеец'ёслэн „Песня о Гайявате", зуч'ёслэн былинаоссы, „Сло
во о полку Игореве" но.

1 8 2 0 -1 8 3 5  ар‘ёсын нош, „Калевалалэсь" рунаоссэ люкан дыр‘я, 
финской нация по финской буржуазия кылдон период вал. Соин, финской 
буржуазия, ассэ нация ласянь юнматон понна, „Калевала" борды зол 
кырмиське, та эпос вамен национализмо мылкыд ӝутыны турттэ. Туала
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ар‘ёсын финской но германской фашист'ёс „Калевала" сярысь ас саменызы 
валэкто. Немец'ёслэн верамзыя, „Калевала" германской калы гёс пушкын 
кылдэмын, отысен финн1ёс но карел‘ёс пӧлы вуэмын. Со сямен ик верасько 
Финляндиын но, та эпос, пе, финн калыклэн кылдытэмез. Озьы фашист'ёс 
ас надизэс вылэ ӝутыны туртго, советской Карелиез, отысь трудовой калы- 
кез ултйяны выро, „тйляд> пе, мар ӟечез кылдоз".

Зэмзэ верано ке, 3 . Топелиус тазьы шуылэм: „Финской мадьёсты но 
верос‘ёсты Росспысь карел‘ёс пӧлысь утчано, Финляндиын уз луы“ , Самой 
мадён узыр инты Архангельской губ. буоккиньеми но Олонецкой губ. но 
Ладожской тылэн уйпал дорысьтыз шетьтэмын. Туала ар‘ёсын нош уногес 
карельской фольклор Карелилэн шунды ӝужан палысьтыз люкамын. „ Кале- 
валалэн “рунаосыз трос даурен кылдйзы, соос выжыысь выжые мадпсько- 
нэн мынылйзы. Та вылысь тодмо луэ, кызьы одйг даурысь эпос кыкетйез 
вылэ пыремын.

„Калевала" поэмалэн 1 0 0  арес'ем юбплеез трудовой карел‘ёслэн бад- 
ӟым празднпксы вал. Со ю билей— Совето союзысь калык'ёслэн но быдэс 
дунвеысь трудовой калык(ёслэй празднпксы. „Калевала" —  быдэс дуннеысь 
одйгез бадӟым калыккылос, чеберлыко кылбуретлы бадӟым памятник. Сыче 
дунр народной поэмалэн законной наследиикоз луэ пролетариат.
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Калевалалэн кутскон гурез.
„Бен кутском ваче ки,
Асьмелэсь чинъымес ваче герЗалом, 
КырЗалом асъмеос крезьгур, 
Кужмо гур кырЗалом.
Мед кылозы асъмелэн эш'ёсмы. 
Мед кылозы егит'ёс 
Пай мы мон гурмылэсь кыл‘ёссэ\ 
Соосыз туж чебер е пулсаз

Н уллйз оскы мон Бейнемейнен, 
Ильмаринен нуллйз гӧр Ж уаз, 
Юкагайнен шонер ыбись пукыӵаз, 
Каукамьело меч вылаз, 
Бозисъкизы та гур‘ёс 
Похьолалэн мӧзмыт луд'ёсаз, 
Калевалалэн пасъкыт кыр'ёсазА

„Кышкыт сильтӧл ӝ утскиз, 
Илъмариненез тӧлпери кадь 
Сариолае мӧзмыт Похьолае ну из. 
Тани Ильмаринен лобе омыр 

тулкыметй, 
Толэзь-лэсъ вылэтй,
Шундылэсь улэтй.
Борек'ясь кизили выл'ёстйУ

Перевод М. Петрова.





Кедра Митрей.
Чут Макар.

—  Чут Макар, Чут Макар шуиськоды... Асьтэос кызьы чут луэмме 
уд тодйське. ,

Верась адями шоры калык учке, верамзэ вите на.
Корпум вылын Чут Макар пуке, котыраз ныл‘ёс-пиос, воргорон'ёс. 

Таос шутэтско. Али гинэ лек уж азы —  искал вордон гидзылы кор кысказы: 
ферма лэсьто. Соос ваньзы угось артельын. Чут Макарзы —  бригадир.

—  Тани асьмеос, пӧсям кузилиос сямен, ужаны выриськомы. К >лхозмы —  
кузили кар... Столэм эркак вае, чут луэме уг могаты... Кызьы бен чут 
луи?.. Кык пол луиз сыӵе уж . Пинал дырьям вал ог полаз...

Егиг'ёс Макар доры матагес пуксё.

*
* *

— Пие, гыдэ!— вазиське шорам н эн эе.—  Ветлод шат кузили кар 
вайыны.

Окыт. коркан пуконлэсь ӝыт понна мозмытсконлы мон шумпотй.
— Мыно,—  шуисько.
Кугатыны вуымон луэм кут'ёсме сэрытак кутчай, кесяськем сукманэ- 

лэн еаес'ёсыз пыртй суйёсмё мычи но, киям лусьтро изьыме басьтыса, 
потыны дась луи.

—  П есьтэред корказьын.
Н энэе мынам вераськон кыллы шырыт ӧй вал. Верам бераз ик. арьян- 

зэ шуккыны кутскиз.
„Кема уг ветлы, шуныт нбкызэ сиыны вутско а й ,“— малпаса потй.„
Ш ок -вак бызьыса мынйсько.
Азбаре вамыштэм берам ик, шунась лымылэн лы пыр потйсь кезьыт 

вуэз пыд пыдэсам йӧтнз. Чидасько, чиданы кылдэм,—  сурон сапег'ёс нул- 
лыны мыным кылдымтэ на. Пыд чоньдэмлэсь мозмытскон понна, уката зол 
бызисгко. Пыд'ёс котмизы...

—  Кынмамен-а бен уродмид?..
—  Со бз люкеты мыным... Кыл пушкы эн мерске ни... Мукет муг 

шедиз. Ай верало...
Ӵук мунчо азьын быдэс бускелен ик кузили кар, сусыпу лыс но мар 

вайылозы вал. Та виысь сыӵелэсь кулэтэмзэ валаськом ини... Соку нош 
кулэен лыд'язы, ас оскем'язы. Соку мон сяна, Чура Обрось пиос. кык кузя, 
кузили кар октыны монэным огазе вуизы. Соослэн пыд'ёсазы —  еапег, дйсь- 
сы шуныт. Кузё пиос, вылтырзы но вольыт куаемын. Мугорын но, арлыдын 
но кыкнэзы бадӟымесь.

Песьтэрме кузили карен йожмытэм вал ини.
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—  Лусьтро М акар!— шуса, тыбырам мыжыкен тач вуттйзы.
Берытскывы но ӧй вуы, киысьтым песьтэрме вшкалтйзы. Тыреы кузили

каре кымалтэм песьтэрысъ берлань киськиз.
—  Эн пса тае, та милям кузили кармы,—  шуо.
—  Кызьы тйляд?! Мыным но, тйлед но окмоз.
—  Милям!.. Кош татысь!
Песьтэрме кутыса, отчы, -выльысь дыртыса, кузили карез тырисько.
—  Ваменэс! —  мыл:го, песьтэрме ишкалто.
Мон таласько. Кал'яськи песьтэре борды. Соос сюл-кал кыскало. Со- 

бере куштйзы. Палэнын сылйсько. Кузё ппос асьсэлэн песьтэр'ёсазы тыро 
кузили кар. Таборе мон ачим соослы люкетыны кариськи. Одйгзэ донгыса, 
выр йылаз ӵогӟытй. Зырымесь нырыз кузили карен наштаськиз.

Кутскизы ук соос мон котыре, донгало, тышкало, ымнырам кузили ка
рен пазяло. Быгатэмея ӵыжасько, киосыным шонаськисько, сяласько.

Киосме мышкам бералтйзы но, ӵыжаса, сюрес дурысь тулыс ву бре 
уськытйзы. Калтыса чорыгась кадь отысен султй, вылысьтым ву жаль кошке.

Кезьыт вуэ зымылыса, пбсь мылкыд —  йырсазен вошкпз.
—-  Мед гуньдоды кузили кареныды! —  кыл‘ёсме лэзи шоразы.
Ачим песьтэрме кути но, мукет кузплп карез утчаны кошки. Бадӟы- 

ым кузплп кар азьпалам сылэ, азьпалам солэсь но бадӟымез вань на.
—  Эк, тй, сьбсьёс!— кеськпсько тушмон{ёсы шоры.— Тйлесьтыд узыр- 

гес мон. Тани ма быдча кузили кар! Таиз мынам шудам.
Уш ‘яськем понна бератаз аслым ик асме курлано луиз, кузё пиос ась- 

сэлэсь кузили карзэс аналтйзы, шорам бызьыса лыкто. Мон пумитазы ур- 
дйськем вал но, монэ валлань кук мекалтыса кельтйзы. Кужым ке но 
ӧвӧл, нош пк мытыны кариськи. Кузили кар дорысьтым гыж но кал кысканы 
вырпсько. Нош  аслым пк йбтйз.

Тыр песьтэр'ёссэс нып'яло ини. Соку мон песьтэразы бекырски, одйг
зэ тушмонме погыртй. Октэм кузили карзэс курткыса сылйсько. Кема сы- 
лыны ой вормы, погыртйзы. Кузили кар ӵаб‘яса шоразы назясько. Сокем 
бадӟым маеке выжыозяз пазяй, мыным ярамтэ бере, кузё пнослы но медаз 
шедь! Мозмытскн улысьтызы. Кужмоесь ке но соос, мон кадесь шӧртчп ӧвӧл, 
кӧйзы лэся люкетэ.

Куинетйяз кузили кар котыре вутски. Бореям пк кузё пиос но вупзы. 
Вожпотыса песьтэр‘ёсамы тыриськомы. Кошконэз гинэ вал на. ваньзэ ок- 
тэмме йыр вылам кымалтйзы. Педло иотан гуэ усьылэм парсьпи кадь луи. 
Иырме урдй, серек‘яло, кыл‘ёссэс мычыса исало.

—  Ч уш 'ял!— пе.
Зон!— мыжги пельдораз.
—  Озьы-а тон!
Нош ик погылляло, тышкало.
Мон вожомн, оло собере шузими. Вбсь луэмез валатэк, пумитазы мерс- 

кисько.
Мар веранэз, ачим ик жумми. Кузё пиос ейлё шыд сиса будэмын, мы

нам ыугор ёзвиям куд дырья кбртчал, куд дырья картовка пыртылэмын.



Зол кутсам беразы, ӝуштыса кыллисько. Кошкизы. Мырдэм султй. Ма 
каромы на табере? Куазь пеимыт луыны медэ ини. Иесьтэрме кузили карен 
тырмытй но гуртлань кариськп.

Азьпалам кузё пиос лунь-лань берто.
—  У, сьӧсъёс!
Серен кареызы йырысь уг поты, сголэм пумен ӟырда. Котмеме тодэ уг 

лыкты.
Тушмон'ёсме уисько, соос пегӟо

—  А, кышкады-а?
Уг дугдо, азьлань кошко.
Бызьыны люкетйсь песьтэрме зйрыса, золгес уисько. Сусыпу лыс тй- 

ялтй. Шачыр гннэ кузё пиослэн ымныразы шуккылйсько... Табере купньнаыы 
кот муз‘ем вылын погылляськиськом. Одйгез кузё пи монэ кекатыны да- 
сясъке. Ӵыжаме уг луы. пыд‘ёсме зйбпзы. суйёс но бен зйбемын ини, йырме 
гинэ выртйсько на: С обере...

—  Ай!..
Кузё пилэн пель дораз пиньёсыным вутски, куалак уретй. Ӵуштаськем 

кучапн музэн вузэ. Мукетыз куалектйз. Со сьӧркытй улысьтызы потй но 
пыд йылам султй. Султэм берам, кузё пилэсь впресь ымнырзэ адӟыса, 
кышкай.

„Умой уз лу ни та“ ,— малпасько.
Гуртлэсь сьӧрлань кошки. Оло бертоно гуртэ, оло ӧвӧл. Бертыса ӟе- 

чез уд адӟы вылды. Обрось кузё кудэ ниёз.
Тёы-тём пеймытэн гуртэ бертй. Коркан нэнэе ӧвӧл, арьян шуккон 

выщкызэ но кытчы ке ватэм ини. Гурвылэ туби.
Ун вуыга но умме уг усиськы. Кузили карез кузё пиос нуизы гуртазы, 

мон нош Ой вайы, соос люкетэмен сэрен.
- Э, сыл ай! Талало мон соослэсь. Калык изе, нокин уг адӟы, мыно 

но ваё.
Былысьтым кот дйеьме куяса. мумплэсь ӵуглэссэ, укмысо кутсэ пыдам 

к у п а й , солэсь ик сбзуло сукманзэ дйсяй.
Нокин но медаз шоды птуса, калле-эн, маялляськыса нотй. Обрось- 

лэн гид'ёсыз котыртй нюжты ыр ветлйсько. Отысь но татысь пеймыт азьын 
кузили карез октйсько-калтйгько...

Ос усьтэы куара кылйськпз. Кин ке гид пала лыктэ. Сак-сак кариськп, 
оореге зйбтйськи.

Кык кузя мОйы мурт‘сс. Лушкемен верасько.
Гидлэн липет йылаз тубпзы
Я, кызьы табере татысь кошкомы на. Куалек‘яны Одьяп.
—  Тйнь отысь пӧртмаськыса пота,— Обросьлэн липет йылысь куараез 

кылйське— Зарни, пе, ватэмын. Та уйёсын со тыл ӝуась чумолё карись- 
жыса пота.

—  Кызьы ке но кутоно вал,— ш уэ мукетыз.
-—  Ыбыса оскалтом.
—  Бен нянь пыры понйд*а?
—  Понй нянь пыры но, пысытэм вень йыл но. Зарадэз лек.
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Гидысь пумен каллен потй но аслам азбарам выжыны забор вамен 
кечырски.

-—  Уть, пӧртмаськпсь!— юн вазиз Обрось.
—  "Пуны лэся,— куара сётэ мукетыз.
Ыбизы... Мынам пыдам узвесьсы мертчиз.

* *
*

—  Эн ни вераське со по та, лушкаськиоь но мар шуса. Обрось пи- 
ослэсь кузили карзэс гинэ басьтэме потэ вал: соос сэрен ачим вайыны ӧй 
быгаты... Ма карысал мон кузили карен?! Сыӵе оскон вал уга со дырысен. 
П удо, пе, умой утялске...

Бубытэк мон буди, валмы ӧй вал, искал нергемы гинэ юртамы бӧк- 
сылйз. Берлозэ но пудо выжымес Обросьлы сётоно луиз тыронмы понна. 
Муыи бен ялам соослы ужаллялоз вал, ачим но трос пол усыяны ветлылй 
соослы. Н энэ кулэм бере, калыкын кыстаськп. Озьы та гуртэ кулак доры 
медое пыри.

Чут луонме Обросьлэн ик пиез ватсаз. Граждан война дырья вал со.
Нырысь ик мон Обросьлэсь вагэм юзэ горд гвардилы чаги. Кузё пинь- 

ёсыныз ӟукыртйз, син‘ёссэ пӧсь эгырен ӝ уат‘яса. М уз‘емзэ люкыны медйсь- 
ком вал ини, чехословак;ёс, шаиёс, вуизы. Мырдэм пегӟи ки улцсьтызы.

Огеныз пиеныз Обрось тӧдьыос пала кошкиз, чех’ёс чигнан дырья. 
П уе‘ем пелёез нош герман фронтысь в у ы а , Горд армилэн обозаз чуртнась- 
кем. Отысен соин пумиським. Ӟичы кадь вал со. Азьын чеберьяс'ьке, ачиз 
лексэ возе ваньбурзэс талам понна.

Обозын вал'ёсмы пыдтэмесь луылыны кутскизы. Малпаеькон йбтйз: кы- 
тысь, мар та? П ус‘ем пелё мурт нош вал‘ёс котырын сюлмаськыны выре 
кадь —  уйзэ но уг пзьы, вал утялтыны турттэ. Ог уе лушкемен сьораз- 
потй. Ш еям  вал'ёсты удыны ву нуэ.

—  Ма турттйськод!— чидатэк вазёно л у н .— Сӧсыртод!
Зйрак шорам берытскиз, вузэ пальккыса.
— • Эн зуль, кекато!— пинь виекытйз ӟизатэ.
Палэнскиз. Сылй, сылй, бй адӟылы ни сое. Ачим но кошки.
В уоно уяз умме уг усиськы. Потй эскер‘яськыны. В ал‘ёс пблын 

адями вужер. Куд огаз вал‘ёс пыд‘ёсынызы жугисько.
Пыд куара поттытэк вамыигясько. Матам Обрось пи. Мар ке по вал 

пыдэ шукке. Вылаз тэтчи бер ласянь.
—  Ш едид!— пельдораз пк кеськи.

Ӧй вормы ведь зйбыны, бералскиз киосы улысь. Кыкнамы одйг бу- 
горен погыльскимы. Оло кызьы кесяськонме но вунэгйськем, куара шоры 
эпГёс лыктысалзы, кыӵе умой луысал. /Куммытозь нюрьяськи.

П ус4ем пелё ишкалскиз, пегӟе. Мон-сьӧраз. Ышиз кытчы ке пеймытэ. 
Туж  кыдёке уиськыса мынйськем. Бертй обозэ югыт потон азьын.

Тямыс валлэн пыд‘ёсазы кортӵог жугеыын.
—  Тодйсько кин сое лэсьтэ,—  верай мон,—  Обросимов.
—  Кытын со?
Пытьызэ ой шедьты ни.
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Ог кызь мурт потймы фронтэ патрон‘ёс, винтовкаос нуыны.
Гуртэз ортчыса, пичи сике гинэ пырим, ыбылыны ӧдьязы. Котыртэме 

шедиськеммы.
Мон но писпуос сайулысен пумитазы ыбылйсько.
Пуля тыл улын вал‘ёс тугаськизы, уробоос но мекалскыло. Патрон 

ящик'ёс доры матэтско ини тушмон‘ёс.
—  Сдавайсь!— кеське Обрось пи.
Ньыль вить пол ыбыса но, шорам мертам пуляоссы ӧз йӧтэ. Котыраз 

бызисьёс тачыр усьылйэы.
Пӧсь вал ужмы, валче пумит вупмы, штык, приклад... в ходу. Вож о- 

мем вылысен кызьы ыар луэмез ӧй валалля ни.
Жоломыса кылиськем. Ныр тӧрнамын, син уг адӟы...
Дырыз вуыса, нош ик пумиським Обрось пиен. Фронтысь иегзылэм 

калыкез котраз люкам отрядэзлы ачиз йыр кариськем. Горд армилы ӵем 
люкетылэ.

Винтовка кутыса, кус керттон е кузям гранатаос ошылыса, мон но 
мынй со отрядзвс выжытэм быдтыны.

Шулдыр яге кар‘яськиллям, мур шок‘ёсын кочырскемын.
Нюкез выжыны шуг, йыр котыртй пуляос шулало. Ми но салам ыс‘- 

яськом ке но, тушмон уг адскы на.
Ӝ абырес тубисько нюклэн яр дуртйз, тэлетй.
—  А !.. тон-а, парсь!— вылысен куара зй бе.—  Пырдэ палькко табере!
Тодмо куара жоломытйз лэся: ыбывы ӧй вуы. Обрось пи валласянь

прикладэн шорам ожалскиз...
Ӧз сузьы тушмон. Лек шонскеменыз, винтовка бӧрсяз ачиз мон выдам 

погыльскиз. Нюк пыдсы вияськом кыквамы. Легесьпу борды кырмиськыны 
вутски. Обрось пи улэ палдй 5.

Ш углеке шедп, вырӟоно ке, усёд ӵапак тущмон пыд азе. Впнтовкае 
киям ӧвӧл ни, гранатаос котрам на.

Пыдме пуля ӵушказ. Нош ыбиз ведь лешак! Сылэ ини нюк гопын, 
кош пк мерта шорам. Со куспыи пыдкупырие вирен котмиз. Вань кужымме 
люкаса йылсо мычиськем из сьӧры сайулски.

Кыктэтй ыбемаз бз йоты ни
Ачим гранатаме лэзи... Иырме пальккыны медйсьлэн йырыз аслаз 

пальккиськиз. Соин вадес мон но нюке питырски.
*

* *

—  Я, эш 'ёс!— веранзэ уретйз Нут Макар.—  Ш утэтскон дырмы орт- 
чиз. Ойдо, ужмы котыре!

—  Ӧд быдты ук вераса...
—  Пумзэ вера на, Макар...
—  Пумыз ик отын. Пус'ем пелё быдтэмын, бубызэ Сибырысен пленэ 

кутймы. Выжызы кылем ик на: Обросьлэн пичи пиез али но Манчжуриын 
йбспортэм'яське шуо. Дась луомы сое но кулэез‘я пумитаны... Тйни сыӵв’ 
вал мынам чут луон муге.

И



Ив. Дядюков

Партизанлэн кулэмез
Чиль-чиль чиля сьӧд нюлэс 
Сьод зарезь кадь куашетса. 
Ч уж -йуж  чиля ӵуж нялтас,
Ӵуж сяськазэ сэз‘яса.

В ож -вож  пасыыт вож луд‘ёе, 
Вол; вале с кадь валисько. 
Пепмыт вожесь кузь возьёс 
Вол; шобырен шобырско. 

Сьӧд-сьӧд гыреы му вылын, - 
Оьбд пилем‘ёс лобало,
Выр йылысь тыпы вылын 
Кык кырныж‘ёс кроккето.

Н уй-най кошко пилем‘ёс 
Тодымтэ шаер сьбры. 
Позырьясько писиуос, 
Куашетйсь снль-тбл шорын. 

Кбжы гурен жингыртэ 
Синву кадь дун пияла:
Зорву корка куриське —
Укяоосыз йыгалля.

Зарнп тылын пиштйсь гурт 
Сьӧд шобырен шобырскиз.
Пн тыл пыдло ватскиз ук —  
Мылкыд улэ выйтйськпз.

Огыр гуртысь коммунар 
Горд сэрегын ӝож кылле,
Со нк вал горд партизан —
Сюлмы пу кадь пуэктэ.

Синвуосы сянмысьтым 
Оншес ву кадь пызьразы, 
Шимомем бам вылысьтым 
ГГыд азям но усизы.

Тани-тани усьтйськоз 
Кужмо ворсам паль ымы,
Тани-тани пилнськоз 
Бордово пуйыосы.

Ымдур‘ёсы эрказы выро 
Сйзьыл куар кадь пираса, 
Суй-пыд!ёс улэ усё 
Бадьпу ньбр кадь шуяса. 

Бурпал урдсаз шашкаез 
Чипеи кадь ик сак кылле:
Уно кораз абдьы ез—
Суредэн пуксе син азе.

Паллян палаз наганэз 
Зырдыт кие кутын дась, 
Урмем, армем тушмонэз 
Сюэн, сюрсэн со портаз. 

Сьод душ ес кадь, сьӧд валэз, 
Сьӧд муз‘емез ӵаб‘я 
Горд брзи кадь горд эщ сэ  
Буре вайса гырдалля.

Огыр гуртысь партизан 
Горд сэрегын ӝож кылле, 
Пуля вал со, снаряд —  
Ялан тодэ лыктылэ.

Сьод пыгылн ызьыез 
Пыр азяз ик йог сылэ,
Кпкур пасьта горд чукез 
Лобсал дыр тушмон вылэ.

Кысйз ӟырдыт сюлэмыз —  
Ӧз кокаськы ни туннэ, 
Паськыт мӧля вылысьтыз 
Горд бубыли учке синме. 

„ Кулэм тушмон погыртйз —  
Пыд'ёсы бз ни  нуэ ни,
Чагыр синме со кужмысь 
Борсаз —  уг ни усья ни.

Лобон дыре ке лыктысал 
Ӧрзи сямен лэзькысал 
Капитал тушмон вылэ, 
Мур мерттысал пикамеУ
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Толон ворсаськем ымыз 
Дась улэ кадь веравы, 
Купырес шашкаевыз

Зеч ул яратон эшмы —  
Дыр ке лыктйз милемлы, 
Тон сямен ик лобӓомы 
Сьӧд тушмовэз пазьгыны,Дась улэ кадь коравы.

Июнь 1 9 3 4  ар„

И. Гавралов:

Улон шулдыр, улон узыр!
Син сузёвтэм ӟег ю пӧлтй сюрес кошке...
Вуись ю-нянь юам тулкым кадь тулкым‘яське. 
Сизьым арес Кузьма нимо пизэ китйз кутса, 
Митрей мынэ сэрес кузя малпаськыса.
Котыр ортчиз Митрей вуись ю бусыез.
Оз, бз шетьты Митрей оёконлык, шумпотон.
Туж вачар ӝутйськем пазьгылэм кидысэз 
Чнк ӧвӧл туэ во шумпотон.
Котыртйз бусыез. Дугдйз берпум му вылаз.
Туж сюбег солэн тапз но муэз.
Туж начар ӝутйськем тапз но к эз  
Позыртэ, вандэ пересь сюлэмез...
„Ю гыа... ӝоген ини аран дыр но вуоз.
Эскером, пие, мар сётэм инмар асьмелы...
Дугды али, таиз асьмелэн мумы луоз.
Куроен начар... Ш ер потэм... Мар бен луиз асьмелы?
Э, мусо бусые! Спнкыли кисьтыса
Тон сярысь мон тувнэ ӝож гур‘ёс кырӟасько.
Та тодьы сӧзулэн сишёсме ӵушыса,
Кырӟаса, малпамме верасько.
Бор сйзьыл куазьёсын туж шимес ш ауласа,
Тон вылтй юмшало уродэсь уй тӧл‘ёс,
Нужмерен чепыллям куар‘ёсыз йырйыса,
Тыл во гал лёгасько начармем пудоос.
Пош  гужем куазьёсын пӧсь шунды жалятэк,
Тур вылын кадь выже шепаськись ю-нянез. 
Узырлэн му вылаз удысын вис картэк 
„Ой, ой, ой!44— кылйське медолэн куараез.
Та ӝ уж ьт вырйылын пересьмем кыз огназ 
Пыромем кузь тури кадь сылэ мбзмыса.
Иось гужем куазьёсын медо мурт ас понназ 
Культозэ думылэ синкыли кисьтыса.
Вазь тулыс кыткисько сьӧд тори ужпиме.
Луд вылэ потыса гырисько, ус'ясько.
Кырымен лыд‘яса пазьгылэм кидысме,
Иось синву кисьтыса будэтско.
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Малы бен туэ но туж вачар ӟег юэ?
Оло мон инмаре вӧсяны вунэтӧ?
Оло мон гырыны, ус'яны чик Ой тод?
Оло тон инмаре ӟеч карны вунэтйд?
Мынам вить нылпие анайтэк кылемын 
Соосыз вегь кулэ утьыны-вордыны 
Мув'еме туж пичи. Туле ӧжыт киземын 
Кытысь мон нянь шетьтом та толэз потыны?.. 
Уй-нунал ужаськом, пзьытэк турттйськом,
М'алы бен улытозь курадӟои но бӧрдон.
Тд дунне кайгуын ми сютэк пыжиськом,
Чик овод милемлы шумпотон.
Тани выт курозы... берпумзэ нуозы.
Бӧрдйсез адӟыса уз, уз чиг сю лэм зы ..
Кезьыт тол ке вуиз выламы дйсяны 
Огмылэн но ӧвӧл ярамон шубамы!..
Кудйз кос нянь понна ултозяз курадӟе,
Кудйз весь даурез кырӟаса кадь улэ.
Малы бен дуннеын весь тазьы лэсьтэмын?
Кудйз весь ултозяз ббрдыны кылемын?

^ *
*

Кема сылйз пересь ю вылэ учкыса,
Ш ар-ш ар впязы синмысьтыз синвуэз.
Собере учкиз ниез шоры лулзыса 
У ката бугырекпз пересьлэя кайгуэз...
Кема сылйз Кузьма —  аиз шоры учкиз 
Синкыли пыр серектйз но шуиз:
„ Ӧйтӧд пие... кызьы ыед-а тй улоды?
Умой, улонэз кызьы тй шетьтоды?..

А р‘ёс ортчизы огзы бӧрсьы огзы 
Оз шетьты Митрей умой, шулдыр улонэз.
Ньылез пиналыз висьыса кулйзы,
Собере ачиз. Кузьма кылиз огназ гинэ.
Атаез но ӧвӧл, анаез но ӧвӧл 
Нокинэз но ӧвӧл Кузьмалэн.
Вань солэн кырыжам атыкай коркаез 
Вань солэн яратон пуныез.
„Эк, пие, мусое! Туж  ик жаль потйскод тон мыным. 
Кызьы тон улоД на огнад та юртын.
Лыкты Кузьма мон доры улыны
Ачим сюдо-вордо. Яралод мыным юрттыны...
Озьы лыьтйз но бтиз дораз
Сьӧд Овдрей —  гурт кулак- Кузьмаез.
Басьтйз юрт-ерзэ, муз‘емзэ, пудозэ
Кык ар ужатйз но пуныез сямен улляз пиез.



Пиналысь тон кылид сирота,
Ииналысь тон кылид костаськыны.
М уз'емед, юрт-еред
Дйськутэд
Сиыаы но нянед
'Гынад чик ей вал.
Вир юись кулаклы?
Вир юись сэралы 
Тон вузад кужымдэ 
Сёсыртйд мугордэ.
Тонэ 03 со сюды,
Тыныд СО 0 3  юртты,
„ Гон азьтэм, тон галак!..“
Шуылйз со тонэ...
Оз пыра тынад пыд'ёсад 
Сурон, гын сапег.
Ӧй вал тынад шуныт сэрегед,
Колан валесэд.
Ӧд адӟы тон ш удон-серектонэз,
Пиналысь тон валад 
Сием потонэз...
Кезьыт ейзьыл зор‘ёсын ’
Тэльын ужад узырлы.
IIось шундыё нунал‘ёсын 
Дунтэк арад байёслы.
Сироталы-лялъчилы 
Т уж  ик секыт вал соку,
Мыжгизы но чапкизы но 
Тонэ жалятэк соку.
Узы мед-а, боры мед-а 
Кызьы ӵыжыт кисьмалллям?
Анай м ед-а ,чагай мед-а 
Кызьы шудтэм вордйллям?
Туж трос пол кырӟалляд,
Та сирота гур‘ёсыз 
Бордыса тон вералляд 
Та лул пыжет кыл‘ёсыз.

* *

Син сузёнтэм ӟег ю пӧлтӥ сюрес кошке 
Сюрес кузя* Кузьма ыынэ серек‘яса.
* ьӧраз солэн дас вить кузя пионерке, 
Колхозник‘ёс, шулдыр мыно вераськыса. 
Мыно соос... Учко юэз. Тӧл ыркытэ 
Вылын шунды сереггяса учке, 
Ш епаськись ӟег ю вылын шудэ



1 0  гыамез югак-югак пазьге.
Борд кадь ӝужам ӟег ю колхоз лудын 
Океан кадь адске паськыт ю-нянь бусы!
Со пал лудын озимовой чабей, йыды! 
Сюлэмез буйгатэ юослэн гыамзы!..
Кытын азьло кос кыз огназ 
Мозмыт пукиз шонаськыса,
Кытын азьло куанер понназ 
Мӧзмыт араз ой-ой шуса,

Кытын азьло урыс шулаз 
Куанерлэн тыбыр вылаз,
Кытын азьло кулак пукиз 
Мурт кужымен гыриз кизиз.

Табере татын ог‘я бусы  
Табере татын колхоз ужа.
Ш улдыр мынэ дэмен ужзы,
Ӧвӧл ни кос кыз, межа...

Быль калык‘ёс, выль кырзан'ёс! 
Ш улдыр дыр’ёс! Дано уж ‘ёс!

Улон шулдыр! Улон узыр 
Улэм:я улэм потэ,
Выль гур‘ёс кырӟам потэ!
Яратон возьёсы, яратон луд‘ёсы
Тй сярысь мон туннэ выль 1’ур‘ёс кырӟасько
Луд трос шуккиське куарае,
Ш умпотса сюлмысьтым кыл1ёсме верасько. 
Яратско тйледыз луд'ёсы,
Тйледыз вордйськем возьёсы!
Туж шулдыр огиньын ужаны,
Т уж  умой колхозын улыны!
Вайсалыд ке татчы пересез 
Учкысал дыр котыр бусыез.
Ой, ой ни шетьтысал аслэсьтыз аназэ, 
Кемалась ӵогиллям кӧс кыззэ.
Ми табре асьмеос устоесь
Туж усто быгатйськом муз‘емез ужаны.
Ми уно бусыен кутскимы ужаны.
Клеверен, кыедэн, порошок кыедэн

выльдйськом муз‘еммес 
Паськытэсь лудёсмы, возьёсмы 
Героен табере туж дано.
Табере Митрей Кузьмамы 
Колхозын азьветлйсь— агроном.
Кузьмалэн ини ньыль семьяез.
Кык пиез, яратон кузпалэз.
Колхозын кивалтэ Кузьмамы!



Мед лусал на али перееьмы!..
„Оло тон, инмаре* ӟеч карны вунэтйд:'
Оло мон, инмаре, вӧсяны вунэгй'?..“ —
Шуыга тэльчыриз Кузьмнлан атяез...
Инмартэк валаськом ужлны муз'емез!
Наука косэм'я гырыса, кизьыга,
Ми ходком бадзымесь урожай басьтыны 
Кос куязьлэсь кышкагэк, асьмелы оскыса,
Быгатском муз'емез мускыго карыпы.
Улонмы туж шулдыр, туж у сто габере,
Чук шунды кадь пиштэ азьланьын

нунал'ёс.
Ужаськом луда мы комбайнэн,

тракторев,
Узырме колхозмы, узырмо геройёс.
Кин умой но, уно ужа ас радаз,
Со дано! Со шулдыр но тыр но улэ!
Уж вылын— луд'ёсын, тэльёсын:
Умоез, данльткез, шулдырез улонлэн!

Р-е д а к ц II л э II к ы л ы з : Колхоз — тыр улонэ, зажиточной улонэ вуттэ.

Демьян Бедный

Кык полит — мадьёс
(Детердинго-! озенберго но мукет кылысь 

берыкргэмын)

I

ЧУШ‘ЯЛ

Кытчы чуш‘ял погэ, отын кыйлы инты овол ни.
—  „ Вот, шио чорт! Вот, каргам пери!

'Адӟом али: иунэм тыронэн дун ‘яське!“
Кый чуш'ялэз зйбыцы малпаське.
Нош аслаз солэн  
Кужымез ӦВӦЛЭН,

Кутскиз со визьнодан пӧйшурез, ӵӧжмерез.
— „Бускель, уч.кали, кыӵе пумитасько мон толэз:
Толлы дасяй, мон бадӟым чуш'ялэз!
Тйнп кинэп кбттыр куртчыны луоно,
Нош асьмелэн уго, бакельяыкмы дуно,
Сопн мон та ческыг сионэз —  ӵ у т ‘ялэз4 

Жалятэк тыныд кузьмасько,
Верьялод, ӵӧжмер, чуш ‘ял сйлез,
Даурад мукетсэ кулэ уд кар!
Чуш‘ял сйль —  ӵӧжмерлы со выль.

2. М олот. 17



Ӵожмерлэн дыльдыез киеьтйське:
— „К уд палтйз кутсконо?“—  Чӧжмер малпаське.

—  „Коть куд палтйз,
Коть куд палтйз!

Кый визькеаеш сётэ:— „коть куд палтйз, дыдыке! —  
Кӧт урдсаз но солэн луоз тынад пиньдэ

мертчытэмед,
Яке кбтсэ поремед.
Сак гинэ л у!“
Нош чуш ‘ял ини быгыльтйськиз.
Ӵӧжмер тыбырзэ куасалтыса,
Сьӧсь шумпотонэн куалек‘яса,
Тэтчиз ӵупгял выла 
Н о, бышкалтйськпз... гинэ.

—  кый сйпыртэ— ,,3йб! Зйб сое!
Мар чпгнаськод? Визыэммид оло?“
Н ош  ӵӧжмерлан
Вӧсь луэмен спн азь пенмыг,
Бамыз вирен лельмыт.
— „Ачид ик си ... люкытэк,
Мон сямен чуш ‘ял сион 
Сокем сиымон но ӧвӧл.
Вылаз ик леь*.

) : .

Внзьнод:
Ожен кышкатйсь сьӧсьёслэсь,

( Ӧй ке возьмасалзы асьмедыз 
Андан зуэн Горд арми шиос,
Кемалась ни асьме борды мертчысалзы 
Тушмон пиньёс.

II

МУШ

В эж  пуш ‘ес садын.
Лель куак вылын,
Сюлмаськыса но шумпотыса 
Муш

бызгета.
Нош со куак улын и к 
Гань - гань кый кылле.
— „Ох, муш, вера, малы тынад азйнлыкед 
Мынам сярысь туж и к ш удо?“
Озьы вазиз кый мушлы:
„Мыным н а  тонэн ог сйын луоно 

вал кадь уго но,
Ш ие мынам калыкез кышкатэ.



Пош малы тон сыӵе дано луиськод,
Калык пӧлын тон эркын лобаськод?
Тынад но шиед вань ук!

Тон но сонн туж ик вбсь луымон лекаськод ук! 
—  „Верало,—  шуиз муш кыйлы,—

Эн паймы;
Учкисько ке, тон нырысь кулэ маре ке 
Лыдэ од поны:
Асьмелан данлыкмы пӧртэмесь.
Портам асьмелан улэм вылэммы:
Гон ш идз'жугиськын кариськод лэчытэсь,
Нош мон —  возьмаськонлы.



Медведев С. М

П Е Л Е 0
(Выжыкыл)

Вашкала дырья удм ургёслэн  улон нюлэсказы сан сузёнтэм ӝужыг  
пужым вылэм. Со пужымлэн йылаз ик пелё, кар лэсьтыса, пи поттэм. П е- 
лёлэн ппосыз куать вылэм. Пелё пиоссэ сюдэ, вордэ. Пиосыз чебересь но  
кӧесь будо.

Нюлэскытй шыраса ветлон сямен пелёлэсь карзэ ӟичы адӟем. Кӧй пелё 
пиос ӟичыез кочатйзы. Ым дур‘ёссэ нюлыса, пелё, кар шоры пужым йылэ 
учкыса, зичы пужым котыртй берга. Ветлэм‘яз, сиемез потыса, зичылэн 
дыльдыез ик шы-ыр вияны кутскиз. Син‘ёсыз тыл кадь чиляло.

Зичылэн оюлэм бз чида. Нырзэ валлань урдыса, небыт быж вылаз 
пуксиз. Пелё шоры меӵ-меӵ куараен вазиз:

—  Пелё у ром! Пелё уром! Одйг ке но пидэ сёт али! Ӧд ке сёт, тубыса 
но сио, кораса но сио. Тубоно ке — киы вань, корано ке —  тйре вань.

Пужым йылысь пелё кышкаменыз шулзекгйз, дыр-р гинэ куалек‘я. Мар 
карыны но ёрмиз. Зар-зар ббрдыса пуке. Зичылэн нош син'ес уката но  
чиляны кутскизьт.

Зичылэн тубыса сиемезлэсь кышкаса, пелё одйг пизэ зуч-ч гинэ музэ 
куштйз.

Зочы пелё пиез басьтыса, палэнэ кошкыса сииз. Пеле вош пужым 
йылын кытчы пырон инты шетьтытэк, пизэ л;аляса, ббрдыса пуке. Анайзы 
сьбры пелё пиос но бордо.

Зичылэн кбт тыриз. Гурезь бамалэ мыныса, шундыя ял карыны зоньтйсь- 
киз. Зичы гурезь бамын кема-а, блсыт-а кыллиз —  тодйсь бвол. Кайта нуналаз 
нош сиемез потыны кутскиз. V

Пелё пи ческыт кошкиз лэся. Зичы нош и  к н ю л ; - р ю ж  бадӟым пужым 
улэ вуиз. П елё, сое адӟыса, уката но кулсмо ббрдыны кутскиз. Б о р д э , 
тэльмырэ.

—  Зичы уром, пожалуста, пиосме эн си ни вал. Аслам но куать гинэ вал.
Зочы солэн пумитаз вазе:
—  Пелё уром! Пелё уром! Нош ик одйг ке но пидэ сёт али! Од те  

сёт, тубыса но сио, кораса ро сио. Тубоно ке —  киы вань, ксрано к е — тйре 
вань.

Пелё кышкаменыз нош ик одйг пизэ зу-уч гинэ куштйз

-1) Пеле —  филин.
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Зичы суп-сап ка риз но, ымаз куртчыса, ворттыса кошкиз. Пелё нош 
азьлолэсь но тужгео бӧрды са кылиз. Зичы, Туймы дурысь возь вылын кӧт 
вылаз выдыса, азь пыд‘ёсыныз кутыса, пелё пиез кесяз. Спем бераз ьш дур 4- 
ёссэ  ню лыс а,. Туймы дуре мисьтаськыны кошкиз.

Пелё нош, пужым йылаз, пиоссэ жаляса, уен-нуналэя бӧрдэ. Куинетй 
нуналзэ чик. дугдылытэк курыг син вуза кисьтэ.

Купнетй нуналаз ӵукна ик, бордыса пукись пелё доры, пужым йылэ 
пересь дыдык пукспз. Пужымен артэ сылйсъ кондовой тыны улэ Зичы но 
вуиз. Зичы номыр куаретытэк тыпы выжыын шыпак пелёен дыдык шоры 
учкыса пуке.

—  Малы сыче чиги ськыса бордйсько'д, пелё у ром?— пересь дыдык пелё- 
лэсь юаз.

— Кызьы уд бӧрды. Зичы кык пиме нуиз ини. „Од ке сёт, тубыса
но сио, кораса но сир“— шуэ. Тубиз ке, со огыес но уз кельты, ваньмес
споз, кораса пужыммес ке погыртйз, нош ваньмес спем гинэ ӧвӧл, коркаме 
но кесяса куштоз.

—  Эй, визьтэм, визьтэм! Мар кышканэз ини со Ӟичылэсь.
Зичы тыпы выжыын дыдыклэсь вераськемзэ кылзйськыса пуке. П едьзэ  

сак возе.
—  Солэн, пужым йылэ тубоно ке, киыз ӧвӧл. Юнме сётэмед тон солы

ппостэ. Табере эн сёт ни,—  валэктэ пелёез дыдык.
Зччылэн сюлэм писырья. Дыдыклы вожез потэмен чыжектйз со. Син‘ёс 

ӝуало. ^Сюрод ачид но*4, ас понназ малпа Ӟичы.
Дыдык, пелёез дышетйз но „гултыр" гултыртыса, пужым йылысь лоб- 

лыса кошкиз. Пелё мырдэм буйгатскыса ббрдэмысь дугдйз. Пужым йылаз 
малпаськыса пуке.

Зичы тыпы улысь каллен гинэ султйз но пулшм пала вамыштйз. Пужым 
улэ вуыса небыг быж вылаз пуксиз. Пырзэ валлань урдыса, пелё шоры 
вазиз:

—  Пелё уром! Пелё уром! Одйг ке но пидэ сёт али. Од ке сёг, 
тубыса но сио, кораса но сио.

Тырмоз ини, уно эрекчад. Тынад тубоно ке— киыд ӧвӧл, корано 
ке тйред бвбл,—  ӟичы пумитэ пелё вазиз.

—  А -а, дыдык уромед дышетйз-а ма? Сюроз али ачиз но. —  Зпчы, 
пырзэ сшыса, шунь-шунь гурезь уллань Туймы ӧр пала кошкиз.

Пелё пиосызлы шумпотыса, пужым йылэ караз кылиз. Пиоссэ сюдэ-вор- 
дэ, утялтэ.

Зичы гурезь баме, возь кыре вуиз но зоньтйськыса выдйз.
Кмлэм амал кариськиз. Кема-а, бжыт-а кыллиз отын ӟичы— -тодмо ӧвӧл...

Шунды пось. Гурезь бамын кисьматэ. Вылын, инметй дыдык‘ёс быдэе 
уллёен кесяськыса, лобаса ветло. Зичы, дыдык4ёслэсь кесяськемзэс кылыса, 
щокамыш» но дугдйз. зонь-зонь зоньтйськыса кылле.

Лобаса ветлйсь пересь дыдык кулэм ӟичыез адӟиз.
—  Гултыр-р! гултыр! —  Кесяськыса гурезь баме ӟичылы матэ пуксиз. Со 

сьӧры пинал дыдык‘ёс но пуксизы.
—  Гултыр-р! гултыр-р! —  Кесяськыса, ӟичы котыртй тэтчаса ветлэ.
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—  Гултыр-р! Гултыр! Синзэ меда кокчалтом, быжзэ меда кокчалтом?
Дыдык пумен ӟичылы матэ лыктэ. Зичы котыртй тэтчаса веглэ. Зичы

пельзэ но уг выреты, тэк кылле.
—  Гултыр*р! гултыр! Синзэ меда кокчалтом? Быжзэ меда кокчалтом? 

Бай синзэ кокчалто,— ш уса, дыдык ӟичылэн йыр цалаз тэтчиз.
Пыр шораз султйз. Спнзэ кокчалтыны вылысь умой-умой дасяськир  

окырзэ вылэ-э ӝутыса, Зичылэсь синзэ кокчалтыны кутскиз но, зичы зурак  
Птчыса дыдыкез кырмиз. Пинал дыдык‘ёс кышкаса, лыпыр-лопыр лобӟыса 
тэшкизы. Анайзэс жаляса, вылын кесяськыса лобало.

—  А -а, ачид но сюрпд-а? Пеле уромдэ туж дышегйськод вал,—  зичы 
дыдыклэсь кылзэ юа.

Пинал дыдык‘ёс вылын лобало, кесясько, бордо, анайзы жаль потэ. 
Соослэсь кесяськем куаразэс кылыса, мукет дыдык'ёс но люкаськизы. Быдэс 
уллёен свод пилем кадь лобало...

—  Зичы уром, пожалуста улэпкын эн си вал! — Пересь дыдык сюл 
ворыны кутскиз.—  Сиод ке но, нырысь, купнь тылытйм кутыса, муз‘еме шук- 
кыса ви, собере си.

Зичы солэсь верамзэ кылзйськиз. Куинь тылытйз кутйз но дыдыкез 
вылэ-э ӝутйз. Вай-вай бералтйськыса, музеем борды шукке вал но, дыдыклэн 
куинь тылыез ӟичы ыме пнткалскыса кылиз. Дыдык лобӟиз но кошкиз.

—  Гултыр-р! гултыр-р! Зичыез дыдык пряз-а?..—  Зичыез дыдык пбяз-а[ 
Гултыр-р!... Зичыез дыдык пбяз-а?— дыдык Зичы котыртй лобаса ветлэ.

Зичы йырыз курен, пырон инты тегьтытэк, ворттылыса ветлэ. Ворт- 
тылйз, ворттылйз но Зичы татысь йыртэм-пельтэм олокытчы кошкиз.

Дыдык озьы кескич зичыез пбяз. Пелёлэсь пиосса улэп келыйз. Со 
дырысь пелёен дыдык‘ёс уром‘яськыса уло. Огзы доры огзы куное ветло. 
Табань спо, мусур юо, огзэс-огзы куно каро. Иелё али ке но дыдыклытау кар^

(Та выжыкылэз 1910-11 ар'ёсын, Алнаш рзйонысь, Кизег гуртысь пересь Николай 
Захарович вераз).
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Медведев С. М.

Алдар агай*)
(Выжыкыл)

Вашкала дырья Блатлэн муз‘емаз улэм вылэм Алдар агай ..А лдар агай- 
лэн алдаськон вим-данэз быдэс ёросэ вӧлдйськем. Котырысь калык‘ёс сое 
ваньмыз тодо, со азьын 'ваньмыз йыбырт‘яло.

Одйг пол со базар нунал ӵукна ик гуртлен пумаз кызьпу садо бадӟым 
сюрес вылэ потэ. Кызьпуос ултй, канава дуртй лёгаськыса ветлэ, утчаське. 
Одйг кырыж кызьпуэз адӟпз но со доры дугдыса котыр учкиз. Кызьпу ко- 
тыртй котырскиз. Собере тыбырыныз кырыж кызьпуэз пык‘яса кызьпу выжые 
пуксиз.

Кызьпу выжыын бурмем кадь пуке. Куд дыр йырзэ берыктыса гурт па
ла учке. Гурт пумысь бусы капкатй кеч таказэ валтыса Ӟио потйз. Канава 
нылтй кечтакаеныз нюж-нюж лыктэ. Алдар агайез кыдёкысен адӟиз. „Мар 
уж аса пуке со отын?** ас нонназ ыалпаз.

Алдар агай вадесэ вуиз во дугдйз. Алдарлэн пукон кызьпуэз доры 
вамыштйз. >,

—  Мар ужаськод тон татын, Алдар агай? —  Ӟио юаз.
—  Кызьпу погран турттэ но пык'яса возисько али.—  Алдар Ӟио пу- 

митэ вазиз. )
„Алдаськыны быгатэ, Оыгатэ шуо, быгатэ ик меда? Монэ ноку но ал- 

дамез ӧвӧл ,“— Ӟио ас поннлз малпаз. Ог эсэп сылэм бераз эскероно ка- 
рпськиз.

—  А л дар  агай, алда али монв! —  Ӟио вазиз.
—  Алдасдл до алдар пуйыме гуртэ кельтйськем...—  пумитаз Алдар 

вазиз.—  Вай кечтака вылад пуксьыса алдар пуйыме вайыны часталы бертало. 
Кема ик у г ветлы, вуо. Тон нош мон вуытозь та кырыл; кызьпуэз пык‘яса пук.

—  Ме, мынод ке мын,—  Ӟио кечтаказэ сётйз.
—  Только'тон, Ӟио агай, та кызьпуэз умой пык‘яса возь. Мон вуы

тозь интыысьтыд' но эн вырӟылы. Ӧлшт гинэ вырӟид ке, кызьпу погралоз.
Ӟио ум ой-умой кызьпу выжые пуксиз но тыбырыныз пык'яз. Алдар 

кечтака вылэ пуксьыса гурт палаз алдар пуйыэзлы всрттйз. Ӟио, солэсь 
берзэ учкыса, кызьпу выжые пукыса кыдиз. Алдарлэн берыз ышиз. Ӟио 
кызьпу выжыын вырзылывы во дйсьтытэк кызьпуэз пык‘яса пуке.

Дыр ортче. Ӝыны час, час пуке Ӟио. Алдар весь ӧвӧл. Ш унды лым- 
шор пала но вуэ ини. Алдар весь ӧвӧл. „Мар таӵе кема ветлэ та алдар",—  
ас понназ малпа со.

Сюлмыз уг чида ви Ӟ и о л эв .— „Котьмар мед луоз, султо",—  малпа. 
Каллен гинэ бералтйськиз. Кырыж кызьпуэз киыныз пык‘яса пыд йылаз
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султйз. Киыныз пык‘яса возе.— ,Л1огралоз ке погралоз, уз ке уз, лэзе". 
Ӟио малпаськыса сылэ. '

Кызьпуэз пык‘яса возись кпоссэ каллен гинэ кызьпу бордысь басьтйз 
но ачиз ӝог кузь вамыпТяса кызьпулэн палэназ кариськиз. Кызьпу н о т  
пограны уг но малпа. Кызьы ке сылэ вал, озьы пк сылв.

—  Ой, албасты, алдаз но веть та Алдар. Кечтакаез йо нуыса кош 
киз. Ӝ оггес кечтакаез утчаны кошконо, созэ но мама кароз.

Ш унь но пан алдарез но кечтаказэ утчаны кошкиз Гуртыгь адзем 
муртэзлэсь: „Алдарез ӧд адӟе-а?“— шуса юа. Лумитаз лыктйсь кышномурт 
Алдарез кечтака вылэ пуксьыса вуко ты пала кошкиз шуиз. Ӓио но го 
пала кошкиз.

Алдар, бадӟым ты дуре вуыса, арамае пырпз но кечтаказэ вандйз. 
Кузэ нпыса ты шоры ик сэрпалтйз. Сйльзэ ниш ӝоген гургаз нуыса кель- 
тйз. А чиз берен ты дуре лыктыса арамае пегӟиз.

Впо тылэн ог палтйз пуш но паш вамыш‘яоа утчаськыса лыктэ. 
Ты шоры учкиз но кеч кузэ адӟиз.

—  Эх, муньътлон! Алдаз ке алдаз ини но, кечтакаез но веть вандэм! 
Кузэ ке но басьтоно али, аслым ш уба вурыны яра лоз —  шуса, кылиськыны 
кутскиз Эпо.

Кылиськиз мараз но пуле но паж тыэ тэтчиз. Кечтака куэз пала чи- 
пей кадь уяса кошкиз. Алдар, со куспын арамаысь потыса, Зиолрсь пал са- 
пегзэ басьтйз но сюрес кузя гурт пала кошкиз

Ог 1 5 0 -2 0 0  сажем эсэп мынэм бераз сапегзэ сюрес вылэ куштыса 
кельтйз, ачиз берен ты дурысь арамае пегӟиз.

Ӟио, ты шорысь уясь кечтака кузэ погтыса, дэрем-штанзэ дйсяз. Иы- 
даз сапегзэ кутчаны кутскиз но, пал сапег нош ик ӧвӧл ни.

—  Ой, шуккыса куштон! Нош ик веть пал сапегез нуэм. Мар каром 
бен мон пал сапе ген, мед кылёз пни иягыяз ик.—  Сапегзэ отчы ик кельтыса, 
кечтака кузэ пельпумтйз тыбыраз ошиз но Ӟио сюрес кузя гурт пала кошке.

Со куспын Алдар, кельтэм пал сапегзэ басьтыса, пряма пыртй шонер 
Ӟиолэн азьвылаз потйз. Сюрес дурегес вуиз но ӵем арама пушкы пегӟиз.

Ӟио лыктон'сямен сюрес вылэ куштэм пал сапегез доры вуиз.
—  Эх ма, ой веть басьты со пал сапегме. Тани, палыз татын вылэм. 

Берыктйськыса басьтоно али,—-Эио ты дуре кельтэм сапегзэ басьтыны бе 
рытскиз.

Алдар, сюрес вылэ потыса.' ог сю сажем эсэп азьлань гурт пала лык 
тйз но пал сапегзэ нош ик сюрес шоры куштыса кельтйз* Ачиз шонер 
арама пыртй ты дуре кошкиз.

Ӟио ты дуртй сапегзэ утчаса ветлэ.—  Тагын кылиськи кадь но кытчы 
луиз таӵе,—  ас понназ вераське. Ветлйз, ветлйз, утчаз, утчаз кельтэм пал 
сапегзэ, бз шетьты, Сюрес вылэ потйз но,—  мар каром бен мон та пал са
п еген —  шуса, сапегзэ нош пк сэрпалтыса кельтйз. Ачиз сюрес кузя гурт 
пала вамыштйз.

Алдар, со куштэм пал сапегзэ басьтыса, нош ик арамае пырыса кошкиз.
—  Ой. шайтан, та Алдарез мар гинэ карод ини. Тани пал сапегме нош 

ик татчы куштыса кельтэм. Берен веть куштй созэ пал сапегме. Тани ой
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ке куштысал кыкез но луысал ини табере,—  Зио берен берытскыса куш- 
тыса келыэм сапегзэ баеьтыны мынйз. Куттыса кельтэм интыяз вуиз но 
гяпег нош ик бвбл ни.— Внё ини табере Алдарзэ ик, алдаса быттйз. Кеч- 
тякатэк но сапегтэк но ксльтйз,—  Виолин вожез потывы кутгкпз.

Кыкетй сапегзэ азьланьысь шетьго али шуса, малнаса киысьтыз сапегзэ 
бз кушты ни Впо. Сюрес вылтй мынэ, котыр утчасъке. Гурт доры вуэ ини, 
кыкетй сапегез бвбл, йыртэм-пельтэм быриз. Гурт пал «аз вуэм‘яз Алдарлы 
вожез потыны кутскиз— „Вне ке, вне ини табере А лдарез,0—- а с  понназ мал- 
наськыса бертэ.

Алдп|| шонер, арама пыртй потыса, кемалась дораз вуиз ини. Сэндра- 
яз тубпз но шуныт азьын чус-чус умме усиз.

Ветлыса, ветлыса, Ӟио но жадпз лэся. Вертйз но ура бери изьыны 
выдйз. Кечтаказэ быттэмез понна нош кышноез сизьдэ ук, сизьдэ. Впо, 
изем амал кяриськыса тэк кылле, номыр уг куареты. Кыллён‘яз озьы ик
умме усиз. Чик сулгылытэк уизэ но со кабен ик кблйз.

Алдар ӵуказеяз ӵукна султйз но кышнозэ шыд пбсьтыны косйз. Мись- 
та ькиз, дйеяськиз, кутчаськиз. Кышнозэ дышетыны кутскиз.

Зио ке лыктйз, мон корка сигыи луо. Тон солы нюлэскы пу ко
раны кошкиз шуса вера. Монэ ке кулэ кариз, нош, лудкечез кут но монэ
бтьыны лэзисько шуса, поттыса мыным корка сиге тубытыса сётод, валад-а?

—  Валай, валай,—  Алдар кышно вазиз.
Алдерлэн вордос лудкеч пиез, но вань, быж улысьтыз зарнпен азвесь 

уксё уськыт‘ясь валэз но вань... Алдар чай юиз мараз. Кышноез пуртыяз 
шыд пуктйз. А чиз шортдэремзэ дйсяз во потыса кошкиз. Корка сигаз ту
быса мур‘е вбзаз пуксиз. Шымырскыса, нырзэ конгырьяса пуке...

Капка ӟырыез ӟукыр карыса, гидкуазе к ин  ке но пырисьлуиз —  „Впо, 
вуэ ини, “— мур‘ё вбзаз Алдар малпаськыса пуке Косэм уж зэ кышноез бы- 
гатоз-а уз-а пни лэгьтыны, сюлмыз шуг.

—  Ӟеча-бура улйськоды!.. Алдар агяй нош кытын?— Ос вылше юбо 
кадь султыса, Впо юаз

—  Со нюлэскы п\’ корало шуса кошкиз. Н уназетэк уз берты дыр... 
—  Алдар кышно пумитаз вазиз.—  Туж кулэ вал-а?.. Туж ке кулэ, мон 
лудкечез ысто сое бтьыны. .

Лудкечме ысто шуэмысьтыз Вио мар шуыны во ёрмиз.— „Талэн мар 
сыче лудкечез вань меда?*' —  ас понназ малпаз. Пыр тышгэ кормаса Алдар 
кыщнолы вазиз:

—  Туж кулэ вал мыным Алдар агай. Отемед ке луоз, бть вал.
—  Вертйз ке тышканы тышкало ини . . — Вож ез потыса малпа Впо.
Алдар кышно ӝыжолысьтыз лудкечсэ кунулаз кутыса поттйз. Впо мар

шуыны ик ёрмиз. Син‘ёссэ таба каде^ь усьтыса учкиз. Ас синмызлы ачиз 
уг оскы.

—  Возьма бжыт, час но уз ветлы, соку ик вуоз,—  Алдар кышно луд
кечсэ кувувалаз кутыса корказе поттйз. Каллен гинэ корка сиг тубаттй ту
быса лудкечсэ Алдар кие сётйз. Ачиз берен берытскыса корка пыриз.

—  Ать-тпруать гинэ шуса, норттыса кошкиз лудкече. Нюлэскы вуиз 
дыр ини. Ӝоген бертозы.
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—- Лудкечты нош дышетэмын ке шат? — Виолэн сюлмыз ӧз чида.
—  Алдар дышетыса дауртйз,—  пумитаз Алдар кышео вазиз.
Алдар сюсьтыл кадесь пужым корлэсь лэсьтэм куать сэрего корка си- 

газ лудкечсэ кунулаз кутыса пуке. Юрт‘ер Алдарлэн шырчык кар кадь. Ко- 
тыр выль дранча пулэн липемын. Коргид'ёсын атас кадесь 4 -5  вал'ёсыз 
эктыса гинэ сыло. Гид тыросаз мукет пудо животэз. Алдар номырлы ёр- 
мыса уг улы. М уз‘ем уно. Ужзэ ачиз уг ужа со. Солэн ӧнерез ик алдась- 
кыса ветлон. Сьод уж  дырья 2 0  ведра аракы пӧсьтэ. Ог дасо мушкое но 
одйг коскые табань котэ. Вань гурт калыкез люкаса, веме лэсьтэ но тур- 
нанзэ, аранзэ, дульто пыртонзэ, кутсаськонзэ, вань мукет сьӧд' уж ‘ёсса 
гурт калык ужаса сётэ. Ужамзы понна со соосыз ньыль пыдынызы ветлыны 
кутскытозязы аракыен секта, ӧскытозязы табанен сюдэ. Арысь аре со озьы 
лэсьтэ.

Дыр ог ӝыны час эсэп  ортчем бере Алдар каллен гинэ корка сигысь 
тыз васькиз. Ш ортдэремзэ тупат‘яса, лудкечсэ кунулаз кутыса корка иы- 
риз.

" —  Куно вань вылэм ук?—  Ӟиоез адӟыса Алдар вазиз.
—  Вань, — пумитаз Вио вазиз. Лудкечлэн Алдарез шетьтэмезлы воксё 

паймиз. Мар шуыны ик ёрмиз.—  Кызьы озьы тынад лудкечед тонэ нюлэс- 
кысь но шетьтэ, Алдар агай?— Юатэк ӧз чида Ӟио.

—  Э -э, со брат гу пытсысь но шетьтоз.
—  В уза, Алдар агай, лудкечтэ!
—  Туж дуно сылэ, тон уд басьты сое.
—  В уза, басьто.
—  Басьтод ке, вузало.
—  Коня куриськод нош? >
—  Куинь пуйы.*)
Озьы дуногес луоз дыр, Алдар агай. Кык пуйы но ӝыны басьты.
—  Яралоз ке^яралоз. Уром понна кык пуйы но ӝыныен но жаль 

б вол... Вай уксёдэ.
Вио, кисыысьтыз кык пуйы но ӝыны коньдонзэ поттыса, Алдарлы 

сётйз. А звесез но, зарнпез но, ыргонэз но вань. Алдар лыдӟыса кисыяз 
донгпз.

— : К уноез чаен коть сектано вал. Самовардэ нукты али? — Алдар 
шшноевлы вазиз.

—  Чай юыса уг ул. Нюлэскы ну кораны мыноно шупсько вал.
Алдар лудкечсэ кутыса Вио кпе сётйз.
—  Ш удо-буро мед луоз ини.
—  Озьы мед луоз ини,—  Вио Алдар пумитэ вазиз. Лудкечсэ кунулаз 

кутыса кошкиз.
Гуртаз бертыса, Вио кышнозэ шыд пуктыны косйз. Ачиз, шортдэремзэ 

дйсяса, кус пулсаз тйрзэ понйз.
—  Мон нюлэскы пу коран мыно. Тон нош шыдэд позем бере, шунды 

нюромон азьын, монэ отьын та лудкечез ысты.
    -о ' ( V

■) П уйы , -  вашкала дырья коньдонэз пӱйыэн лыд'яло вылэм. Коньдон берлогес потэ-
мын.
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Кышноез мар шуыны паймыса, „визьтэммем-а та Зи о ,—  ас пӧнназ мал пая*
—  Ма, кызьы тонэ лудкеч ӧтёз?

, —  Дышетэмын со, шуизы. Сое но уд валаськы.
—  Яралоз пське, яралоз. Ысто.
Ӟио нюлэскы пу кораны кошкиз. Лудкеч ӝыжодэ пырыса сэргаз и к 

ӟиптйз. Ӟио кышно кӧс. ул вай пыргыса шыд улаз тылскиз. Ӟио кышно 
укно дораз лыктэмезлы быдэ шунды шоры учке. Ш ундылэсь нюромемзэ 
возъма.

Ӟио нюлэскын кондовой пужым{ёсыз ногырья. Резь гинэ каре, п\г 
кора, Жадём бераз нош шуям чшльымаз куар тамаксэ тырыса, лйял вылэ 
нуксьыса пурккатэ. Пужым‘ёс шатыр гннэ карыеа музэ усё. М уз‘ем ик зур- 
каса кошке. Уно-а, ӧжыт-а кораз, мертамын ӧвӧл. Толэз эстыны тырмоз 
дыр, Ш унды пуксён палаз питра. Нюроме.— „Ӝоген лудкече вуоз ипи“ , 
—  Ӟио мална...

Пуртыын шыд вуӵыртыса пӧзе. Ӟпо кышно ыргон самаварзэ пуктйз. 
Кӧс эгыр тыриз. Самоварез пӧртэм гур'ёсын кырзаса пӧзьыны кутскпз.

—  Шунды нюроме лэся инп. Лудкечез ыстоно ӝ оген ,— ас понназ ве- 
раськыса ӝьтжолысьтыз лудкечсэ кутыса поттйз. Корказяз потйз но лудке- 
чезлы:— мын ӝ оген Зпоез ӧть — шуса, лудкечсэ поттыса лэзиз.

Лудкеч быжзэ урдйз но, кук‘ёсыз чигыыон ворттыса, арамае кощкпз.
Эрпке потэменыз араматй тэтчаса;- шудыса, шум потыса ветлэ. Ш удон
висказ нош вож турын но куртче.

Шунды но пуксе ини. Ӟио лудкечсэ возьмаса, возьмаса жадиз инн. 
Ожыт гинэ кора но нош ик котыр утчаське. Лудкечсэ нокытысь уг адӟы. 
Щунды но пуксиз, лудкеч весь ӧвӧд. Кема лэзьытэк воземезлы кышно езлы 
вожез потыны кутскиз.—  Ибтго инп, бертй ке, мискпнез. Мар та дырозь 
лудкечез уг лэзььт...—  Д осек'я  Ӟио.

Лио кышнолэн но сюлэм шуг луыны кутскиз. Олокӧня пол капка 
азяз потыса но эскериз. Ӟиоез но ӧвӧл, лудкечез но бырпз. Куазь пеймыт 
луиз ини, Зио весь ӧвӧл.

КуайЬ пеймыт луэмен, Ӟио ӧз чида ни, бертоно кариськиз. Сюрес кузя 
нюж-нюж бертэ. Посек‘я. Кышнозэ тышкаське.

—  Кузь йырситйз коскало ини куанерме,—  весь ас понназ вучыртыса 
гурт палаз вамыш'я.

Гуртаз позем шыд но сйяз ини,— чай но сйяз. Меӵ-меӵ вамыш‘яса, 
Зио капкатйз пыриз. Корка ӧс кусиытй пал пыдыз гинэ вамыштйз, кыш- 
нӧез шоры гондыр кадь кеськиз.

—  Малы лудкечез од ысты?!
—  Ма, козма инмаре. Ш унды нюромыны кутскем бере ик ыстй,—  пу-

митаз кышноез вазиз.
—  Ой, албасты Алдар! Нош ик веть алдаз. Берпум кечме вандйз. 

Иӧлтэк кельтйз. Ярано аслаз гид тыросаз искал£ёсыз. Ми кадьёслэн выжыез 
но ■ вол али... Быттйз улэмез! Быттйз!.. Виё ке, виё ини табере Алдар- 
зэ ик!..

Сиськиз мараз но, изьыны выдйи Пу кораса *жадем лэся. Кыр- 
кор гинэ коретэ. Сэндра ик зурка. Ӵукна куазь сактэм бере гинэ
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сайказ со. Султйз, мисьтаськиз мар аз но, ӝӧк сьӧраз пуксьыса, ӝ ог-ӝ ог пал 
йыр сылалгэм кубиста сипз...—  Туннэ Алдарез ние ке виё ини. Урдлыос- 
сэ одйген, одйген окто. —  ас понназ вераськыса ӝӧк сьӧрысь сулгйз. Дй~ 
сяськиз. К усказ'вуж  путозэ керттйз. Коркасьтыз потыса кошкиз.

Алаар пзёнэз яратэ. Али пТЬэ султыса гидаз потйз. Кор гид-аз пыриз 
но нал пыд улаз лымы кадь тӧдьы гужатэм дэралэсь вурем ын вӧлдйз. 
Валэзлы бадӟым пудовкаен сюдоназ сезьы кисьтйз. Вал был; улаз быдэс 
кырым азвееь манег‘ёс, зарниос донгиз.

Умоеснна а? —  Алдарлэн корказ Зио в у и з — Алдар агай нош кытын?
—  Вал‘ёссэ сюдыны гида потйз лэся ,—  Алдар кышно пумитаз вазиз. Зио  

одйг кыл но вазьытэк коркась потыса кошкиз.— „Виё ке, виё ини табере 
А лдарез,и— ас понназ малпаськыса коргид пала мывэ

—  Мар дяуртйськод тон, Алдар агай? —  Зиолэн сюлэм оз чсда. юаз.
—  Валэлнн был; улысьтыз зарни но азвееь поттйсько али, —  шупз Алдар.
Озьы вераса гинэ вуттйз ... Вай-вай бералтйськыса, сюмыс сюлоеныз валэз-

лэн кус шораз шуккиз. Валэз, быжзэ валлань урдыса, кык пыдыныз вал- 
лань урды< а, кык пыдыБыз ик ӵош ӵыжпськпз. Коргид ос явак'ёс Ожыт гинэ 
гидкуазь шоры ӧз вуэ. Соин ӵош ик ын выло быдэс кыуым азвееь манет'ёс 
но зарниос вал быж улысь кисьтйськизы. Зио, мар шуыны ёрмыса, ымзэ ку- 
ака пи сямен усьтыса, чу с учкыса сылэ. Алдар кпсьтйськем азвееь м анет- 
ёсыз но зарниез бичаса пуйыаз понйз...

„Мынам тале вала ке лусал“ .—  малпа Зио. —  „номырлы ёрмыса Ой 
улысал ды р...уз вуза меда Алдар та валзэ.. . “— Зио сголыыз чидатэк ыалпаське.

—  В уза та валдэ, Алдар агай!
—  Уд басьты веть. Тул; дуно сылэ.
—  Коня сылэ бен?..Басьто.
— Та валэ мынам дас вить пуйы сылэ.
—  Озьы дуногес луоз дыр, Алдар арай .. Дас пуйыэн сёт, басьто.

- —-Д ас п у й ы  Ожытгес луэ, Зио.
—  Дас пуны тул; уно уксё веть, Алдар агай. Сёт озьы.
—  Ойдо, чок. Сёто ке сёто. Зеч уром понпа жаль ОвОл. Мын вай уксёдэ.
Зио ури - бери берытекпз но уксёлы кошкиз. Кема нк Оз уды.

Тыбыраз ныпия а губырскыса дас пуйы уксезэ вуттйз. Алдар уксёзэ лыд- 
ӟыса басьтйз, Валэзлэсь думем сермет ӟезьзэ пертчыса, дйсян созыеныз 
кырмыса валзэ Зио кие сётэ. \ ^

—  Ш удо-бур о  мед луоз Зечкын ужаны но узырмыиы мед кылдоз пни, 
—  Алдар Зполэсь мылкыдзэ ӝутон понна вераз.

—  Озьы мед кылдоз и ни ,—  шумпотыса Зио вазиз. Ачиз вал вылаз
пукенз но атас кадь тэтчаса гурт палаз кошкиз. Гуртаз бертыса, валзэ кор- 
гидаз пыртйз. Быдэс пудовкаен сезьы кисьтйз азяз. Зарнпен азвееь уно мед 
люкаськоз шуэ

Уно-а, 0 ;кыт-а сезьы сюдйз Зио валэзлы, тодйсь ОвОл. Ӵуказяз ӵукна
ик султйз но вал пыд улаз выль ын вӧлдйз. Валэзлы быдэс пудовка сезьы
понйз. Бур кияз сюмыс сю ю кутйз. Коргид Оссэ умой-умой пытсаз. Вай-вай 
бералтйськыса, сюмыс еюлоеныз валэзлэн кус шораз шуккиз. Вал. бы;кзэ 
валлавь урдыса, кык пыдыныз ик ӵош ӵыжыса лэзиз. Коргид Ос чильпара



луыса гсцкуазъ шоры усиз. Вяллэн быж улысьтыз ын вылэ зарниен азвесь 
янтые кӧтаз йбгэм маке кисьтйськиз. Выль ын чисто паньсаськыса быриз.

—  Зечесь на-а?— Ӟио вазиз, Алдар доры лыкгыса.
—  Туж умой. Иуксьы, Зио — Алдар Зиолы малпаськыны но маза бз 

сёт. Пумитаз туж ӝог вазиз. Собере кыллись кышноез шоры учкыса, вожез 
погыса вазиз.

—  Зеч куно лыктыку мар кыллиськод? Султы!— кышноез пельзэ но уг 
выртты.—  Султы, шуисько!— Алдар нош на кужмо кышноез шоры кеськиз.—  
Уд ке султы, мон тонэ дышето али, — Зйрак берытскпз но ӝажы доры лык- 
тйз. Ӝажыысь кузь сюмыс урыссэ басьтйз.

Зио мар карыны ёрмыса, Алдарлэсь мар лэсьтэмзэ учкыса пуке.
Алдар урыссэ умой-умой тупатйз но, клач сётйз кышноезлы.
Кышноез интыысьтыз но вырӟы. Нош ик кык пдл-куинь пол шлач. 

шлач, сётйз. Кышноез бз вырӟы. Кылле но кылле.
-—  Таӵе ӟ е ч ,куно лыктон дырья уд ке султы, дышето эли мон тонэ,—  

гур уртсаз мынйз но Алдар кузь, бадӟым пуртсэ кыскыса поттйз.
Зио шулӟектыса кышкаса пуке — „Та пурт мон доры но медаз ву ма

ра. “— Ас понназ малпаське.
А лдар, саессэ пужалляса, бадзым пуртсэ бур кияз кутыса, кышноез пала 

мынэ. Зио уката но шулзектйз. Кышноез доры вуиз но вань кужмысьтыз 
кот урдэсаз донгиз... Кышноез тэтчыса, чорк гинэ султйз. Кот урдэсысьтыз 
музэ жаляк вир кисьтйськиз. Ос дорын пукись Зио паймеменыз пыд йылаз 
султэмзэ НО бз IIIӦД НИ

—  Бай самовардэ пукты! Таӵе куно лыктон'дырья гондыр кадь пзиеь- 
код. Угялты, сюды-ворды, секта куноез —  Алдар вожез ик потыса кадь 
вера.

Алдар кышнолэн пыд тышказ пыӵ пырпз кадь. Бызьылыса ветла. Сион- 
юон дася. Пыже, пбсьтэ. Оломар йьтлтй самовар но бырекгйз. Ӝӧк вылэ 
таляк сион-ю он но пуксиз. Быдэс штопен нырвыл аракы но вуиз.

Зиоез ӝӧк сьбры пуктйзы. Сюдо, утялто, сектало. Нырвыл аракыез 
ӵашкаен, ӵашкаен сёто. Сион-юон сямен Зио небӟыса но вуиз. Вож потэмез 
но быриз. Кыл гозыез но пертчиськиз.

—  Вуза+ Алдар агай, мыным та пурттэ но урыстэ,— Зио Алдарлэсь куре.
—  Тон кадь ик ӟеч муртлы номыр но жаль бвбл. Басьты.
—  Коня гуриськод?
— ■ Ойдо, тыныд одйг пуиыэн сёто.
Зио одйг кыл но бз вера. Пуртэныз урыссэ одйг нуйыэн басьтйз.
Зиоез кема куно каризы на. Сйлен, вбйын сюдйзы-вордйзы. Вой Зио- 

лэн мыйык кузяз вияз. Сйль сион’яз сйлен гуньдйз. Алдар тыбыраз мыж- 
гиз но ньылонысьтыз сйлез чорк гинэ тэтчыса потйз...

Сием-юэм бераз Зио ӝӧк сьӧрысь султйз. Тау кариз.
—  Табере мон доры мыном, Алдар агай, куное. Ойдо!— Зио Алдарез 

чортэ.
—  Зеч мурт доры малы уд мыньт,—  пумитаз Алдар вазиз.
Дйсяськизы маразы, Зио выль басьтэм вуз'ёссэ кунулаз кутйз. Алдарен

ӵош потыса кошкизы...
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Ӟио доры пыризы но Ӟиолэн кышноез изе.
—  Султы! Куно ваи. Султы!— Ӟио кышноез шоры кеське.— -Султы! 

Алдар агай лыктйз.—  Кышноез уг но вырӟы.—  Уд ке султы, мон дышето 
алй тонэ/— урыссэ басьтйз но, шлач сётйз кышноезлы. Нош ик одйг пол. 
кык пол, шлач, шлач сётйз. Кышноез интыысьтыз но бз вырӟы.—  Тон озьы-а 
ма али?— Ӟио бадӟым пуртсэ кутйз но пурс гинэ донгиз кышноезлэн кбт 
урдэсаз. Кышноез пыдзэ но вырттыны бз вуы, зоньтйськиз. Назьылляське 
кожаса, пуртсэ нош на пыдло донгиз. Соку гинэ кышноезлэсь кулэмзэ валаз

—  Быттйд, Алдар, улэмбз!... Табере мон дорысь улэпкын уд кошкы 
ни! Виё ке виё шуи, виё! Али ик кабе вурыса, Калтымаке донгыса лэзё.

Алдар мар карыны ёрмиз.— „Кызьы мозмод ини та киысь?“— шуса, 
малпаськыса пуке. Кисыоссэ утча. Кисыаз каб вурон венез но пичи пуртэз 
сяна нокыриз бвбл.

—  Лэзёд ке лэзёд ини. Мар карод бен,—  Алдар соглаш луиз.
Ӟио соку ик корказ бадӟым каб пыртйз. Алдарез со кабе понйз но 

вуриз. Кабзэ пельпумэз ныпыяса, Калтымак дуре васькытйз. Мургес азяз 
вуыса, пельпумысьтыз кабзэ яр дуре куштйз. Кабзэ вуэ донгыса лэзьыны 
нош пуӵ басьтывы вунэтэм. Котыр утчаськиз, матын номыр бвбл,—  донгыса 
лэзьыны пуӵ ваё али,— ас понназ вераськыса кошкиз.

Алдар нош со куспын каб в урыссэ пуртэныз шыриз но кабысь потйз. 
Каб пушказ таляк пышы но из тырыса берен вуриз. Ачиз палэнэ куак'ёс 
пблы пегзйз...

Ӟио син сузёнтэм кузь шача*) вайыса вутгйз. Ныдыныз яр дуры пык‘ясь- 
кыса, вань кужмысьтыз кабез вуэ донгиз. Каб бультыр карыса ву пытсы 
вые...

—  Алдаськы ини табере, Алдар агае,—  выись каб сьӧры Ӟио вазиз. 
Кабез вуэ донгыса кельтйз но Зло гуртаз бертйз...

Та уж бере Алдар кыдёке палэнэ вуз карыны кошкиз. Кык-куинь ар 
ӵоже гуртаз чик бз бертылы. Вуз карыса ветлыса, Алдар нош ик узырмиз. 
Кык-куинь ар ветлэм бераз, гуртаз бертоно кариськиз. Быдэс уллё искял‘ёс 
басьяз. Бертэ ини та. Пумен гуртэзлы матэ вуэ... Гуртаз но вуиз. Урамтй 
юри вань кужмысьтыз, —  пуге!.. нуге! —  кесяське. Юри Ӟиолэн укно ултйз 
ортчоно кариськиз. Укно улаз вуон азяз уката но зол кесяськыны кутскиз.

-—  П уге!.. пуге!.. кытсы мынйськод!
Ӟио —  „мар таӵе Алдарлэн кадь ик куараез!“ —  шуса, кылзйське. Сюлмыз 

бз чида, укноетй учконо кариськиз. Укноетй учкиз но, мар шуыны ёрмиз, 
Алдарез адзыса.

—  Алдар агай!— кеськиз со, укнозэ усьтыса.
— , Мар вералод али, Ӟпо?— пумитаз вазиз.
—  Кытысь та мында искал шетьтйд?
—  Эй!— шуиз А лдар,— ву пыгсын мар но бвбл. Отын одйг веньлы 

куинь искал сёто. Ношна уно вайсал но, вене быриз.
—  Бен монэ но лэзёд ке шат, Алдар агай?
—  Ӟеч муртэз малы уд лэзьы, лэзё,—  шуиз Алдар . .—  Вень уногес бась- 

тыса дася только.
*) пуӵ.
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—  К у бен лэзёд?
—  Тунвэ ик ке мынод, тунна ик лазе. Као гинэ дася.
—  Яралоз.
Зио соку ик каб дасяз. Алдар агай искал'ёссэ гинэ гидаз пыртыса 

кельтыса нуиз но. Зиоез умой-умой кабе вурыса, Калтымак дуре васькытиз. 
Кузь кенер йуй кутйз но Зиоез Калтымаке донгиз, Бультыр шуса каб ву 
нытсы выиз. Бультыртэмзэ адӟыса,-— тйни, Зио венен искал вош‘яны куг- 
скиз ини,—  Алдар ас понназ вераеьке.

—  Ойдо, ӟеч ул ини сопал дуннеяд.—  Алдар берпум кылзэ вераз. 
Гагысен выжыкыллэн но берпум кылыз луиз.

*)  Та выжыкыл Алнаш ройонысь Кизек гуртысь Романов Михаил Николаевичлэн верам'яз  
193!  арын гожтэмын



И. В Горбушин

Паймоно ляльчи.
(Выжыкыл)

Туннэ ӵуква пеймытэн и к Микола попез вӧй базаре ляльчиез келяз. Ачиз 
саласки ласьтыны кутскиз. Ӵукнаысен кутскы а нуназе сиськытозь салас- 
ки вуиз. Гозы гпнэ кулэ на вал. Корка пырыса-мараса, кышноезлэсь урод 
кут сордысьтыз гозызэ ишкыга, саласкп бордаз думылйз. I аласкн вуэмын.

—  Башко бвбл дырья коть праздникез нискыляса ортчытоно—  шуса, 
выль саласкпзэ кутйз но, базаре мынон пал гурезь баме кошкиз.

Куазь тулыс кариське ни. Ш унытэн сюрес кузя саласки зол мын:*. 
Ляльчи Вася куазьлэн шунытэныз кема нискылляз. Одйг-одйг калык в" 
базарысь бертэ ни. Кудйз ведра вае, кудйз лопатка. Доро Петя шаный 
пыжыны корт но вае. Вася ас понназ пискылля во нпскылля.

Базарысь лыктон пал сюрес кузя кырӟам куара кылйськиз. Валаны уг 
луы, мае озьы кырзало. Пумен матын кылйське. Ш едпз лэся шуса, ляльчи 
Вася ялам аслэсьтыз ужа. Гуртаз кышноез но кема нискыллямысьтыз тыш • 
каське ни. Кырӟасьёс но, тблпери кадь, Вася доры вуизы.

Поп капчи, ӧжыт кудӟемын ямшикез но, лбптэм табань кадь, мынь- 
мынь гинэ выре. Вася соослэн урдсытйзы пк тблыра нискылскиз. Поп, сое 
адӟыса, дун паймиз. Ямшиксэ дугдыны косйз. Додьыысьтыз васькиз но, ляль- 
чизэ дораз бтиз. Вася, туж кышкаса, башкоез доры мынйз.

„Мар меда кароз ини монэ нискылляме поннам?“
—  В а-а-ся , ме-е-д ӝоггес лыкты!
Кызьы но озьы юнматскиз но башкоез доры мынйз.
—  Майн тблперилэсь но зол лобид?— поп туж паймыса ю аз.—  Ям- 

шик, базарысь таӵе макеосыз ӧд-а адӟылы? У г в у з а л о  а  ват?
—  Мынам тае югыт дуннее потом тырысь адӟылэме бвбл.
—  Вен мар д а  тумошо маке? Ма номыр но уд вераськы, ляльчи?
—  Таӵе макеез быдэс муз‘ем вылын но уг на быгато лэсьтыны. Мон 

тае нырысьсэ лэсьтй.
—  Ойдо, Василий Михайлович, кема ум ни вераське: коня куриськод —  

кур, та маптинаед мынам луоз! Нош тае оло сюдоно, оло бвбл?
—  Та машинае мынам уг но сп, уг но ю ,—  Вася, башкоезлэсь визь- 

тэмзэ шбдыса, пбяны кутскиз.—  Нош вузан сярысь уг тодйсьш ... уг дыр 
вуза.

—  Тон кинлэн ляльчиез? Мынам бвбл-а?— Поп йрыз кур луыса юа.
' —  Тынад, башко, тынад... Кык сю манет сётйд ке, сёто-а, мара.

—  Кемалась озьы вера вал, ме сюзэ, нош сюэзлы мон тыныд кбея 
ке нянь сёто. Яралоз веть озьы.
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—  Яра. башко, яра!..
Микола поп саласкиез кошовка бераз думиз но тблыса ик ульчае пыриз. 

Ямгаик валэз золгес чортэ ке. салас к и дбдьы бераз мырылыны кутске. Поп
III УМ ПОТЭ.

—  Дӧдьы вылэ ик та тубыны медэ ук!— поп ямшикезлы вара. Зол  
мыном дырьязы валэз дугдыгйз.

—  Гур г калык иоЫ й и к та машинаын мыноно ни —  ш уса, салаские 
пукспв.

Поп саласкеын мынэ. Ямшик дӧдьы ныр вылын. Микола поп- 
лэсь ужпизэ улля. Гуртысь калык ваньмыз ик укноосазы Микола понез 
учкыиы пыризы. Пичи пинал'ёс со бӧрсьы лур лур! серек'яса мыно. 
Вань калык поплэн сыӵе визьтэм ужезлы пайме.

Ужпи тблыса ик поплэн азбараз ыртйз. Попез капка юбо борды, пучерыкез 
кадь, шуккиз. Поп саласкиысьтыз мырдэм султйз. Корка тыр поплэн ку- 
ноосыз попез пумнтаны потйзы. Попадья но вольтырьяськыса ик потэ. Пон  
утчалляськывы кутскиз.

—  С вагёс, сватьяос, мон туннэ базарысь таӵе машина басьтй,—  са- 
ласки шоры возьматэ,—  тае сюдоно но, сектаяо но ӧвӧл, нош пуксид ке, 
тблперилэсь но зол лобе: мон пуксё но, тй учкелэ. .

Поп салазкиез дӧдьы бордысь пертчиз но вылаз пуксиз.
Ляльчи Вася забор вискытй, мар шуыны ик паймыса, учке.
Поп пыд‘ёсыныз лымы вылэ пыкиськыса ке но донгиське, саласки 

интыысьтыз но уг вырӟы. Сват‘ёс, сватьяос сёрек‘яны Одьязы. Поп мар 
шуыны ик паймыса улэ. Пинал‘ёс саласкиез кутйзы но ворттылыны кутскизы.

Ляльчи Вася дыртыса гуртаз кошкиз. Макс но кароно шуса, пичи укно 
дораз пуке.

—  Поп лыктйз ке, мар меда монэ ка роз? Мынам улэме быроз ук 
соку... "

Тодйз мар карыны. Ӝ ог-ӝог уӵогаз тылскиз. Кышнозэ шыдпурты пук- 
тытйз. Вася пӧзнсь пуртыез корказе поттйз.

Поп возьытэныз пырон инты бз ше!ьты. Капка ӧсэз сьӧраз зол лэзьы- 
са ураме потйз. Куноос паймыса корка пыризы. Ульчаетй базарысь, го- 
зыен кыскем кадь, лыкто. Поп лял*чиез доры мынэ. Корказяз гинэ тубиз 
но, паймеменыз, кытты пырыны ик бз тоды.

•—  Ляльчи, пот ай татчы!
Вася, солэсь паймемзэ шбдыса, ӝ ог-ӝ ог гинэ корказе потйз.
—  Кызьы нош толалтэ куазен корказьын тылтэк мартэк шыд позе?. 

Мынам синмы гинэ-а оло таӵе адӟе?
Пурты бераз йбтскиз но кизэ сутйз. Дыбыр педло васькыса, кизэ лы- 

мые донгиз. Киыз кбня ке висемысь дугдйз.
—  Лэсьты мыным но таӵе пурты, ляльчи!
—  Толалтэ туж кема лэсьтонэз... Уг дыр лэсьты.
—  Соку таза мыным вуза!
—  Вузано-а, мар-а но... Кбня бен, сётод?
—  Кбня курод?
—  200 .
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—  Ме.
Ляльчилэн нош игс кӧнялы ке йыр мозмиз. Поп кык сю манет сётйз 

но пуртыез ну из. Саласки сярысь ляльчиен тышкаськывы вунэтйз.
—  Мар меда мыным башкоез пӧям поннам луоз ни?— Вася аслэсыыз 

ачиз юан сётэ.
Поп, пуртыез боды пуме поныса, пельпум вылаз нуиз. Урамысь ка- 

лык,—  мар озьы та башко ачиз пӧраны кутскиз ук —  ш уса, сое синмыныз 
келя. Баш ко шумпотэменыз номыре но шуыны уг тоды ни. Малы шум уз 
поты, поп муртлэн шыдэз но педлон гнвэ тылтэк пӧзёз ни! Коркан зын но 
ӵын уз луы ни.

—  Ачим ик мыныса, выль пуртыен куноосылы шыд пӧсьто.
—  М ат\ш ка, али ик куноосылы тйнь га пуртыен шыд пуктоно.—  

поплэн пал пыдыз педлон на ке но. кышноезлы соку ик шыд пуктыны 
косйз. Ч

—  Парсь нырулысь-а ма сыӵе пурты ваид?— попадья йырзэ кур ка- 
рыса вазиз.

—  Ачид тон парсь нырул! Марзэ тодытэк озьы вазигькод ук! Мон 
тыныд вапчи карыны тыршисько, нош тон парсь нырулысь ваем шуиськод.

К уноос мар шуыны ик уг тодо ни. Ляльчи Вася укно улын, шокатэк, 
поплэсь вераськемзэ кылзйське.

—  Татын шыд пӧсьтыны тыныд но кулэ ӧвол.
—  Озьы ке, взй пбсьтом.
Попадья пуртые куинь чиньы збкта парсь кбез юдйз. Пурты парсь 

кӧен, картовкаен но мукет бакча емыш ёсын тыр тыр луиз.
—  Матушка, пуртыдэ педло потты!
Попадья пуртыез мырдэм корказе поттйз. Куноос нолате тубизы. Поп 

шоразы выжыкыл вераны выдйз. Попадья но, батюшкаезлэсь выжыкыл ве- 
рамзэ кылыса, полате тубиз. Поп матушкаез огназ дырья но выжыкыл ве
раны яратэ.

—  Матушка, шыддэ суралтйськод а?
—  Уг, башко. Суратэк уз позьы-а?
—  Уз, матушка. Суралтоно луоз, собере пыдсыз но ӵуштаськоз ук.
Попадья корказе потйз но, шыдэз корказь пол кузя вӧлскем. Кезьытлы

чидамтэен пурты пилиськем. Поиадьялэн синвуэз ик потйське вал, сыче 
уж ез адӟыса.

—  Башко! Батюшка! Лык ай татчы! Пуртыед пилиськем ук...
Поп куалектэменыз полатьысь ик усиське вал. Корказе потйз но, пал 

кыл нокинлы вератэк, Вася ляльчи доры кошкиз.
—  Берегись! Иырзэ тйяло солэсь табере!— Урам тыр кесяськыса мынэ.
Вася попез пӧявы кемалась дась вал пи. Лусьтро кадь валзэ корказ

пыртйз. Улаз ковер вализ. Нырулаз турын понйз. Вал ноку спон шедьы- 
лымтэ музэн турынзэ вамен куртчыса сие. Валлэн берпалаз поплэсь пичи 
комок лушкам зарнизэ понйз. Поп, азбарысь кузь боды кутыса, ляльчиез 
жугыны, кесяськыса пыре. Корка ӧсэз усьтыса гинэ вуиз, бодызэ пол вылэ 
уськытйз.

—  Малы, Вася, лусьтродэ коркад пыртйд?— Поп мырдэм вазьыны быгатйз.
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—  Малы лусьтро? Мынам вала зарни лэсыйсь. Пуксьы, башко, пукон  
вылэ но вить валлэсь зарни лэсьтэмзэ.

Башко пукон вылэ гинэ пуксьыса вуиз но, вал ковер вылэ зарниен  
валче лэзиз. Ляльчи башколы вал берпалась усем зарниез возьматэ. Поп  
киосыныз ик шуккиськиз.

—  Паймод та ляльчиен! Бен... уно а та валэд сутка ӵож зарни лэсьтэ?
—  Уг на тодйськы, башко, но... сюрс котыр‘ёс лэсьтоз ик.
—  Ме, валэд понна кык сюрс!
Тупазы. Поп ляльчилэсь валзэ аслаз корказ пыртйз.
Башкозылэсь визьтэмзэ шбдыса, куноос кошкиллям ни. П оп  зечсэ ик 

ризазэ вал улэ вализ. Валлэн ныр улаз сезьы понйз. Ачиз пукон вылэ 
пуксиз. Сезьыен валлэн кӧтыз сӧрпськиз но поплэсь дуно ризазэ ярантэм 
наштрз. Неномыр зарни но бз шетьты. Поплэн йырыз кур луыны кутскиз 
но дьякон доры кошкиз.

—  Дьякон, потты ӟечсэ ик ризадэ, эн жаля!
—  Малы?
—  Та вал улэ вальыны, собере тынад зарниед туж трос луоз.
Поп йыраз малпа: мынам гинэ уз нбды, тынад но нбдоз ай. Малпаса 

гинэ вуиз, дьяконлэн ризаез быдэс наштабькпз. Та валлы сезьы шедьы- 
лымтэ уг-а! Дьякон утчаз, утчаз но зарнилэсь пырызэ но бз шетьты.

— - Дьякон, йырыд кур уз луы дыр. Монэ асме но пбязы, ӝожо-мыжо  
медам лу шуса, тонэ но ибяны лыктй. Та валэз педло потты но, асьмеос 
визьтэм ляльчиез прудэ куштыны мыном. Со тазьы асьмедыз алдаз.

Вася сыче ужлы кемалась дась пни. Пельтон пуйые гордкушман ву  
поныса, кышноезлэн кунулаз иньяз. Кышноез внсись кариськиз. П опен дья- 
•конэн ляльчиез прудэ нуыны лыкто ини. Киязы одйг мешоксы вань.

—  Мешоке поныса со балдаез прудэ ӟечгес нуыны л уоз— ш уса, поп 
мешок кутйз.

Ляльчи доры пыризы.
—  Ляльчи, кышноедлэсь кизэ кутылы но татчы пыр!— шуса, поп ме

шок шоры возьматэ.
—  Башко, бжыт гинэ монэ вителэ: одйг*кык табань сио на. Собере кыш- 

номе катьяса кельто.
—  Абыз-а ма тон кышнодэ катьяны?— дьякон вазиз.—  Пыр та пуйые!
—  Табань когь сиыны лэзе на!..
—  Си но, кема эн си.
Ляльчи Васялэн кышноез табань пылсыны кутскиз. Ляльчи пурт кутйз 

но, кышноезлэн кунулаз бышкалтйз. Пельтон пуйыысь горд кушман ву пол 
шоры пальккиськиз,. Кышномурт пол вылэ усиз. Попен дьяконэн мар ш у
ыны ик уг тодо ни. Вася кышноезлэн кбт урдэсаз пыдыныз ӵыжиз но 
кышноез сэзь-сэзь султйз. Висёяэз кошкиз. Попен дьяконэн паймизы.

—  Кунулаз бышкалтыса гинэ-а кышномурт егит луэ?— поп мар ш уы 
ны тодытэк вазиз.

—  О -о-о, тй но озьы ик каре! Только губече пырон дырьязы сыче 
уж  ӟечгес луылэ вал.
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—  Мынам кышное сисьмем оботка кадь ни. али ик кошкыса сор 
егит каро.

Поп пырс потйз но кошкиз, со сьбры дьякон но мынйз. Поп дьякол- 
лы урамын тазьы вера:

—  Мон нырысь кышноме егит каро, тон мынэсьтым пичигес адями,
—  Яра, яра, башко,—  ш уиз дьякон
Поп корказ пыриз. Сисьмем пересьсэ губече нянь понна пырыны ко- 

сйз, нош ачиз кияз искал вандон пурт кутйз. Кышноез губеч бссэ усьты- 
ны мыкырскпз но, поп кунулаз пур^эн бышкалтйз. Кышноез пал кыл но  
вазьыны бз быгаты ни. Кулйз ..

Поп кышноезлэн кбтурдэсаз ӵыжаз-ӵыжаз но губече кушгйз. Поп гу
беч дураз пуксиз но бӧрдыны бд‘яз, солы кышноез жаль.

—  Сыл ай, мынам гинэ-а из‘ян мед л уоз!..—  Ш апказэ йыраз понйз но  
дьякон доры кошкиз.

—  Дьякон, дьякон, кышно мынам дас тямыс арес'ем оло луиз! Али 
мыным дэрем вурыса гуртэ кылиз. ч

Дьякон огпал коркась кышнозэ черектйз но губече нянь понна пыры
ны косйз. Кышноез губеч бсэз гинэ усьтыса вуиз, дьякон кунулаз пурт
бышкалтйз. Кышно губече погыляз. Дьякон пырак губече тэтчйз. Кбтур
дэсаз чыжаз-ьыжаз но,—  ку-у-лй-йд ук! —  нёжтыса куараен ббрдыны кут
скиз.

П оп ,— али гинэ мынам но кышное кулйз,—  шуса вераз. П опез, алдам 
понназ, дьякон бжыт гинэ бз тышка.

—  М он-а ма виноват?! лык, ляльчилэсь йырзэ палькком!— шуиз поп.
Пара вал кыткыса, ляльчиез прудэ нуыны кошкизы. Уробоязы одйг

мешок басьтйзы. Вася доры пыризы, сое мешоке туллязы. Вася кышно пол 
вылэ усьыса зар-зар бордыны кутскиз.

—  Али тае тулыс вуя келяеы туж ӟеч луоз.
—  Вот, вот правильно,—  шуэ поп.
В асяез уробое выттйзы. Дьякон ямишканы кутскиз. Васялэн кышноеэ 

педло потыса, кбт йылаз кыстаськыса, ббрдэ. Ляльчиез прудэ нуизы. Куазь 
шуныт. Сюрес урдсытй жальыртыса тулыс ву бызе. Прудысь йб сисьмыса 
пыдсаз выемын.

Вуизы пруд дуре. Вася, уробо дуре лушкем карпськыса, музэуськыт- 
скиз. Попен дьяконэн сое уг адӟо. В ал'ёс сое адӟыса кышкатскизы но, 
пырак прудэ пыризы. В уэз мур вылэм. П опен дьяконэн чорыг музэн й<> 
улэ кошкизы. Вал'ёс нош, уяса но кызьы, прудлэн огпал дураз потйзы. 
Вася мешокысь черек'яськыны кутскиз. Сюрес вылтй ортчись мурт Васяеэ 
адзем. Мешокез пертчылйз. Вася потйз. Со мурт Васялэн гуртысьтыз ик 
вылэм. Вася вал'ёсыз кутйз но, вортгыса, гуртаз кошкиз.

Озьы Васялы вал шедиз. Со сяна поплэн дьяконлэн котырзы но вань- 
мкз ик Васялы кылиз.

Али Вася колхозын ударник луыса ужа.

— О О О —
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Ив. Дядюков.

Самосуд.
{„Батрак Вася“ романысь люкетэз).

Тулкым‘яськись пплем£ёс 
Ӝ уась тылпуэн пуромо,
Синмез кыскись вуж ер'ёс  
Унябей ты вылэ васькыло.

Котырес гурезь сьӧрысь 
Серек‘яса ӝутӥське —
Кпын сузёнтэм инвожысь 
Мувыр йылэ пуксьылэ,
Тылын ӝуагь зарни пул,
Кытын пересь сирпу 
Мӧзмыса сылйз азьвыл,
Вир‘ёс шурен кпськыку.

Ӵукна ӟардэм кизилиен 
Кӧкы кадь лӧйка турагай,
Оин'ёеыз виляло калявесен —
Ш умпотйз ук Дыдык апай.

„Тунвэ зороз арна к уазь—
Кемалась кулэ вал ини со;
Ноыыр пк ӧвӧл ни мусо —
Мылкыд выёмемын кемалаеь*.

Н орд-ост уӵы кадь зол шула,
Нош куддырья—- нуны сямен 
Вис карытэк жирек'я,
Кион гурен но вузылэ армем.

Мушко йыро бабылес тодьы кызьпуос 
Куашетыса сыло силь-тӧл шорын,
Сюэн-сюрсэн огазе бурмем вож кы ш егёс 
Вис карытэк шонасько ньор‘ёс йылын.

„Тани, мы нам та така куэ!“
Чивьыеныз, кумель ӵыпет пус шоры бышке.
„Тушмон, адӟиды-а кытчы дышем?!“
Кымес чаркаоссэ уката паськыт кесе.

Турын ӝоктон кольышно йылысь 
Сьбд така ку, сьӧд душ ес сямен, лобӟиз.
„Одйг гака понна кин лыктоз сьӧрлось?“
Семон Яко староста- гид тыр гудыртйз.
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„Господин староста, сёт тон мыным эрик,
Мон та парсьпиез ас сяменым судить каро .. 
Ӧжыт но уг жаля, зэм ик,
Кион ^сяыен п у р о .“

,,Тынэсьтыд ук такадэ вандйз со,
Тон ик судить но кар сое. .
Мынэсьтым юаськод, тумошо —
Пырын уллянь оше кызьпуэ.

Нырысь ик, кескич кутыса,
Гижыоссэ пшкалэ,
Собере, мешок кутчаса,
Барабан но ш уккелэ...“

Иыртйм но пыд (йм кутыса 
Сюл-кал поттйзы коркась,
Сьблтэт бордам сюргозы думыса,
Куамы азе ик ошиз парсь!

Виры улэ кисьтйське 
Икры пормыса кошке:
Син‘ёсы, вор.сасько,
Чукырна кадь вырпсько.

„Кема-а тэтчась сямен ӵыжаськод на тон'?“ 
Митрей кускам писпу зырын шукке,
Ой выры ниу сюмыс кадь ик небыт луп мон. 
Дыдык но отчы ик пыре, мозмытяы турске: 

,,П удо-а  мар-а кожаськоды тн адямиез?‘‘ 
Митрейлэсь кпысьтыз зырзэ сюлак кыске,
..А слад кускад ке шукки, кыче потоз?“
Вань кужмысьтыз ик юн шоналске:

,,Ч и ге пиед! Кытчы ӝутйськод кидэ?—  
Наум пп, Дыдыклэсь ӝутэм зырзэ кутэ. 
„Зйбыт ул, аслад кӧтурдэсад шуккод!“ 
,,Н ош  тон, кытчы татчы мерскиськод?“ 
Сьӧрланяла, макес висказ ваяк ӵыл;е,
Наум пи, туж кыдёке пешгыса, кошке. 

„Вандйсьсэ утчалэ, шетьтэ —
Янгыштэм муртэз эн курадӟытэ,"
Пед М пфейлэн культоез борды ӝабырске: 
„Одйген-одйген ишкыса куяло,
Монэным трос уд вераське,
Синюстэс но копылляса поттыло.

Вае корт ур обом ес—
Вечед вань дырья, али и к вай .“ >
Ёртйз Кержак Педореа,—
„Вир юись тон, да лай.

Кин адӟем Васялэсь така вандэмзэ? —
Адӟись муртэныз ваче сйн пуктэлэ!.."



Лудэ куштэм шӧй дорып кадъ выро 
Вина юыса урмем кенеш калыктёс,
Ондйлэсь нош ик выльысь курс:
„Вай на ог вьыль вить черык ёрос 

Керл;ак Педорлэн Р1ван пиез 
Ондйлэн гульым бӧрдаз кырмигьке,
Орӟилэн кадь лэчыт гижыез 
Сйляз пыдло мертчиське.

„Васяез йырын уллань ошиллям ини.
Тае но, милесмым П едорез сямен пк,
Сояз дуннее ыстыны ыедо ш ӧдйське!“
Матрон Педорлэн Оксён выныз соку йк 
Укнотй тэтчыса п о т э — „Кема-а ми 
Тазьы курадӟыса уломы на?“— кесяське.

Зэмз:» но, Пичи Петырлэн Онгон нюняез 
Оксён сьӧры пк пуля сямен лобӟыса гготэ; 
„Мынэсьтым но вынме чик янгыштэм муртэз 
Корт саньык вылэ ӝутйзы. . Ойдолэ, юрттэ 
Васяез сьӧд кырныл^ёс ки улысь мозмытыны!" 
Пуныд Пплькалэн но вын'ёсыз отчы вуизы: 

„Малы тй озьы адямиез луло вылысь 
Пырын уллань ошиды?
Старшпнаез ӧтём волосьысь —
Асьтэос веть отвечать к а р о д ы ../

Вася борды вожомем Пед Мптреез,
Наум Пиез, Кержак Педорез 
Кужмын таланы турско.
„Вечты вань дырья, зйбыт улэ ш уисько,“ 
Семон Яко, покчп гудыри кадь, гудыртэ, 
Азбаре кичкем калык куар сямен куалектэ. 

„Становой доры вугто!..
Тюрьмае пуктыса спсьто!..“
Син‘ёсыз вирын ьыстйськизы,
Вам‘ёсыз, сэрегпум кадь, сьӧд сьӧдэктйзы.

„Пегӟо ини, пегӟо —  кутя! кутэ!“
Наум пи, тылы пырем таракан сямен,
Азбар кузя кпвалтос утчаса бызьылэ. 
„Кутыса, ЙӦ тырон гуэ пуктэ,
Ки-пыд‘ёссэс, пыш гозыен кертылэ!..
Отчы ик сисьтоно, ӝокатоно каллен.“

Ышизы Вася пала дур басьтйсьёс —
Сюсьтыл сямен шуназы,
Талазы асьсэлэсь сд>ӧд кырныж‘ёс —
Эриксэс басьтйзы.

Кортӵог поттылон кескичен,
Айы парсь кадь, котырьяське Вася котыртй



Пед Митрей: — „чале, дэмен, дэмен —
Огнам кужмы ӱг тырмы ни!“

Вӧсь луэ, сюлмысьтыз ик кыстйське кадь ценэз? 
С и б м ы с ь т ы з  тылгизьыосыз ӵужыр-вожыр пазьгиеько. 
Пиньзэ ваче юн куртче, 1,зьы но уг луы чидатскемез, 
Пушкысьтыз куараез эриктэм потэ: „ой, кулйсько-о-о. 

Уката вӧсь мед луоз шуса,
Юри каллен выре ишкалткны.
Олань-талань бералляса,
Серек‘яса кутске ляпайтыны:

„Сйльыз ке ческыт потйз сиыны,
Чӧльы гвжыед но вӧсь медаз луы ..
Одйг кутскемен, ньыльзэ ниомы,
Такалэн пыд'ёсыз вьыль вал, пуны .“

Васялэн ыугор вылтйз 
Иӧбыгылиёс ворттыло,
Кезьыт вуос но киськыло.
Ӧвӧл сое мозмытйсь.
Векчиесь ымдур‘ёсыз 
П ипу куар кадь дырек‘яло.
Ныр вӧзысьтыз улмоосыз 
Тӧдьы сяртчы кадь шӧектыло.

Лыз дыдык кадъ лызэеь син;ёсыз 
Пурись кикы кадь пуригь ӟаректйзы,
Гижытэк кылем чиньыоеыз 
Ӵыжыт вирен пыласькизы.

Уноез кенеш калык 
Гуртаз бертйз,
Сьӧсъёслы гинэ тунсык —
Вина бере кылиз.

Кытын ке кыдёкын 
Гудыри гудырья,
Кӧс куасьмем луд вылын 
Тӧлпери берга, порья.

Сьӧд гурезь сьӧрысь 
Ш унды ӧз нота ни,
Унябей ты вылысь 
Тулкым‘ёс ӧз быре ни.

„Эшшо одйгзэ гижызэ ишкалтоно на,
Мынам такаелэн быжыз вить вал.
Собере, одйгзэ синзэ но копылтоно на,
Солэн пересь атаез палсин в а л —
Купецлэсь валзэ лушкам понназ пьтльтчытйм,
Нош солэсь айизлэсь айызэ ошыса виизы“ ,
Пед Митрей ныраз ӵыжа, „урдвузэ“ улля —  
Чызгиськись виреныз ымнырзэ маялля.



---------------------------------------

„Тӧдьы сяртчы кадь шбектэм бам'ёсыд 
Горд улмо кадь чебересь мед луозы.
Урам кузя барабан шуккыса ветлыкуд, 
Унябей гурт ныл ёс вавьзы ик мед синмаськозы. 

Кытчы актарид йырзэ?
Кӧня маньт тыр вузад сйльзэ?"
Вася, ппньзэ гинэ гызьыр сыске.
Куанер соп-соп вир сялаське. •

Куа сюры борды думем сюргозыез 
Лэсьтйськон лэчыт тйрен дуак ӵогизы,
IIырын уллань ошиеькыса улйсь мпскинез 
Пужым иуклёез сямен ӝог куштйзы.

Впся, марзэ-созэ но ӧз вала ни —
Йыр кобы пушказ силыӧл куашегэ.
Кытчы вуэмзэ но ӧз яулты ни —
М уз‘ем вылын шӧй сямен кылле.

Староста кӧтурдэсаз 
Ӟег культоез сямен ӵыжа.
„Талэн визьмыз аслаз,
Кошкеммес сына, визна.

„М ен вор! Мон така лушкай! кесяськы!“ —
Косой Нетыр гозы пумен ымныраз шукке.
„Ческыт потйз,“ шу, эн таыйськы!“
Наум пи чырты сьӧраз из кутса ыыжге.

Ныд‘ёссо сьӧлтэт улысь мозмыттэк,
Сюлэг мешоке пуктйзы.
Чыртызэ номырин но бпньылытэк,
Векчи гозыен пуд гира ошизы.

„Ме, барабандэ юн возь кияд,“
Кияз корт локан ведра чуртнало.
„Ш улдыр шуккы, крезед аслад,“
Пияз сирпу шальы туйнало.

„М он вор! Мон така лушкай!
Ческыт потйз! “ кыдёке шуккиське 
Тулкым выл г и жингырес азвесез.

„Шаплы вамыш‘я, пересь атай,
З ол  кеськы, куараед но мырдэм кылйсъке,“ 
Вызьыса мыныса, тэтчыса донго чырты сьӧрпз 

Куанер —  муз‘ем вылэ,
Тблын донгыса куштэм культо сямен, погра.
Нош ик каллен султэ,
Нош ик кылйське барабан шуккем шимес куара. 

„Коня манет тыр вузад така сйльдэ?
Кужмо бергаты ош быж кадь зӧк чыртыдэ!



Али но гира каллэн поттэм войыз уг адски на!
Гира в ӧ я н  ВӦЙДЭ адӟытэк, сьбрад кема-а ветлом н а !  

Тазьы зыра! Тазьы бергагы!
Наум пи векчи гира калэн 
Кужмысь зыра чыртызэ,
Кужмысь бергатэ йырзэ:
„Эн жаля, эн жаля-кужмогем, кужмогем 
Сёр кадь веськрес мугордэ выргты"

Р ед а к ц и л эн  кылыз: Кулак'ёслэн начар крестьянэз ре- 
волюцилэсь азьвыл самосудам вормыса воземзы та Дядюков.чэн 
кылбураз возьматэмын

—ос о—

\



Медведев Гр.

Сюлмаськон.
Нетыр одйг тулысэз ноку ӧз вунэты. Солы дас кык арес гинэ вал 

на. Таӵе дыре, тулыслэн крезьгур‘ёсыз‘я, лбпш оясьш са, тыр шулдырьяськы- 
са шудыны гинэ кулэ. Нош Петырлы соин йырпн ой вал. Солэн сюлмаз, 
тулыс куазен ӵош, куректон, сюлмаськон усиз, карьяськиз.

Ӵук ӟардэм шудыны гинэ кутске, ини чукпаласен, кыдёкыеь ню лэс‘ё е -  
сьӧрысен, орудиосын ыбылэмлзн гудырьямез чуз‘яськыса вуыны кугске. 
Выдэс мугорыныз дыректыса султэ Петыр. Угось солэн атаез -— Кузьма,—  
Горд армия радын тбдьыослы пумпс жугпське. Петыр тодэ пп: горд‘ёс 
вормизы ке, со кадь куанер'ёслы улон умой луыны кутскоз. Соку узыр‘- 
ёслэе мургэз сюпсён кужымзц чиггэмын луоз. Озьы валэктйз бубаез, озьы 
пег алляз дас сизьым арес атяез. Петыр талы оске.

Одйг арня ортяем бере, гурттйз сбсыр‘ёсыз нуллыны кутскизы. Петыр 
шоканы дйеьтытэк, синкылпяськыса соосыз келя. Сюлэмез ик чигтйське 
ролэн, се г*ыт сӧсырмем‘ёслэсь ӝуштэмзэс кылыкуз, курадӟемзэл адӟыкуз. 
Подвод'ёсын кыллисьёс пблысь со тодмо ымнырез утчалля. Кин тодэ, оло 
таиз но таче ик сбсыртэмын'РГ Вӧсь луонэн кунырске солэн сюлмыз.

Мар но ой карысал со, орудилэн гудырьямез гуртэзлы ыатынскон ин- 
тые, чигнаиы кугскысал ке! Вань мылкыдыз солэн ыбылйськем куараосыз 
кыдёке уллян бордын. Кылылйз со; ӵукпалан "Урал гурезьёс вань. Собере 
паськыт, Сибирь щаер. Урал гурезьёс сьӧры улляно вал тбдьыосыз! Сибирь 
шаер вылысен тузон потгыса, морае бекиыльтоно вал соосыз! Соку Пегыр, 
атаеныз улы-а, кавьыл улон тупатыеал. Соку со выльысь дышетскыны 
кутскысал.

Нош ыбылйськем куараос матын но матын кылйеько. Ш ундыо нунал, 
чагыр омырен ^бс'яськон ингые, кизер чы но и кыстйське. Кысыны турттэ  
кадь таӵе нунал. Куддырья гург йылтй пуляослэн но чипсаса омырез пп- 
лемзы кыдйське ни. Сюлэмез чутрак луэ Иетырлэн, сое кылыса.

Гурт дор ы ен  кыдёкын ик бвбл, быдэс нунал ӵоже ожмаськон мынйз.
М уз‘еч зурка орудное ыбем‘я. Гурт пумысь коркаослэн укнооссы пильы 
лйськыса у “ь л о  Пулемег‘ёе п л э а  шокало. Гурак пиле омырез залпен 
ыбылэм‘ёс...

Кин кытчы вугскизы — негӟязы калык’ёс. Пе.ырез но Маня атяез 
суйгйз валгыоа бускель йбгуэ нуиз. лКыгнал ыбылйськем пичильтык ку- 
лэсмем бере. лымбыт куалек’ясь Петыр бжыт басылскиз. Кин вормемзэ 
тодэмез потйз солэн.

—  Агя, мон... гадкуазе п о ю ... Огын. может, буба сӧсырмемын дыр ..
Манялэн сое кутэмез бз луы.
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Ш унды бадӟымгес, льӧль луэмын кадь. Со ини ӝытпал нюлэс вылэ 
вуэм. Урамтй, бакчаостй. бакчаос сьбрысь бусытй салдат'ёс бызё вал. П е- 
тыр куд-ог‘есызлэн мӧляысыызы горд лемта адзылйз.

„Горд‘ёс чигнало,—  щулӟектйз со .—  Мар каром?.. Буба кытын?..4*
Урам пала кык вамыш гинэ ишкалскыса вуиз, пуч‘ёслэсь лэсьтэм  

капказы доры салдат шокпотыса вуиз. Пыраз фуражкаез бвбл. Ш инелет 
мблятйз кеськыса галямын. Бур мыйык дурысеныз ан вылаз вир ваське. 
Со вир пельпумаз орсмемын кадь.

—  Буба! — йыркуэз лӧптыса кадь, кеськиз ГГетыр.
—  Петя! Петыр!.. Кытын Маня, кытын нэнэед?.. Жоген лыктэ тат

чы...
Со куараез бакчаын сылйсь Маня но кыпйз. Урттэм ишкалскиз со 

пиез доры. Кышкытлык тӧлӟиз.
—  Петыр! М аня!..—  Кузьма, синкылиеныз гуньдылыса, ӟыгыртйз ныл-

пизэ.
—  Чигнатэк оз луы ... Ми ӝоген вуом.. В уом ... Я, ӟеч луэ...
Со Петырез кунул‘ёстйз ӝутыса чу паз. Сюромем кикуреныз пиезлэсь 

синкылиоОсэ йушиз но бакчаостй ӝытпала бызьыса кошкиз.
Петыр гидкуазьысь шулӟектэм лымы вылэ усиз. Кос, сутйсь викыш- 

тонэз пбсьтйз солэн.
—  Петя, П етя... эн, эн ... Атаймы ӝоген вуоз... Султы, корка пыром... 

Муржолын нэнэймы, вералом...
Уйин ыбылйськем куараос бз кылйське ни.
Чукна тбдьыос гуртын кузёяськыны кутскизы. Петыр‘ёс дорысен си

зьым корка куспатыса, узыр вузчи Миквор улэ вал. Со доры штаб ивгы- 
яськиз. Чагиськон'ёс, коммунист, доброволец семьяосыз возьмат‘ян вблмиз 
К исло-кусло синмо Миквор одйг офицерен ачиз Петыр‘ёс доры вуиз. Офи- 
церлэн тӧдьы синкаш‘ёсыз синзэ ик ӵоксало. Ымдурыз паллян пала вурысэн 
кырыжмемын. Ымнырзэ басыл, небыт в.зьыны турттэ со. Уг луы, кос, 
чурыт, лек тусыз уг ышы.

—  Тани коммунист Кузьмалэн семьяез. Соос монэ раззорить карыны 
туртто вал. Ага! — кучыран кадь пештфшськнз со.

Офицер нэнэезлэн бамаз урысэн шуккиз. Урыссэ кыскем пнтытй нап, 
сьбд вир нырысь бычыяз, собере тпурьяськыса бамзэ наштаз Катьтэм, 
усьыны дась нэвэзэс офицер, йырыныз шонтыса, гндкуазе погтыны косйз. 
Ог куинь минут но бз ортчы, нэнэзылэн чир-чир кесяськемез гидкуазьысен 
вуиз. Ишкалскем вал Петыр интыысьтыз. Нош офицер солэн мбляяз куа 
жрак ӵыжаса ӝбк доры уськытйз. Мар каризы нэнэеныз —  Петыр бз кылы 
ни. Со вылэ, кос викыштыса, атяез лэзькиз. Синкылиосыныз пылатыны 
кутскиз вынызлэсь бам'ёссэ. Кус бордаз ӝиг-ӝиг ӝпмалскиз. Нош  офицер, 
солэн збк йырси нкгкаосыз борды ӝтбырскыса, кыскыны, киоссэ тйяны 
кутскиз Манялэсь. Ог кадьтэм нюрьяськон кутскиз выж вылын. Атяезлэн 
кипос‘ёсыз лбсыр каремез кылйськиз Пегырлэн пель дораз. Собере со атя- 
езлэсь сирее дорысен ебзулозь кесем дэремзэ, юн мбляоссэ, куртчылыса 
вир поттэм ымдур‘сссэ адӟиз. Собере, собере... офицерлэн кыршам шока- 
мез, ыргетэмез кылйськиз.
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Мӧля вӧсьлуэмез шодытэк султйз Пет^р. Иыраз кыгакыт м а л п а н  

чилектйз:
„Эриктэма!“
Соку ик лэчыт пиньёсыз офицерлэн ӵыж-ӵыж чыртыяз мертчизы 

Кузьыт но шуныт мускытэз шӧдыса гинэ вуиз со, йырыныз кук борды 
шуккиськиз. Кырыжмем ымныро, тыл кисьтась офицер, наганзэ потгыса, 
кык пол кужмысь шуккиз Петырлэн ымдураз. Маке небыгак пилиськиз, 
маке ымпушказ чугтылйськиз. Петырлэн син азяз кизилиос тэтчаса кошки
ны, собере ваньзы ӝомытын бергаса ышизы.

Ӵукна ини, кезьыг вувн миськем'я сайкиськыса, со ньылъ пиньёсыз- 
лэсь тырмымтэзэ, выл ымдурезлэсь пилиськемзэ тодйз. Собере тодйз со: 
яратон атяез, веськрес, ялан. шулдырьяськыны тыршись атяез чидамтэ... ас 
вылаз кизэ ӝутэм... Н энэезлэн анлыосыз тйямын, пельдор'ёсыз пильылйсь- 
кемын...

Ноку уз вунэты та тулысэз Петыр...

* *
*

Граждан ож куспын Петырлэн нэнэез кулйз. Нудо возьманы пыроно 
луиз солы. И  ни колчаклэн армиез берлань, Урал гурезьёс сьӧры куштэмыв. 
Горд армия вормыса азьлань мынэ ш уса, ивор'ёс вуыны кутскизы. Вор- 
мемлы быдэ Петырлы шумпотон, сюлэмзэ кортӵоген бышкамез вормись 
шумпотон. Пни Колчак фронт бырем но тодмо луиз. Нош Петырлэн ата 
ез 03 берты...

Гуртын Миквор, солэн пиосыз но узыр‘ёс кузёяськыны кутскизы. Се- 
кыг лыктйз Петырлы. Пӧсьтэм дйськут, зор, кёзьыт, кытчы вуэм отчы изён, 
тыш вылэ ТЫ1Н . .

Лек вожпотон карьяськиз сюлмаз Миквор'ёс, вань узыр‘ёс вылэ. Та 
вожпотон соосыз адӟонтэм каронлы пӧрмиз. Куддырья солы ваньмыз, азьло 
сямен ик, ыывыны кутскиз кадь йӧтэ вал. Атаезлэн верам'ёсыз уг зэмало 
кадь. Нош Петырлэн пушказ бадӟым оскон карьяськемын. Вань луись уж ‘- 
ос'я, советской закон‘ёс ‘я атаезлэн валэктэмез зэмалоз кадь. Соин угось со 
Микворлы классовой вожпотонзэ мур ватыса возиз.

Тани гуртын бадӟым уж ‘ёс вырӟизы. Н унал’ёс калыклэн сюлмаськон*- 
ёсынызы, шумпотон‘ёсынызы. вожпотон‘ёсып пӧзе кадь.

Петырлы ини кызь куинь арес. Со комсомолын. Уже нунал лымбыт 
выемын. Апаезлэн сыче мыскыл быремез, нэнэезлэн, атаезлэн кулэмзы 
сое та уж'ёсы сюлмыныз ик бурмытйз. Параска комсомолкалы аслэсьтыз ос- 
кон‘ёссэ, шумпотон'ёссэ вераллялоз вал со:

—  Эх, Параска! Улон кутске! Тани колхоз'ёс ӝ уж ‘ё. Крышка кулак‘- 
ёслы. Соос ми кадьёслэсь улонмее сиизы. Эх, улон кутскоз, шонер улон! 
Улэм потоз!..

Параска солэн ш удбурен чилясь сьӧд син'ёсаз, пиртэш ымаз, ӵыжытэп 
басьтйськись бам‘ёсаз учкыса кылзйське Сюлмаз капчи луэ Летырез кылзй 
ськыса. Кыӵе небыт но осковэн пачылмем, кыӵе бордаз кыекисесь.солэн  
кыл‘ёсыз. Б урд‘яськем0 { пиртэшсэ ик соге, волятэ кадь. Соин угось Парас- 
калы со кельп ыпы кутскиз. Малы ке пушкыз ик шунл, кавьыл луэ Петырен
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вераськыкуз. Куддырья со Петырлэн шудйсь син‘ёсаз вис карытэк учкемегт 
ассэ кугылэ Эх, та пинал дыр!

—  Тани, тани, мынам кемалась малпаме кои кытын пбрмыны кутскиз! 
— доклад лэсьтыны мыныкуз яке кыӵе ке ӟырдыт собраниысь бергыкуз сюдэм 
тыр куара сётылэ Пегыр.—  Г1лан‘я ужан. Колхоз! Вань куаяер‘ёслы но 
<ереднякёслы  одйг хозяйство! Со вамен, Миквор кадь тушмошёсыз быгтон! 
Улом Параска!

Али со ассэ, атаез кадь, фронтын сылэмен малпа Ужа, уен нуналэн  
ужа. Жадемен ӝодстӥськемзэ уд кылы Петырлэсь. Сёт вылэм бурд‘ёс. —  
лобаса ветлысал. Кыӵе шулдыр, сэзь, небыт, чагыр пуксьыло нунал'ёс! Кыӵе 
шока инкуазь вань улэп макеосыныз! Ваньмыз Легырен лул‘ямын кад>-.

—  Параска, мон ачим, сельсоветэн ӵош, МикворсЭ' раскулачивать ка- 
рыеы мынйсько! — шуиз одйг нуналэ. — Апаез, анайме, атайме тодаз уськыто..

—  О-о но, эскериськысагес, —  Параска солэсь шуныт кизэ кырма
—  История ачиз соосыз быронэ куштйз! Ужась класс та борды кут- 

скемын. Класс классэз быттэ. Азьлань улон пролетариат киын!—  Петыр 
<• р ‘ёс ӵоже люкам мылкыдзэ ӝоктэ.

—  Озьы ке озьы но, малы ке чурыт кадь йбтэ,—  лябыт вера Параска. 
Дйеьтоно тыл‘ёс ӝуалтй ько Петырлэн когресгес син‘ёсаз. Мур шокчонэн 
мӧляез ӝутске. Чиньыосыз кикур бордаз кырмксько. Параскалэсь мускыто 
куреньгес син‘ёссэх со портыса,-сютэмзэ ик бугыртыса кыре поттыны турттэ

—  Лябдэ возьматйськод! —  Петырлэн куд-ог букваосыз шуласа кошко.—  
Мурт кужымен улэм'ёслы, нюлам вылын ваньбур люкам‘ёслы хозяйтво 
в >зьыны право сётэмын бвбл ни! Тырмоз! Улон. выль сямен улыны кутскон 
гое куре. Соос мынэсьтым анайме серем карыкузы, асьмелэсь трос калык4- 
ёсмес виылыкузы, одйг пигонэнызы но бз жалялэ. Кыршам шумпотонэн
лбп ылйзы. Тырмоз! У -ух, мон соосыз!..

Петыр вераз, ачиз Микворез гуртысь келяны юрттӥз. Кыӵе каньььг н 
шокчяз со соку! Д паез понна, трос ар‘ёс чоже куанер‘ёсыз кесяса воземзы 
понна. ожын бырылэм'ёс н^.ьна...

Уз вунэты та нуналэз Петыр.

*
_  *  *

Ӝыны ар ортчиз. Сизьыл, арысь аре ушась сйзьыл сылэ. Колхоз кыкетй
гужемзэ, сйзьылзэ ог‘я бусыысь ю нянь октэ. Выль сямен у ж ‘ёс, выль
нюрьяськон‘ёс, сюлмаськон‘ёс, ӟырдыт нунал‘ёс...

Петыр нюрьяськонлэн шор ёзвияз. Угось со табере колхоз бригадир.
Куазь ӝомыт луэ ини. Вуд;ерлы пбрмемын котыр инкуазь. Котыр ар- 

бериос тбрнамын кадь адско.
Петыр берпум воз ӟег' культоен шыпыт кыз нюлзстй колхозаз бертэ. 

Кббертэк ш уласа гур'ёс чуз‘ятэ со. Вырисьтэм улваё кыз‘ёс сое сак кыл- 
зйсько кадь. Петыр шулан пыртйз Параска сярысь малпа. Кыӵе матын йбтэ 
со солы. Котырес бам'ёсыз, ялан пӧсь улӥсь ымдур‘ёсыз, ӝуткаськись, 
наськыт но сьбд синкапТёсыз, со ьадорегь курень син'ёс бордазы кыско. 
Петыр одно ик соин валче улоз. С ю лэм ^ю лэм  с >ин валче бурмемын кадь. 
Табере Параска но бригадир. Вот соос валче луизы ке. выль у ж ‘ёсыз усто
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пувтон поныа кыӵе ӟырдыт вераськылозы, куддырья керетылозы. Вожпотьтса 
керетон уз луы со, яратыса керетон луоз. Кыӵе мозме ни со таӵе улонлы! 
Кӧбертэк шуласа вамыпгя Петыр, валзэ каллен гинэ, жаляса удля. Уробо 
колёсаослэн ӟукыртэмзы гинэ солэсь шуламзэ сурало. Каньылэн шока со 
салкымась омырез.

Нош мар та, ӧжытак бусэн гӧртӥськись валэз кескентэк палэнэ тэт
чиз, сора к куара сётйз. Петыр биньгозыосыз борды кырмиськыса ӧз нуы, 
кинке шуак сусыпуос сьбрысен со доры тэтчиз. Адӟиз Петыр со адямилэн 
йыр йылаз ӝутэы зырез, со зырлэсь пельпум вылаз шуккпськемзэ. Собере 
адями, кыршам зверь сямен, со вылэ тэтчиз. Пыд‘ёсыз куасалскизы Петыр- 
лэн, тушо адямилэн погмамезлы чпдатэк усиз. Синтӧдьыос чилектйзы солэн  
кымес дораз ик. Маке Секыт пиньёсаз шукиськиз. Мозмытскыны турттйсь 
Петыр кузьыт вирлэсь ымаз кисьтӥськыны кутскемез шбдыса вуиз. Вань 
кужымзэ поттыса, вылысьтыз адямпез сэрпалтйз со. Пшкалскыса султйз. 
Нош сьбраз мукет мурт сылэ вал ни. Зыр васькпз Петырлэн сильсьбраз. 
Лобась пезьдылйсь, пуш'ись но ьысылйсь кнзилиосын котырскыса усиз со.

—  А -а, сюрид! -  ыргетйз куара.
Со куараыгь Миквор вылэмез тодмаз Петыр.
Кеськыны, юрттэт чортыны турттэ вал со Нош каскачи кадь чурыт 

киос солэн гульымаз вутскизы. Омыр уг тырмы ни солы, пельдорысьтыз 
вирсэр‘ёсыз пильылйськыны туртто* Тани киос лябазы. Петырлэн усьтэм 
ымаз ӟустари донгазы.

Ньыль нунал возьмай тонэ татын. Тани мон. вуи. Тынад лулэдлы 
пегӟыса вуи ...—  гырлы куараос пыр сямен кылйз Петыр.

—  Виозк, колхоз уз тод.. —  малпаз гинэ со.
Собере Петырез, кык куктйз кутыса, нюлэс пушкы кыскизы. Бамыз- 

лэсь, тыбырызлэсь улвайёс борды кырылйськемзэс шбдылйз со.
—  А га!!!— лек шокало пель дораз.—  Тани милям тыныд кузьыммы! 

Ваньдэс тазьы быттом! ..
Ан лызэ, пиньёссэ тйяло ляб вырпсь Иетырлэсь. Чиньыоссэ позыр- 

яло, ымныраз ӵыжало. Тани бур (ин бордысьтыз кутскыса, быдэс мугорзэ 
вбсь луон зурак кыскиз солэсь. Та вбсьлуон пушсэ коскат'яса кесяны 
кутскиз.

г Синме...—  пбськытйзы...“ —  пуштйз но соку ик кысйз Петырлэн мал- 
паназ.

Ббрысь мар каризы на соин, бз шбды ни. Валанзэ, соин ӵош ик 
вбсьлуонзэ ыштйз со.

Петырлэн шокамтэезлы оскем бере ньыль ӝуась син ёс, кыршамен 
утчалляськыса, бадӟым нюлэслэн пыдлояз пегӟпзы. Кышкыт вужерен шыпаз 
нюлэс...

Петырез ӵукна шунды нюлэс йылэ ӝутскем азьын гинэ шетьтйзы. 
Кыз мырк урдсысь пбсьтэм синмо, орсмем виро ымвырез, нелькем ымдуро 
кыллисез, чик шокамтэ кадь муртэз адӟем бере, курыт, вбськарись викыш- 
тон мозмиз шетьтйсьёслэн. Кезьыт кышкан ымныр'ёсыз кос кбсэктытйз. Таӵе 
ӟырдыт уж ‘ёс дырья, сьбсь тушмон‘ёсын сыче лек, кыршаса сбсырьяны...

—  Ш ока на!
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Тйнита куараын Петырез улэп кельтонлы оскыны турттон пыӵатэмын вал...
Трос толэзьёс ӵоже Мегыр больниц ш н  кыллиз. Эзель но улон нунал-

лы быдэ нюрьяськизы. Петырлэн трос пол сбсырьям но бурмыны дышем
мугорыз, солэн улыны, нош нюрьяськыны турттэмез вормизы. Бурмыса 
бертйз со больницаысь. Микворез во мукет‘ёссэ кутэмзэс кылйз.

Нош бур синзэ уз берыкты ни. Куашкатыса, тйяса быттэм пинъёссэ
уз берыкты ни. Ымдур‘ёсызлэсь вурыс‘ёссэ уд воляты ни. Ш удйсь бур сии 
интые гордэн кыстйськем кырем инты. Пиньёс и нты е— пиньейль. Параска 
но сое адӟыса гинэ вуиз но кӧсэктыса берытскиз. Бӧрысь трос иол борды- 
лйз, синкылпосса жаль-жаль виятйз шуылйзы.

Мар гинэ но 03 малпалля Нетыр. Бурмем вылысь ас вылаз кизэ ӝу 
тыны турттылэ вэл.

Эн чикгйськы, Петыр! Та понва сюлмаськон ӝутскемын. Сюлмаськонэн 
котыртэмын тон!

Уз вунэты та дырез Нетыр.

*
у * * -

Петыр ымныр шораз уг учкылы. Аслэсьтыз азьло туссэ али дыреыыз 
ӵошатыкуз сюлэмез чигтйське солэн. Ячейкаын ог пол со кышкыт вераськиз.

—  Малы кулэ мон табере? Не синмы мынам бвбл, не пиньёсы... 
бвол... Кинлы кулэ таӵе ымныр? Одйг сюрес кылиз мыным —  мукет синме 
но ворсаны...

Ячейкалзн секретарез, отын пукись коммуносгёс куалектйзы кадь та 
кыл‘ёслэсь. Кызьы пазьгод сыче усем мылкыдэз? Чурыт напсйо мурт сыӵе 
кыл‘ёс вера.

Алйзы:
—  Кушты тон, Петыр, сыче малпамдэ! Тон асьме адями, кулэ адя- 

ми. Колхоз правление тыныд юрттэт сётоз. Мын, пиньёс, лэсьтыты, син 
пуктыты...

Зэм ик правление сое арняскын городэ лэзиз.
—  Мын, —  шуизы, —  пуктыты пиньёс. Собере йбнатэм беразы шонерак 

Казане кошкы. Отын син но пуктыло. Та сярысь кулэ интыын вераськемын 
ни. Мын, нюрьяськон дугдымгэ на. Гушмон‘ёсыз, кулак‘ёсыз выжыгэмс быт- 
тыны кулэ на. Лек нюрьяськон мынэ. Тон милемлы кулэ!. Мын...

Ш унытэн, сюлмаськонэн пыӵатэмын, лысьӧм‘ямын та кыл‘ёс. Ш ӧдйз 
сое Петыр. Кылзйськиз, 'мывйз...

Куинь толэзь ортчем бере, инн Казаньын, Пегыр син учкон доры 
лыктысз, ассэ учкиз Тани пиньёс ӟар погйзы, уд тодма, аслаз кадь ик. 
Тани бур син. Паллянэз кадь курень. Горд сйль уг адскы ни. Синлыс‘ёс 
интыяз. Соиз гинэ вань, тырмыт уг сырма. Ымдурын вурыс‘ёс но уг лю- 
кето ни.

Кыӵе бадӟым, нап, шумпотэм куараен кеськиз со ассэ адӟем бераз! 
Быдэс инкуазьысь шудбур солэн сюлмаз люкаськиз кадь! Шоналскы, Петыр! 
Кеськы гадь тыр! Лыдӟы кияд кутзм газег‘ёстэ! Тоды капитализмо кун‘- 
ёсын ужасьёслэсь но крестьян'ёслэсь улэмзэс! Тани, тани котькуд номерав 
сямен со сярысь гожтэмые!
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Петыр лыдӟе:
„Иодьшаысь, Варшава городын, сюре мыида ужасьёс ужысь кушгэмыя. 

Соос коркась ураме улляса поттэмын. Кӧлан интызы — жаг людан, куян 
гоп'ёс. Сионзы —  жаг полысь куяськем. Висён вӧлме, курадзыса куло... 
Крестьян'ёс сюэн-сюэн, хозяйствозэс куштыса, калганы кошко. Сюгэм улон, 
куралӟон, (чгыр ясъкон, кулон". . ,

Озьы ик Германиын, Америкаын, Прагаыя, Будапештын, Римып... Озьы 
быдяс капитализме кун‘ёеын. Озьы копак капитализме системаын.

Лыдӟио Петыр, пиньёссэ кыжыртйз. Кыӵо мусо йбтйз тушмон‘ёслы 
пумит ниньёссэ кыжыртыны бы гатям ез!

—  Мар мон чигтйськисько вал азьло?!^— нюрьяськон мылкьтдзэ бугыр- 
тйз со .—  Тйни отын кыӵе уло. Соосыз сыче улонысь мозмытон понна, 
чигтйськон мылкыд ноку медаз лыкты,! Асьмелэсь хозяйствомес юн кароно. 
С оку-соку... Эх, возьматысал али мон пиньёсме Миквор кадьёслы!..

Ини нош сйзъыл. Петыр колхозын. Бусы ужзы быттэмын. Солэн бер  
вылыз —  бадзым праздник. Солэн кузьымез —  дас кык кило нянь трудо- 
деньлы быдэ! Бадзым кузьым сётйз нюръ‘яськем.

Нардомын колхозник‘ёс, пичиен-бадӟымен татын.

Тани колхоз т б |о  ппчильтык, ӵужалэсгес мыйыксэ тупат‘яса, куаше- 
тэмез дугдытйз. Тани солэн ымысьтыз азинскемез возьматйсь лыдпус‘ёс пото. 
Тани —  ударншСёслэн туСёсеы пуксьыло.

—  Асьмеос огмы понна огмы сюлмаськыга ужаеьком,— кузьгес карись- 
кыны турттыса вера со;— Сюлмо ужасьёсмыды—  кузьым! Тыршисьёслы — 
дан!.. Петыр, лыкты татчы, султы ӝ'ӧк доры! Тыныд нырысь премия. Басьты 
милесьтым ветыл, костюм, пальто но час...

Петыр, кепыр п ош са , колхозник‘ёс азе вуиз. Синмыныз утчасььем бере, 
Параскалэн мынясь син‘ёсыныз пумиськиз. Маке небыг, шуныт вераны 
туртгэ кадь со. Маке вешан мылкыд чиля. Ук та кепыр потйз Петыр. 
Ышизы вераны дасям кыл‘ёсыз. Чыжектон кисьтйськиз ымныраз. Нош Па- 
раска чилясь син'ёсыныз косэ кадь:

„Вера, вера!..."

Ш удо куалек‘янзэ мырдэм вормиз колхозник ёслэн шумпотон пизы. 
Иырсизэ берлань маялтйз но лушкемысен, пушкысеныз жутскем мыняеэз 
ымныраз ВӦЛМПЗ. Собере, шӧдымтэ шорысь, косэктйз со.

—  Эх, танп татын али Миквор мед луысал!— мозмиз солэн.—  М он... 
мои, солэсь нырзэ, чиньызэ куажрак куртчыса уретысал... Адями радысь 
поттыны малпало вал. Танй мынам пиньёсы!..—  ӟар кариз со тӧдьы весьёс 
кадь чылкыт пиньёссэ.—  Тани мынам синмы!..

П укисьёс султылыны кутскылйзы. Сузьытскыса Петырез учко.
—  Мон тушмонэз уката сэзь адӟо!.. М онэ, адями понна сюлмаськон, 

нош тйледын одйг радэ пуктйз. Адзиськод-а, Параска, монэН Табере луш- 
кемен синкылизэ уд вияты ни дыр?

Колхозник ёс полысь возьдаськем куара:
—  У -уг. \
Петыр, пальпотыса, шонэлскпз.
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—  Т ау, эпгёс, сюлмаськемды понна. Эх, луысал ке, сюлэмелэсь ӝы 
нызэ тйледлы сётысал' Ме, басьтэ мынэсьтым самой дуно сюлэмме! У г луы 
нош. Озьы но валаськоды дыр, шӧдӥськоды дыр?

—  Щӧдйськом! .
—  Бен вае, басьто мон тйлесьтыд премидэс! Тани тазьы йыр йылам 

вылэ ӝутыса сэз‘я л о ,— зэм ик сэз4я с о . — Мед адӟозы вань капитализмо 
кун‘ёсысь курадӟыса улйсь ужасьёс но крестьян‘ёс милесьтым огмы понна 
огмылэсь сюлмаськеммес! Мед лэсьтозы милям кадь ик улон!..
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Янка Купала

П О Т!

Султы, вордскем шаере! Тырмоз курадӟын,
Тырмоз кынмытйев вӧт‘ёслы оскыны.
Тырмоз секытэн лулӟылын, губырмыв!
Нот вож лудад, возь вылад турнаны,

Пот тулысэа. пумитан!
Кушты посьтэм дйськуттэ,— кемалась 
Возпзы мугордэ секытэн герӟаса,
Ноты кулэм кадь тол уй вакытысь 
Вуосыз юн-кужмо дурылйсь кезьытысь,

П ст тулысэз пумитан!
Кезьыт но лымы тудйзы  буранэн,
Пеймыт гутёзэс трос тыныд дасязы,
Кема тон улӥд лымыын кынмонэн >
Табере вань ш ур‘ёс дуретсэс кесязы...

Пот тулысэз пумитан!
Уй паласен лех тӧл'-ёс шулазы,
Пужым вайёсыз ку^салляз но тйяз,
Ӝыт паласен изьвер‘ёс лыктйзы 
Кесян м ӧлядэ...У лонэд— тоя кияд,

Пот тулысэз пумитан!
Нуныдэ тынысьтыд кырылслы дышетйз.
Жугизы, уллязы берпумзэ изьыны,
Тон гуын ни шуса, котькудйз оскытйз,
Ш увдылэн кужымез нэ вормиз пазьгывы...

Пот тулысэз пумитан! ‘
Чылкыт сюлэмо —  сяськаен дйсяськы,
Эрказ папа кадь лобӟыса туб вылэ,
Кячкы шунды кадь, кизилиен пазьгиськы,
Вӧлскы данэн, кырӟаса мп вылтй,

Нот тулысэз пумитан!
Легезъпу вайёсыз тон~керттйд тугоко,
Черк нош тынад— кизем ю но лыз ин,
Ш аеред— паськытэсь ӵужектйсь луд'ёсыд,
Слугаед— миллёьэн лыд‘ясышсь зол киос...

П от.,.Т уж  матын ни тулыс!

Берыктӥз— Ал. Эрик.
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Ал. Эрик

Долгосрочной
Мар ӝужда будйзы кык арсын,
Казарма кӧтыртй мерттэм тополь‘ёс!..
Толон кадь, шӧдылытэк,—  понэмын кус пулысы 
Кык ар. Мылкыд ӧй вал ноку тепы лес.
Мар ӝужда будйзы син азьын кык арсын,
Казарма котыртй пуктылэм топольес!
Тополь вэ-а  бен?
Ачим но веть мон ӵошатскп соосын 
Будонэн.
Ӝытлы быдэ полковой клубе
Мон ветлй— эш'яськи тодонлы кбосын
Югдонэн.
Оло жаль оло мар —  валантэм.
Кык ар ӵож утем пыӵалэ.
Кӧвя сюлмаськон. шумпотон калалтэм —
Туннэ, тань, мылкыды кычоме.
Эш‘ёс нош! . \

Чош веть жугиським, ӵощатскШл \
Ворошилов планэз быдэстон удысын.
Тон т&дйськод на-а нош:
Одйгпол походын кыкнамы кышкагским?—
Нырысьсэ разведкае мыним вал соку ..
Туннэ нош —  пыӵал интыын, киям сандыке,
Кыӵе тумошо со, пересь адӟиське!
Ӟеч л у, товарищ военком,
Ми туннэ долгосрочное кошкиськом!..
Товарищ военком!
Кык ар ӵоже тон вӧзын
Мынам паласькиз пурись ком —
Уз лу тыныд ужелэсь возьыт.
Нош куке вордйськем шаере
Луиз ке султоно ож азе,
Мынам штыке уз луы вайырак —
Сюлэм вадьсам чиля значеке —  адӟе:
,,3 а  отличную стрельбу —
Мон азьын тушмон уз буд!

Ноябрь 1933 г.
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М. Петров.

Шуд чильпет
Чиндырес чияпу чильтырад, мусое,
Юаматйд чильпырась канвадэ.
Чимы кадь ик чебер кисьтаськись чильыро 
Тон чильпад чильтырес чильпеттэ.
Мар чильпад?..
Пужыед возь вылысь чимали1),
Оло нош ворек‘ясь зангари.2)
Оло со чильккетйсь, чонгетйсь чингыди,
Мон шоры, гажанэ, учкали.
Чиль чилясь чигвесен мар карод, мусое,
А звесед сивмылы чупырчи.3)
Чиль шудйсь сиц‘ёсыд чын марӟан, зарине,
Тыр шудмы —  пальккаскись выль Чупчи.
Чортлы-а асьмелы Чучибей, Чачабей,4)
Ал вылаз мед нуллоз Ашальчи.5)
Асьмеос колхозэн кизёмы выль чабей,
Мон ужын быдэсмем кылбурчи.
Ӵук ӵукна султыса возь вылэ потомы,
Уз шуды чиргетйсь чипчпрган.
Киямы чпнгетйсь выль кусо кутомы, ^
Жингыртоз возь тырос уж -арган.
Асьмелэя чын шудмы муз вылын, омырын,
Гуретэ, дуретэ, жургетэ.
М усое, тон.пезьгыт, чупырес уж дурын,
Сюлэмы пӧсь чупен ӟыгыртэ.
Чиндырес чияпу чильтырад, гажанэ,
Золты пай, чильпырась канвадэ.
Пыр шулдыр, шумпотон, тыр шудо улонэн 
Чильпа вай, мусое, чильпеттэ.

!) Бубыли.
2) Василёк.

Раздражающий .
-*) Вашкала ним‘ёс.
~°) Бурж. националистка.
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Людмила Волкова.

ОЛЛАВА
Дочери Светлане посвящаю.

I
Джон Голден —  американский негр. Еще в Америке, в штате Чикаго, 

вступил он в партию коммунистов. Партия послала его учиться в Москву.
Работы было много. Но в редки свободные минуты он шел ма Москва- 

реку и, облокотись на перила, долго неподвижно смотрел в воду. Рисова
лась родная, далекая страда и набегающие, зеленоватые волны в своей 
глубине скрывали лица черных товарищей, истомленных на Чикагских 
бойнях.

В один из таких дней он заметил рядом с собой девушку. На лома
ном русском языке он разговорился с нею и узнал, что Наташа студентка 
одного из московских электро-технических вузов.

Дакая то материнская нежность светилась в серых глубоких глазах 
Наташи, когда этот большой сильный человек рассказывал о жизни черных 
в Америке.

Джон улыбался сверкающей улыбкой, но темные глаза были грустны. 
И Наташе невольно хотелось погладить упрямые, жесткие кудри на об 
наженной голове Голдена.

В тот вечер было сказано мало. Но через несколько дней, подходя  
к мосту, Джон ускорил шаги разыскивая глазами в толпе синее платье и 
белый берет Наташи. Не нашел —  и, точно обманутый —  снова застыл на 
своем любимом месте. Вдруг чья-то маленькая, крепкая рука легонько 
тронула его за плече. Джон порывисто обернулся, в глазах вспыхнула ра
дость. День засверкал ярче. Это была Наташа, в том же синем платье 
плотно облекавшем ее невысокую стройную фигуру.

I I ,

Джон и Наташа ездили на Воробьевы горы, катались на лодке. Они 
с полуслова понимали друг друга и оба наслаждались этой своеобразной  
друж бой.

Мало было слов, но крепли незаметные нити, протянувшиеся с пер
вой встречи.

Наташа взялась за английский словарь, чему немало удивлялись ее 
товарищи по курсу. Обязательным в институте был немецкий ялык, а Н а
таша составляла английские фразы и выписала американские газегьт. И, 
когда Джон старательно подбирая русские слова, предложил ей жить 
вместе — Нататтта согласилась.
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Через год у Наташи родился мальчик: его назвали Оллава— Стальной.
Джон бережно прижимал к груди меленький, теплый копеечек, напе

вал гортанные непонятные песни, гладил мягкий черный пушок на вы
пуклой голове сына.

Лавпку исполнилось 3 месяца.

III

В далеко^ стране, за голубым простором океана, шла другая жизнь, 
полная своих противоречий.

Глубокой ночью доносило радио вздохи гавайской гитары, то вести о 
забастовках и арестах рабочих.

Наташа окончила уже институт и работала на неводе „Электросталь*. 
События на Западе развертывались с кинематографической быстротой.

II Джон должен ехать в Америку, организовывать рабочих Чикагских
боен.

Последнюю ночь он просидел около кровати сына. Медленная слеза 
проползла по черной щеке. На утро экспресс мчал его к границе.

Возвратясь С'работы и взяв/на руки сына, Наташа пристально вгля
дывалась в черные бусинки глаз, целовала теплое шоколадное тельце. Ма
ленький Лавик тянулся к материнской груди, сладко чмокал выпуклыми 
губенками.

IV

За два года от Голдена пришло одно коротенькое письмо. А потом —  
никаких вестей. Наташа знала, что в Чикаго прошла мощная волна забас
товок, но рабочие были сломлены и начались массовые аресты, избиения, 
убийства. В Коминтерне Наташе тоже ничего не сказали.

Ей давно предлагали поехать на один из крупных заводов Приднеп
ровья. Но Наташе казалось почему то, что в Москве она ближе к Голдену, 
скорее узнает о нем, если что случится.

Весной Лавику исполнилось 3 года. Врачи посоветовали для здоровья 
мальчика перебраться куда нибудь поюжнее. И Наташа согласилась руково
дить монтажей вновь строящегося завода Днепровского комбината.

Вечера стояли тихие, фезлунные. Ирияйный запах цветущих акаций 
обволакивал голову цушитгым туманом. Откуда-то слышались звуки оркес- 
ра, навевая томительно-сладкую грусгь.

Лавик знакомился на дворе с ребятами, а Наташа разбирала вещи. 
Надвигался вечер. С фотографией в руке Наташа подошла к окну и в гля- 
дывалась в лицо Голдена.

На снимке запечатлелась родная широкая улыбка... Мягкий воротничок 
рубашки был растегнут, открывая темный треугольник мужественной шеи.

Пробежал Лавик, горячий и нетерпеливый, кинулся к матери на шею 
и обиженно сказал:

—  У Юрика есть папа, и у Инги есть папа, и у Вовика есть папа. 
А мой папа где?

Магь заволнованно обняла малютку. „Твой папа, сы нка— длеко- 
далеко за океаном"...

55



— А у Юри ка и Вовика папа всегда Жийег вместе, и у Аси ка. А 
мой па ;а скоро ко мне приедет?

—  Скоро, сынок, скоро... Приедет и привезет много шоколаду.
Лавик внимательно рассматривал отца, потом разочарованно спросил: 
— ■ А зачем он такой черный? Ты —  совсем белая, а я —  только

очень смуглый. А папа —  совсем-совсем чорный, как мои ботинки, тдлько 
рубашка и зубы белые. Он, мамочка, трубочист? Он пачкается?

—  Нет, детка, он чистый. У папы кожа такая. Папа очень любит 
воду. Он купался каждый день... Ты будешь любпгь папочку?

—  Юрик любит и Арсик любит своего папу. Я тоже буду любить,—  
серьезно закончил Оллала, прижимаясь кудрявой головой к матери.

IV

В проектном отделе работал молодой инженер Михаил Соколов. 
Как-то Лави сидел дома, на полу и складывал из кубиков пирамиду. 

В двери кто-то постучался и Лавик, не вставая, солидно разрешил:
—  Войдите!
Вошел высокий дядя, с каким-то свертком в руках и спросил:
— Наталья Константиновна дома?
—  Нет, мама ущла в магазин, купить мне мячь и автомобиль. С е

годня мое рождение .. А вы тоже ко мне в гости?
Чуть дрогнули губы Михаила.
—  Да, в гости! —  улыбнулся он.
—  А это у тебя что? Мне, на подарение? —  Лавик вскочил с ковра и 

с любопытством разглядывал сверток.
Соколов немного подумал и сказал:
—  Эго я принес чертеж —  показать твоей маме. Знаешь —  новый за 

вод строится? Так здесь нарисовано, где и как построить. А подарки 
я дома оставил... Ты уж, брат, не сердись —  я сейчас схож у и принесу.

Лавик удивился., ,Как это —  идти в госги, а игрушку —  дома забыть?" 
Потом снисходительно разрешил:
~  ну, сходи. Да только поскорей. Ты бегом сбегай. Умеешь б е

гом —  вот так?
И прижав локти ко груди, Лавик помчался в противоположный 

конец комнаты.
—  Пожалуй, сум ею ,—  неуверенно ответил Соколов. Вз‘ерошив воло

сы, он приветливо махнул рукой и, убыстряя шаг думал о неожиданном 
знакомстве с курчавым мальчуганом.

V

Когда Наташа вернулась, нагруженная свертками, Соколов изобра
жал медведя, а Лавик —  зайчика. Они ползали по ковру, прятались за 
диван. Потом смирненько уселись под стол, прикрытые длинной скатерью.

На ковре и  на диване валялись раскиданные к н и ж к и  с  картинками. 
Игрушечный паровоз с вагонами готов был ринуться по узким рельсам. 
А плюшевому Мишке с глупыми, янтарными глазами Лавик успел вспо-
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роль живот. Мальчик непременно хотел зн а т ь — темно ли . в животе, как 
поег дядя пз патефонной пластинки: „Н а дворе, как в животе темно.“

Лавик живо передал Наташе последние события.
—  Дядя Миха пришел ко мне на праздник, а игрушки дома оставил. 

Такой смешной! Н у, я ему позволил сходить за ними. Видишь, сколько он 
принес на подарение! — - сгордостью показал он на раскиданные по полу 
игрушки.

—  А ты нам чаю вскипяти. Ладно, мамуля? — прижался мальчик к 
коленям матери.

—  Ладно, ладно сыночек,—  ласково потрепала Наташа сына по щеке
Чуть улыбаясь темными глазами, Соколов извинился:
—  Вы меня простите, Наталья Константиновна. Я ведь к вам прямо 

с завода. Принес чертежи и неожиданно вашим гостем оказался. Я и
не знал, что у вас сын, да еще такой замечательный.

—  Ладно. На первый раз, так и быть — прощ аю ,— снимая шапочку,
ответила Наташа. — Но зачем столько игрушек? Целый игрушечный 
магазин!

Подхватывая пальто и бережно вешая его, Михаил оправдывался:
—  Я так люблю ребят. А встречаться с ними редко приходится. Ну 

я и обрадовался, что встретился с таким славным пацаном. Иногда и
самому хотелось бы иметь такого сына,—  слегка смущаясь, добавил он.

—  Не обязательно, Михаил Александрович,—  улыбнулась на его слова 
Наташа. Правда, во всех нас еще очень сильно чувство рода, преемственности.

'Е г о  есть другая преемственность —  не физическая, а интеллектуаль
ная—  пу, психическая, что ли. • Не обязательно ребенок должен быть в а 
шим. Деги должны быть сынами всей нашей великой страны, —  мягко зак
лючила Наташа, и эти совсем неновые слова показались Михаилу удивитель
но верными и правдивыми.

—  Лавик, сегодня ты дедсурный?— весело обратилась Наташа к сыну.
—  Да, мы сейчас с дядей Михой на стол накроем. А дяде Мпхе где 

стакан?
—  Сейчас, детка, д о ст а н у ,— ответила Наташа, отодвигая дверку 

вделанного в стену шкафа. А Соколов в это время разворачивал фрукты, 
раскладывал на вазы печенье и конфекты.

За чаем особенно оживтенно болтали и Михаил не узнавал в госте
приимной хозяйке сурового и требовательного начальника монтажа. Потом 
завел патефон, и чей-то ласковый тенор выводил: ,, Спи, мой бэби, мой 
милый, славный бэби “ ...

—  Мама-а, у крокодила... помнишь, ходили в зверинец? .. такие острые 
зубы и весь он такой колючий,—  бормотал мальчик, свернувшись на руках 
Соколова. Гллзенки в густых ресницах жмурились, мигали, тельце обмяк
ло и прижавшись щекой к груди М гхаала, Октава крепко уснул. Ста
раясь не шевелиться, Михаил задумчиво произнес мягким, чуть приглушен
ным голосом:

Какое ласковое имя у вашего мальчика —  Лавик. Что оно обоз-.
начает?
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Укладывая сына й кроватку, Наташа об'яснила:
—  О ллава— на родном языке отца Лавика —  значит „Стальной".
Развертывая чертежи на просторном столе, Соколов говорил:
—  Закончил исправления, указанные вами, захотелось вас порадовать, 

Наталья Константиновна. Т еперь— -хорош о будет?
Пока Наташа внимательно рассматривала проект нового цеха, Михаил 

взволнованно следил за выражением ее лица. Он давно мечтал о светлых, 
механизированных цехах, настоящих дворцах труда и теперь его замысел 
близок был к выполнению.

Четкие линии проекта оживали, обрастали стекло - бетоном. Близился 
пуск цеха и финал одинаково интересовал обоих —  творца проекта и прет- 
ворителя его в жизнь. На удовлетворенный кивок Натыши, Михаил Алек
сандрович успокоенно передохнул. Взглянув на инженера, Наташа только 
теперь заметила усталые тени около глаз и утомленное лицо, хотя знала 
и раньше, что над проектом Соколов проводят целые ночи.

Прощаясь, Соколов задумчиво сказал:
—  Я все думаю о вашем мальчике О л-ла-ва,—  раздельно повторил он. 

Оллава Голден... А Голден но английски —  золотой. Интересно получается, 
если перевести: стальной, золотой. Будет ли он Стальной — неизвестно, 
но Золотой — это имя он вполне заслужил.

—  Ну, и Стальной я постараюсь его воспитать,— -рассмеялась Наташа, 
Вернее— даже не я,— поправила она себя ,— а в нашу эпоху, в нашей стра
не стальные люди не единичны, и почему бы Оллаве не оправдать свое имя?

VI

Прошел месяц. Михаил и Наташа вместе возвращались с собрания. 
Продолжая неоконченный разговор, Соколов сжал руку Наташи и возразил:

—  Но, Наташа!.. Вы сами сказали, что от Голдена нет вестей уже 
четыре года. Даже, если он жив вы в праве распоряжаться своей жизнью, 
как хотите... Поверьте, я буду не плохим отцом Лавику.

Опустив голову, Наташа медленно ответила:
—  Д а... Все это так... Н о у меня такое чувство, что мне ни кто 

не может быть так близок, как Голден... Он должен вернуться сюда, в 
Россию. И ли... Ведь революция— неизбежна... Эго —  вопрос даже не д е 
сятки, а нескольких лег. И — рано или поздно, здесь или в Америке — 
мы с Джоном встретимся.. Нет, это не мистика,— спохватилась она,—  а 
просто уже такой у меня характер. Не могу я изменить человеку, отцу 
моего ребенка.

—  Да не измена это, Наташа!— горяче убеждал Михаил.
—  А если он убит?— жестко добавил он и сейчас? же раскаялся.
Серые глаза Наташи наполнились слезами. Горькие морщинки появи

лись у рта.. Постоянное мужество изменило ей и Наташа разрыдалась. 
Она представила Голдена арестованного, в тесной одиночке. В тоске 
и бессилии бьется он о каменные сгены, но .стены глухи, и с юн ос та
ется без ответа. Его выводят на прогулку. Солнце и небо ослепительно 
блещут. Он сжимает плечи, он готов к прыжку, как пантера. Отчаянным
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уДаром Голден ныбивабт ружье нз рӱк солдата —  и бежит!...
...А  потом —  выразительная земетка в газетах:

1 —  Убиг при попытке к бегству...
...Н аташ а опустилась на скамыо и решительно повторила:
—  Не могу, Соколов... Вы —  очень славный человек. Верю, чго вы 

сделаете в^е для меня и сына, но не могу.
Не подавая руки, она приветливо кивнула и скрылась за калиткой.

У П

На другой день происходила сдача механического цеха.
В огромные, широкие окна льются потоки полуденного света. Молча

ливо притаились станки, готовые грызть и расплющивать непокорную, упря 
мую сталь.

Шаги членов приемочной комиссии гулко отдаются под высоким, стек
лянным потолком. Наташа сдерживает глубокое волнение...

—  Все моторы питаются энергией от подстанции, находящейся ря
д о м —  говорит она.

Наташа показывает на маленькую дверцу, ведущую в подстанцию.

На дверке —  оскалил зубы череп. Красный зигзаг стрелой падает на 
надпись: „Н е входить! Смертельно!"

Лицо Соколова заливает мальчишечья радость. Он ласково гладит 
зеленый, глянцевый бок станка, сдержанно улыбается Наташе.

Наташа уверенно подходит к распределительному щигу и говорит:

—  -Пускаем в работу подстанцию через этот масляный выключатель. 
Сначала я замыкаю шальшгангой раз'единитель. Теперь, вот так, пово
рачивают штурвал масляника и...

Она вдруг замолчала, склонившись на штурвал.
Прошла минута... другая... Наташа молчала...
Дикая догадка молнией прожгла сознание Михаила.
—  Отойдите в сторону!— закричал он на членов комиссии.
Схватив длинную, с петлей шальштангу, деревянным концом Соко

лов резко оттолкнул Наташу от щита.
Она качнулась, не выпуска^ из рук штурвала. Все увидели ее 

потемневшее лицо и сведенные судорогой губы.
—  Не прикасайтесь к штурвалу масляника! Произошло заключение 

его ножей на корпус,—  глухо произнес Михаил.
Склонившись над телом Наташи, он еще глуше добавил:
—  Врача вызовите!
. .Обожженные руки Наташи были беспомощно раскинуты. На от 

чаянный взгляд Соколова, врач отрицательно покачал головой ..
Растерявшийся бригадир, поймав этот взгляд, безнадежно махнул 

рукой:
—  Где уж! Напряжение —  шесть тысяч вольт.., Н адо-ж  было так 

случиться! Только до нее все проверил...

, N
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Улица была в плену у солнца.
В обычное время Лавик дожидал мать.
Но вместо нее пришел дядя Миха.
Он бережно поднял мальчика и, на немой вопрос Оллавы, ответил

тихо:
—  Мама уехала в Америку. Она не успела проститься с тобой и 

просила, чтобы пока мы пожили вместе.
Лавик обиженно закусал губы. Цепослушные слезы навернулись на 

глаза.
—  Так поживем вместе, Лавик?—  снова повторил Соколов.
-—  Не надо плакать, Оллава!— серьезно прибавят он. Помни, что 

папа недаром дал тебе имя —  Стальной.
Одлава прерывисто вздохнул, крепко вытер глаза и сквозь набегающие 

слезы улыбнулся М ихаилу...



Людмила Волкова

С праздника
Николин день в селе Никольском праздновали по старинному, с ш у

мом. гамом и пьяными песнями.
Задолго до наступления праздника припасали вино и разную вкусную  

снедь. . V
Максим с женой приезжали из своей деревни к родным, в Николь

ское, и все три дня проводили, переходя из дома в дом, от одного пья 
ного обеда к другому.

Праздничное веселье подходило к концу. К вечеру сильно подморо
зило, но Вихоревы все же решили ехать домой. Хозяева упрашивали по
гостить еще денек. Максим упрямо мотал головой и стоял на своем.

Он запряг рыжего в сани, похлопал его по вздрагивающей спине —
и, зайдя в избу, велел жене собираться.

Напоследок выпили еще по стаканчику горькой. Агния поморщилась 
— выпито было не мало. Но ее уговорили, что ехать будет потеплее.

Агния завернула своего первенького сынишку в большое стеганое 
одеяло и уселась поглубже в сани.

Сверток с ребенком нежно и крепко прижала к груди.
Застоявшийся трехгодовалок беспокойно крутил головой, пытался выр

ваться из оглобель, и когда Максим, лихо гикнув, описал бичем круг над 
головой рыжего —  кошовка вихрем вынеслась в широкие ворота.

В небе мигали яркие звезды. П од лунным светом голубели снега. П ос
ле выпитой водки в голове клубились смутвые, но приятные мысли.

Максим, покачиваясь и мотая головой, говорил сам с собой о сы ье.
—  О, Васютка у меня —  молодец... В отца... Вот вырастет —  я ему

лыжи, коньки куплю. . Ружье свое подарю .. На охоту вместе ходить б у 
дем. Д -да... Н -на охоту.

—  Н у, мать, —  ласково похлопал он жену по спине, —  молодец, что 
сына принесла... А то —  девки... Девки — щепки, какой в них толк? Т-ты 
ум-меня... б-береги пуще глаза,.

Все глуше становилось бормотанье разомлевшего Максима.
Агния тоже задремала.
Дорога шла ровная, накатанная. Только два нырка и встретилось на

пути.
В одном из них крепко тряхнуло. Агния открыла глаза, крепче при

жала сверток с Васюткой и вновь задремала.
По знакомой дороге лошадь бежала ш устро, без понуканий.
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Часа через дна показались огоньки родной деревни. Максим выпря
мился и подобрал вожжи.

В ‘ехав в открытые ворота и завернув ко крыльцу, Максим скомандо
вал:

—  Н у, давай мне Васятку, да прибери лошадь.
Агния привстала в санях, приоткрыла странно полегчавший (верток  

и —  охнула. Хмель сразу выскочил из головы.
Ребенка не было. Видимо, на одном из поворотов он выскользнул 

из тяжелого, негнущегося одеяла.
На дикий крик жены Максим подскочил, рванул пустое, кудельное 

одеяло, заглянул под сани, вытряхнул солому. Все еще не веря слу
чившемуся, молча втолкнул “Агнию в кошовку и стоя, начал настегивать 
рыжего.

Оба зорко смотрели по сторонам, но дорога была пуста и молчалива.
Снег визжал под полозьями, сани мчались все быстрее. Вот наподо 

вину повторен только что проеханный путь...
Еще дальше, дальше...
Впереди, на дороге —  что-то червеет... Все так же молча, Агния 

выпрыгнула из саней, прямо в глубокий снег, и обходя захрапевшую л о 
шадь, кинулась к темному пятну.

Крошечные пальчики Васятки вцепились в стылую дорогу. Личиком 
он уткнулся в снег.

Мать схватила потяжелевшее тельце, целовала мертвые волосики.
Но горячие слезы бессильны были оживить Васятку.
И , упав на дорогу, мать завыла тоскливым, волчьим воем.

М. Петров.

Велер тихо подкрался и лег Помню вечер другой Тишь и грусть.
Сизой дымкой на речку и луг, Помню месяца в речке игру.
И луна бледный девичий лик Был мой жребий и горек и груб,
Подняла из-за блекнущих лип. II тоскою сжималася грудь.
Светлой речки лучистая дрожь. „Ты мне, месяц, скажи-расскажи>—-
Желтых листьев узорчатый дождь. Облетит белой яблоней жизнь,
Старый клен, ты тоскуешь и ждешь Или будет по речке кружить
Изумрудных весенних одежд? Оторвавшимся колосом ржи?*
Легкий ветер в саду прошумел. И  теперь, как тогда, вечер синь,
Или это проснувш иеся шмель? Пламенеет кленовая сень.
Или тот, что мне дорог и мил, Но не слезы текут —  льется песнь
В сад пришел приласкаться на миг? О прекраснейшей в мире весне.

Перевод Киры Штром,
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Ан. Писарев.

>

'/ /  -
Необыкновенно-тонкий 
ветер улетает прочь.

Тихо.
У ворот девчонка 
песню запевает.

Ночь.
Собственно не ночь, а вечер, 
робкое порханье птиц.
В клубе умолкают речи 
против безмятежных лиц. 
М удро шелестят деревья 
(рифму к ним какую?)

Тишь.
Впрочем, по концу деревни 
путнику с трудом пройти.
У хмельного гармониста 
страшно беззаботный вид. 
„Для красавиц без монистов 
не играю/* говорит.
II сейчас, почти с размаха, 
„барыню" лады ведут.
В страхе улетают птахи, 
девушки в тоске встают, 
шепчутся они: мол, то же.
Не гармоника —  тоска, 
гармонист —  мороз по коже, 
не походит на дружка, 
шепчутся они невнятно 
про веселую беду.

2 .

Путнику уж е понятно: 
девушки кого то ждут.
Он появится, желанный, 
милых не заставив ждать.

1 .

Ночь
Вновь взлетает неустанно, 
славы молодой звезда.
Эго Наговицын Сима-—  
стопроцентный ухажор, 
у него неотразимый, 
трогающий сердце взор.
Как взыграет на баяне —  
премия за честный труд,—  
„барыня" хмельная вянет, 
„барыне" хмельной —  капут. 
Как вспоет про ветер снежный 
на далеком ва мосту, 
ах, какой у Симы нежный 
привлекательный костюм. 
Девушки смеются звонко 
на единственной тропе.

I \
3.

Та же у ворот девчонка 
песню продолжает гГеть.
В песне возникают шторы, 
нет у ней которых... пусть... 
...Где вы, где вы, ухажоры?!. 
Ах, развейте грусть!
Н егу ухажоров бравых, 
замерли в тоске плетни.
...А х, какой ты, милый, право, 
разлюбил за трудодни.

4.

Мудро шелестит осока.
В воздухе совы полет.
Улицей, одиноко, 
прежний гармонист идет.
Трудно для него сердечный, 
якобы, вопрос решить.
Все-таки он чуть беспечно



напевает от души:
„Ночкой темной я боюся, 
вдруг разбойник нападет. 
Проводи меня, Маруся, 
самолично до ворот“ .
Он встречает ту девчонку, 
вместе с ней уходит прочь.

5.
Необыкновенно-тонкий 
ветер улетает в ночь.

Ветер беспокоит листья, 
свежестью их обдает. 
Пауза.
И гармониста 
у широких нет ворот. 
Пауза.
Свистят синицы,

" в воздухе сычи парят. 
И чудесную страницу 
перелистывает заря,



Гибель партизанки
(Из поэмы „Комбед").

Чей быстрый конь ночной порой 
в пустых полях летит стрелой, 
летит стрелой под ветра вой?
Кто ты, всадник удалой?

Из темных туч глядит луна, 
то в тучи прячется она; 
то ночь белее молока, 
то мрак об'емлет ездока.

Кто ты'?
Кто ты, ю сть ночной?
Кто ты?
Друг, иль недруг злой?

Разведка красных партизан 
в отряд свой Ольгу шлет гонцом. 
Гремит в краю войны гроза.
Все уже белых войск кольцо.

Клубится пыль, 
летит земля, 4
стуку копыт 
вторят П О ЛЯ . . .

Из темных туч глядит луна, 
травинка каждая видна.
Ветер взвизгнул. Пыль рванул. 
Лохматая туча закрыла луну.

*
* Н-

Разведка отряду шлет важную весть. 
Дороже чем молодость, слава и честь 
для Ольги сейчас с донесеньем пакет: 
вручить его надо отряду чуть свет.

И ласково Ольга торопит коня: 
„Скачи, мой любимый! Не выдай меня!



* *
Чу! Ржаное коней. Где-то выстрел треснул. 
Конный отряд выезжает из лесу. 
Партизаны?—  Вражья разведка?
Красные?— Туч разорвалася сетка, 
в лунном луче заблестели погоны.
Шашки сверкнули.
Гванулися кони.
Погоня!
„Как пуля
лети, любимый, мой конь дорогой, 
легче ветра несись, мчись стрелой.“

>*с
* *

Конь летпт закусив удила 
Вот берег, река Вала.
Кусты. Пригорок. Поляны...
Пли!.. Залп грянул.
Ночь раскололась.
Пуль свист.
Винтовок голос 
Резок и чист.
За залпом залп, 
жужжанье пул^...
Сердце стучит: „уйду-ль?“
,,Конь, мой любимый конь, 
скачи! лети!“

—  Огонь!—
И снова за залпом залп, 
ветер слепит глаза. .
Провал...
Кончен п у  ь. .
Конь упал.
Перед глазами муть.
Опомнилась... Топот все ближе. „Пакет 
Не достанется он им! Нет!*4 
И бережно камень в пакет завернув 
швырнула комок драгоценный в Валу. 
Нащупала верный наган.
За черемухой ждет врага.
Спустила курок.
С седла
упал как мешок 
солдат.
Щ елкнул курок еще раз 
сухо.



Конь гнедой головой затрес, 
рухнул...
Что это? Меркнет свет ..
Искры из глаз градом...
Ольгу по голове 
ударил солдат прикладом.

*
* *

Ветер шумит. Молодую черемуху гает.
Листья зеленые комкает. Рвет. Мнет.
В темном лесу глухом жутко кричит сова. 
Сердце тоскует, сохнет, как в зной трава. 
Ветер шумит,
ревет, ломает кудрявый куст.
Волком голодным кидается. Стон. Визг. Хруст. 
Гнется черемуха, ветками землю бьет.
Гнется и снова упруго встает.

*
* ^

Над черемухой вьется дрозд. / /  *
под черемухой идет допрос.
Словно голуби взлетели шашкр в раз.
Семь шашек, четырнадцать глаз.
„Говори где отряд, 
не то плохи твои дела!"
„Н е знаю, вам говорят, 
я не видела."
Лжешь, сука! Лжешь!
Мы научим тебя манерам!,,
По щеке, как острый нож, 
резнула плетка офицера.
Кровь рукою стерла.
Злоба сдавила горло.
Стоит Ольга гордо.
Молчит. Ни слова.
К пытке, к смерти готова.

❖
* *

Гнет молодую черемуху ветер, 
клонит к земле. Сломить старается.
Гнется черемуха, никнут ветви.
Гнется и вновь выпрямляется.
Ненависть в Ольгином сердце клокочет, 
Ненависть, злоба —  без меры.
З н а е т —  разорвут ее в клочья 
озверелые офицеры.



На рассвете под душистым деревом
изнасиловали Ольгу семеро,
А потом ее за руки повесили
п ногую  нагайками все секли.
Об отряде пытали снова.
П е добились ни слова.

*
* *

Стонет черемуха, гнется дрожит...
Под черемухой труп партизанки лежит.
Шашкой изрублен, прикладом избит,
Ворону ворон о тризне трубит.
Глядят и не видят глазӓ молодые.
Молчат искаженные смертью уста.
Сердце не бьется. Кровь застыла...
Утро. Поют соловьи в кустах.

*
* *

А сколько
Таких лее как Ольга 
безвестных и смелых 
в борьбе за великое дело, 
в борьбе за свободу, 
в борьбе за советы 
жизнь свою отдали беззаветно!
Пройдут над землею неслышно года, 
пройдут и утонут в веках поседелых, 
но не забудет страна никогда 
тех, кто погиб за великое дело.

* *
Дядюков Ив.

Пусть поют о божественном —  мпстики, 
а кто молод и нежно влюблен —  
воспевает весенние листики.
Я ж для песен иных был рожден.
Пойте, пойте задорно и молодо 
про любовь, про цветы, про ую т,—
Я ж хочу петь о плуге и молоте 
петь мускулы, волю и труд.
Я не спорю — есть прелесть и в розанах, 
и в любви есть порывность и темп.
Но милее мне будни колхозные 
всех лю бовно-лирических тем.

Авторизован, перевод Киры Ш т р о м .



А. Вахрушева.

А. Багайлэн творчествоезлэн сямыз
Литература удысэ А. Багай восстановительной периода султэ. Удмурт 

писательёс пӧлын соку бадӟым инты басьтэ.
Граждан войнаын тушмон'ёсыз вормем бере, куашкам хозяйствоез ӝу~ 

тыны понна советской правптельствомы, коммунист партия кивалтэм'я, НЭП  
кылдытйз. Та НЭП пыр вузчиослы, кузёослы но кулак'ёслы бжыт эрик сёт- 
скиз. Соин ик буржуазной элем енгёс ошем йыр‘ёссэс чатыр гинэ вылэ 
жутйзы. „Коммунист партия буржуазитэк улыны уг быгаты“ ш уса, туж 
шумпогйзы.

Нош коммунист партия тае озьы бз вала, та вадесын аслэсьтыз выжы- 
оссэ пеймыт гурт'ёсы но туж пыдло лэзиз. Гурт'ёсын комсомол, пионер 
организациос вблмпзы. Выль школаос усьтйськпзы. Бедногалы юрттыны 
вылысь комитет взаимопомощи кылдыт'ямын. Женорганизациос кылдо, кыш- 
ноос сельсовет‘ёсын, школьной совет‘ёсын ужаны кутско. Егит'ёс комсомолэ 
кыскисько, коммунист партилэсь но правительстволэсь директиваоссэс ужен  
быдэс‘яны застрельщик луо. Гурт ёсын горд сэрег‘ёс, лыдӟон коркаос усь- 
тйсько. Гурт быдэс ымнырзэ воштэ.

Та вакытэ литература удысэ выль мелкобуржуазной группа лыктэ. 
Таос пблы ик А. Багай но шеде. Таослэн сюрессы одйг кадь шонер уг 
кошкы: куддыр нацдемовец‘ёе пала матэ вуо, куддыр пролетар писательёс 
пала но матэ вутскыло.

Б. .Аркаш ог витьтоно пала голггэм верос-мадёс‘ёсыныз нацдемовец‘ёс 
пала матэ кариське. Удмурт гуртэз котькуд ласянь голСяса, ялам со самой 
бере кылем урод‘ёссэ гинэ печать пыр возьматэ. Коммунист партилэсь но 
совето властьлэсь царской „пирдан‘ёсын“ нюр‘яськемзэс чик уг возьматы. 
Соослы улонэз выльдытычы уг юртты.

Нырысь пк эснеромы кызьы со гуртысь егигёсты  возьматэ. Гужеы 
шуныт уйёсы гуртысь егит‘ёс, пинал‘ёс, кор ёс вылэ люкаськылыса пукыло. 
Отын шудо, кырӟало, мадйськем'ёс кылзыло. (Локан Петырлэсь мадйськеы‘- 
ёссэ кылзыло). Тазьы пукыса, ӟар потыку соос ваньзы ик изё, ныруло. 
„Локан Петыр корпумез ӟыгыртыса и зе .“ Векчи пинал‘ёс но, парсьёс кадь, 
люкенак кариськыса изё.

„Святой вода* нимо веросаз (,,Гуды ри“ Л» 150-19*27 ар) Багайлэн 
геройёсыз ваньмыз уйёссэс озьы гинэ уг ортчыт‘яло. Соос тросэз, чебер 
дйськутсэс дйсяса, ныл'ёслэн чум'ёстйзы калгыны кошко. Отын соос оломар 
но туртско, чечыен винаос юо. Собере та бордысен удмурт гуртлэн вань 
Урод‘ёсыз пото. „1Герепечаз‘к со тазьы гожтэ: одйг таза удмурт ныллэн 
чумаз поп пи, исполкомысь писарь Безносов, ветлэ вылэм. Ныл солы чечыен 
винаос дасялля вылэм. Сое Локан Петырен Иванэн тодйллям. Тара нылэз
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Поп аилы сётамзӹ потымтэеы но ческыт вина юэмзы потэмен, соос нЫЛ 
доры мыейллям. ,,Ӵукназэ атас чор‘яку соос сазь йырын ик отысь погйллям44. 
Иван гинэ чебер ныл бордысь поп пи кузьымед, куртчаньгиен наштаськем. 
Ог арня ужаны но ветлыны быгатытэк улыса, со чумаз ик ошкем.

,,Закон4я 44 вераса, Багай нош ик тазьы гожтэ: удмурт ныл секытась- 
кыны шедем но, ачиз но уг тоды кпнлэнзэ. Мумиз тыпткаськемысь ,,мемей1 
эн тышкаськы, олокытысь шегьтй мон тае, уг тодйськы: Оло Иван, оло 
Вася, оло Митрей, оло ӟуч пи кузьмаз... Кызьы-о сое тодод? Вунэтй4*, 
шуэ со ныл.

Со пумитэ нош пк мумиз куаретэГ ,,Кыгын картэд, утча карттэ... Али 
ик со доры мын, та , ,закон44 вордостэ сьӧрад басьты, синмы медаз адӟы, 
пельы медаз кылы“ , шуэ. Эскером на егя гёс  сярысь ик гожтэм вероссэ.

,,Кытын меда“ веросын возьматэм'я, „бадӟым*4 нунал уй егит ёс ваньмыз 
черке люкасько. Кудйз вӧсяськыны, кудп! калгыны понна мынэ. Нош Мо- 
кей яратоно Опиез азьын евангелие лыдӟыны мынэм. Евангелие лыдӟыкуз 
Опиез син улысьтыз ышем. Утчаса-утчаса со Опиез мырдэм сигыеь шедьтэм. 
Со отын кык кузя пиосын, дйсез посйськемын, дыдык гонэсь но мар луэмын. 
Тае адӟыса, Мокейлэн йырыз туж кур луэм. ,,Табере черке уг ветлы ни44, 
ш уэ, пе. Тани тазьы Б. Аркаш д^гит'ёслэсь 26  —  28 ар‘ёсын дыр ортчыт4- 
ямзэс возьматэ. Со сямен егит'ёс быдэсак ужтэк ёрмыса, гуртын пуд кадь 
^алгыса уло вал. Ныл4ёс ппосты вйнаен сектало. Асьсэос сектало но кинэн 
шедемзэ но трос калгеменызы уг валало. Егит‘ёс и к гуртын урод, палась- 
кись, социальной висён'ёсты но вӧлдо.

Зэм-а бен со? Ӧвӧл.
Егит'ёс та вакытэ дышетскон когыре туж.сюмло кутскизы. Соос мунчоез 

школаен, горд сэрегёсы н но лыдӟон коркаосын воштйзы Огын соос спек
такль пуктылйзы, кино передвижкаосыз учкыло вал. Комсомолец'ёе, азьветлйсь 
луыса, нылкышно собранное но портом собранное но ортчыт‘яло вал. 
Ш утэтскон дырзэс озьы ортчы гяса ужан дырья соос муз‘ем люкон‘ёсты но 
партилэсь мызон мероприягиоссэ быдэс‘яч‘ёсын азьветлйсь луо вал. Социальной 
висёнлэсь вӧлскемзэ но Б. Аркаш, Евсеев кадь ик возьматэ. Сыӵе поп пи 
кадьёслы кургчаньгплэсь но бурмытекыны шуг ой вал. Соослэн- уксёзы трос 
вал. Куанер‘ёс азьвыл сыӵе висёнэ шедё ке, ас пеймытэнызы но уксёзы 
ӧвӧлэн сисьмыса бьтро вал. 1 927 -тй  арын Багайлэн героез, куртчаньгие 
шедьыса, мызон сюрес шетыыгэк ошке, со зэм* ОвОл. Соку гурт‘ёсын но 
трос санитарной отряд‘ёс ужа.: о вал ини. Егит‘ёс гинэ Овол, пересьёс но 
больницаосы ветлыны дышемын вал ини.

Секытаськем ны лэ| но Б. Аркаш сереме уськытыса поттэ, чыртыяз 
гозы поныиы дышегэ. Егит‘ёс черке ветлэм сярысь гож ‘якуз но е!’ит‘ёсты 
гинэ уродэн возгматэ. Вбсяськемлэсь мозмытыны одйг но уг турекы. Н оп‘- 
ёслэсь, черклэсь ужаса улйсь калыкез зйбыса воземзэс возьматэм интые 
егит'ёс черкез саптамен возьматэ. Мокей „таборе черке уг ветлы ни“ 
шуэ но, оло черке оз ветлы ке но, гуртаз вбсяськоз на.

Та выллем верос‘ёсыз Аркашлэи та сяна яо  трос на. Кылсярысь, 
„Чумын“ —  калгонлы пумит пуктэмын кадь. „Быль кышио“ веросаз Б. Аркаш 
„Сьӧр ньиТёслэсь ас гурт ныл‘ёс ик осконоесьгее44 шуэ. „Сӧьр ныл“ Ивч-
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йэӓ, ас гурд. Пизы ик, сьӧр ныл тус дйсягьсыса, лсуге. „Ныш бпньгозы" 
но музон‘ёсыз но вань на.

Кыкетй лккет верос‘ёсаз Багай Аркаш семья кӱспын улонэз возьматэ. 
Татчы таӵе верос/ёсыз пыро: „Кышное дэимытӥз“, „Вож  нуны“ , „Кыпгно 
вош‘ясь“ .

Нырысь веросаз автор удмурт‘ёслэсь кышнояськон сямзэс возьматэ. 
Одйс егит пилы аслэсьтыз вить арес бадӟым, вегыл кадь, таза кышно ваё. 
Со нош пинал сяменыз вуж яратон нылыз доры ялам ветлыны выре. Соку 
солэн кышноез, корка азе локанэз шубяен шобыртыса, сое кышкатэ. Оло 
гондыр, оло вегин кожаса, калыкез со пи азбараз люка. Собере локан вылэмзэ 
тодыса, сое туж серек‘яло. Калгись пи возьытэ усе. Со бордысен калге- 
мысь дугдэ.

Кыкетй веросаз, „Вож  нуныяз“ , Багай тазьы вера. Куазь шувытзн 
выль кышноеныз, вож нуныеныз дбдьые пуксьыса, Олёш вармаяз куное 
мынэм. Отын кышноез кудӟыса гыдэ пограм. Олёш утчаса, утчаса, мырдэм 
шетьтэ» но, воле нунызз парсь нуллэ вылэм ини. Та веросэныз Багай юись 
ныл'ёсты кышно вайывы уг лэзьы. Собере вармай но матысь кунояны вет
лыны каньыл шуса кутйды ке, уродэ, куректонэ усёды, шуэ.

Куинетйез “ Кышно вош ‘ясь“ верос. Одйг юись пиосмурт, вал‘ёсты 
ся ен ик, кышнооссэ вош :я вылэм. Когькудзэ, дйсё-куто вайыса, гольык 
улля вылэм. Ббрысьсэ басма сарафанэн ӟуч кышноез, пе, ваем. Буч кышно 
зол вылэм, юись пиосмуртсэ со ачиз куштэм. Юлсь мурт куректонэ усьыса 
кылем.

Я умой! Татын но Багай ваньзэ пк урод уж ‘ёсты октэм. Нош асьмеос 
тодйськон ини та вакытэ таче улс'ёс бжыт вал ини шуса. Та удысын но 
совето правительстволэн туж бадӟымесь достижениосыз вал ини* Кышно- 
осын но, щарен сямен, уг шудо ни вал, соос ас правозэс тулс умой тодо 
вал шш, тросаз нылкышноос сельсовет‘ёсын школьной совет'ёсын туж  
зол ужазы.

„ Нош тане Совето властьдэеь достижениоссэ Б. Аркаш одйг нэ уг 
гожты. Соосты гожтытэк, Совето власть вылэ еяланы умойгем лэся. Тазьы 
Б. Аркаш кызь тямысэтй арын еовет‘ёсы перевыборной кампания азьын 
голаэ.

Куинетй люк произведениосыныз, Багай пролетар писательёс палгагём 
кадь кариське. Таосаз верошёсаз советской руководительёслэсь уж зэс возь
матыны выре. Татчы таче веросёсыз пыро: „Торо Кын ныгын“, „Матюш 
сельсовет0 . +

Нырысяз Кын Ныгын тбро отчот лэсьтыны дасяське. Солы кышноез 
но юрттэл ,,11оплы руга октэм'ёстэ, ю вылэ оброз поттылыны мыдкыд сёт‘- 
ям‘ёстэ но голетытэк эн вунэты‘‘— шуэ. Ныгын сое ваньзэ голегэ, отчот 
лосьтыкуз но ваньзэ ик вера. Отчотэз бере сое интыысьтыз кушто.

Талы пумит Б. Аркаш , ,Матюш сельсовет0 вероссэ поттэ. Матюги 
маиниз умой, сое эскероно ке, со но кылыныз гинэ умой. Азьвыл со 
батрак вылэм, дышетекымтэ. Табере пересь ке но, „Гудыриез“ калыклы 
лыдӟо, индыло. Отын но татын колхоз‘ёс, не, кылдо. ,,Ш онер 'ёс“ но трак- 
тор‘ёс, не, басьтйллям. Асьмелы но озьы ик огинэ кариськыса тракторгёс
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баеьтоно вылэм шуэ. 1л1из туж умой вылэм но, кыл гинв. Ё. Аркашлы 
пичи ко по солэсь уж зэ возьматыны кулэ вал. Кызьы со партилэсь но 
прпвптельстволэсь директиваоссэс ачиз ужен быдэс‘я, сое возьматыны кулэ 
вал. Б . Аркаш ӧвӧл на ӧдьяллям.

Ньылетй люк верос‘ёсаз Б. Аркаш горд'ёсты но тӧдьыосты возьматэ. 
Татчы ,,Святой вода" мад‘ёсэз шеде. Татын кор вылэ люкасъкем егигёслы  
Кирло тазьы маде:

„Гуртын ТӦД1ЫОС.  Ваньмызлэн пельпумазы пыӵал удмурт кут гозыен 
м ар'ёсьт ошемын. Таӵе ик, мон кадь ик, арес‘ёс сюрлозэс пыӵалэн вош- 
тйллям. Кырӟало, юо, эксо: кыӵе ке бадӟым праздникын кадь. Шымырио 
дукес‘ёсые, пыдазы кут, сюлмазы вормом ик шуса осконзы дыр". Тани 
тазьы, со ог‘я тодьы салдат‘ёсты возьматэ. Нош умой эскероно ке, тӧдьыос 
пӧлы кужмысь нуэм мурт‘ёс уно вал. Умойтэм азе шедемзэс соос валало 
ини вал. Соин ик тӧдьыос улысь горд‘ёс улэ пегӟыны малпаса кенешыло 
вал,

Собере гуртысь тӧдьыос кошко. Гурт калык горд‘ёсты туж кышкаса 
вите. Горд'ёс сярысь гуртэтй котькыче урод ивор‘ёс ветло. Калык поваль 
юэ. Юыса быдтымтэ аракызэс киськало. Куанер‘ёс курадӟыса, ульча кузя 
, ,Милям нуонмы ӧвӧл“ — шуса, кесяськыса, пе, ветло. ^

,,Гуртэ горд‘ёс вуизы. Вал‘ёссы моторесь, энер тйрлык'ёссы ӵыж 
вылесь, асьсэос сурон дйсен, гадязы горд басма быртылэмын“ . Гуртэз 
басьтыса, нырысь ик соос вина утчаса ветло. ,,Уин кык кузя Кирлоое 
доры но вуизы. Юало. Кирло „ӧвӧл“ , шуэ. Соку горд шуэ: „не врать! 
А то мы тебя растреляем. Ступай, в подполье, поищи. Покажем им как 
врлть“ . Собере одйгез кияз муржолысь пиялаен потэ. Кыке^йез, пе, кияз 
пыӵал кутйз но. мертаны кутскиз.

Бӧрысь пиялаысь вузэ валам беразы огез юа: „За кого идут белые? “ 
,,3 а  золотопогонников, за купцов“— шуэ дядя. „А мы?“ „За рабочих и 
бедных крестьян". „Да, отец, ты прав: Мы за них. Туннэ ик коть монэ 
мед виозы, ӵуказе мынам инты-ям со мурт султоз, кызьы ке но ми вормо- 
мы“,—  пыӵалэныз выл;ез йыгаса, ымысьтыз кыл сьбраз дыльдыез ик пазясь- 
кыса, горд, пе, кесяське.

Багайлэн та веросаз симпатиез быдэс ик тӧдьыос палан. Соос ваньзы 
ш удо, экто, калыкез уг кышкат‘яло. Ваньзылэн сюлмазы горд‘ёсты вормон.

Горд‘ёс нош кыӵеесь? Соос калыклы изьыны но уг сёто: кышкагса, 
иычал‘ёссэс мерталляса, ымысьтызы дыльдызы пазяськымон кесяськыса ветло. 
Б. Аркашлэн та гол;тэмез чик з ш  ӧвӧл. (Та сярысь Баженовлэн ^Сьӧд 
перияз“ но Дядюковлэн „Кылем ар‘ёса з“ туж умой голггэмын). Багайлэн 
возьматэмез'я кадь ке горд‘ёс жугиськысалзы тӧдьыосын, асьмелэн Совето 
власгьмылэн тусыз но бй кыльысал ни.

Витетй люкетаз „Вынылэн гожтэтэз" но „Кык гожтэт" пыро.

Та верос‘ёс кыкез ик карен гуртэнлэсь кусынсэс возьматыны гуртско. 
Тае но Б. Аркаш ас сяменыз возьматэ. Со вынызлэн кылыныз аслэсьтыз 
малпамзэ вера. Карын дышегскись пи гуртын улйсь вынызлэсь гожтэтсэ 
басьтэм. Выныз тазьы. пе, гожтэ:
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„Мон кылй вал: карын 
Калачей, пе, сисько.
Свод нянез, по.
Овӧл ньылэмды.
Мон ке нош киренен 
Картонка лбдйсько,
Празднике пӧсь чаен 
Выль колды“ .

„Креетьянлэсь уж аса шетьтэмзэ город калык сиыса быттэ,—  шуса, 
кесяськись кулак'ёслы. дырыз дырья Б. Аркаш туж юрттйз дыр.

Азьпалаз со тазьы но гожтэ на:
„Бертод на-а гуртэ?
Оскод на-а тыныд?
Векчн кус ӟуч нылын ш унадод,
Г ож ‘яськод тон, улод 
Чиньыйьтл уженыд.
Мон гуртын герыен ужало".

Татын Б. Аркаш тазьы ш у э :— карын, пе, чиньыйыл ужен пш э но 
тбдьы булка сиыса уло, нош гуртын герыен гырисьёс киренен кушманлы 
но тау кариськом. '

Со обывательской кыл‘ёссэ таӵе кыл'ёсын но юнматэ на:
„Ужпимес мн вузам,
Кобламес сёт'ялом,
Кайта
Нош ик адзод чуньыыес“ ...

Сооеце, городын котьма даром шеде шуса учкем бере, отысь берты- 
куд кузьым вай шуэ.

„ Дгдяйлы —  материя,
Мемейлы— -сьӧд чулка,
Нурисьтам песяйлы 
Вай кышет".

„Тон артэ комсомол 
4 Коркамы ӟеч калык 

Пырамысь но дугдоз,
Кар пиды —
Комсомол —  ш уозы...
Родняос нош, мусо,
Веч улйсь родняос,
Ма синмын
Тон шоры учкозы".

Таиныз кылбуреныз Б. Аркаш быдэс кулак уром луэм. Та ёрсыв ик 
ачиз комсомолысь но потэ, партие у г пыры ни.

„Кык гожтэт" кылбурып, тае адӟиськом: Нырысь ик гуртын улйсь 
ныл карын дышетскись пилы гожтэт ыстэ, „Тон городэ кошкид, монэ уд 
басьты ни" шуса, со ӝожке. Собере карын дышетскись пи солы тазьы 
гожтэ:

73



„ Асьмбос кузпал ум луэ йй —
Тавиысь кусыпмы кыдёкын,
Улонмы но пӧртэм луэмын.
Мон табере музонэныз пумиськи.
Мылкыдме берыктйз. Со вазиз:
„Тон ышид. ӵын полы син азылсь“ .

Табере, пе, тон мон сярысь эн малпа ни, бызь но нылпиостэ умой
У Т Я Л Т Ы . "V

Тазьы Багай нылкышно раскрепощение понна нюрьяське. Гуртысь 
нылэз но дышетскыны мар уг косы, пинал‘ёсмн гинэ ассэ когыртыны коса 
Ачиз нош дышетскись пи чебер нылэн ульчаын пумиськыкуз ик сое я р а , 
тыны кутске.

1 9 2 9  арып Б. Аркаш л эн „Картопка буржуй" веросэз потэ. Та веро- 
сэныз Совето властьлэя ыероприятиезлы пумит сулгэ. Кулакез, ужаны 
яратйсь, калыкез жалясь мургэн возьматыны турттэ. Кулаклэсь ымнырзэ 
соге.

йыкетй люкет —  пинал литература. 1 9 2 8  арын Багай „Липет йылын44 
сборник поттэ. Татын пичиесь верос‘ёс пыртэмын.. „Липет йылын“ веросаз 
Б. Аркаш ог‘я ужамлэсь пайдазэ возьматэ кадь. Пинал'ёс ог‘я ужаменызы 
туж капчиев, шулдырен гинэ липет выл‘ёсысь лымы но куяло, пу но ваедо. 
Соослы мбйыос ик абдрало. ' ч

„Шырчик уморто“ произведениеяыз писатель пиовер‘ёслэн лозунгзы 
поннц агитировать каре: „Н а-к аж дою  пионера скворешник“ . **

„Чурен-чурен вожэктэ“ веросын ,,Сортировать карем юэз машинаен 
кизьыса ю удалтэ“ — шуса, Аркаш пинал‘ёслы вера.

,,Кисьпинь эн кельты“ но ,,Вазь сайкон1‘ верос‘ёсаз но пинал'ёс пыр
тэмын. Соос мумы-айызылэсь туж кылзо, соослы юрто. Котьмае соослэн  
тодэмзы, В 1ЛЯМЗЫ потэ. Пинал геройёсыз Багайлэн укыр идеальной семья- 
осысь нуныяса будэтэм пинал‘ёс луо. Ваньзылэн ик таослэн мумызы-айызы 
пере.сьессы тыр ӵож. Кажноезлэн пересь мумызы айызы вань. Соос п и ч и , 
героьёсты ярато, нуныяло.

Мумы-айызы, мар ке пинал‘ёс куро, сое лэсьто, басьго. Асьмеос нош 
годйськом, тросэз-а крестьян пинал‘ёс озьы уло вал.

1 9 2 9  арын „Таракан‘ё с “ пото. Татын ничи герои Лади. Со дышотске 
но, таракан спем ымнырзэ пужы висён кожаса, сое п колае ветлыны уг 
лэзё ни. Ладилы туж ӝ ож  потэ, таракан‘ёслы йырыз ’ кур луэ. Таракан 
оием'ёсыз бырем бере, со нош пк дышетскыны ветлэ. Дышетйсез солы тара
кан бытгон сётэ.

Собере Лади таракан'ёсты мумиз-айызлэсь лушкем быттэ. Мумиз тара- 
' кпя‘ёс ишанэн быризы кожаса, пырись туя; кышка, собере таракантэк улыны 

дышем беразы гинэ, Лади аслэсьтыз лушкем уж зэ вера.
Оглом пинал верос‘ёссэ басьтыса, ваньмыз ик таос Советской власть- 

лэн мероприятиосызлы юртто но, все же глубокой классовой подходэз одйг 
но бвбл.

Одйг кылын вераса Б. Аркаш мелкобуржуазной „писатель луэ на ай. 
Пролетар мылкыдо писательёслэсь туж кыдёкын сылэ на.
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Удмурт советской гурт вылэ со кулак снимись учкытьшы туртске. БанЬ 
егит‘ёсты пудо кадь калгнсен, юисеи возьматэ. Горд армиез но мактаса 
гинэ поттэ.

Натурализмез но нацдзмовец'ес пӧлы шеде. „Перепеченыз" быдэскын 
Евсеевен одйг интыетй мынэ. Пинал верос'ёсыз гинэ Аркашез нацдемо- 

вец'ёс бордысь ӧжыт вис‘яло.
Реконструктивной периодэ Б. Аркаш гож ‘ямысь дугдэ ини.

Ред а к ц и л эн  кылыз: Вахрушевалэсь статьяЗэ лыдӟем вылысен А. Багайлэн 
произведениосыз сярысь критика гожтйсьёс асьсэлэсь статьяоссэс редакцие ыстозы 
шуса витиськомы. Таяз статьяын пересказэз уно, тросгес сётыны кулэ анализ. С обере  
Багайлэн мастерствоез сярысь сое идейностеныз герӟаса гожтыны кулэ.

(



М В. Гороушӥн.

„Кристос Батуев" гердовщиналэн кивалтосэз
К Г е р д  удмурт литератураысь классововой нюрьяськонэз ватыны 

туртскылйз. „Вотяцкой литература пӧлын лушкемен нюрьяськон мынэ ке 
но, го общественной бвбл, со личной характерен луса кошке..." (К. Герд 
сборник ЛОИКФУН, ?1 бам, 1 9 2 9  ар). Таӵе вераськон местной вацио- 
налистлэн вераськонэз луэ. „Литература обществолэн кылдытэмез бвбл бере, 
обществоын но нюрьяськон личной счет‘ёс сэрен сяна уг мыны. Классовой 
нюрьяськон б в б л ! О з ь ы  луэ Герд‘я. Гердлэн удмурт литература сярысь та- 
ӵе верамез И л ь и н ' ё с л ы ,  А.  О к и  о с л ы ,  кык Я к о в л е в ' ё с л ы  но Удмур- 
тиысь мукет нацдемовец'ёслы шуныт шобырет луэ. Со шобырег улэ М. В о л 
к о в  но шобырскпз.

М. В о л к о в  Гердэз „критиковать*4 карылйз ке но, уж зэ солэн сюрес 
вылтйз нуыны тыршиз. Озьы местной н ац и он ал и сте , национальной дйсь 
дйсяса, кн улэ ӝог уг шедё. М. В о л к о в  но 1 9 3 4  аре, иарти чистка дырья 
Iинэ, шараямын. 1 9 3 4  арозь аслэсьтыз пыкмем политиказэ нуыны тыршиз!

1 9 2 7  аре „Кристос Батуев“ нимо пьесаез потэ. Та вакыт НЭП вал 
на. Пролетариатэн но трудовой крестьянэн кусыпез юнматыны понна, азьланяз 
буржуазной элементно вылэ эшшо но зол наступлени нуыны понна, ог‘я вуз- 
карон лэземын вал, кылем буржуазилы кбнялы ке „воля44 сётэмын вал. С о
бере пролетариат но трудовой крестьян ӵошен зол-зол герӟаськыса, гуртысь 
но городысь кылем буржуазпез, ог я вераса, быдтйзы. Соин ик, та дыре, б у р 
жуазной идеал‘ёс нош ик вуж улон вуэ ни ш уса, агитация нуо.

Таӵе уж  литератураын но адске. Удмурт литератураын буржуазной на- 
ционалист'ёс йырзэс туж меӵ урдо— К. Г е р д ,  М и х е е в ,  А.  Ок и ,  М. II л ь и н 
но мукет'ёсыз. Ваньзы таос рдмурт калыкез ог‘я басьто. Соос пблысь клас
совой нюрьяськонэз ватыны тыршо. М. В о л к о в , ,  Парсь П етяаз“ но „Крис
тос Батуеваз44 пал кыл но пролетариат сярысь у г вера, нош НЭП-л эн ос
новной целез— пролетариатлэсь шорлыко крестьян‘ёсын но куанер‘ёсын куеып- 
сэс зол-зол герӟаса, азьланяз буржуазиялы пумит кужмо наступлени нуон вал.

Вылй верам н:щдемовец4ёс ужась но крестьян‘ёс вылэ уг пыкисько. 
Середняк'ёсыз исамес карыса возьмато. Озьы соос середняклэсьно палэнскы 
ни туртско. Начар улйсьёссэ визьтэмен гинэ возьмато (Матюш).

Таослы пумит луыса, пролетар идеологией, Д я д ю к о в  И в а н ,  К е д 
р а  М и т р  е й ,  М и р о н о в  ( „ К ы л е м  у ж ‘ё с “) но мукет‘ёсыз сьтлйзы.

Таослэн шоразы попутчик‘ёс тӧл‘я шонасько: Б А р к а ш ,  К а м а ш е в ,  
III а м а р  д а н  но мукетыз. Верай ини, та дыре ик М. В о л к о в  но „К рис
тос Батуев44 пьесаеныз калык пблы потэ.

Вакчияк вераса, тале содержаниез:
Батый, солэн кышноез Зобей но, еоослэн пинал‘ёссы Гиля, Очинь, Ока, 

Катерна. Батый вина юыны, тамак кыскыны уг яраты. Таос шоро куспо
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уло. Ваньзы ик ужаны ярато. Кулак но поп доры уг ветло. Гурт калык 
таосыз яратэ, соос но черк пала уг учко нп. ТаЧе уж  Мулёг кулаклы оз 
яра. Соин ик. Мулёг, впзьтэм ляльчиез пыр, Батыйлэсь юртсэ сутэ. Мулёг 
доры поп лыктэ. Соос быронзы но калыклы урод лэсьтон сярысь куспазы 
верасько. Соос доры монашкаос пыро. Ноп соосты Батый доры ыстэ. Мо- 
нашкаос Батыез котырзэ вузаны косо. „Инмар азьын сьблыкад н и “ ш уса, 
сое святой ингыостй вӧсяськыса ветлыны дэмлало. Соос кошкем бере, Батый 
доры Мулёг пыре. Тыллэсь кылем котырзэ, Батыйлэсь 70  манетэн басьтэ. 
Батый семьяеныз гурт'ёстй вбсяськыса ветлэ. Ӵошен кема уг ветло. Батый- 
лэн семьязэ сюдыны кужымез тырмымтэен, сооты куштэ. Озьы Батый, ассэ 
„Кристос" нимаса, гурт'ёстй калыкез пӧяса, соослэсь котырзэс тус-тас ка- 
рыса ветлэ. Батый бӧрсьы ныл‘ёс, егит пиос но вегло. Урод уж лэсьты- 
лэмзэ валаса вуттэм беразы, сое куинь милиционер'ёс арестовать каро.

Малы таӵе тема басьтэмын? Трудовой крестьянэз, классовой нюрьясько- 
нысь палэнтыса, гуртысь пожен, инмарлы осконэн жугпськыны валтэ. Нюрьясь- 
конлэн таЧе сюресэз буржуазной луыса кошке Пролетариат эксплоататор*- 
ёсты быттыны туртгэ, со валлин ик чылкыт но инмарлы оскоытэм улон пон- 
на нюрьяське. Нож улон но инмарлы оскон —  буржуазилэн лэсьтэм уж ез, 
соин пк соосты быттытэк пожез но инмарлы оск нлыкез быттыны ум бы- 
гатэ. М. В о л к о в  таЧе ужлы пумпт луыса кошке. Со буржуазной нацио- 
налист1ёслэн синмынызы дунне шоры учке. Удмуртпын класс1ёсты бытты- 
гэк, соосын чик нюрьяськытэк культурной кун лэсьтыны малпа.

М. В о л к о в  азькылаз тазьы гожтэ: „Батыйлэн сюресэз сю но сюрс 
ужась но крестьян калыклэн сюресэз л у э ...“ Сю но сюрс шуэм ваньмыз 
пнтые верамын. 1 9 2 7  аре но вань ужасьёс, кресгьян‘ёс Батыйлэн сюрес 
вылтйз мыно на-а? Нартилэн сюресэз ӧвӧл сыче! Партия, ужась но уж аса  
улйсь крестьян калыкез, шонер сюрес вылэ погтыса, социализм дурыны 
нуэ. М. В о л к о в  ужась шоро-куспо улйсь муртлэсь улэмзэ тарга, сое 
арестовать каре. Партия, ш оро-куспо улйсь мурт котыре туж лякыгэн 
кутскиз, сое ас бордаз социализм дурыны кыскиз. М. В о л к о в  кулаклэсь 
ымнырзэ возьматэ ик но, соослы пумит нюр‘яськон уг нуы. Кулаклэсь азь- 
выл среднякез пуктэ! „Парсь П етяез“ , кузь иырсиосын (поп‘ёсын) нюрь- 
яськонэз аналтоно ш уса, мечак гожтэ. Та иделогиязэ ик „Кристос Бату- 
евысь“ но адӟиськом. Кулак'ёс, поп‘ёс, озьы ик мукет сыЧе мурт‘ёс, гурт‘- 
ёсын исатэк кылё! Соосыз исась пролетариат ӧвӧл!

М. В о л к о в л э с ь местной националист луэмзэ мукет гожтэм интыосыз 
но возьмато. Бигер‘ёсты оглом вузкарисен басьтэ. Батый валзэ вузам но, 
Марпалы (бускель ныллы) Очинь (Батыйлэн ныллыз) вера. „Вузам, вузам... 
бигер нуиз. Однако! Туж жаль п огэ.“ М. В о л к о в ,  бигер сяна, вал бась- 
тйсь но овол шегьтэм! Озьы пичи пннал‘ёслы но бигерез вузкарисен гинэ 
возьматэ. Кытын соослэн ужась калыксы?! Бигер'ёсыз исам каре: „Тыяад
но ужамед,—  бигерлэн вӧтамез?“ шуэ Марпа, Озьы бигер‘ёс уж ез уй вӧ- 
тын гинэ адӟо?!

Та дыре гурт‘ёсын партийной но комсомол ячейкаос кылдытон улс зол 
мынэ ини, пазяськем егит ныл‘ёс но пиос одйг сюрес вылэ султыса, выль 
улон дурыны зол-зол кутско. Нош М. В о л к о в л э н  егиТёсыз берлань мы-
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ныБЫ кутскиллям. Батый бӧреьын калгисьёс ваньмыз | 1к егит калык'ёс луо: 
Наталья —  28 арес, Марья —  22 арес, П авла— 20 арес, Онигья —  25 арес, 
Пекла, Орина, Миквор но мукет‘ёсыз ог арес/емесь ик. Олёна но, 18 арес‘ем 
нылмурт, Батый бӧрсьы ик мынэ.

Батыйлэн нырысез ик юрттйсез Наталья. Наталья в..нь мылкыдэныз 
Батыйлы сётскемын. Батый кемагес ышыса улэ ке, со быдэсак ик бырыны 
медэ: „Остэ, кылдысинэ?! (куалектыса, кер потыса вераське). Лыктыны 
верам дырыз ортчиз ини. (Укноетй утчасько, бызьыло). Али но ус лыкты. 
Эн кушты (ачиз вӧсяське), огнаме эн кельты. Мар меда мон сьӧлык лэсьтй? 
Нош ик йырзэ кур кариз! (ваньзы вбсясько) ал-лли бри-и-и! син4ёсы ик 
ӵуж вож адӟо. Оло дунне бырон-а вуэ ини?“ Наталья, Батыйлэн ученик4- 
ёсызлэн старостазы. Со соосыз валэктэ: „Асьмеос берло нунал'ёсмес улйсь- 
ком ини. Асьмедыс жалямен, святоймы гинэ дунве быронэз ӝегагэ на. 
Асьмелэн сьблыкмы трос на. Соин со дунне быронэз дугдытэ“ ... Та дыре, та 
выллем вераськон'ёсын гур вылын пукись пересьёс гинэ тяпыртылйзы на! 
Нош Наталья кадь егит калык‘ёс та выллем вераськошёсын кужмо нюр4- 
яськон вуо вал ни. М. В о л к о в л э н  егит калыкез тазьы но вераське1 
„Азьло вачальнпк‘ёсмы умоесь вал. Ӟеч, узыр калык пӧлысь но потэм 
мурт'ёс улозы вал. Соос умой закон поттылйзы. Сыче улон нунал‘ёс вош 
кылйзы.“ Озьы егит калык мышсэ учке.

Кытын гурт егит калыкез огазеясь коммунист партия, пролетариат?! 
Ӧвӧл!..

Гуртысь егит калык мар карыны уг ик тоды. Сыӵе урод уж'ёсын нюрь- 
яськон интые, пол вылэ ббрдыса усё. Одотья: „монэ но со возьытэ вуттйз. 
Гидэ потй но, сьӧрам лыктйз. Таза улонме висёно кариз. Мон святой, крис* 
тос, вань кулым та вакыт мон бордын,“ шуиз. Тонэ уг кушты, тон но мон 
мында ик тодод шуиз. Сьбсь! Нош йырме сииз. Сьӧд кырныж кокчаз.“ (Ачиз 
бӧрдыны кутскыса пол вылэ усиз). Озьы Совето кунын егит калыклэн шул
дыр улонэз быре, соосты Батыйёс сӧрылыса бытго! Егит‘ёс таӵе ужысь 
потывы сюрес уг птетьто! Партия, пролетариат интыын визьнод сётыса 
Батый ветлэ. Марлы тазьы шуо: „Ми солэн ученпк‘ёсыз. Мп кп пыр со 
калыкез дышетэ. Кызьы дуннеын улоно —  вялэктоно.“ Таче шбтэм уж бы- 
рем бере но, М. В о л к о в  коммунист, комсомол ячейкаос кылдытон котыре 
уг кутскы. Пролетариат гуртын ӧвӧл! Эн вунэтэлэ, та книга НЭП дырья 
гожтэмын, нацдемовец‘ёслы пролетариат —  мултэс калык. Партия но комсо
мол радэ ӧтён интые, Наталья берйум кыл'ёссэ кыш ному ртэз Батый бӧрсьы 
ӧтёнэн быдэстэ:

„ К ы ш н о м у р т :  Мон али ик лыкто.
Н а т а л ь я :  Лыкты, лыкты! “
Егит калыклы шонер сюрес уг возьматьк Вань егит4ёсыз инмарлы ос- 

кись каре. Таос пӧлын гуртлэн выль шбмыз уг на шбдскы.
Гуртын урод у ж ‘ёс, тэргаськон'ёс пеймыт улонысь пото: „Тыро пыдо 

адями марлы ёрмыса кумышка юоз. Юон бордысь тэргаськон потэ. Туэ 
тйни, юэменызы коня кынмыса асьсэдыз быттэм‘ёс, йыр улс лэсьтэм‘ёс кы- 
лйсько...“ Кылем ар^ёсын сыӵе уж ‘ёс бй-а ма вал? Озьы туэ Совето государ- 
ствоын калык юыны кутскцз?!
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Татын но, аслыз ачиз пеймытэныз гинэ, урод лэеьтйз, сутскем бере 
котырзэ тупатон интые, калгыса ветлыны кутскиз, инмарлӹ вбсяськыса. И>- 
марлы ке оскыоал, озьы оло ой но ветлысал Озьы урод уж 'ёс калык бор- 
дысь пото! Нош Мулёг кызьы Матюшез экснлоатировать каре, сое возьма- 
тоно вал. Сйӵе уж М. В о л к  о в е з  кыщкатэ!.

Кытын бен шоро-куспо улнсь крестьянлэн социализм дурон палыз? 
М. В о  л ко в е з  трудовой крестьянлэсь огпалзэ гинэ возьматэ.. Солэсь социа
лизм дурыны быгатонзэ чик у 1\возьматы. М. В о л к о в л э н  трудовой кресгья- 
нэз ваньмыз ик буржуазной сюрес вылэ коже. Ватыез гинэ ӧвӧл, Матюшез 
(Мулёглэн ляльчиез) но: „Туннэ мен но кузё!.. Кутеке ай щулдыртыны! 
шуса, кылзэ быттэ. Мулёг нюрьяськон ингые, шулдыртыны бте! Матюш 
кутскем вал ик Мулёген тышкаськыны но, озьы тйни кылзэ быттэ. Озьы со 
соин бз нюрьяськы ни! Тйни кызьы М. В о л к о в трудовой крестьяаэз возь
матэ!

Матюш (ляльчи) туж мыдлань возьматэмын. Батый музэн ик, таиз но 
серек'явы понна гинэ пыртэмын. Сое визьтэмен возьматэ. Азькылаз но сое 
„полуумной“ , шуэ. 1 9 2 7  аре ляльчиос кулак‘ёеын кужмо нюрьяськон нуо 
вал ни. Нош М. В о л к о в  та ужез серек'яса гинэ пыртэ. Матюш Мулёген 
тышкаськыны ой но кутскысал дыр но, кудӟемын вал. Тйни вина кыгчы 
вуттэ адямиез! Соин ик сое бвбл юоно. Нош малы Матюш юэ, сое уг возь-
маты. Матюш кбня ке гинэ тышкаське но дугдэ.

„Кристос Батуевын" но „Парсь Петяын" туж шбтэм кылйськись ииты- 
осыз но вань. Басьтом „Кристос Батуевысь“ „Со, кин доры мылыз потэ,
отчы ик выдэ. Одйг муртэн чем. . Уин мукет'ёсыз доры но вуылэ лэся! .
Социализм дырья углйсь мурт‘ёслы таӵе ннтыое ярантэмесь. ,.Нарсь Петя- 
ын“ талэсь но юн азьёсыз вань! ч ,

Батыйлэн кутыны медэмзэс кбтыз шбдэ ни. Ассэ ачиз тэрганы кутске. 
Со валаз ни аслэсьтыз урод лэсьтэмзэ. „Та книгаосын сэрен гаоиер кре 
стьян сюрес вылысьтым кожи*. Озьы библиоссэ тышкаське. „Тйни, отын 
соослы инты!“ ш уса, соосыз пол вылэ сале. Аслэсьтыз урод ужзэ валам 
бере гинэ сое куинь милиционер'ёс куто! Озьы трудовой крестьянэз, сюрес 
выльтсьтыз алдаськылэм муртэз, милиционер'ёс выль сюрес вылэ сул
таны уг лэзё, сое арестовать каро! Нош вазен кытын вал соос? Батыез, 
со мында ар ветлыса но, кутйсь бй вал, пе, М. В о л к о в .  Озьы куашкатэ 
советской действительностез! Ш оро кугпо улйсь крестьянэз шонер Ч^юрес 
вылэ потыны у г лэзьы(!). Сое арестовать каре.

„Кристос Бату.евез" учкыса, а< ьмелы син азямы ярентэм таӵе суред  
пуксе,

Таӵе идеологией пьёсаос милем социалистической сцена вылэ кулэ 
бвбл! Быдэс пьесаысьтыз советской сгроительствоез ум адӟиське, со сярысь 
^ 0 Л' к о в М. пал кыл но уг вера.

„Кристос Б атуев“ пьеса бы'дэсак социалистической действительностез 
вагатаса кушгэ!

Та пьесаын формаяз но неномыр вылез бвбл. Кылаз но озьы ик. Кула- 
кез „ у з ы р “ шуса берыктэ, собраниёз „ к е н е ш “ каре. Нош интернацио
нальной кыл‘ёс бвбл. Основной героез, син азе туж ичи поталля.



В М. Васильев

Об удмуртской детской литературе
Никто не пользуется таким вниманием и уважением в нашей стране, 

как дети. Эго явно привилегированная часть населения Советской страны. 
Иностранцу, знакомящемуся с Советским союзом, эго прежде всего бросается 
в глаза. Необятная сеть разнообразных детских учреждении и организаций, 
методы воспитания и вся наша воспитлльная система вызывает восхищение 
европейских и американских с !ециалистов. II не мудрено. Социализм принес 
им золотое детство. Страна советов не знает пасынков Партия и правитель
ство неоднократно давали яркое свидетельство постоянного внимания к детям, 
к удовлетворению их нужд. Задача подготовки крепкой, боеспособной  
смены новых строителей социалистического общ ества-— великая и ответ
ственная задача. Литература в этом деле играет огромное значение.

Нрав А. М. Горький: „Мы обучаем ребят грамоте с семи-восьми
летнего возраста, но нашим детям нечего читать; каждый год появляются 
сотни тысяч новых читателей, а книг для них нег“ . Слова эти говорят о 
том, что у нас не создано, не написано для детей книг, способствущнх  
развитию в малышах интереса и вкуса к знанию, облегчающих достижение 
ими школьной учебы; книг, которыя знакомили бы детей со старой действитель
ностью, разрушенной отцами, с новой действительностью, которую создают 
отцы для детей.

Эго целиком относится и к выпуску удмуртской детской худож ествен
ной литературы: литература эта у нас, надо признаться, в з а г о н е .  Если 
вообще мы имеем большие достижения в удмуртской художественной литера
туре, если мы имеем такие произведения, как „Вурысо бам“ ,— Коновалова 
М , „Лӧзя бесмен"-*— Григория Медведева, то детская художественная 
литература похвастаться такими достижениями не может. За последние 2-3  
года, несмотря на огромный спрос, Удгизом издано всего 2-3 названия.

Мало уделяется внимания детской литературе и на страницах наших 
журналов и газет. Количество выпускаемой литературы ни в коей мере не 
может удовлетворить запросов детского качества, не соответствует зада
чам сегодняшнего дня, не соответствует требованиям читательской массы. 
Если же взять оформление, то нужно признаться, что здесь проявляется 
большая халатность: плохая бумага, серые, скучные рисунки. Возьмем хотя 
бы книгу молодого писателя Ф. Александрова „Выль школа" (Новая шко- 
л а“). В отношении подачи материала эта книга имеет большие недостатки. 
Как и все наши детские удмуртские книги, эта книга мало интересна, ма
ло содержательна, скучна и малопривлекательна. Нет конкретных обра
зов. Полнейший схематизм.

В известном постановлении ЦК В К П (б) об издании детской литературы
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Койсгагвруйтся, Что „игнорирование специфических Запросов детей, Тра
фаретность, схематизм, а часто халтура и невежество в литературном из
ложении и художественном оформлении детских книг, отсутствие переиз
даний классической детской литературы — вот те основные ошибки, которые 
характерны для работы по изданию книг для детей". Как видите, эта х а 
рактеристика целиком и полностью относится и к детской книге, издавав
шейся в Удмуртии. На фронте детской литературы встречаемся мы с про
явлениями классово-враждебной работы, протаскивание контрреволюционной 
пропаганды, в частности контрабанды националистической. Вот несколь
ко примеров Перед найи книга националиста Горохова „Тйледлы се 
рей, мыным ббрдон“ („Вам смешно, мне грустно"), издание СаранулЪско- 
го Удмуртского комиссариата 1 9 2 0  г. Книга расчитана для детей школь
ного возраста. Она состоит из отдельных маленьких рассказов. В ней 
даны эпизоды из жизни кулацкого сынка.' По всей книге проходит образ 
самодовольного проказника-шалуна. Основным моментом, восхваляемым 
Гороховым, является физическое истязание ребенка. Горохов пытается 
провести идею национальной розни между удмуртами и русскими. Русские 
дети показаны драчунами, забияками (рассказ ,Я ш ка"), автор старается  
впитать ненависть к русским (Гаек. „Пталмас"). Дает идеалы религиозного 
воспитания детей. Старается в них развить суеверие, мистицизм (Расск. 
„Ыгы"). Все эго доказывает, что националисту Горохову нулшо развить, 
национальную рознь к детям других национальностей, все это доказывает 

что ему нужно выковать из детей не активных строителей нового социа
листического общества, а детей вреждебных этолу строю, пособников  
„своей" национальной буржуазии.

В 1 9 2 5  г. Удгнз выпускает книгу Ивана Яковлева „Пичи Петыр" 

(„Маленький Петр"). В ней дается показ из жизни дореволюционной 
деревни. Здесь проходит красной нитью основная черта национал- 
демократов—  отсутствие классовой борьбы в деревне. Деревня на классы 
не разбита. Классовая борьба затушевывается. Дается показ воспитания 
ребенка в удмутской семье в условиях дореволюционного режима, но клас
сового характера воспитания Яковлев вскрыть и не попытался. П етр ,—  
герой разсказа —  окончив сельскую школу ёдет для учебы в город. После 
окончавия учительской семинарии Петр идет в народ, для его просвещения. 
О методах революцинной борьбы автор и не заикается. Так старается 
Яковлев скрыть от детей классовую борьбу прошлого. Ясно, что это со 
ответствовало поставленным задачам национал-демократов.

В 1 9 2 8  г. Удгизом же выпускается книга Конст. Яковлев! „Володя". 
Тема взята из времен гражанской вейны. Основным классом, который 
участвовал в гражанской войне, выведен не бедняк,—  опора Советской 
власти,—  а зажиточный середняк. Его герой имеет породистого жеребца, 
имеет амбары, где хранится хлеб —  богаство этого середняка. Показывается 
зверское отношение Красной Армии к пленным солдатам. Красный коман
дир приказывает в плен не брать, а расстреливать. Так Яковлев очернил 
Красную армию, верного стража завоевании Октябрской революции. Так
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искажены факты гражданской войны, затушеван истинный ход ожесточен
ных классовых боев.

В удмуртской литературе Багай Аркаш считался попутчиком. Как 
попутчик он выступил и в детской художественной литературе. В расска
зах „Липег йылын,, ( „На крыше", „Тараканы") хотя и пытается дать 
жизнь детей из современной деревни, но о б ‘ективно и быт и герои полу
чаются дореволюционными. Основной стиль Б агая— натурализм. Кроме 
вышеуказанных произведений мы имеем ряд переводов Герда русских книг. 
Основной чертой этих переводов является враждебность к социалистичес
кому строительству, к ленинской национальной политике.

Бессомненно весь этот буржуазно-националистический хлам вреден 
для воспитания современного ребенка. На Смену этому хламу мы должны 
создать свою социалистическую но содержанию, национальную по форме, 
детскую художественную литературу. На этом фронте перед нами стоят 
огромные задачи. Соврешнно правильно говорит М. Горький: „Пора
поставить вопрос о детской литературе широко и серьезно, так, как став
ятся у нас в Стране Советов все крупные вопросы, требующие неотлож
ного решения". Мы должны выдвинуть новую тематику, писать о ребенке 
нового времени. Надо дать художественные произведения о наших детях, 
о наших школах. Надо дать в произведениях для детей и современную и 
прошлую борьбу. Нам надо показать детям весь размах социалистического 
строительства, наши трудности, ожесточенную классовою борьбу.

Писатель длд детей должен знать больше, чем писатель для взрослых 
и особенно оч должен знать жнзнь и быт детей. Писатель должен знать 
все психологические особенности ребенка. У пишущих для детей с педа
гогами должна быть самая тесная связь, так как работа детских писателей 
является, по существу, педагогической работой и тут разрыва между 
творцами детской литературы и педагогами не должно быть.

У нас также нет пьес для детских театров, клубов и школ. С развитием 
детских театров в пьесах ощущается большой недостаток. Мы должны 
показать детям наше строительство, строительство гигантов пятилетки. 
Почему не рассказать детям' о строительстве Московского Метропотетена, 
о Ижгресе, о проведении трамвайной линии в Ижевске? Б этом отношении 
пример показывает книга Ильина — русского писателя — инженера „Рассказ 
о великом плане". Ильин в_яркой форме действительно отразил грандиоз
ность нашей первой пятилетки, и вызвал большой интерес к книге Которое 
необходимо перевести на удмуртский язык.

Основной идеей, которая вкладывалась в содержание литературы 
буржуазными националистами, было развитие национальной розни, воспита
ние ненависти к людям других национальностей. Б противовес национали
стам мы должны молодое поколение воспитать и закалить в духе пролетар
ского интернационализма. Тов. Сталин, отвечая на вопрос комсомольцев, 
в чем заключается опасности национализма, перечисляет в числе других 
задач необходимость

“ Укрепить в ней (в рабоче-крестьянской молодежи) убеждение в
том, что наше рабочее государство есть детище международного про-
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летариага, чго оно есть база развертывания революции во всех стра
нах, л  то окончательная победа нашей революции является делом 
международного пролетариата". *)

Мы должны рассказать детям о братских народах, населяющих нашу 
социалистическую родину. Мы должны рассказать о жизни детей трудящихся 
в зарубежных странах. В этом отношении хорошим началом являются 
с т и х и  молодого писателя Костылева (Джек и др.) где дан показ подневоль
ного труда детей.

Надо взять пример у русской литературы, где доклады тов. Сталина, 
Кагановича, Яковлева, Косарева перерабатываются для тетей. Эго нужно 
использовать и для удмуртских детей.

У нас совершенно нет книг о науке, о технике. Надо с малых лет 4 
привить ребенку интерес к изобретениям Рассказать в простой форме об 
электричестве, радио, автомобилях.

Все многообразие жизни советской страны должно найти отражение 
в книгах для детей.

*) (.Вопросы ленинизма" стр. 186).



Д  Корепанов.

' Школаосын удмурт литературалы дышетон пумысь
Азьло ик вераны кулэ — кыӵе тодэм'ёсыз  

мед луозы удмурт литературалы дышетйсь  
лэн. Та ужлы нимысьтыз пырпоч дышет- 
скытэк, «лколаын пинал'ёсты дышетэмед но 
йӧскадь уз  пбрмы.

Дышетйсьлы дышетон ужрадэз зол то- 
дыны кулэ. Котькудйз дышетйсь со понна 
ик педагогикаез умой валано луэ, соин 
валче педагогичалэсь люкетсэ, дидактика- 
ез Дышетоно научной дисциплиналэсь ме- 
тодиказз йылысеныз пумозяз тодытэк нош 
вань дышетон уждэ сураса нуод. Ужедлы 
у сто мастер луоно.

Советской школаын дышетйсьлы маркси
стско-ленинской мирсГВозрениен ассэ юнма- 
тоно. Маркслэсь, Энгельслэсь, Ленинлзсь 
но Сталинлэсь дунне сярысь, адями общ е
ство сярысь валэктэмзэс йырын ялан сазь 
возёно. Сотэк дышетон ужмы но мыдлане 
кожытоз.

Удмурт литератураез Дышетыны ионна 
иролетариатлэсь национальной полйтиказэ 
шонер валано. Та ласянь дышетйсьлэн азяз 
котьку таӵе настольной книгаосыз мед луо
зы: 1) Ленин. Статьи по национальному 
вопросу, 2) Сталин, Марксизм и националь
но-колониальной вопрос. Таин ӵош ик ту- 
шмон класс ёслэсь но национальной поли- 
тиказэс тодоно, умойтэм валэктэмзылы от
пор сётыны быгатоно

Удмуртилэсь историзэ тодытэк, удмурт  
литературалы дышетонад йьюомьпод. Кы- 
ӵс даурын, кыӵе калык'ёсын, ма сэрен у д 
мурт калык ожмэськылйз, кыче класс'ёс 
вал удмурт'ёс пушкын, мар вадесын, кызьы 
ваче пумит вуылйзы со класс ёс, кыӵеесь 
вал прогиворечиос? Историез пырпоч то- 
дыса гинэ литератураын пбртэм идеологией 
произведениослэсь кызьы ма бордысен по- 
тэмзэс шонер валалод, дышетскисьёстэ но 
соку умой валэкгод.

Со вадлин ик удмурт литературалэсь ис
торизэ, вань будон сюрессэ йылысеныз пу
мозяз тодоно. Удмурт калык пушкын клас- 
с'ёслэн куспазы тупамтэзы, нюрьяськемзы 
художественной нроизведениосазы пыӵа 
мын. Удмурт‘ёслэн музон калык'ёсын но ке- 
ӵевыл луылэм'ёёсы произведенное пыртй 
возьматылэмын. Кудйз писатель, мар ва- 
деекын, кыче» класслэсь идеологизэ возь
матэ, кинлы со гожтэменыз активно юрттэ— 
таӵеосты умой валаны кулэ. Литератураез  
быдэсак умой тодэм бордысен гинэ произ- 
ведениез дун'яны луэ — кыӵе инты басьтэ 
со литература пушкын, кыӵе солэн дуно-  
лыкез писательлэн произведениосыз пблын.

Дышетыны кутскемлэсь азьло дышетйсь
лы ӟеч тодматекыны кулэ Нарком проел эн 
прюграммаеныз. Дышетон куспын ирограм- 
малэсь нокызьы но палэнск'ыны уг яра. 
Нош учебник'ёсы кытчыяз кыӵе материал 
пы ртэм ы н -со е  дышетйсьлы йыраз сазь во
зёно. Погтэм программаос, учебник'ёсмы 
но стабильноесь лыд‘ясько. Озьы ке но, 
дышетйсьлы аслыз, школаын ужамез'я, эсэп- 
ланы кулэ—интыяз-а пыртылэмын произве
денное, дышетскисьёслы арлыдзыя сое ва
ланы секыт бвбл-а, оло нош лекос капчи. 
Соку, программаез ас эркад тйятэк, мал- 
памед сярысь районолы, Наркомпрослы 
гожтоно. Тйни озьы программа но учеб-  
ник'ёс гож'ян уже нумен ваньмыз дыше- 
тйсьёс кыскемын луозы, дышетон опытсэс  
ог огзылы сётозы. Та уж пуме быдэе кол
лектив кутскыса, дышетон ужмы шонергес  
кошкоз.

Литературалы дышетйсьлы гож‘яськыны 
кутскнсь писательёс пблын но ужано. Та 
виысь Удмуртилэн котькудаз район'ёсаз 
газет'ёс поттыло. Газет ёс котыре выль пи- 
гательёс; поэт'ёс, драматург’ёс люкасько. 
гожтэмзэс азьло ик отчы сётыло. Туж чем 
дырья соослэн гожтэмзы ляб луэ на. Ны- 
рысьсэ гож яны кутскисьёс у г тодо на по- 
эзилэсь, стих гож‘янлэсь теоризэ, техника- 
зэ. Литературалы дышетйс1> нош, ачиз ке 
но уг гож‘я, теорией тодмо Соин со бу- 
дйсь писательёслы кылбур гож'янын мас
тер луыны, зэмзэ ик художник луыны туж 
трос юрттыны быгатоз. Собере дышетйсьлы 
аслыз но аслэсьтыз творческой кужы.мзэ 
эскероно. Ог иол, кык пол гожтэм вылысен 
бз ке не иишмы, мылкыддэ эн уськыты, 
гож’я, дышетекы со ужлы, астэ юнматы. 
Произведениосты критиковать карон уж  
борды но кутсконо.

Удмурт литературалэн теориез но исто
риез сярысь наука туж егит на, юнматекым- 
тэ на. ачиз но лнтературамы 1908 арысен 
гинэ кылдэ, Октябрь революция бере гинэ 
вблекыны кутске. Литературной продукци  
мы табере тырмыт шуымон инй, куд огез  
произведениосмы вылын сыло инй. Нош 
критика укыр бере кыле, отысен ик лите- 
ратурамы сярысь наукалэн юнматекымтэез 
но валамон луэ.

Печатлам произведениосты дун'яны кут- 
скылэм'ёс революция бере ик шбдекыло. 
Кылсярысь, М. Ильинлэсь вбсяськон кыл- 
бур'ёссэ тэргаса, нацдемовец Герд статья 
гожтэм вал. Со пумитэ 1920 арын Горохо
вец Я. Ильинэн вазькизы. Гердлы вбсясь-
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к он кыл'ёс ӧз яралэ, бератаз, 1923 арын, 
со Герд ик М. Ильинлэсь кылбурамзэ данэ 
иоттйз. Гороховлэн гожтэмез'я, „поэзия — 
революцилэн но, самодержавилэн нодум ет  
пуныез ӧвол. Стих гож'яса, нокин но мурт- 
лэсь кӧтсэ тырыны угтургты , гольык мур- 
тэз дйсяны уг малпа*. Литературалэсь клас- 
совостьсэ соге Горохов Я. Ильин сямен 
ке. „удмурт книгамы ваньмыз ӟеч асьме- 
лэн“. коть вӧсяськон молигваос, коть эксэ- 
ез дан'ясь кылбур'ёс мед луозы. Тэргам- 
лэсь но Ильин алэ: „туж ке тэргады гож‘- 
ясьёсыз, удмурт книгамы потэмысь медаз 
дугды мара, коть кыӵе выль ужеа ужаку,  
уш'яны кулэ, озьы ужасьлэн мылкыдыз 
бу гыр'яськоз*. Озьы тин и мистиклэсь, ре
лигиозной фанатиклэсь йырзэ м ялляно 
иське, солы газет'ёсын журнал'ёсын инты 
сётоно, трудовой калыклэсь чуждой идео  
лӧгиен йырвизьзэ мед суралоз?!

Т. Борисов но удмурт стихотворенняосгы 
1919 арын сборникен поттыкуз тазьы гож- 
тэм: „Удмуртлэн кужымез бадӟым, вырӟы- 
тыны гинэ сек ы т .. Та книга уноезлэсь син
зэ мед усьтоз, тросэзлы кужым мед сёго з . .  
Удмурт калык югыт сюресэтй ветлыны мед 
кутскоз“. Сборникын, кык-куйнь револю
ционной кылбур'ёс сяна, отйез ваньмыз 
трудовой калыклы иумит луо. Сыӵе стих‘- 
ёслэн мылкыдзыя Борисов удмурт калыкез 
„югыт сюрес вылэ* поттыйы малпа вылэм. 
Ачиз но со „Гуртысь байёслы" сйзем кыл- 
бураз „милемыз обидь кариды, марзэ вала- 
тэк“ шуэ. Озьы бере, кулак ас эрказ соци
ализме ныроз шат?! Со, пе, умойтэм лэсь- 
тэмзэ гинэ мед валалоз!

1929 арын аслаз дуно эшезлы Гердлы 
нацдемовец Тимашев дано ним сётйз: со, 
не, „отец удмуртской критики* Зэмзэ но, 
Герд удмурт буржуазилэн критика ужаз 
кемаласен кутскиз. Солэн 1921 арын дыше- 
тэмез'я, „удмурт поэзия — куанер калыклэн 
ноэзиез, узыр‘ёслэн со ӧвӧл, удмурт поэт‘- 
ёс — ваньзы соос куанер калыклэн пинал4- 
ёссы, ваньзы паймонно кадь выль чебер 
улонэз возьмаса жадемын* Озьы, совето  
власть дырья, националист’ёс удмурт ка
лык пушкысь классовой противоречиосты  
ватыны выро, сьӧсь мылкыдо кулак'ёслэсь 
ымнырзэс „куанер калык* ним улын сай- 
улто. Токма шорысь-а со Герд ик „энтуш-  
мсна узырлы!“ шуса, классовой нюрьясь- 
конэз дугдытыны туртске вал.

Та выллем буржуазно-националистической  
критика арысь аре наськытаса но муромы- 
са вӧлскылйз. Солэн бервыл'ёсыз та нунал4- 
ёсы шодскымсн на. Соин ик, пролетар 
критикалы уката юн сак луоно.

Удмурт литературалы школаосын дыше-  
тон программаос 1927-28 ар'ёсысен поты- 
лыны кутско. Азьвыл'ёсыз соос местной 
националист‘ёсын гожтылэмын. Техникум4- 
ёслы Гердлэн сётэм ирограммаяз писатель- 
ёс нимазы вис'яса, собере тенденциозно,  
возьматэмын, иисательлэсь дыр ласянь пе- 
риодэн-периодэн, кызьы кудлань мынэмзэ 
шараямлэсь палэнскытэ. Кылсярысь, Михе-  
евлэсь трудовой калыклы тушмоно луись 
ироизведениоссэ царской режим дыр‘я уд-

мурГёслэсь улэмзэс возьматэмен лыд‘я 
Герд Михеевлэн советской властез синад- 
ӟонтэмес каремез озьы ыше. 1930 арын погэм 
программаосын но гердовец'ёслэн произ-  
ведениоссы быдэсак ныртэмын. Со борды  
ик Гороховлэн идеалистической письмоез,  
методической шуса, лякемын. Сыӵе про
грамма дышетйсез но, школаез но мыдлань 
сюрес кузя валтйз.

1932 арын программаослэн содержанизы  
кабен воштйське. Нош системаез умойтэм,  
комплексэн дышетонлы тупатэмын, литера
тура ас будэмез'я, исторически сётымтэ. 
Со сяна, куд-огез произведенное отын мыд-\ 
лань дун'ямын, кулэтэм'ёсыз но идеализи
ровать каремын. Вуоно араз семилеткаослы 
выль программаос поттэмын вал, соос вы
лысен стабильной учебник'ёс но гожтэмын. 
Татын системаез исторической, та ласянь 
умой. Нош ироизведениослы аннотациос 
ӧвӧл, соин дышегйсьлы шуг луэ — олокызьы 
валэктоно солы дышетскисьёссэ произве
денное сярысь. Валэктон'ёс техникумлы да- 
сям программами гожтэмын вал, техникум 
программа нош 1933 арын потыса ӧз вуы.

Педагогичес кой техникумын дышетон про
грамма 1934 арын поттэмын. Со ик десятн- 
леткалэн 8 , 9  но 10 класс'ёсызлы тупатэмын 
вал. Программа нроекгысь соку Обоноын  
ужась К. Иванов местной националист'ёслэн 
литературазы сярысь гожтэм материалэз 
туж унозэ куштэм. А со материалтэк ды- 
шетйсьлы шуг луэ. Туэ про раммаос бу-  
дэтыса выльысь потозы. Отын десятилет-  
калы но, техникум'ёслы но материал оги- 
нын сётэмын луоз, класслы быдэ нимаз-ни- 
маз люкылыса.

Десятилеткаосын дышетскисьёс удмурт  
литератураез куинь концентрен ортчо: ны- 
рысез концентр—III но IV класс ёсын, кы- 
кетйез концентр V, VI но VII класс'ёсын, 
куинетйез VIII, IX но X класс'ёсын. Ды
шетскисьёс I но II класс'ёсысен ик удмурт  
нроизведениосын ӧжыт тодматско инй, нош 
литература материалэз соос соку удмурт-  
кыллы дышетон валлин гинэ лыдӟыло, со- 
ослы валамон'ёссэ каичи но ничи кылбур‘- 
ёсты наизусть лыдӟыло. Нырысьёсаз кык 
арын соос литератураез нимысьтыз дисцип-  
линаез музэн проходить уг карэ на Ш-тй 
классысен гинэ литература нимаз сётске  
Кык ар ӵоже (III но IV клас'ёсын) удмурт  
нроизведениосын ӵош ик ӟуч кылысь бе- 
рыктэм цроизедениосты но лыдӟыло, с о о с 
ты сэртт >пертчо. Ӝыныез материал удмурт  
литератураысь, ӝыныез ӟуч литератураысь 
программае пыртэмын

V классын дышетыны нонна удмурт лите
ратура ас понназ ӟуч произвздениослэсь  
люкиськиса, программае ныре. Таяз кл ас
сын ды ш етон—пропедевтический курс ш у 
са лыд’яське Художественной произведе
нное сяна, учебникын ик со нроизведени-  
осты валэктон'ёс носётылэмын: кызьы эске- 
роно произведениез чеберлыкез ласянь но. 
идейностез ласянь но. Литература матери- 
алэн валче ик та учебникын фольклорысь 
материал ваш. на: загадкаос, нословицаос, 
частушкаос. Зуч литературалы дышетон
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нимаз мукет час'ёсын мынэ. Нош произве-  
дениослэсь гожтэм туссэс, идейностьсэс  
чошат'яны кулэ РСФСР Наркомирослэн 
прсграммаяз возьматэм ӟуч литератураез  
удмурт школаосын быдэсак ортчыны уз  
луы. Кудзэ материалэз ортчоно, со сярысь 
асьме Нарконмрослэн валэктон'ёсыз вань.

Туала арозъ VI но VII класс'ёслы удмурт  
литература учебник ӧй на вал. Вуоно гу- 
жемен сыче книга потоз. Таосыз класс'ёс 
понна та виысь кык >рестоматиос вань. Али 
соос интые одйг хрестоматия потэ. татын 
материалэз ичигес луоз: кӧняез ке драмати
ческой произведенное отысь куштэмын, 
ярантэмесь луэменызы, собере пыртымгэ 
луоз „Секыт зйбет", „Лбзя бесмен“ но.В у-  
рысо бам“ роман'ёслэн отрывок'ёссы. В е
рам роман'ёс быдэсак нимаз книгаосын ио- 
то, ваньмаз школаосы тырмымон ыстэмын 
луоз, программный возьматэм главаоссэс но 
со книгаос'я дыдӟылозы дышетскисьёс
классын. Хрестоматиез ватсась лыдэ пононо 
луэ на Мироновлэсь „Дас тямыс“ повесть- 
еэ, Дядюковлэсь „Чукна ӟардэм* кылбур'ёс- 
сэ. Бадӟым произведениослэсь отрывок'ёс- 
сэ классын лыдӟемен ӵош, дышетйсь ды- 
шетскисьёссэ быдэс произведекиослэн со- 
держаниенызы тодматэ, дышетскисьёслы **' 
вне класса лыдӟыны сётэ.

Кыӵе бен тодэм'ёссы луыны кулэ дышетс- 
кисьёслэн литература ласянь?

III но1У класс'ёсын дышетскисьёс нроиз- 
веденилэсь содержанизэ мед тодозы, иде- 
язэ мед валалозы, кылбурлэсь, верослэсь 
чеберлыксэ мед шӧдозы. Художественной 
образ'ёс кызьы, ма бордысен пото—сое мед 
йбндырозы, эстетической чувствозы разви
ваться мед кариськоз. Собере дышетскись
ёс мед быгатозы вис'яны — мар со стихот
ворение, мар со верос, кыӵе луэ нӧртэмзы. 
Кыӵе луэ басня, кыӵе со сказка, кызьы со- 
осгы тодмано — таӵеЪсыз но валась мед 
луозы.

Кылем ар‘ёсын литерагуралы дышегон 
кык пумо уклон‘ёсын пумиськоно луы л из. 
Формалист'ёс, соос пблын тужгес луы-ло 
вал наиионал-демократ'ёс, произведениосты  
формаез, художественной образ'ёс ласянь, 
чеберман амалэз ласянь гинэ эскерыт'язы, 
Социологической вульгарист!ёс нош, упро- 
щенец'ёс литературалэсь сиеиификазэ санэ 
бз басьтылэ, ироизведенилэсь ндеязэ утчан 
куспытйзы солэсь формазэ ӧз адӟылэ, соин 
ик мыдлань оценка сётылйзы. Дышетйсьлы 
аслыз но, дышетскисьёслы умой валаны 
кулэ тае: ироизведенилэн формаез содер- 
жаниеныз люконтэм герӟаськемын, огез му- 
кетаз пыӵамын Кылбурлэн либо верослэн 
идеяеныз тодматонэн ӵош ик валатыны ку
лэ дышетскисьёсты — кыӵе образ'ёс отын, 
кыӵе кылын гожтэмын, кудйз кыл'ёс мае 
чебермаса, пбртмаса возьмато, кыӵе малнан 
вагэмын со кыл'ёс улын.

Зуч кылысь берыктэм произведенное по
лый советской нисательёслэн но, революци- 
лэсь азьло гожтэ'мёсыз но вань. Соосын 
тодматскон дырьязы, III но VI класс'ёсын 
дышетскисьёс мед валатскозы ини кудйз  
писатель кыӵе социальной класслэсь мыд-

кыдзэ возьматэ ас гожтэмаз. Учебник'ёсысь 
куд огзэ кылбур'ёсты дышетскисьёс наи
зусть мед тодозы, собере соос тодэмзэс  
школьной либо революционной праздник 
нунал'ёсы декламировать карылозы, эигёс- 
сы, мумы-бубыоссы азьын лыдӟылозы. Та 
класс'ёсын дышетскисьёслы лыдӟоно мате
риал ваньмыз ик учебник'ёсы пыртэмын 
бвбл. Пинал'ёс арлыдзыя тупамон книгаос- 
гы вне класса но мед лыдӟылозы. Програм- 
маын сыче материал возьматэмын.

Витетй арзэ дышетскисьёс ӟуч литерату
раез ӟуч кылын, удмурт литератураез у д 
мурт кылын ортчо. V классысен литерату
ралэсь социальной клас'ёслэн куспазы нюр- 
яськоназы. лэчыт кивалтос, орудие, луэм, 
2Э валано инй Малы тодэм кулэ вужзэ но- 
выльзэ но произведениосты — та пумысь 
умой йбндырозы дышетскисьёс Та ласянь 
мыдлане кожылон'ёс чем пумиськыло. „Бур- 
жуазиялэн кылем мылемез", наследствоез  
кулэ бвбл шуисьёс вань, токма гинэ, пе, 
сыӵе уж  котырын дырез ортчытыны уг  
яра, Дворянстволэсь но буржуазилэсь ли- 
тературазэс пырпоч тодытэк нош, асьмеос  
азьпала уно ум вамыштэ. Ортчем сюресэз 
ваньзэ эскероно, эсэплано, ӟечзэ бырйыса 
асэстоно, умойтэмзэ палэнтоно луиськом. 
Талы тужгес ик ӟуч литература бордысен  
дышоно, удмурт литература пумысен нош 
дышетскисьёслэн тодазы ваёно М. Можгин- 
лэсь „Беглой" кылбурзэ

Художествённой произведениез прозя- 
лэсь вис'яны мед быгатозы V классын ды
шетскисьёс. Со понна лыдӟыны кулэ ӵоша- 
тыса мар ке ог ужпум сярысь ик гожтэм 
кылбурез, веросэз. Отысен валамон луоз  
искусстволэн пбртэмез. Чеберман амал'ёс- 
кыл'ёс (ӵошатон, метафора, гипербола, эпи
тет, трос полэс веран, веранэз уретыса ва 
зён но мар) произведенное вылысен валэк- 
тэмьж, возьматэмын мед луозы. Кылбурлан 
ритменыз, рифмаеныз, стопаосын. пбртэм 
строфаосын (куплет'ёсын) зол тодматскоио  
инй. Учебникын трос пумо ьылбур'ёс сё- 
тэ.мын. Тужгес нк умой валаны кулэ тони
ческой стихосложениез, музон стих тус'ёс 
пумысь VI но VII класс'ёсын вераськемын 
луоз. Ма со тема, сюжет, эпос, лирика, 
кыӵе пбртэмзы лирикалэн но эпослэн 
со сярысь валэктоно. Ваньмыныз таӵе пбр- 
тэм-пбртэм понятиосын дышетскисьёсты 
одйг ария, одйг толэзь куспын гинэ согы- 
ны уг яра, дышетскисьёс соку ваньзэ ӝо- 
ген вунэтозы. Та понятное быдэс дышетон 
ар ӵоже уроклы, часлы быдэ одйген. кы- 
кен гинэ валэктэмын луыны кулэ. Озьы ик 
учебникын но материал сётэмын, сое санэ 
пононо.

Удмурт кылбур'ёсты ӟуч кылбур'ёсын ӵо 
шотоно ке, пбртэм азьёссэ шедьтылйсько- 
мы. Тросаз калык кырзан'ёсын (фолькло 
рын) сизьым слог'ем стих ёс вадсаськыло. 
Со тус'емесь куд дыр'я Дядюков поэтлэн 
гожтэм кылбур'ёсыз. Таӵеосты дышетскись
ёс тодытэк медаз кыле.

Суро-пожо стопаё кылбур'ёс сярысь VI 
но VII класс'ёсын цыриоч верано луэ инй,
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революция выль формаос пыртйз стих 
гож'ян уже но.

Куатетй но сизьыметй арзэ школаын ды- 
шетскисьёс литературалы солэн будэм ра- 
дэз‘я, исторически, эпохлен-эпохаен дыше-  
тэмын луыны кулэ..Со бордысен дышетскись 
валатскоз ини —кызьы кылдиз удмурт ли
тература, кызьы будйз, кызьы будэ, кыӵе 
солэн азьпалан перспективаез.

V'! классын ортчыны тупатэмын револю- 
цилэсь азьло потэм литература, граждан 
война но военной коммунизм вылтй потэ- 
мез. собере восстановительной периода по- 
тэмез но. Реконструктивной периода потэ- 
мез, озьы ик туннэ нунал'ёсын потйсез ли
тература пыре VII класслэн программаяз. 
Удмуртиын литература фронтын социаль- 

‘ной класс'ёслэн куспазы кужмо нюр'яськем- 
зы та VI но VII класс'ёсын дышетскись-  
ёсын ӟеч валамын мед луоз. Реакционер'-  
ёслэн, национал-демократ'ёслэн произведе- 
пиоссы учебникын уг сётско. Со произве
денное сярысь дышетскисьёссэ дышетйсь  
валэктэ. Аслыз дышетйсьлы лыдӟыны ма
териал сётэмын программаын. Кыӵе эпохае  
кыӵе классовой нюр'яськон вал литература 
фронтын—тйни сое кулэ интыосаз дышетс- 
кисьёслы валэктылоно пырак кык ар ӵоже.

VI классын выль понятное сётско драма 
сярысь, солэн пбртэм формаосыз сярысь — 
ма со комедия, драма, трагедия.

Сизьым ар ӵоже дышетскисьёслэсб ос 
новной удмурт писагельёсты ӟеч тодэмзэс  
юано луоз ини III — VII класс'ёсын литера
туралы дышетскем беразы, нинал'ёслэн йы- 
разы писатель сярысь, солэн творчествоез 
сярысь, кызьы будэмез, азинскемез сярысь 
асьсэлэн мнениезы луыны кулэ. Писатель- 
лэн творческой сюресэз меӵак гинэ туж 
шер мынэ. солэн сэзь мынон вадесэз но, 
могзылэм'ёсыз но вань. Сое дышетйсь возь
матыны, валэктыны мед быгатоз.

Десятилетка школалэн куинетй концен- 
траз, VIII X класс'ёсын, удмурт литерату
ралы дышетон дырья, паськытэн но мургес  
возьматоно ини—кызьы ортчиз, кызьы мы
нэ литература фронтын классовой нюрьясь- 
коп. Революционной но  советской удмурт  
нисательёслэн нроиз^едениоссы ваньмыз ся
мен эскерисько, кажной писательлэн нро- 
изведениосыз пырпоч сэрттэмын-пертчемып 
луо, литературалэн будон сюресэныз йылы
сеныз нумозяз тодматско ни дышетскисьёс.  
Национал-демократ'ёслэн кылбур-верос'ёсы  
учебник'ёсы пыртэмын бвбл, со книгаос 
итколаосады но уз  луэ, соослэн гожтэм и р >  
изведениоссылы тырмыт оценка сётэмын 
программаын, со сяна журнал'ёсын ' н о т а -  
зет'ёсын али нотылйсь критической матери

ал эз лыдзылыпы кулэ. Критика пушкысь 
шонер оценкаен лыд'яно программаын сё- 
тэм материалэз. партийной организацилэсь, 
вылй сылйсь советской учреждениослась  
литература пумысь валэктэмзэс азьло ик 
санэ пононо, мукетеэ материалэз критичес
ки эскерылоно. Эксплоататорской класс'ёс 
бырон азязы революционной кыл'ёсын мас
кироваться кариськыло, небыг вераменызы 
умме уськытыны выро. Соин ик, туж сак 
луыны кулэ критикаез но нроизведениосыз  
но лыдӟон дырья— кыӵе класслэн позици-  
ысеныз гожтэмын соос.

Техникум'ёсын нырысь куинь курс'ёсаз 
но десятилеткалэн куинетй концентраз ли
тература исторически ортчиське, револю- 
-цилэсь азьло потэм нроизведениосын  
тодматск м бере, февраль революция вылтй 
потэмзэ эскероно, собере военной комму
низм дырья, восстановительной но рекон
структивной период'ёсы потэм'ёссэ. Лите
ратуралы тазьы дышетскыса, солэн б у д э 
мез туж умой валамон луоз. Гожтэм кыл- 
бур-верос'ёслэсь азьвыл вашкала даур'ёсы- 
сен ик, удмурт калыклэн фольклорёз кыл- 
дэмын. Фольклорен герӟаськытэк литерату
ра уг буды. Соин тйни, школаын дышетс- 
кисьёслы фольклор материалэз, вашкалазэ 
но туалазэ но тодоно. Дышетскем'я иумен 
эсэпланы кулэ—кызьы влиять каре литера
тура вылэ фольклор, фольклор будонлы, 
туссэ воштонлы—литература

Удмурт'ёс, мукет калык'ёс бордысь иш- 
калскыса, ас йбназы изолированно уг уло, 
совето власть дырья трудовой калык'ёелэн 
огзылы огзы матэ кариськемзы уката юн 
луэ. Удмурт'ёслэн л и герату разы формаез'я 
национальной луыса, содержаниез я луэ  
социалистической. Озьы музон нациослэн 
советской литературазы асьмелэназ влиять 
каре, удмурт литературалэн н о .  содерж а
ниез музон калык'ёелэн литератураенызы 
огазеяське. Таӵе взаимовлияние дышетс-  
кисьёсын валамын мед луоз, Ӵошатэ, кыл- 
сярысь, Г. Медведевлэсь „Лбзя бесмензэ" 
Панферовлэн „Брускиеныз", Шолоховлэн  
.Поднятая целинаеныз".

Куинетй концентрын но техникум'ёсын 
дышетон нрограммае попутчик'ёслэн про- 
изведениоссы пыре. Понутчик'ёсты гожтэм- 
зы вылысеи нимаз-нимаз эскероно луоз: 
кудйз соос иблысь бератаз национал-демо-  
крат'ёсыи сураськизы, кудйз пролетариат 
пала кабен ~берытскизы, Дышетскисьёс азе 
весяк иуктоно—кызьы попутчик'ёс мелкой 
буржуазилэсь идеологизэ востановительной 
нериодэ возьмато, НЭП бордысен кылдэмзэ 
но валатоно.
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1935 арын толэзьлы быдэ ог пол потылэМОЛОТтолэзьлы  бы дэ вить печатной  

л ист.м ы нда чеберлы ко п р ои зве
ден н ое, критика, театр  ся р усь  
статьяос сёто з .

молот

молот

ж урналэ 1935 арын таӵе писатель- 
ёс  но критик*ёс г о ж ‘ялозы: К ед 
ра М итрей, Г. М едв едев , С. М ед 
ведев , М. К оновалов, Ив. Д ядю - 

ков, Ал. Эрик, И. Чайников, И. Гаврилов, 
М. П етров, Ф. Егоров, А лександров, Ф. К едров, 
С. Загребин, Ан. П исарев, А. Б утодин, Т. А рхи
пов, П окровский, Ф. Пшеничный, П. М ихайлов, 
Н. У тробин, Кира Ш тром но м укёт'ёсы з.

журнал али гож ‘1Ьты кутскись  
иисательёслы  консультация с е т ‘- 
ялоз, п р ои зв еден и оссэс  пот-
ты лоз.

ГОЖТЙСЬКЫ „ М О Л О Т  “
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