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Советской писательёс.
Асьсэлэн кылбур-верос’ёсынызы советской писательёс ужасёкрестьяно Совето властьлы юнматскыны, со властез возьманы
юртто. Социализмо лэсьтйськон понна но нюрьяськыны ӧтё.
Та писательёслэн тросазгем кылбур-верос’ёсазы асьмелэсь та
виысь улон-вылонмес, выль сямень лэсьтон чеберлыко сурел’ёсын
возьматэмын. Кызьы асьмелэн бадЗымесь выль фабрикаос, завод’ёс, выль кар’ёс кылдыло, кызьы гурт’ёсмы кабен выль сямен
улонэ пото — со сярысь верало совето писательёс. Ударник’ёслэсь герой луэмзэс возьмато, ужась класслэсь шараен но ватскыса
улйсь классовой тушмон’ёссэ синадзонтэм каро.
Нош советской писательёслэн вашкала ар’ёс сярысь, кылем
улэм-вылэм’ёс сярысь но гожтэм прои >ведениоссы вань. Отысен
асьмеос тодйськом — кыӵе вылэм капитализмо вуж строй, кызьы
уло вылэм ужасьёс но крестьян’ёс, помешик’ёс но капиталист’ёс
дырья. Таӵеосыз кылбур-верос’ёс улонлэсь кудлань вошкемзэ
валато. Со бордысен асьмелы валаны лякыт луэ ини — ма сярысь
сюлмасько вылэм вашкала ар’ёсын тод’яськись класс’ёс, кыӵе
ужрад’ёс сыло пролетар государство азьын.
Асьме понна тужгес ик дуно луо пролетар писательёс. Соос
ужась класслэсь но солэн партиезлэсь ужрадзэ утьыны вылысь
сюлмаськыса гожто. Пролетар писательёс пӧлысь туж вылтйез
луэ Максим Горький, собере Серафамович, Д. Бедный.
Удмурт’ёс пӧлын юн революци мылкыдо кылбурчи нырысез
Майоров Данил луэ. Азьло ик солэн кӧняеныз ке кылбур’ёсыныз
но пьесаеныз тодматском. V классын дышетскон арысен Зуч литератураен, зуч кылын лыдЗыса, тодматскылом. Соин та книгае
Зуч писательёслэн прозведениоссы уг пыро ни.

Майоров Д. А.
( 1893— 1923)

Кылбурчи радэ Майров Данил военной коммунизм вылтй
ӝутске. Солэн кылбур’ёсыныз „Гудыри* газетлэн 1919 арын потылэм номер’ёсаз нырысь пумиськиськом. Верам газетлэсь азьло
музон’ёсыз удмурт газет’ёс потылйзы, соос совето властьлы пумит луись мылкыдзэс уно возьмат’язы. Майоров сыӵе чуждой
газет’ёсы уг гож’я, революционной газет борды лякиське.
Ачиз со Грах районысь Эгра гуртысь куанер крестьянлэн
пиез вылэм. Гуртаз ёрмыса улэмен, егитысен кыстаськыса ветлоно
усем. Сибире но мед’яськыса ужаны вутскылэм шуо. Дышетскыны солы нокытын' кылдымтэ, калыкетй ветлон дырьяз гинэ грамоталы дышем.
1919 арысен 1923 арозь со „Гудыри" газетлэн редакцияз
сюлмо ужась луэм. Трудовой удмурт’ёсыз революци ужпуме
ӝутыны вылысь трос статьяос гож’ямез валлин, кылбур’ёссэ но
газетэ пыртылэ. Солэн кылбур’ёсыз нимысьтыз „Югыт нунал’ёс“
книгаен поттэмын.
Майоров Сарапулэ кылдытэм удмурт комиссариат бордын
зол ужась вылэм, комиссариатлэн удмурт’ёс пӧлын пролетар
революци мылкыд’ёс вӧлдон, пыӵатон ужезлы кужмысь юрттылэм.
Солэн уж’ёсыз юн шӧдскымонэсь луо удмурт’ёслы нимаз автономи область усьтон дырья но.
1923 арын тулыс пал Майоров „Гудыри“ газетлэн редакцияз
ужамысь дугдоно усе, сое отысь националист’ёс палэнто. Кошке со ас гуртаз Эграла. О ты н-сое ассэ но кыш нозэ но братэз
тйрен кораса вием. Озьы бырыны шедиз Майоров кылбурчи.
Майоров Данил асьме понна данлыко поэт вал. Шугсекыт’ёсын пумтэм трос пумиськылыса но, солэн усем мылкыдэн кылбурамез уг адскылы. Пролетар революцилэн вормонэзлы оскыса
со ас сюлэмзэ юнматэ, революциез югыт нуналэн, „шуныт тулысэн“ нима.

Нош революция ас эрказ уг'лыкты, сое ужась адямилы аслыз
ӝутоно, эрик понна уно вир кисьтоно. Тае Майоров валатэк ӧз
улы. Револк)циез пуромытыса возён вылысь, классовой нюрьяськонэз уката лек карон понна, со дчиз но Зырдаса улэ, кылбур’ёсыз но лек тыл ӝ уат’яло.
Ачиз крестьян пи луыса, Майоров крестьян ужез ӟеч тодэ.
Солэн крестьян ужез возьматйсь кылбур’ёсыз но вань. Висись
егит пи, ю кизён вылтй висёнэн ёрмыса, луд уж сярысь, гыронусыян но ю кизён сярысь сюлмаське. Ужась муртлэн малпанэз
но уж котырын.
Коммунист партия бӧрсьы мыныны кылбурчимы трудовой
удмурт калыкез валэктэ. Мукет’ёссэ ӧтьыса, ачиз со пример
возьматэ, партилэсь уж ’ёссэ вань кужыменыз, сюлмысь, жадёнэз
валатэк быдэс’я.

Горд салдат.
Гырлы жингыртэ, вал’ёс вортто
Тӧдьы кызьпуо сюрестй.
Лекос шумпотцса бертэ
Егит пиед кызьпу пӧлтй.
Тани солэн вордйськем гуртэз,
Кыдёкын ик ӧвӧл, син азяз.
Лекос берга солэн сюлэмез,
Гуртэзлы матэ вуэм’яз.
Чапяк улля али тон валдэ,
Мынам яратон ямшике:
Тани мынам аи коркае.
Укноетй тылыз адЗиське.
Гырлы жингыртэ, вал’ёс
вортто.
Соос вылысь бус парланэ,
Зезьы шоры валзэ берыктэ,
Д ораз вуиз ук гажанэ.
Солэн Зезьыосыз пытсамын,
Семьяосыз уг шӧдыло.
Ӥыгаське... Кин пе укно улын?
Кин’ёс бен меда пырыло?
Пиналысен ик со люкиськиз,
Табере тусбуй воштйськем.
Сибирын тӧдьыен жугиськиз.

Ньыль ар луэ ни адЗиськем.
Табере вормыса со бертэ,
Вормемезлы шумпотса.
Семьяезлы но эрик вуттэ,
Аслаз пельпумаз ӝутса.
Сое семьяез \ г тодмало,
Солэсь чидатэк юало:
„Кытысь тон таӵе, кин-о
луиськод,
Кыӵе муртлэн пиез шуиськод?“
— Мон тйлед гожтэт ваем вал.
Сое пиды сётэм вал.
Мынам сюлмы, мынам ик
нимы —
Улэмез но сиылэм шӧмы.
Сое семьяосыз тодмаса,
Ваньзы бордаз Зыгыртйсько.
Табере ваньзы шумпотыса,
Бертэм пиенызы верасько.
Гырлы жингыртэ, вал’ёс
вортто,
Ямшик огназ берлань кошке.
Вал’ёс вортто, тузон пурЗыто,
Ямщик, кырЗаса, дораз бертэ.

ВАЛЭКТОН. Салдзт, со — капитализмо кунэз ожмаськон кивалтосэн возьманы
армие басы эм мурт л .э , бурж уазилэсь ваньб р з§ ,у л о н зэ в о з ь у з с о . Совето Союзэз, пролетар гостдарстволэ.'ь ваньбурзэ, правозэ но социализм лэсьтйськон уж зэ
Горд армия возьма. Ас кунзэс уж асьёс но трудовой крестьян’ёс асьсэос возьмало.
Соосыз салдат у^! шуиське, гордармеец нимаськом. Майоров нпш граждан ож
вылтй, вуж сямен, салдат гожтэ. Со вадесын уноез крестьян’ёс .салдат* но ,гордармеец* ш уэм'ёслэсь пОртэмлыксэ уггес валало на вал.

Мумылы.
Марлы бен тон, мумые,
Брат кулэмысь бӧрдйськод?
„Кытчы быриз Сеняе“,—
Чик дугдылтэк шуиськод?
Сеня аслэсьтыз улонзэ понйз
Эрикез поттон понна,
Солэн табере нимыз
Уз ни вуны со понна.
Ӝоген тз^шмонэз вормыса,
Салдатэд дораз бертоз.
Эш’ёссэ тодаз вайыса,
Тон доры адскыны лыктоз.
Ӝоген унсаны кутскозы,
Ас эшмылы шуыса.
„Огнад кылид-а?“ шуозы,—
„Пидэ оже сётыса?“

„Вае, асьмеос солы юрттом,
Пиез понна“,— шуозы.—
„Вань секыт уж’ёстэ лэсьтом",
Ялам ужаса сётозы.
Дунне вылын Сеня кадьёс
Данак ини быремын.
Со понна со ӟеч ним’ёс
Ӧвӧл али вунэмын.
Соослэн усьтэм сюрессы
Ӧвӧл али ӵоктамын,
Соослэн горд флаг’ёссы
Ӧвӧл али бездзмын.
Эн ни утча, мумые,
Пие ышиз шуса.
Юнматйськы, мумые,
Зеч ужаз со шуса.

Емышо сад.
Чебер сад’ёс туж емышо,
Туж емышо но туж мусо.
Татын калык’ёс тыршо,
Соин емышо луэ со.
Та сад’ёсы пиос лыкто
Паськыт, чылкыт сюрестй.
Та ветлоно сюрес’ёсме
Ваньзэ ачим тазатй.
Татчы лыктыса адӟоды
Ужасьёслэсь тыршемзэс.
Татын соосын сиоды
Ялам ческыт умозэс.
Умо лекос ческыт вылэм
Сад емыш’ёсыд пӧлын.
Емышез сноно вылэм
Нюрьяськыны тыршемен.
Юлтош’ёсы, лыктэ тй но
Чебер мусо сад’ёсы.
Та садлэсь умозэ тй но
Ческытсэ оскалтоды.
Котькинлэсь но кылэм вал мон
Та кыл’ёсты верамзэ.
Ческыт сионэз верьяй мон,
Уг ни сииськы кӧшсэ.
Лыктэ, лыктэ,— нош ик шуисько,—
Тй, ужась удмурт’ёсы.
Тазьы вералоды,— шуисько,—
Татчы лыктэм мурт’ёслы:

„Кемалась лыктоао вылэ^!
Та емышо сад’ёсы.
Кулэ ӧвӧл ни мыным
Вуж куштйськем сад’ёсыд“.
Кема улй мон шудтэм,
Сое утчаны потй.
Соку шудме аслэсьтым
Узыр ки улысь шетьтй.
Узыр киысь соку ик
Шудме кыскыса басьтй.
Со шудэным соку ик
* Мукет луыны кутски.
Сюлэмы мынам юнмаз.
Бам’ёсы ӵыжектйзы.
Дунне вылысь югытэз
Выль син’ёсы адзизы.

Майоровлэн кылбур^ёсыз.
Умурт‘ёслэсь вуж мадьёссэс тодаз вае Майоров: вашкала ар’ёсын пересьмыса бертылйзы салдат’ёс ас гуртазы эксэй армиысь,
семьязы но соосыз уг тодмало ни вал. Нош Майоров гуртаз
бертйсен горд салдатэз возьматэ. Горд салдат „аслаз пельмумаз
ӝутыса, семьяезлы эрик вуттэ“. Эксэй салдат музэн, гордармеец
жуммемын ӧвӧл, солэн мылкыдыз капчи: тӧдьыосыз вормыса со
бертэ, вормемезлы шумпотэ. Тусбуез ке но воштйськемын, пинал
шӧмыз гинэ солэн быремын, аслэсьтыз классовой тушмонзэ со
кытынзэ, кыӵезэ табере шетьтоз ини, тодмалоз, соин кужмысь
нюрьяськоз.
Гордармеецлэсь ӝутскем мылкыдзэ юнгес возьматыны понна,
Майоров чеберлыко суред’ёс юри сётэ. Шулдыр, тӧдьы кызьпуо
сюресэтй бертэ ожын вормись герой, „гырлы жингыртэ, вал’ёс
вортто“. Тушмонзэ вормемезлы шумпотэмез вал’ёслэн но зол
ворттонзылы сётске кадь, семьяез пӧлын но шудыса вераськон
потэ, ямщиклэн но мылкыд капчи, кырЗзсь.
Тӧдьыосын оӝмаськись геройёс ваньзы ик гуртазы бз берытске ни. Уноез эрик понна нюрьяськисьёс пуля шоры шедизы.
Оже бырем муртлэсь мумызэ буйгатйсь кылбур гожтэ на Майоров. Эрик понна бырем эшсылэн мумизлы улэп кылем гордармеец’ёс
юрттозы. Сенялэн нимыз уз вуны, со эрик доры сюрес усьтйсь
вал, сюрес ӵоксамтэ, горд флаг’ёс бездымтэ, революци уж ялам
азинске.
Пролетар диктатураен улонэз Майоров „емышо садэн“ лыд’я.
Умой улон вылэ вуыны, ческыт емышез сиыны, шулдыр садын
улыны тушмон класс’ёсын кужмо нюрьяськыса гинэ луоз — шуса,
валэкгэ со. Куанер мурт туж кема улэ шудтэмен, со шудэз
узыр киысь кысконо кужмысь. Соку ёрмыса учлэм муртлэн ик
7

сюламыз юнма, бам‘ёсыз чыжекто, син’ёсыз югыт дуиневз адёо.
Эрико улонэ потыса, трудовой адями „кӧш сионлэсь“, помещико-буржуазной стройлэсь секытсэ-шугзэ юнгес вала. Совето власть
дырья улэмзэ „ческыт сионэз взрьяй м о н '— шуса, Майоров гожтэ. Совето властез юнматыны ачиз кадь нк ёрмыса улылэм
мурт’ёсты ӧте.
Майоровлэн татын возьматэм стих’ёсыз ньыль чурен гожтэмын. Сыӵе ньыль чур’ёс, строкаос с т р о ф а шуса нимасько.
Строфалэн нырысь чурысьтыз берпум кыллэн куараосыз к у и нетй чурысь берпум кыллэн куараосыныз ог выллемесь. Озьы‘
ик кыкети но ньылетй чур’ёсын. Кылсярысь, тае басьтом:
Дунне вылын Сеня кадьёс
Данак ини быремын.
Со понна со зеч ним’ёс
Ӧвӧл али вунэмын.
Сыӵе кылпум куараос тупамез р и ф м а шуо. Татын „кадьёс*
кыл яним’ёс* кылын, „быремын" кыл „вунэмын* кылын ог огзылы тупало.
,Горд салдат“ кылбурын строфен-строфвн рифмаослэн тупамзы ог кадь ӧвӧл. Тани тае учком:
Мон тйлед гожтэт ваем вал,
Сое пиды сётэм вал.
Мынам сюлмы, мынам нимы—
Улэмвз но сиылэм шӧыы.
Таяз строфаын нырысез чур кыкетй чурен рифмовать каремыи
куинетй чур ньылетйеныз. Куддырья нош кылбур кабвн рифма
тэк гожтйське.

Кыче произведениос нырысь потылэмын.
Вакчиесь кылбур‘ёс, пичиесь пьесаос потыло ‘ граждан ож
вылтй, военной коммунизм луон вакытэ. Веросэн гожтэм чеберлыко произведениосыз соку ум ик адӟылйське. Фронт’ёс луэмен
сэрен, калыклэн но государстволэн ваньбурлыкез куашкамен, кие
кивалтос кутыса лек ожмаськон вылтй, бадЗымесь верос’ёс гожтыны но лыдЗыны но эрик ӧй вал. Соку, зэмзэ ик, вакчиесь гинэ,
сюлэмез тушмон пумитэ ӝутскыны улЗытйсь кылбур’ёс кулэ вал.
Со сяна, удмурт’ёс пушкын грамотаез тодйсьёс 15 пропент
ёрос гинэ лыд’яськылйзы, со но узыр’ёс пӧлысь. Шорлыко, тужгес ик начар улйсь крестьян’ёс гожтэмез лыдЗыны ӧз быгатылэ.
Озьы бере соослы кин ке мукет мурт лыдЗись кулэ вал. Трос
калык азьын кылбурез, веросэз сярысь, лыдЗыны капчигес. Кылбурез кылзыса, отын верам кыл’ёс, возьматэм суред’ёс, сюлме
но каньылэн, ӝоггем пыӵало. Пьесаез, калык азьын шудыса, возьматыны умой. Грамотаез тодйсьтэм адями но пьесаын гожгэмез, шудон дырья, ас пельыныз кылэ, ас синмыныз адЗе.

Онись.
Шудйсьмурт'ёс:
Павзл — куанер улйсь крестьяи, кышноез кулэмын.
Мяш а
I
Катвк
} Паволлэн пинал’ёсыз.
П ет ы р I
О л я — соослэн эшсы.
0 н и с ь — кула < ныл.
А н н о к — куно ныл.
Паволлэн корказ мына шудоя.

/

НЫРЫСЬ ЁЗЭЗ.

М а ш а . Кыӵе шумпотйсько, Оля. Нош ик асьмеос валче
вуим.
О л я . Мон но туж шумпотйсько, Маша.
М а ш а . Ми туж мӧзмим татын, тон ӧвӧл дырья.
Ол я . Туж ӟеч тон, Маша: мон кадь пичи ныл’ёсты но куре
уд куштйськы. Мон веть тынэсьтыд куинь арес пичи.
М а ш а . Мынэсьтым пичи ке но, тонэ кызьы уд яраты: нокинэ кур уд кариськы.
О л я . Эй, Маша! Кызьы мон гажан эш‘ёсме кур каром, мар
понна?
М а ш а . Ваньмыз озьы уг малпало угось, Оля. Вера али мыным, огнад а бертйд Полякысь?
О л я . Огнам ӧй, мон сьӧры Аннок лыктйз.
М а ш а. Кӧня арес бен со, кыӵе ныл?
О л я . Анноклы ваньмыз дас арес луэм ини. Со мынэсьтым
одйг арес пичи. Маша, тон сое тодысал ке, кыӵе со умой, визьмо ныл! Гожтэт но тодэ ини. Малпа али, веть солы дас арес
гинэ, нош кыӵе со усто книга лыдӟе, гож‘яське. Кыӵеусто кырЗа, кылйд ке, паймод. Только туж возьдаськись.
М а ш а . Адӟеме потэ со нылэз. Мон сое котькызьы лйятыны
тыршо, медаз мӧзмы со ми дорын.
Ол я . Табере вера ини, Маша, кыӵе тон улйд? Катёкен Лиза
трос муртэн эш’яськизы дыр.
М а ш а . Ӧз, соос одйг нылын гинэ адӟиськизы, Онисен. Тон
сое адЗид лэся ини. Ӵужм^^ртмылэн нылыз со.
О л я . Тодйсько, Маша. Нырысь адӟемам ик мон сое одйг но
ӧй яраты.
М а ш а . Табере тон сое уката уд яраты. Шонерзэ ке вврад,
мон со татынысь шум уг потйськы. Мон сое но, солэсь семьязэ
но уг яратйськы: лекос вылтйясько узыренызы.
Павол.
Маша, сузэр’ёсыд дышетсконысь бертйзы-а?
М а ш а . Бертйзы но, соос со коркан пуко.
П а в о л . Бен, дышетсконысьтызы бертйзы ке, соку ик ужаны мед кутскозы шуэм вал ук мон.
М а ш а . Вунэтйськем вераны, вождэ эн вай. Мон соосты ӧтё.
П а в о л . Эн ветлы ни, мон ачим ӧти... Кызьы улйськод, Оля?
Толон туж жадиД лэся.
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О л я. Жадеме али но ӧз быры на. Нош татчы лыктэме потэ
мен, жадемме но вунэтй.
П а в о л . Туж шумпотйсько, Оля, ныл’ёсыным эш’яськемедлы
Тон умой ныл. Тынад аиныд ми пересь иськавын... Сьӧрад лык
тэм нылдэ но ад5и ини, шораз учкыса ик, яратй кадь... Тон
Маша, сион дася. Оля бертэм понна шулдыр’яськытэме потэ. Су
зэр’ёсыд дышетскыны ӧз ке ко мынэ, яра. Мед шулдыр’ясь
козы соос но. (Кошке).
М а ш а . Эй, Оля, Оля! Мон веть ӧй вунэты аилэсь косэмзэ
сузэр’ёсылы вераны.
О л я . Малы бен, Маша, шонерзэ ӧд вера солы?
М а ш а . Малы, ӧд вера... Шонерзэ ке верасал, соку аи Лизаен
Катёкез туж тышкаськысал.
Ол я . Кыӵе визьмо тон, Маша! Я, табере вера ини Онись сярысь.
М а ш а . Тани верало, кылзйськы, Оля. Ми Эгралан улыкумы,
Онисьлэн аизлы вуж коркамес вузам. Онись огназ мӧзмыса
улйз, нунал лумбыт ми дорын улэ вал. Со туж урод ныл вылэм,
ассэ вылй каре. Олокызьы но пӧялляське. Уж кутыны малпанэз
одйг но ӧвӧл, весь кзлгыса ветлон но ческыт сион’ёс гинэ малпанэз ик. Оло со ас понназ озьы улэ, оло атаезлэн дышетэменыз
озьы улэ — уг тодйськы. Соос дорын улэм беразы, сузэр’ёсы, со
кадь ик улыны кутскизы, азьло визьсэс олокытчы ыштйзы. Яратоно кадесь ӧвӧл ни.
О л я. Лизаен Катя, ачид кадесь ик, яратоно кадесь вал, Маша.
М а ш а . Мон соослэсь бадЗым, Оля. Табере уд ни тодма сузэр’ёсме. Табере соос уродэсь луизы. Кин ке аламагес дйсяськем
яке мар, серемес карыны гинэ турттыса уло. Асьсэос нощ, тузй
дйсяськыса, ужатэк улыны медо.
О л я. Маша, кыӵе соос мыным жалесь пото!
М а ш а . Со сяна соослы туж ӵем бӧрдоно луэ. Аи, урод
улэмзэс шӧдыса. ӵем тышкаськылэ.
Ол я . Сузэр’ёсыд монэ серек’яны ке медйзы, мон серек’ямзылы уг ик учкы. Аннокме кур карыны ке кутскизы, соку вожме
потгытэк уг чида. Оло сое сузэр’ёсыд визьтэмлы понозы, солэн
куанер вылэменыз. Аннок, ас востэменыз, соослы мар' вазьыны
ик уз дйсьты. Асьмелы, Маша, Аннок пала дурбасьтыны кулэ.
(Лиза, Катёк, [1етыр пыро).
П е т ы р . (Катялэсь кизэ кутыса). Зеч улйськод-а, чебер эксэй кышное? (Лизалы). Тон но, эксей нылы, умой улйськод-а?
М а ш а . Тырмоз, Петыр. Кыӵе тон урод! Уд адӟиськы-а ма
Олялэсь татынзэ? Ӟеч-бур кариськыны кулэ вал тыныд соин.
П е т ы р . Э-э! Вождэ эн потты, Оля. Тонэ уг но адЗиськы,
Вера, кыӵе улйськод али та вадес?
Ол я . Тау, улйсько огшоры. ӟеч-а, Лиза, Катя! Мон туж шумпотйсько тйледыз адӟемелы.
Л и з а е н К а т ё к . (% ш ). Ми но, Оля! (Чупасько).
Л и з а . Умой-а улйд Полякын, Оля? Трос адӟид дыр тӧн отысь
чебер ныл’ёсты но чебер пиосты.
К а т ё к . (Вож.наськыса). Тон, Оля, узыресь мурт’ёс дорын но
10

ьал дыр. Вера али, мар сярысь отын верасько? Тузиесь-а дйсясько?
О л я . Со сярысь мынэсьтым эн ик юалляське: йырам но ӧз
пыр дИсяськонзэс чакланы. Тодйсько одйг шулдырзэ гинэ, мон
отын трос кунолыкес ветлй. Туж шулдыр ортчытй.
П е т ы р . Ура-а, Оля! {Кизэ чапке).1оп азьло сямен ик, яратоно кадь, визьмо ныл. Тани та кык барышняослы уд ушаськы.
Соос сьӧрло визьмоесь: ветлйзы но эксей кышно кадь бертйзы.
О л я . Ма понна мон воштйсъком?.. Мон тй доры аслэсьтым
эшме ваи, солэн нимыз Аннок% Со котьмалыусто.
К а т ё к . (Вылӥяськыса). Оля, тынад эшед Анна нимо-а?
Л и з а . (Серек’яса). Милям визьтэм Аннамы вайь, со кадь ик.
О л я . Мон аслэсьтым эшме Анна ӧй шу, Аннок шуи. Тй сямен, коть Анна мед луоз но, соин солэн нокытйыз но уз воштйськы, урод но уз луы... Мон кылэм вал, тйляд выль эшты вань
шуса. Тодматэ монэ соин.
Л и 3 а. Милям выль эшмы ӵужмуртмылэм иылыз, со туж' яратоно кадь ныл.
К а т ё к. Со туж умой ныл, вераськемез ик вылй муртлэн
кадь.
П е т ы р. (Серек’яса). Онисез ма веранэз; со кадь ныл шер
луоз. Солэн нимыз но кыӵе чебер — Онись. (Сузэр'ёссэ пыЧкылэ).
Кыӵе ке Аннок кадь ӧвӧл. Оля, тон сое яратод-а меда? Мон солэн сьӧраз ветлйсь муртэз кызьы яратйсько, озьы ик яраты.
М а ш а . Тырмоз ини, Петыр! Вуод али исаськыны.
П е т ы р . Яралоз, иське. Мыным сое кема витёно уз луы.
М а ш а . (Пыдзэ лёгыса). Нош! Кылыд ялам лэчыт.
П е т ы р . Маша, анае! Мон веть, марым гинэ...
М а ш а . (Сузэр’ёсызлы). Туннэ дышетскыны ӧд ке но мынэ,
яралоз шуиз атаймы. Оля бертэмлы шумпотыса, туннэ шудыса
сиськон ӝыт лэсьтыны косйз. Мыным ужаны юрттоды. Пвтыр,
тон садысь умо тйя али.
П е т ы р . Туж умой. Шулдыр празник лэсьтомы! Мыным тросгем корзинка гинэ кулэ.
М а ш а . Басьты чуланысь, отын вань. {Петыр потэ).
О л я. Мон Аннокез ӧтьыны мыно али. Со но мед шудоз
асьме пӧлын. (Кошке).
М а ш а . Катёк, корзинкаын мар вань, потты ваньзэ. Лиза, тон
вӧй шуккы.
К ат&к. (М ылпотытэк). Мон ут токясъкы. Ма понна милемыз весь ужаны косо? Асьмелэн пересьмы веть вань. Ми толон
Онись дорын сиським но Онись весь милемын шудыса улйз,
номре уж борды ӧз кутскылы. Милемлы, куанер’ёслы, котьку но
таӵе кулэтэм’ёсты ужано луэ.
Л и 3 а. Пересь абимы вӧй умойгес шуккысал, соку мыным
дэремме но саптано ӧй луысал.
М а ш а . Т й ^Д тодйське-а ма: айымы асьмелэсь ужаммес вите,
монэ, огнад ужаськод шуса, тышкаське. Тй нош тэк пукыны
яратйськоды.
Л и з а . Тон нош ваньзэ ужаны быгатйськод, мйлесьтым усто.
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М а ш а . Усто ке ужасько, мон дышвмь^н ини, тй ӧд дыше ка.
К а т ё к . Ми веть кыӵе ке ӧвӧл ваньзэ ужаны. Онись серек’я
милемыз ужамысьтымы. Ми веть ныл’ёсмурт.
М а ш а . Тйлед Онисез серек’яны кулэ вал, ужамлэсь кулэзэ
ке уг вала. Мон куать аресысен ужаны кутски. Анае валэктылйз,
умой ужамв понна, веша вал. Анаймы кулыку, тй туж пичиесь
кылиды... Сузэр’ёсы, мон юртмы пушкын туж уно ужай, кужыме
пичи луса но.
Л и з а . Маша, лулы! Веть тынад сётэм ужед милем яратоно
кадь ӧвӧл! Со веть музыкаен шудыса эктон но, пуж’ятйськон но
ӧвӧл.
М а ш а . Музыкаен эктонэз мон но яратйсько. Сое нош ваньмыку гинэ луэ.
П а в о л . (Пыре). Мон ваньзэ вераськемдэ кылй, Маша. Юри,
Зыгыртыса чупаны пыри. Шумпотйсько тыршись луэмедлы. Сузэр’ёсыд но тон кадесь мед луозы вал. Оля нош кытын?
М а ш а . Куно нылзэ ӧтьыны мынйз.
П а в о л . Яралоз. Онись но лыктоз. Туннэ трос кузя луоды.
Куспады эн керетэ. Тыныд оскыса кельтйсько, Маша, тон чакла,
керетонзы медаз лу. Аннокез но умой утялты. (Кошке).
М а ш а . Кылйды-а, сузэр’ёсы, ма шуиз атаймы? Аннокен яратыса шудэ.
К а т ё к . Я, тырмоз. Милям но атайлы яраммы потэ.
М а ш а . Онись ас сямаз медаз кыскы вал тйледыз.
Л и 3 а. Зэмзэ ик, Катёк, Аннокез Онись серек’яны ке кутскиз, соин ог кылысь эн кариськы.
К а т ё к . Эн кышка, Маша. ,Ч еб ер“ Аннокеныд номре но уг
вераськы.
М а ш а . Ойдолэ, ужаны кутскоме, сузэр’ёс!
К а т ё к . Озьы умойгес луоз. Ойдолэ, дйсьмес воштоме.
М а ш а . Тй бен урод дйсяськемын-а?
Л и з а . Веть, Маша... Онись лыктоз!.. Оля но, Аннок но.
К а т ё к . Воштйськыны но уг лэзьы та Маша.
Л и з а . Тон милем чебер дйсяськыны юртты вал. Тон ввть
туж усто! Йьфмес коть сына вал.
М а ш а . Ялам мон: тйледыз но дйся, сион но тупаты... Куно
ныл’ёсын гинэ эн керетэ. Кылйды-а? Ойдолэ, иське, дйсяське. .
КЫКЕТЙ ЁЗЭЗ.
Корка шорын жӧк вылын сион‘ёс пуктылэмын.
П е т ы р . (Умоэн пыре). Тани мон ужме быттй! Кытчы бен
кошкем Маша? Тйнь со бароняосты дйсяны кошкем дыр? Тыл
понна, со кыӵе ӟеч! Котьмалы но милем юрттэ, йӧнтэммес но
ватылэ.
П а в о л . (Пыре). Кинэ уш’яськод, Петыр? Машаез лэся?
П е т ы р . Кызьы сое уд уш’я, атай? Учкы али, татын кыӵе
умой тупатэмын! Ваньзэ веть со огназ ужаз.
П а в о л. Апайдэ яратэмед туж умой. Солэн сюрестйз мынондэ
возьматэ со. Кытчы бен кошкем Маша?
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П € т ы р. Сузэр’6ссэ дйся дыр.
П а в о л . Бен, ма луиз?
П е т ы р . Онисен эш’яськем беразы, Катёкен Лизаен оломар
кадь уло ини. Монэ братсы лыдэ ик уг поно.
П а в 0 л. Муртлэн уродэзлы чидамед ик уг лу. Учкы али Ма*
ша шоры, кыӵе со чидась!
П е т ы р . Маша веть мон ӧвӧл. Адзем уг поты узыре цотыны
выремзэс. Олялэсь эшсэ исамес каро сузэр’ёсы.
П а в о л . Тыныд оскисько. Эн кереты нокинэн. Ӧляен Аннокез ачид вайыны мын. Сузэр’ёсыдлэсь адЗем эн кар.
П е т ы р.'Яралоз, атай. {Палэнэ). Табере мон Анноклэн батырез луо. АдЗом — кин сое дйсьтоз серек’яны, ултйяны. {Кошке).
П а в о л . АдЗисько ини та Онисьлэсь ныл’ёсме сӧремзэ. Онисьлэн аиз но вылтйяськись, нылыз но сыӵе ик... Тйни, родня щу!..
Туннэ мон лушкем чаклало али мар ужамзэс.
М а ш а. ( Пыре).
П а в 0 л. Кытын вал тон, Маща? Сузэр’ёстэ дйсяны ветлйд-а?
Ма ш а . Атай...
П а в о л . Я, со сярысь берло вераськом. (Vкноет йучке). Шунды но пуксе ини, эш ’ёсыд тани вуозы. Я, Маша, тон умой чакла.
Маке иэ’янтйды ке, мон тйледыз уг жаля.
М а ш а . Чаклало, атай. Кудзэ вунэтй ке...
П а в о л . Маша! Мыным ваньзэ тодыны кулэ. Кылйськрд-а?
[Кошке).
М а ш а . Ма ужалом на?... Тани татын кайгу. Дугды али, туж
уг кайгыры. Петыре визьтэм ӧвӧл. Олялы мон оскисько, Аннокез но визьмо шуо.
;(Катёк, Лиза, Онись пыро).
О н и с ь . (Чебер дйсяськемын, вылтйяськыса). З еч а, Маша!
Ок, кыӵе шумпотйсько та ӝыт тонэныд вал-че шудыны! Тй трос
мурт витиськоды лэся?
М а ш а . Ум. Ми сяна кык ныл‘ёс луозы. Оло тодйськод, Оля
лыктоз. Мукетыз нош Олялэн куно нылыз, Аннок нимо. Аннок
туж востэм, возьдаськись лэся. Сое асьмелы умой утьыны кулэ.
О н и с ь . Мон тыныд юртто, Маща. Аннокез кызьы ке но утёмы. Мынам Поляк нылэз туж адЗеме потэ... Мон туж вазь лыктйськем лэся: тон воштйськымтэ на вылэм.
М а ш а . Воштйськыны уг малпаськы, уг ваньмиськы али.
Вераське ойдо асьтэ понна, мон ужме бытто. (Кошке).
О н и с ь . Кыӵе мӧзмыт пукыны Машаен!.. Тй туннэ кыӵе
умой сынаськиллям! Ку бен нош дйсьтэс воштоды?
К а т ё к . (ЛулВыса). Маша уг лэзьы.
Л и з а . (ЛулЗыса ик). Анноклы туж тузй дэрем’ёсмес дйсяса
возьматэммы потэ вал...
О н и с ь . Мон тае тодысал ке, талэсь но тузй дйсяськысал.
К а т ё к . Тон^сотэк ио тузй дйсяськемын.
О н и с ь . Мон буртчин дэремме дйсясал, буртчин кышетме
керттысал, мед паймысал Поляк ттл. (Серек'я).
Л и з а . Кыӵе тон шудо, Онись. Котьмаид ио вань.
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О н и с ь . Мон уг валаськы, малы тйляд момырды ӧвӧл? Атайды укыр чурыт дыр. Кулэ-а, мон тйлед кӧня ке дэремме кузьмало.
Л и з а . Атаймы дйсяны уз лэзь,
О н и с ь . Куанер’ё:, кызьы тйледыз возё! Тодйськоды-а, мон
мар малпай. Мон тйлед дэрем‘ёсме ысто но, тй сое лушкемен
дйсяса нуллэ. Атайды но, Маша но медаз адЗе.
К а т ё к . Ми озьы ум ужалэ.
*
О н и с ь. Э, куанер’ёсы!
М а ш а . (П ирг). Гани ваньмыз дась. Малы, бен, куноосмы уг
лыкто?
К а т ё к . Соос воштйськыса уло дыр.
М а ш а . Уз, Катёк. Соос уз воштйське.
*
0 н и с ь. Со Анноктэс мынам туж адЗеме потэ. Мынам али
но толам лыктэ пуклё ныл, мынам бадӟым аяаелэн нылыз. Тй
сое уд ик малпалэ, кыӵе со серем адями. Кыӵе сереи ветлэмез,
улэмез, Зустари кадь дйсез! Котьмалы но пайме. Кӧты тырымо'нам серек’яй ук мон сое. Котьмалзсь но туж йыры кур луэ вал
мынам, кытчы ке монэ соин валче ыстыкузы. Кыӵе возьыт вал
мыным соин артэ мыныны! Мон, мыныкум, я бере кылисько, я
азяз бызьыса кошкисько вал, калык мынэсьтым соин валче ветлэмме медаз тоды шуса. Кин ке милемын пумиськыку, мон сое
котькызьы но пӧяны турттйсько вал. Со нош, ӧчкарем кадь,
дугдылытэк „Онись! Онись“1 шуса ветлэ.
К а т ё к . Кыӵе серем! (Серек’я).
(Петыр, О ля, Аннок пыро).
П е т ы р . Маша! Тон, Олялэн эшез. Тй соин туж тупалоды
дыр шуисько.
М а ш а . (Аннокге чупаса). Туж шумпотйсько, Аннок, лыктэмедлы. Кызьы, бен, утём али мон тонэ? Мӧзмод ини ми дорын.
А н н о к . (Возьдаськыса). Тынад мылкыдыд туж Зеч вылэм.
(Лиза, Катёк, Онись ас куспаъы шыпырто).
О л я . Аннок, тани мынам эш’ёсы: Катяен Лиза. (Лизаен Катёкен кизэс сёто. Аннок возьдалькыса сылэ).
М а ш а . (Л иш ез кит йз кутыса, ка ллен гинэ вера). Малы уд
чупаськы Аннокез?
П е т ы р . Эн кос’яськы, Маша. Онись эксзй кышномы сое уг
яраты.
М а ш а . Шып ул! (О лялы ). Оля, Онисез тон уд тодйськы дыр.
Та ӵужмуртмылэн нылыз.
О л я . Э, озьыен родня вылэм ук!
О н и с ь. (Коштан'яськыса.) Мон, родняосын тодматскон дырья
лекос шумпотйсько. (Дэремзэ т упа'п'я).
М а ш а . Я. азьло чай юоме, собере шудыны кутском.
А н н о к . Тынад мылкыдыд туж ӟеч вылэм!
О н и с ь . (ПыЧкылз). Тынат мылкыдыд туж Зеч вылэм...
П е т ы р . (0н1сь шоры учкыса). Апае зэмзэ ик туж зеч... Чалелэ ойдо, пуксе! Оля, тон татчы. Аннок, тон татчы. Мон, вискады пуксьыса, казак пиды луо.
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О н и с ь . (Катёклы.) Петыред адямибз утялтыны лекос яратэ вылэм.
(Ваньзы пуксё. Онись Аннокен артэ пуксе яо Аннок шоры
кырыж гинэ у .кылэ).
. П е т ы р . Тон, бен, Маша, уд пуксьы-а?
М а ш а . Ю? ойдо, мон али ик лыкто. (Потэ).
П е т ы р . Улмо сиЪд а, Аннок?
А н н о к . (К аллен гинэ). Азьло соослы сёт’я.
П е т ы р . (Сёт’я). Уд сие-а улмо? (Ч ал-чал пуко). Ма, бен,
тР. номре уд вераське? Вераськондэс чай дугдытйз-а? Ойдо юэ,
Юа но маке вераськыса, умойгем ик лусал.
О н и с ь . Мон юалляськыны кутско али. (Анноклы). Гуртады
дыпетскон вань-а?
К а т ё к . Отын тузон пӧлын гинэ шудо дыр.
О н и с ь . Зэмзэ ик отын шудонзы керетон но куатаськон.
Оля . Анноклэн улон гурт дораз лекос шулдыр арамазы вань.
Аннок кырЗаны но, кырезь шудыны но усго.
О н и с ь , (Анноклы). КырЗаны тодйськод а?
П е т ы р . Со туж усто кырза. КырЗа али, Аннок.
О н и с ь . Ӝ ӧк сьӧрыя поляк’ёс гинэ кырзало. Умой мурт уг
кырӟа.
•
П е т ы р . КырЗа али, Аннок. Возьматы солы поляк’ёслэсь кыӵе улэмзэс. Соку уз ни вазьылы.
А н н о к . Кырӟало иське, кырзаме ке но чик уг пот вал.
М а ш а . (Пыре). Эн кырза иське, Аннок, мылыд ке уг пот.
Петыр, сёт’я али борыен нянь. (Петыр сёт‘я).
*
О л я . Ой, кыӵе ческыт борыды!
П е т ы р . Мон сое ачим мерттй.
О н и с ь. Иське, сад мерттйсьмы но асьмелэн вылэм.
П е т ы р . Лиза! Онись тонэ дышетыса пыр поттйз ке, тон лекос усто вуриськись луод. (Анноклы).С^л али нош одйг нянь.
А н н о к . Тау, Петыр, тынад мылкыдыд лекос Зеч вылэм.
О н и с ь . Та ныллэн вань веранэз ик „тынад мылкыдыд лекос
Зеч вылэм".
П е т ы р . Со тйледын огинын улымтэеныз озьы.
М а ш а . Ойдо ырлэшытэк но яралоз. Вае, кызьы ке шудоме.
Кызьы шудоме? (Ваньзысулто).
П е т ы р . Нырысь бергаса шудоме.
Л и з а . Онисьлы та шудон уг яра.
К а т ё к. (Онись шоры уякыса). Ми табере крестьян ныл’ёс
ӧвӧл ни.
П е т ы р. Кинлэн тазьы шудэмез уг ке пот, солы талэсь
умоез уз луы. ( Катяен Лизаез, китйзы кутыса корка шоры
нуэ. Маша, О ля, Аннок шумпотыса мыно. Онись но, мылыз поты'пэк, мынэ).
О н и с ь . ( Катёклы ка ллен ). Моя солы берыкто али.
К а т ё к. (Онисьлы, озьы ик). Ми тыныд юрттӧм.
О л я . Ма, бен, асьм ос кырзалом?
П е т ы р. Мае мылыд потоз.
[Оля шоразы пырыса кырМ. Со сьӧры ваньмыз 1сырЗало. Со-

бвре шоразы Маша пыре. Озъи ваньтзы, огзы бӧрсьы огзы пырало
кырЗало. Онись гинэ шораз у г пыр).
М а ш а . Петыр, веран кыл’ёсты кельтыса кырЗаськод.
П е т ы р . Ваньмыз шораз вал ини, табере Онисьлы черод.
О н и с ь. Мед пыроӟ шораз Петыр.
П е т ы р . Уг-а пыр кожаськод? Пыро. (КырЗа).
(Со вискытО. Онись, одйг борызэ басьтыса паньгатэ но
Анноклэсь дэремзэ сапта, собере Катёк шоры Аннокез донге.
Катёк Лиза шоры донге).
А н н о к . (Бӧрдыса). Оля, ойдо бертом.
П е т ы р . Эн кошке, эн кошке. Кин тйледыз кур каре, со
ачиз мед кошкоз.
К а т ё к . Озьыен, тон милемыз улляськод. Таӵедэ ӧм внте.
П е т ы р. Ачид ик верад ук Аннокез кур каремдэ.
О л я . Янгыш луиськод, Петыр. Аннокез нокин уг обидьы.
Милемлы бертыны кулэ ини, нэнэмы кемалась вите дыр. (Анноке^ китйз кутэ но дэремез бордысь борыен саптамзэ адЗе). Учкы али, Аннок, тынад дэремед ваньмыз саптамын. Кин тазьы
кариз?
П е т ы р . (Вожез потыса). Кин сое озьы кариз?
О н и с ь. Малы, бен, сое тыныд тодыны кулэ?
П е т ы р . Озьыен, тон-а саптад Анноклэсь дэремзэ?
О н и с ь. Мон. Бен, ма луиз солы?
П е т ы р . Номре ӧвӧл но, атайме ӧтьыны мыно.
М а ш а . (Дугдитыса). Петыр!
А н н о к . Ойдо, эн ветлы, Петыр, дугды. Солы номре но уз
луы. (Петыр потыны медэ).
Л и з а . Ми табере сое номре ум ни каре.
К а т ё к . Астэ ӟэчлы поныса, атайлы чагиськыны мынод-а,
Петыр?
О н и с ь. Милемыз та ныллэн пыд вылаз йыбырт’яны косод-а?
О л я . Ойдо, эн сюлмаське, ми ваньзэ вунэтйм ини. Озьы
веть, Аннок?
М а ш а . Ойдо, эн ветлы атай доры, Петыр, Оляен Аннок уз
кошке. Вае, мукет сямен шудоме, кышет сётыса.
К а т ё к , Л и з а . Туж умой!
М а ш а. Кутскоме иське. Мон ветлйсько, мон вузасько кызьы
мынам нимы — шуса.
О н и с ь . Мон уг тодйськы та шудондэс. Та пичи визьмвослы
гинэ шудыны пуктэмын дыр!
Л и з а . (К аллен гинэ). Онись, та лекос умой шудон.
О н и с ь. Иське, адзом кыӵе та шудыны.
М а ш а . Кутскисько „П“ букваысен. Со бӧрысь ваньдылы
„П“ букваысен вераны кулэ. Верам кылэз вераны уг яра. Кин
верам кылэз ке вераз, со кышетсэ сётоз.
О н и с ь . Вань ужез ик отын-а? Мар веранэз—ялам секыт!
О л я . Мыным кутскыны. Мон лыктй Полякысь, вузасько поперос, мынам нимы Параска.
М а ш а . Мон лыктй Пвльгалась, вуэасько питран, нимы Палага.
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А н н о к . Лыктй Пуклбысь, вуэасько пустол, нимы Пея.
П е т ы р . Лыктй Пӧбьялась, вузасько пуртэс, нимы Петыр.
Л и з а . Лыктй Пиртэшысь, вузасько пуртэс, нимы Педора.
М а ш а . Онись, табере тон вера ини.
О н и с ь. Мон но верано-а?.. Мон лыктй Сизьгуртысь... мон
вузасько... чабей...
П е т ы р . Пус, пус! (Ваньмыз серек‘яло).
О н и с ь . Мон, пус шуса ӧй вера ук1?
П е т ы р. Пус кылэз ӧд вера но, тыныд аслыд пус сйтоно
луэ. „Сизьгурт* но ,чабей“—„П “ букваен уг кутско, , с “ но , 4 “
букваен кутско.
О н и с ь . (П алвнэ). Укыр йыры кур мынам, нокытын но уг
чидаськы.
П е т ы р . Ойдо, сёт ини кышеттэ!
О н и с ь . (Кышетсэ сётэ). Вав, выльысен кутскоме. Кутскы,
Оля!
О л я . Буквадэ воштыны кулэ ини.
П е т ы р . Ум, ум воштэ: озьы секыт.
О л я . Мон лыктй Полякысь, мон вузасько пуртэс...
П е т ы р . Пус, пус, нош ик пус! (О ля зундэссэ сётэ).
Табере тыныд вераны, Маша.
М а ш а. Лыктй Пургалась, вузасько пуньы, нимы Педось.
П е т ы р . Тодй ини янгыш луымтэдэ. Табере тон вера, Аннок.
А н н 0 к. Лыктй Пургалась...
П е т ы р . Пус, пус! Маша али гинэ вераз, Пургалась шуса.
(Аннок пельысьтыз угызэ басьтыса сётэ). Катёк, табере тыныд
веран.
К а т ё к . Я, мон но уг ни шуд.
«
Л и з а . Мон но уг шуды.
П е т ы р . (Онисьлы). Тон но-а уд шуды?
О н и с ь . Уг,
П е т ы р . Мынам но шудэме уг поты. Бае, пус октоме. Самой
бадӟымез пус кутоз, покчиез ужаны косос. Аннок, тыныд косыльшы.
А н н о к . Кинлэн пусэз сюриз, солы кырӟаны, эктыны.
П е т ы р . Мынам пусэ ке сюрысал, мон ньыль зэм кыл верасал.
М а ш а . Кинлэн пусэз угы?
А н н 0 к. Мынам... Эй, эш’ёсы, ма, бен, ужалом ини?
О н и с ь . Тон лекос усто малпаськод муртлы но, кызьы аадд
ужалод тае.
П е т ы р . Кырӟа, Аннок.
(Аннок кырЗа. Ваньзы кизэс чапко).
М а ш а . Тау, Аннок. Туж шулдыр карид милемлы.
О л я . Та гинэ али мар! Аннок лекос трос кырӟан’ёсты тодэ.
А н н о к . (Солэсь ымзэ киыныз Чокса). Окмоз, Оля. Мон вожме ваё.
'
П е т ы р . Оля, кырӟа кырӟандэ. Анноклы эктоно. (О ля кырЗа,
Аннок эктэ).
В а н ь з ы . Усто, Аняок, усто1 (Кизэр чапко)..
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М а ш а . Ме, басьты, Аннок, аслэсьтыд пустэ. Кылем’ёссэ кызьы басьтоно? Вера, я1
А н н о к . (Пуксе). Кинлэн пусэз потйз, мынэсьтым лэсьтэмме
ик мед лэсьтоз.
М а ш а . (Пус поттэ). Кинлэн пусэз?
О н и с ь . (Кышетсэ басьтыны турттыса, Маша доры мынэ).
Мынам со, вай татчы.
^
П е т ы р . (Кутэ). Кызьы кулэ, озьы шудоно. Кырӟад ке, кышеттэ сётозы. Од ке, уз сётэ.
О н и с ь . Вай! вай! вай! Ой, шузи пи!
П е т ы р . Тон милемыз паймытйд, кырзаны усто шуса. Табере ми ум тодйське кыӵедэ.
О н и с ь . (Черекяса, бӧрдыса). Мон асме кур карыны уг лэзь...
Мон мыно атайлы чагиськыны!
П е т ы р . (Йыбырттыса). Ойдо, мон сьӧрад келяса мыно.
О н и с ь . Эн йӧтылы мон борды! Тон урод! АдЗеме ик уг поты,
синдэ потто! (ӧ с доры мынэ).
(Пумитаз П авол пыре. Онисъ шӧтэм кеське).
П а в о л. Уд тэриське-а? Ма кесяськиськод, Онись? Тынад куараед кядь куарао визьтэм мурт пырем шуса малпай. Ымнырыд‘я
ке, тынад сыӵе вылэмед адске.
О н и с ь . Тодысал ке, кызьы монэ каремзэс!..
П а в о л . Когьма ласянь ик тынад янгышед адске, Онись...
Маша, тодйськод на-а мынэсьтым мар верамме?
М а ш а . Тани кызьы вал со. Ояись Аннокез мыскылля вал
но, Аннок валасьтэм кариськыса улйз. Собере Онись Анноклэсь дэремзэ Саптаз. Аннок соизлы но вожзэ ӧз потты. Берпумаз
шудон пӧлын Аннокез куре уськытыны турттэ вал. Соиз но ӧй
лась кур карем нерге. Аннок ог вадес туж умой возьматйз аслэсьтыз устозэ. Онисьлэн солы йырыз кур луиз лэся.
О л я . Бен, бен, солы Онись ӧз ни чида.
О н и с ь . (Машалы). 1оя ваньзэ ке вераськод, сузэр’ёстэ вера.
Монэн залче мыскыллязы Аннокез.
П е т ы р . Ойдо, Онись, сузэр‘ёсме аслад уродэд борды эн лякылы. Угь кыӵе тон урод!
В а н ь н ы л п и . (Чош). Уть солэн кыӵе урод мылкыдыз!
П а в о л . Табере мон ваньзэ адЗисько... (Онисьлы). Тынад та
ужед агаеныд Зеч улонме сӧре. Атаедлы мынам туж уно тыронэ
вань. Табере со тырон’ёсме али ик куроз ини ваньзэ... Маша!
Табере вера ини сузэр’ёсыдлэсь кызьы выремзэс.
М а ш а . Атай, соос озь ик но лекос тыш сиизы ни...
П а в о л . Маша! Уд тодйськы шат мар верамме? Мон ваньзэ
тодыны турттйсько.
Л и з а . Ми асьмеос ик ваньзэ вералом.
А н н 0 к. (Паволлы). Ойдо, Павол дядяй, соослэсь эн ни кылзйськы. Эш‘ёсы кайгуэ ке усизы, мыным мӧзиылэс луоз. (Катёкез но Лизаез китИзы кутэ). Озьы ӧвӧл-а? Асьмеос веть али ик
эш'яськом?
К а т ё к е н Л и з а . (Аннокбз чут са). Дуно эшмы тон милям
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л \ н н о к . (П аволли). Табере но-а вождэ ваёд на ныл’ёсыдлы?
П а в о л . Табере уг ни. Тонэн эш’яськыса мынам нылпие шудо луоз.
_________

Пинал^ёслэн класс ласянь кусыпсы.
Пьесаеныз Майоров гуртын пинал’ёслэсь азьло ар’ёсын улэмвылэмзэс, кусыпсэс туж зэмен, шонер возьматэ. Гурт пушкын
шорлыко но начар крестьян’ёс уло, пӧлазы кулак’ёс вань. Выроссы соослэн пӧртэм луэ, пӧртэм вырос’ёссэс пинал’ёссы но
куто. Кулаклэн нылпиез, мукет кулак семьяос пушкын ас арлыд’ем
пинал’ёсыз шетьтонтэм дырья, шорлыко но начар крестьян’ёслэн
нылпиеяыз ӵош шудоно луэ. Шудон куспазы но кулак пинал’ёс
вылтйяськон, узыренызы уш’яськон сяменызы выро, эш’ёссэс чебер дйсенызы мальдытыны туртто. Кулак нылпилэн озьы выремез
начар нылпилы уг яра, керетон потылэ. Кудйз нош пинал’ёс узыр
эшсылы адЗем каро. Пьесае пыртэм мут’ёсты эскерыса, тае умойгес адэомы.
О н и с ь. Кулаклэн нылыз луэмзэ Паволлэн но Машалэн верамысьтызы валаськом. Ёрмисьтэм мурт ӧй вузасал, ваньбуртэм
мурт нош ӧй басьтысал. Онисьлэн бубизлы Паволлэн тыронэз
трос, сое но тае пунэмалляз вылды, табере пӧлзэ ватсаса тыроно. Кулак ныл ужаны дышымтэ, ужась ныл’ёсты серек’я со.
Бадӟым анаезлэн нылыныз ӵош ветлыны возьдаське: солэн, пе,
дйсез Зустари кадь. Весь малпанэз Онисьлэн — калгыса веглон,
ческыт сионэз сион, эш’ёссэ ултйян. Вераськемез ик вылй муртлэн
кадь,-—шуэ с о сярысь Катёк. Буртчин дэрем но буртчин кышет
дйсяса калыкез паймытыны шӧта.
Эш’ёсызлэсь малы дйсь вош’ямтэз?с, начар ветлэмзэс Онись
уг вала на, арлыдыз пичигес. Ассэ гинэ вылтйяса возьыны яратыса, со музон ныл’ёсыз ялам исамес карыны турттэ. Вераськемзес пыӵкылэ, Анноклэсь дйсьсэ паньгатэм борыен сапта. Ачиз
кырЗаны быгатымтэен, кырЗась нылэз шуге уськытыны выре,
умой мурт ӝӧк сьӧрын уз кырЗа, пе. Солэсь выремзэ санэ ке уг
басьто, со куатаськонэн вормыт’яське, визьтэм мурт кадь шӧтэм
кесяське.
М а ш а . Пичи дырысеныз ужаны дышемын. Мумиз ӧвӧлэн со
вань юрт котырын ужез нуэ, быдэс семья сярысь сюлмаське.
Начар муртлэн нылызлы дйсь воштон уг шедьылы — маин ке
ужа, со дйсен шудыны потэ. Воштон дйсез ӧвӧлзэ вераны керпотэ, дйсьме воштыны ӧй ваньмы шуэмен ватске. Солы ужаны
сузэр’ёсыз уг ке юртто, со чидатске, ужамтэзы сярысь бубизлы
но уг вера. Ужасьтэм муртэз Маша уг яраты,— Онисьлэсь ужамтэзэ серек’яны кулэ,— шуэ. Узыренызы вылтйяськемен Онисез но,
семьязэ но Маша уг яраты. Солы матынэсь луо Оляен Аннокен.
Эш’ёсызлэсь кыӵе дйсяськемзэс чаклан но Олялэн йыраз уг
пыр, со усто ужа1илы, Зеч дышетскемлы синмаськись ныл. Аннок,
Маша кадь ик, начар муртлэн нылыз, дйсь вош’янэн йырин солы
ӧвӧл. Собере Аннок визьмо, усто ныл луса но, исаменызы ӵем
пумиськылэмен, востэм, возьдаськись будэ.
2*
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К а т ё к е н Л и з а е н . Онисьлны выросззлы адзем квро. Машалэсь ужаны косэмзэ санэ уг поно, ужлэсь палэнско. ,Ми крестьян ныл’ёс ӧвӧл ни“ шуо соос ас сярысьтызы. Онись сямен
ик, тузй дйсяськон, йырзэс чебер сынан пумысь уногес малпасько.
Алама дйсяськем муртэз серек’яло.
Кыкназы та ныл’ёс кулак ныллэн сьӧраз кыстйськыны выро,
солэсь верам кыл’ёссэ йыразы пырто но собере, асьсэлэсь малпамззс музэн, мурт кыл’ёсын верасько. Аннокез Онись исан дырья,
соос Онисьлэн урод лэсьтэмезлы юртто. Школае дышетскыны
ввтлэмлэсь куддырья пегало, нунал’ёссэс Онись дорын ортчыт’яло.
МуЗон ныл'ё:ын умой эщ ’яськемзэс ум адЗиське ни таослэсь.
Азязы чеберьяськыса, Онись соослы ас дэрем’ёссэ кузьманы
ӵектэ, зэмзэ ик кузьмано ке лусал, верам кылзэ со ӧй быдэстысал. Тйни сыӵе кулак нылын эш ’яськеменызы, Катёкен Лизаен
сӧрисько. Нош соослэн Маша аказэс гажанзы бырымтэ на: Онисьлэсь умойтэм выроссэ валаса, со бордысь соос палэнскозы.
П а в о л . Ялам ёрмыса, куанерен улэменыз, чидаса улонлы
сётскем. Пизэ — „чида, эн кереты нокинэн“ — шуса валэктэ. Вуж
власть дырья куанер муртлэн быдэс куараен ваземез уг луы
вал, сое лапак востэмен, зйбытэн улыны косылйзы, котькыӵе ваземзэ ымйылйзы. Пумит вазьывы дйсьтэ ке вал, кык-куинь полэс
юн куасалтылйзы.
Онисьлэсь ассэ умойтэм воземзэ адЗыса но кулак нылэз со
уг тышкаськы. Ныл’ёслэн кусыпсы вайяськем бордысен тэргаськеменызы сэрен, аслаз кулакен кусып ^сӧриськемлэсь кышка. Солэн кулаклы тырон’ёсыз уно угось. Йырзэ ке кур кариз кулак,
со вань курон’ёссэ али ик куроз ук. Кытчы пыроз на соку куанер Павол?
Олисвз вылтйяськисен со адЗе, аиз но сыӵе ик шуэ. Аизлэсь
вылтйяськемзэ Паволлы тодыны уногес усе. Паволлы кулак родня ке но луэ, улэм-вылэмзы соослэн ог кадь ӧвӧл, огзылы огзы
кыдёкын сыло: огез кукчась марке, мукетыз кукчам мурт.
Пинал’ёссэ Павол ужаны косэ. Машалэсь ужамзэ со туж умоен лыд’я. Мзшалэн сюрэстйз мыныны валэктэ пизэ но. Павол пинал’ёсызлы шудыны шудон ӝыт лэсьтыны эрик сётылэ. Дышэтсконэз кулэ каре, пинал’ёссэ школае ыс’я.
П е т ы р . Чйданлэсь кыдёкын со бунтарь. Атайзэ но, Маша
аказв но со туж гажа. Соослэсь верамзэс кылзйське, кулак нылыя ваче пумит луытозь. Солэн Онисен огзылы огзы азь палан
тушмон луонзы шӧдске ини. Онисьлы мытыны, ӧчкарыны со
котьку дась. Онисез эксэй кышно лыдэ пыртэ, со ласявь исамес
каре. Кос’яськемез яратйсьтэм кулак нылэз со ас косэм’ёссэ
быдэстытыны вылысь нюрьяське, солэсь вылтйяськемзэ вормыны
турттэ. Аннокез бӧрдонэ вуттйсь Онисьлы Петыр шудонысь кошкон ӵектэ.
Онисьлы ке пумит луэ Петыр, со нош Онисен серемес карон
ныл’ёслы дурбасьтэ, „Анноклэн батырез мон луо“ — шуэ. Кулак
ныллы адЗем карись сузэр’ёссэ пыкылэ со, барошняосын ӵошатэ,
куддыр’я „эксэй кышноен“, „эксэй нылын“ но ниманы вутскылэ. Сузвр’ёсызлэсь узыре потыны выремзэс адЗемез ик уг поты
Л

солэн. Куд ласянь уаырмоз куаиерлэн вылыэ, кызьы уиськоз на
узыр ныл сьӧры? Талэсь пӧрмымтэзэ умой йӧндыре ини Петыр.
Соин сузэр’ёсызлэн выремзы солы тумошо но потэ, йырзэ но
кур каре.
Катёкез но Лизаез Онись асэныз ог радэ, мыдлань уж лэсьтэм
ласянь, пыртыны турттон дырья, Петыр сузэр’ёсыз пала кариське, сузэр’ёссэ кулак ныллзсь вис’я. Озьы вис’я со кулаклэсь ныл*
зэ куанер муртлэн ныл’ёсыз бордысь.
Калык азьын зэмез меӵак вераны Петыр одйг но уг пыкиськы.
Ужлэсь со уг пега, боры но мерттыны дышем. Петырез туж гажаса вэзьматэ Майоров. Революция вылтй Петыр кадь пиос
кулак’ёсын, классовой тушмон’ёсын зол нюрьяськисьёс луо, сыӵе
мурт’ёс тушмонэнызы ноку но уз урьяське, солы уз пыриське,
солы уз сётске.

Кедра Митрей
(Вордскиз 1892 арын)

Кузонысен Пермаетй Сибире ортчись бадӟым сюрес вылын
Зури ёросын Эгра село сылэ. Село — выр йылын, котыртйз
Лозо шур бызе, Удмурт область кылдэмлэсь азьло, Эгра куинь
уезд’ёслэн гож дуразы лыд’яськылйз: Сарапул уездлэн гожез
дорозь татысен 5 иськем вал, Малмыж уезд гож дорозь 18 иськем.
Бадӟым сюрес кузя калык пумтэм-йылтэм мыдмыдлань ветлылоз
вылэм.
Кедра Митрей со Эгралан 1892 арын шорлыко крестьян семья
пушкыя вордскем. 1904 арын приходской школаын дышетскыса
быттэ. Одйг толэз гуртаз ортчытыса, Зурие двухклассной школае
мынэ. О.ын 14 аресысен ик инмарлы оскисьтэм кариське, эксэй
пумысь но малпаськонэз мукетлань воштйське. Политика ужпумен вырись П. Конев дышетйсь солэсь син’ёссэ усьтыны багатэм.
1907 — 1911 ар’ёсын Кедра Митрей Кузонын учительской семинариын дышетске. Отысь сое праватэк улляло, „инмар ваньлы
уг оскиськы“ шуэмез понна. Собере Кедра М. куинь ар чоже
кыстаськыса ветлоно луэ, пӧртэм мастерскойёсын ужалля, дырын-дырын ӟуч газет’ёсы статьяос, заметкапс гожтылэ.
1912 арын сйзьыл Вуж Зятчалан, дышетйсе пырыны вылысь,
экзамен сётэ. Полица син улын воземенызы, сое дышетйсе 1914
арын гинэ куто. Со арыя ик Кедраез армие басьто но Амур
вылысь Благовещенске келяло. Татын со „Эш-тэрек" трагетизэ
книгаен поттэ. Октябрьской переворот луэм бере, Кедра большевик’ёслэа штабазы Иокутскын но Читаын ужа. 1919 арын
тӧдьыослэн армиязы мобилизовать кареиын. Берлогес Тасеев
ёросысь горд партизан’ёс пӧлы кариське. Горд армиысь сое
1920 арын Вяткае ысто.
1920 — 1923 ар’ёсын Кедраез Зуриын но Дебесын югдытон
ужпумын ужасен адЗиськом. 1923 арын гужемысен со „Гудыри"
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газетлэн редакцияз ужа. 1928 арын сентябре, редактор ужезлэсь
люкаса, сое Глазове югдытон ужпуме-ик пукто, 1930—1932 ар’ёсын
Кедра Москваын педагогической научно-исследовательской инстигутын дышетске. Собере со Ижевскын пединсуитутын дышетэ,
научно-исследовательской институтын ужа на.

Киын сюрло берга.
— Нэнэ! кылад-а туннэ ӵукна тылобурдоослэсь кырзамзэс?
— Соос котьку кырӟало ук.
— Ой, нэнэ! туннэ соос дурыстэм шулдыр кырЗазы.' Чирдо,
чирдо... Кызьы гинэ уг Зильырто! Кыӵе чебересь соослэн кырзан гур’ёссы! Ӝужась шундыез соос сокем шулдыр пумитазыук.
Аран куспытйз тазьы вераське кузпаллы бызьыны вуэм ныл.
Тылобурдоослэсь ӵукна кырЗамзэс со нокызьы уг вунэты, шулдыр гур’ёсын чирдэмзы сюлмаз пыдло пыӵам. Аслаз но солэн
мылкыд капчи, кырЗамез потэ, кырза;
Ш ундые, шундые.
Тон шудо шундые!
Туж чебер пиштйськод,
Котькинэ шунтйськод.
АдЗиськод котьмае,
П о П Й С Ь К О Д югыттэ.
Тон мыным воэьматы
Л уоно кузпалме—
Кыӵе со, кытын со —
Муспотон гажанэ?..

— Оломае но кырЗаны шетьтэ та, Дыдык! Ма,^ аран дырья
но кырЗалод-а ма?
— Мылкыд капчи ук, нэнэ. Ым ачиз усьтйське кырЗаны. Учкы, куазь кыӵе шулдыр. Сюлэм вӧл-вӧл кошке! Бурд’ёсы ке луысал, оло кытчы но лобзысал... Нимы но тылобурдолэн нимыз.
Бурд’ёсы гинэ уг окмо. Малы со озьы?!
— Я, ара ини, ара удыстэ.
— Э, удысэ, удысэ, зарни удысэ!
Удысме нуыяы
Кин юрттоз ин мыным?
Сезьымес араны
Туж мӧзмыт огинын...

— Паймисько мон тыныд, дыды. Огнад уд араськы ук сезьыдэ.
Учкаль, кӧня кузя асьмеос тыгын...
Зэм ик, удыс дурын дас мурт ара. Удыслэсь бур палзэ Дыдыклэн бубиз, Вэртча Пужей нуэ, паллян палзэ — мумызы, шораз
Пужейлэн кен’ёсыз, пиосыз, нылыз.
— Эк, нэнэ! — кужмысь вера Дыдык,— уд валаськы тон монэ,
уд валаськы малпанме...
Нюлэсэ, яюлэсэ,
Паськыд сьӧд нюлэсэ!
Тон кинэ ватйськод,
Тон кинэ ласнськӧд...

•
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— Гондырез! — куараёз окмымон кеське п и ч й Бетко. — Потоз
ай гондыред кырӟан шорад...
— Уть, эке! Эн поттылы татын солэсь нимзэ. Нюлэс пушкын
ужаськом. Кылоз, вожзэ ваёз, — мумызы Беткоез алэ.
— Бен серем потэ ук, нэнэ, Дыдыклэн кырӟамезлы. Кинэ со
вите, кин солы кулэ?..
— Пичи на тон, экв,— Дыдык вазе.
Сюлэм ЭКТ9,
Сюлэм тэтча...
Лэчыт сюрло
Квын берга •—
Вуэм шепез
Куажак вандэ.

— Н энэ!—-кырӟамысь дугдыса, мумиз шоры 'Дыдык вазьке. — Тынад но вал дыр ныл ар’ёсыд. Тон нош кырӟатэк а улйд
меда?
— Тон, дыды, бӧтьыртондэ туннэ уд куштйськы ни лэся. Ортчем
ар’ёсыз-а тодэ вайылод на. Мар но ӧй вал вылды егит ар’ёсын, — юн пыдлось шокчыса, удысаз мыкырске Дыдыклэн мумиз.
Шлач-шлач! гинэ арам куара кылйське. Вортча Пужвй, со ик
Ворчин Миколай, аслаз быдэс семьяеныз берпум кулига пушказ
сэзьы ара. Ужасьлы Вортча Пужей уг ёрмы. Семьяез бадЗым
луэм’я, ачиз со мӧйы ӧвӧл на, туэ гербер вылтй мырдэм 50 ар
тырмиз. Мӧння кышноез, аслэсьтыз ньыль арес мӧйыгес ке но,
ужаны туж пазьырес, 54 аре пырвмез уг шӧдскылы али, ужтэк
пукыны уг чида, удыс дурын но кен’ёсызлы уз сётскы на. Пиос,
кен’ёс — ужась воргорон’ёс. Одйгез но синтэм-пельтэм яке суйтэмП Ы Д Т 8 .М
ӧвӧл — ваньзы кочон кадесь. Ньыль пи пӧлысь куинез
кышноямын. „Уа-уа“ карисьёссы но вань инй кыкезлэн. Бетко
нимо пиез гинэ Пужейлэн юмалгес на.
Дыдык — кузпаллы- сётымон луиз ини. Дыдыкез Иларий поп,
Степанида шуса, ниманы косэм вал но, Мӧння ас сяменыз, Дыдык ним понйз аслаз пичи дыдыезлы. Мумизлэн ним сётэмез’я
ик нылзэс нимало. Кенак’ёсыз но „Дыдык, Дыдык“ гинэ шуо,
Степанида нимзэ поттылйсь но ӧвӧл.
Шонерзэ верано ке, Вортча Пужей кен’ёслэн ним’ёссы быдэн
кык, быдэн куинь но шуыны луэ. Нырысь пумоез ним’ёссы —
Пурга, Эгра, Маля. Таӵе ним’ёс — мумы сётэм ласянь ним’ёс.
Кыкетй пумоез ним’ёссы — Мардан ныл, Мото ныл, Бачкей ныл.
Кузпаллы бызем бере нылкышнолы таӵе ним сётске. Пужеен
Мӧнняен кен’ёссы шоры та ним’ёсын вазькыло. Та сяна, поплэш
черкын сётэм ним’ёсыз вань на. Пурга, Эгра, Маля шуэм’ёсыз
иоп кылэм-адӟем уг кары, дьяволлэн сётэм ним’ёсыз, пе, со.
Тйни озьы Пурга но Пурга ӧвӧл ни, Пурга интые Дарья луиз.
Эгра вимез Марья воштйз, Маля нимез Малань. Вортча Пужей
но, со сямен ик, Ворчин Николай пӧрмиз. Пиос но черклэн ним
тыронэзлэсь ӧз мозме, ваньзылэн кык пумо ним’ёссы.
Пургаен Эграос али кузпал’ёссы вӧзын арало. Дыдыкен Беткоен мумызы бордын.
Дыдыклэн та виысь вераськон, кырӟан мылкыдыз ӝутскемын,
?4

Оломае во то^мз вайыса кыр>Эа. Сюрло ке кутэ, сюрлоза дан^яны
кугске. Культо ке ӝутэ, кырЗан гурзэ культолы кузьма. Нюлэс
шоры учкыкуз, нюлэсэз лйятэ... Сыӵе ни Дыдыклэн сямыз. Со
сям — туж вашкала сям, даурысь дауре одйгез адями бордысь
мукетызлы палаське. Дырын-дырын Дыдыклы малпаськылон йбтылэ. Нунял’ёс ортчем’я пумен ӵем но ӵем малпаськылэ. Ма сярысь малпаське — ачиз но уг тоды. Куректонлы, ӝожконлы инты
ӧвӧл, улонлэн шугез-секытэз сое ӧз нюртылы на. Кытысь, малы
медам таӵв малпаськон ныл йыре пыра?
Кылем тулыс куазен Дыдык шур вылын уясь юсьёсыз адЗиз.
Кык юсь — кузпал’ёс. Зэм ик, дунне тазьы кылдытэмын вылэм.
Дыдыклэн но бечейёсыз (брат’ёсыз) кузпал’яськемын. Нэнэез
яо, бен, бызвмын ук. Пичи Бетко гинэ огназ. Со понна ик со
пичи на угось. Нош Дыдык но огназ улэ на ук. Тйни кытысь
потоз Б ы л эм малпаськон.
Кин, бен, кудйз пи солэн сюлэмаз кельше? Сое Дыдык вераны
уз быгаты на. Нырысь пумиськемез ик солы умой потэ кадь
вал. Умойгес эскериськем бераз, бырьиськоялэсь кулэзэ шӧдэ.
Чумой Васлей чебер кадь но, ӧйтод, вераськем куараез шӧнгылес,
пельёсаз гон потэм. Пислег Ожмег укыр кузь кыскиськем, оло
инэз ик йырыныз пыкыны медэ, ачиз восьтэт, куссэ лек тӧл
чигтоз. Боры Камашез ке верано, таиз пуклёк но пуклёк, гурезь
йылысен донгы но со туп сямен погылляськыса васькоз, нокытчы
но уз кудӟа.
Луыло ук дуннеын Дыдык кадь бырьиськись, тэргаськись
ныл’ёс. Сю полэс коть таза лу тон, одйгез пиньыд кырыж-мерыж будэмын луиз кв, со тынад из’янэд тэргаськись ныллэн
синмаз мвртчоз ини.
Егит пиос шоры ӵем-ӵем учкылэ ини табере Дыдык. Кудйз
меда мыным ярано кадь луоз шуса малпа. Тани муминыз валче
гинэ улйсь Дангыр но вань. Нырыз, ымдур’ёсыз чебересь вылэм,
сын’ёзыз но туж визьмо учко, сюлэмез ик ӵогыр-ӵогыр карыса
порто, вырето. Нош... малы медам солэн пыд’ёсыз сиес кыӵ кадесь, пыл’ёсыз артэ уг вуыло. Йырыз но бадЗым, токма шорысь
,мушко йыр“ ӧз шуэ вылды. Солэн йыр вылаз лёг’ёс вань на,
Бетколэн мыжык’ёсыз быдЗаесь. Со быдӟаесь ке но ӧвӧл, лодйга
быдӟаесь луозы дыр. Туж шӧтэм каро адямиез таӵе лёг’ёс. Ой,
кӧшкемыт та Дангыр!
Юамлы пумит верамысь Мӧння чалмытскем бере, Дыдык
вош ик кыр^аны кутске.
— Гажанэ, мусое.
Пот ини бусыв!
Аралом сезьымес,
Чуп каром ог огмес...

^

Ӝыныо луиз Дыдыклэн кырӟанэз. Пумитаз нюлзскысь кырЗам куара кылйськи! Гуньдйз Дыдык. Арамысь дугдйз. Сезьы
кырымзэ сюрлоеныз йыр вадесаз ӝутыса сылэ. Шокамез но оло
кысйз лэся. Чебер-а, бен, ӧвӧл со шоры учкыны. Мугор веськыт,
бам’ёс^— ягмульы, син’ёс — чагыр буртчин кисьто...
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Дыдык гииэ Ӧвӧл: солэн кенак*ёсыз но нюдэскын кыр8асьлэсЬ
кырЗамзэ кылзйсько. Чылкыт куара чуз’яське, луд вамен выжыса, тэль шоры шуккиське. КырЗа пиосмурт. Кырза, Дыдыклэн
кырЗан гураз итйськыса:
— М ыяйсько мон дорад,
М успотоп гажанэ,
Ваисько бусыяд
Кисьтаськись сюр.юме.
Аралом огазьын,
Яратон Дыдыке,
Чсктэ.мдэ ин азьын
Возьматод табере.

— Э, быри, быри; — куалектйз Дыдык. — Кин меда кылйз кырӟамме?
Сезьы кырымзэ керттымтэ культояз Дыдык сэрытак куштэ.
Соку ик ымнырзэ саесэныз шобыртэ. Тылын пыжись бам’ёссэ
кенак’ёсызлэсь ватэ.
— Верай мон тыныд, гонд... нюлэс нюняез ӧтиськод шуса,—
пичи Бетко серек’я.— Табере мын ини пумитаз.
Сик дурысь писпу лысэз пужалляса Дангыр потйз.
„Чатран люкет!“ — малпа ас понназ Дыдык.
„Чатран люкет“ шуонэз нош чатраны уг но малпа вылды,
арасьёс пала вамыш’я. Мугорыз солэн олань-талань бекырьяське,
ӵӧжлэн ветлэмез кадь адске. Паськыт пельпум’ёсаз али гинэ
нием сёр ку ошемын. Йыр вылаз пыдэстэм выль сарва изьыям, бадяр куар’ёсын чебермам. Ачизлэсь но бадзым, ӝужыт луэм
тазьы Дангыр.
Арасьёс арамысь дугдйзы, ваньзы учко Дангыр шоры. Витёнтэм вылысь татчы вуэмезлы абдрало.
— Кужмо кариське ужаны! — капчи мылкыд сётйсь куараен
кыдёкысен вазе Дангыр.
— Тау, эке, Зеч кылыдлы,— пумитаз Вортча Пужей вазиське.
Куасалгыса пуктылэм культоос доры вуыса, Дангыр сёр кузэ,
сарвазэ но ас вылысьтыз кыске, культоос вӧзы сайулэ лачмытэн
понэ. Кус керттон е куспысьтыз сюрлозэ поттыса, пельпумаз
ӝабырскытэ. Тйрзэ, пуртэсэн валче езэ но музэ куштэ. Арбериезлэсь мозмытскем бераз, лыктэ удыс дуре.
Ӵыжектэм бамо Дыдык араны мыкырске, чал-чал ара. Дангыр
шоры гырпум ултйз гинэ лушкемен учкылэ.
— Шулдыр ик ветлйськод тон, эке, — Дангырез Пужей пумита.
— Ныллэсь кырЗамзэ кылэм бере кызьы уд кырЗа, Кырӟась
выллэн пумитаз моя кырЗан гурен вазиськи,— серек’яса шуэ Дангыр.— Асьтэос но тй туж шулдыр кырЗаса араськоды вылэм...
Я, буба...
— Мон буба уг луиськы на тон поннад. Мынэсьтым пересвсь
пересьёс вань.
— Я, иське, вармай...
— Тӥнь, озь веть ялам... Кызьы моя тыныд вармай луиськем?!
— Шудыса гинэ мон верасько. Вождэ эн вай. Бызьымон нылыд вань дырья тонэ вармай но шуыны возьыт ӧвӧл ни...
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— Я. пересь, мон веть туннэ тилед араны лыктй. Ми нэнэенын асьмелесь'кулигамес толон араса быттйм.
— Тау, эке, Зеч мылкыдыдлы.
— Кинлэн удысаз, бен, кутском ини?
— Кинэ ке гажаськод, со борды ик султод,— одйгез Пужейлэн кенэз, серемзэ паль поттыса вера. Син’ёсыз солэсь но трос
верало, Дыдык пала во^ьмато.
— Я, иське.
Кема малпаськытэк, Дыдыклэн аран удысаз султыса, Дангыр
тысё-шепо сезьыез сюрлоеныз омырьяса ванлылэ.
— Нэнэ! Мон дураз, сьӧрад султо — шуса, Дыдык аслаз мумизлэн урдэсказ султэ.
— Нэнэ! Мон но сьӧрад султо,— пыӵкылэм нерге карыса,
Дангыр вера. Кырымзэ сезьыен тырмытыса, аслэсьтыз куссэ шонертэ,
— Котькытын аралэ. Ойдо, аралэ гинэ, — шуэ Мӧння.
— Ой та, нэнэ! — вожзэ поттыса сямен, мумиз пумитэ Дыдык
вазе, ачиз выль удысаз мыкырске.
Дыдыклэн вӧзаз Дангыр ара.
— Мон нош тйляд вискады султо — шуса, пичи Бетко мерске.
Кеч така музэн со Дангыр бӧрсьы тэтча.
Коня пӧл интыысь интые вош’яськылйзы на та егит’ёс — ум
вералэ нн.
Пужей ачиз но, кышноез но, кен’ёсыз но, Дыдыклэн Дангырен йыринтэмзы шоры серек’яса учко. Ваньмызлы ик тумошо
потэ соослэн выремзы. Котькудйзлэн мылкыд ьапчи.
Удыс азьпала вамыштэ. Дангыр огназ ӝынызэ омыртэ. Удыссэ вош’яса но бере кылёнэз со уг вала.
Бератаз Дыдык но чусомиз: Дангырен артэ кебертэк ара.
Арам сезьы кырымзэс одйг культое тыро. Кык муртлэн культо
туж сэрыт ӵожме. Дангыр керттылэ, культо вӧзы к у л ы о пуктэ.
Аранзы шуласа кошке.
}

Вуж улон эз возьматон.
Та лыдӟем веросмы — Кедра Митрейлэн „Секыт зйбет" нимо
кузь веросысьтыз (романысь) нырысь люкетэз басьтэмын. Автор
вуж улонэз возьматэ со книгаяз. Солэн гожтэменыз али улонмес
ӵошатймы ке, пӧртэмзэ туж уно шетьтомы.
Веросын возьматэм мурт’ёслэн ним’ёссы — Пужей, Мӧння,
Бетко, Дыдык. Та виысь со выллем ним уг тыро ни. Собере
поплэсь ним сётылэмзэ адЗиськом на, аслаз мылыз потэм’я со
ним тыре. Революция попез палэнтйз, сотэк нош туж умой ним
кутэммы луэ.
Вортча Пужеез, быдэс семьяеныз, нимаз кулигаын арамен адӟиськом. Колхоз’ёс табере музон сямен арало: ваньзы огинын,
семьяен-семьяен вис’ятэк. Сюрлоос сяна, аран машинаосмы, трактор’ёсмы вань ини. Пужейлэн кулигаез но колхоз бусыен огазеямын, тынад-мынам лудэ шуон быремын.
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Вуж улонэз, ужамез нош Кедра шонер ввзьматэ, син азе весяк
пуктэ. Пужейлэн семья пушказ ужаны быгатйсьёс тырмыт. Ваньзы ас кужыменызы ужало, ужзы шулдыр кошке. Зеч уж — адямилэсь мылкыдзэ но вылэ ӝутэ. Котырысь инкуазь но ас мылкыдэн ужась муртлы чеберен адске: тылобурдо ӟильыртэ, шунды пишгэ, кырӟам куара нюлэс шсры шуккиське, аран удыс
1нула.

Чеберман кыл^ёс.
Веросын возьматэм мурт’ёс лыдӟисьлы вунонтэм луоноесь понна, соослэсь туссэс, выремзэс автор маин ке ӵ о ш а т ы с а сётэ.
Тани пичи Бетко „кеч така музэн тэтча". Бетколэсь шӧртчи вылэмзэ, удыс дурынинтыысь интые сэрытвошкылэмзэ умой шӧдӥськом. Пужейлэн кен’ёсыз, пиосыз — „ваньзы кочон кадесь". Та
кыл’ёсысен соослэн юн вылэмзы адске. Боры Камаш нош „пуклёк но
пуклёк, туп сямен погыльскыса васькоз, нокытчы уз кудза". Камашлэсь зӧк но бытылес вылэмзэ, небытсэ, ужаны пазьырес луымтэзэ, солэсь сумбырессэ ӟечгес валаны тазьы верам кыл’ёс юртто.
Кенак’ёсыз азьын возьдаськись Дыдык „тылын пыжись бам’ёссэ
ватэ“. Возьдаськон — тыл ӧвӧл, пыжыны со уг быгаты. Нош татын автор возьдаськонэз бам пыжисен возьматэ. Шунды синмын
сылйсь муртлэн сямен ик возьытэ вуэм адямилэн бам’ёсыз ӵыжгорд луо. Соин автор татын, кык валанэз ӵошатыса, тыллэсь
пыжыны быгатэмзэ возьдаськонлы сётэ кадь. Басьтом на таӵе
веранэз: „из’янэд тэргаськись ныллэн синмаз мертчоз ини“. Чаг,
йыды кы, вень кадь лэчытэсь макеос зэмзэ ик мертчыло. Нош
татын „син мертче" шуса верамын. Дыдыклэсь котькуд ласянь
сэзь вылэмзэ возьматыны понна, солэсь номыриз но адӟытэк
кельтымтэзэ умой валатыны понна, автор лэчытэсь макеослэсь
качествозэс синлы гожтыса вера. Тазьы чебермаса гожтон кыл’ёс
м е т а ф о р а нимасько.
Куддырья лултэм макеос но асьсэос выремен, кытчы ке мынйсен возьматэмын луыло. Тани веросысь таӵе верамез шетьтйськом: „удыс азьпала вамыштэ“. Удыс ачиз уг вамыш’я, сое
арасьёс азинто. Татын удыс, лул’яса кадь, возьматэмын. Сое
о л и ц е т в о р е н и е шуо. Озьы ик „аранзы шуласа кош ке“ шуон
олицетворенилы пӧрмб.
Веросысь таӵе верамез лыдзиськом. „Пислег Ожмег укыр
кузь кыскиськем, оло инэз ик йырыныз пыкыны медэ, ачиз восьтэт, куссэ лек тӧл чигтоз". Ожмеглэн ӝужытэз но восьтэтэз
лекос юн будэтыса возьматэмын. Инэз адями йырыныз ноку
но уз пык, куссэ но адямилэсь асьме тӧл уз чигты. Сыӵе ноку
луонтэмозь будэтыса верамез г и п е р б о л а шуо. Куддырья мар
ке сярысь туж пичиятыса но верало.
Автор, туж ӵем дырья, веранзэ вакчиятыса сётэ. „Чебер-а
бея ӧвӧл со шоры учкыны! Мугор веськыт, бам’ёс — ягмульы,
син’ёс — чатыр буртчин кисьто". Веран ке но вакчиятэмын, лыдӟись мурт вала. Вакчи верамен сэрен, Дыдыклэн таза но чебер
вылэмез син шоры уката ӟеч пуксе. Тазьы вакчият’ян сямез но
чеберман амал шуэммы луэ.
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Пиме сӧризы.
Мон Саля гуртысь пересь Дурга луисько, Дорам ӟеч мылкыдын лыктэм муртэн тяпыртыны туж яратйсько. Улэм-вылэм сярысь вераськем потэ.
Ляб^мӧйы синмыным тадуннеезучкисько-учкисько но, номырзэ
уг валаськы ни. Аслам кузпаллы быземе туж ӵем тодам лыктылэ.
Оло кытчы кыдёке, кылонтэм-адЗонтэм интые монэ кузпаллы
сётйзы. Милемыз черкын венчат карытозь, нэнэе мыным эмеспизэ
но ӧз возьматылы. Зэмзэ ке верано, ачиз но ӧз адЗылы. Огысьтатысь кылыса, узыр, умой уло шуса, 60 иськем ёроскы монэ
бызьытйзы. Соку арлыды мынам 22 лэся лыд’яське вал. Нэне
кунулаз кадь дораз нуныяса воземен, номре но дуннеысь тодытэк улй.
Кузпалылэн бубиз туж лек сямо вылэм. Ӧжыт маке мыдлань
ужам понна, гондыр сямен гурзылэ, гудырья вал. Дйсьтытэк,
кышкаса улй. Со мӧйымы кулэм бере, кузпалы мынам мукет луиз, вошкиз, аракы юыны дышиз. КудЗыса, монэ токма шорысь
ӵем жугылйз. Одйг кыл но вераме уг лу вал. Трос мыжык’ёс
сии. Уйбыт-уйбыт бӧрдылй. Пинал’ёсмы но данак вал. Бубызылэсь кышкаса, дэймыса, коскась луизы, куатьсэ шай вылэ нуимы.
Курадзи, юн курадЗи.
Ойдо, ӵок шуод ини вылды. Сыӵе улэм-вылэм быриз, кузпалы но кемалась кулйз, бубыез борды ик ватйм. Одйг пие но
кык нылы бордам кылизы. Туж секытэн вордй, будэтй. Улэме
куанермиз, юртэ куашкан доры вуиз. Малпасько ке, кузпалылэсь
шай вылысь султэмзэ но витисько кадь, оло дышем бере, мыжыктэк но улыны секыт лэся.
Ар бере ар ортчыса, пие воргорон луиз, войнае мынйз. Кык
арлэсь кема салдатын кыстаськиз. Гуртэ бертэм бераз мон сое
ӧй тодма ин. Книга, газет лыдзыса улэ, бускельёсты ӧтчаме
кенешыны люкалля. Озьы уй-нунал’ёссэ ортчытылэ. Мон арлыдоесь пиос, кышноос, кырыж синмын со шоры учко, коммунист
вылэм шуо.
Таиз оло умой лусал на вал, солэсь но уродэз ке ӧй вадсаськысал. Пиелэсь улэм-вылэмзэ абдрано гинэ луисько. Бубизлэсь
юон сямзэ уг возьы, черке уг ветлы, попез коркамы но пыраны
уг лэзь. Инмарез вунэтйз, уг вӧсяськы, войнаысь бертэм бераз
кымсаз кирос понэмзэ ог пол но ӧй адЗылы на. Табере нош кышнояськиз. Оло кытй мартй со ужез луиз, ӧй но шӧдылы. Бласловенняме но ӧз куры, венчат ӧз кариськы лэся. Умойтэм, умойтэм улэ. Кабен пиме сӧризы, оло вылаз син уськытйзы. Туноезпелляськисез ӧтёно вал. Оло бен шурысь ваем выль ву ке вылаз
пызгысал, тупатскысал дыр. Солы кыӵезэ пелляськисез но бырйыны уд вала, ёрмод соин.
Ма гинэ бен та вераме! Солэсь но юн паймоно кадез вань.
Э, туклячиосы, кудросы, мусоосы! Тазэ кызьы вераны но уг тодйськы, уг валаськы ук. Кыл но уг шетьтйськы. Куар вӧсь вылтй
кенэлэн пиез вордскиз. Солы мон туж шумпотй. Табере кинэ ке
пинал возись шетьтоно шуса малпай.
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— Ку нуныдэ черке пыртыны нуод — шуса, пиме юай.
— Малы отчы нуллод, кулэез Ӧвӧл,— пие шуиз.
Мынам куарае ик гуньдйз.
— Кызьы бен солы ним сётод?— нош ик юасько.
— Ним понйм ни. Ким солэн нимыз,—шуэ.
— Озьы шуэм бере, мар юам-верамме но вунэтй.
Пиналзэс но черке ӧз нуллэ, мудор’ёсмес но гуртын сутйзы.
„Э, шузиосы! Инмар улын ветлыса, сое вунэтйллям“— шуса, малпасько. Ким нимо экемы шоры ке учкисько, оло зэм ик инмар
но ӧвӧл лэся шуса, ас поннам верасько. Ким чик висьытэк будэ,
тэтча, эктэ, серек’я, шудэ. Озь но а лым ачим оскытэк, нунылэн
йыролтэс улаз корт качы понй. „Нуныез чер алямлэсь лэчыт
корт возьма", пересьёс шуыло вал.
Кузпалы_чым улэме тодам лыктыса, таӵе малпан’ёс но йыре
пырало: „Ӵсы-а меда пие кышнозэ-пӧрасьсэ жугылоз? Сотэк
кышонмурт визьмо уз луы“. Та дырозь жугиськемзэс ӧй шӧдылы
на. Огзэсты огзы яратыса уло, уртче ужало. Собере нош тазэ
кытысь кылод-адЗод вал? Ӝытл д быдэ пие кышнозэ книга, газет
лыдӟыны валэктэ. Ачиз но кенэ вольыт гинэ лыдЗеини. Абдрасько
гинэ мон соос шоры учкыса. Сӧризы ик дыр пиме шуса куректйсько.
Вераськыны мон туж яратйсько. Дорам ветлылэ, мусо туклячиосы. Туннэ супыльтэме понна эн лекатэ. 1^тырысь йырсазь
кошкем бере, ма карод на.
"*

Муз^ем люкон.
Милям туж чебер, гуртамы таза агрономез ы с т й з ы . Агрономмы бускель пимы ик удмурт шедиз. Муз’ем ужаммес учкиз но
тазьы вераз:
— Бускельёс! Умойтэм ужаськоды. Учкелэ: муосты убо кадь
сюлэгесь. Гырыны, усыяны, кыеданы но сое уз луы. Жаг гияэ
муз’емдэс басьтыса улэ.
— Туж мыдлань ужаськом,— герман пленысь бертэм калык’ёс
шуо.
— Тон, иськавын, милемыз валэкты. Мӧйы калыклы визь кенеш сёт. Одйг но соос милем уг оско.
Собере агрономмы гурт кенеш’ёсамы лапак ветлыны кутскиз,
выль сямен муз’ём ужанлы, ю-кидыс, турын кизёнлы валэктылйз.
— Токма дыр тон мадиськод,-—куд огез оскисьтэм мурт’ёс
шуо.— Кызьы со луоз, возьматы али милем.
Озьы вераськем бере, агроном исполкомын черк муз’емез
басьтйз но калыклы возьматон бусы пӧрмытйз.
Ми бускелен люкаським но сизьым бусыен табере ужалом
шуса пуктйм. Зеч ужмы умой кошкоз дыр шуса, малпаны ӧдьям.
Малпам’я чик ӧз луы.
Шунды пуксён азьын ӝытазе гуртысьтымы узыр’ёс ӵуштыр30

чуштыр гинэ куспазы кенвшыны ӧгаае люкаськизы. Отчы Микаля
поп но, вузкарись Габи но лыктйллям.
— Монэ муз’емтэк шат кельтоды?— бӧрдыса сямен поп вера.
— Пинал’ёстэс пыртйсько, бубыостэс вӧсясько, кулэм’ёссэ инме,
сояз дуннее келясько. Табере оло монтэк-а улоды?
— Тонтэк милям улэм-вылэм секыт луэ. Куанерлэсь визьзэ
согыны быгатйськод, милем юрттйськод,— Габи шуэ.
— Тонэ ум вунэтэ, ум куштэ, батько. Муз’емдэ берлань
тыныд берыктом, — ваньзы люкаськем кырныж’ёсмы поплы
верало.
— Агрономдэс уллялэ,— поп валэктэ.
— Вашкала сямен муз’еммес ужалом,— Сели Иван шуз.—Кыедам муосме мон кытынось сёто? Война дырья ваньмыз пиосы
мынам гуртын улйзы, ужазы. Бускельёслэн пиоссы войнаын калгизы. Асьме сэрен соос ӧз куанерме.
— Сизьым бусы ум поттэ, ум поттэ — шуса, ог кылысь луса,
узыр’ёс кошкизы.
Со арын ик милесьтым агрономмес музон волосе воштйзы.
Ми агрономтэк кылимы.
Узыр’ёс улэ шедемен сизьым бусыен ужанмес вунэтйм. Черк
муз’еммес нош ик Микаля поп кияз басьтйз. Оло кызьы вузкарись Габи но со муз’ем котыре бинялскиз. Асьсэос уг ужало,
милемыз ик мед’яло. Кылемзэ муз’еммес нош люким. Му вылам
лыктйсько но зар-зар бӧрдйсько. Валэным берытсквме уг лу,
вакчи, сюлэг. Вичак куанер’ёслэн озьы.
— Ужаны кужымо кариське — шуса, серек’яса, шултыса ми
дортймы Габи кузё пара валэн кошке.
— Уждылы инмар мед юрттоз — шуса, ми вадсыта поп гойыса ортче.
Зеч муз’ем узыр калык кие*кылиз. Чапкиськом, йырмес ошыса чыртымес кормаськом.— Мар тазьы карыны лэзим шуса, куректйськом. Эрикмы киямы, озь но зӧк кӧт’ёслы сётскиськом.
Ар’ёс ортчизы. Совето кунмылэн ваньбурез юнматскиз. Милям
гуртамы но выльысь агроном вуиз. Вичакызлэн куачер бускельлэн нылпиез комсомолэ пырыса дышетске, визь люка: муз’ем
бергатон ужез сэзь-сэзь валаны кутскизы. Кузь тол’ёсын кут
кутан, пӧзь керттон, мертчан черсон, вуриськон ^<успазы пудо
вордонлы но, бакча емыш мерттонлы но, уно бусывн ужанлы
но дышизы.
Пинал’ёслэн тодэмзы юн будйз. Пересь, пурисьтам тушо калыкез но пумен валэктытэк ӧз кельтэ. Табере тодэм-валам вылысен, Габи кузёмылэсь но ымзэ шымыртймы. Зӧк кӧто Сели Иванмы но паськыт син’ёссэ лушкемен гинэ кырыж-мерыж бералля.
Микаля поп чалмытскиз, ас йӧназ пиньёсыныз ӟукыртэ.
Чебер куазен шунды пиштон нуналэ луд’ёмес шори-шори
люкылйм. Гурт кузёлы луд пыдсы муз’ем сётйм. Та виысь милям куать бусымы^. Муосмы паськытэсь, пасьталаен кузьдалаен
ог кадесь. Турын кизиськом, пудгмес возьмасен вордйськом.
Мукет гурт’ёсын пудозэс кион’ёс кесяло, пе. Сыӵе уж’ёсыз тодэ
вайылон милям быриз.
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Шудо-буро мед. будозы пинал’ёс1 Бад&ым тау Совето власт!.мылы! Солэн ыстэм агрономез визьлы валэктйз, солэн крестьянлы эрик сётэмез гортмес пыд йылаз ӝутйз, улонмес капчи
кариз. Нош комсомол туж Зеч маке со вылэм. Киям кутыса дыбдыб вешаме потэ, сокем яратйсько сое.

Выль сям^ёслэн улонэ пыӵамзы.
Одйг веросаз автор пересь Дургаез вераськытэ, мукетаз —
пиосмуртэз. Соослэн вераськем пыртйзы авторлэсь кин пала ӟвчкын, кин пала уродэн малпамзэ валаны луэ. Дургалэсь супыльтэмзэ серем пыртй ке но лыдзиськом, солэсь асьмелы матынзэ
адЗиськом. Пиосмуртлэн верамысьтыз гуртын классовой нгор’яськонлэсь мынэмзэ шӧдйськом.
Та верос’ёс 1923 арын гожгэмын, со вакытэз ик возьмато но.
Дурга — пересь ини, вуж сямен улыны дышемын, ёрмонэз,
курадӟонэз трос адӟемын, вань улонэз пеймытын ортчем. Улонвылон воштйське, револгоция бере выль сям’ёс пыро. Дургалэн
пиез вӧсяськонэз куштэ, инмарлы уг оскы, мудор’ёссэ сутэ, кышнозэ уг жугы, грамоталы сое дышетэ, пиналызлы кылымтэ ним сётэ.
Баньмызлы тайе уж’ёслы пайме пересь, вуж сям’ёс пушкы со
ачиз нӧдэмын на. Озь но, пиез шоры, кенэз шоры учкыса, соослэсь но, пизылэсь но улэмзэс эсэпласа, пересьлэн вуж сям’ёсыз
шонаськыны кутско ини. Инмар ӧвӧл шуыны азьвыл ӧй но дйсьтысал, ӧй но малпасал. Табере солэн осконэз пумен тӧла, визьН0ДЭ8 солэи, туж пыкытэн ке но, ялам будэ.
Кулак’ёс гуртлэсь уно муз’емзэ киултыса возьылйзы. Начар’ёс,
муз ем окмымтэ улэ пачкаса, кулаклэсь муз’емзэ кулак вылэ ужаллязы. Со мултэс муз’емзэс кулак’ёслэсь кызьы ке но таланы кулэ вал. Гурт'ёсы муз’ем лгокон ужпум вӧлмиз. Поп’ёслэсь но
кулак’ёслэсь муз’емзэс гурт калык пушкын люкылон уж лякытэн
гинэ ӧз ортчы. Со котырын туж лек вал классовой нгорьяськон.
Шуг вал соку сголэг полосаен ужан сямлэсь но лгокыны, трос
бусыен- ужанлы но дышетыны. Выль сям’ёс ас эрказы уг пыро.
Габи кузёлэсь, Сели Иван кулаклэсь, поплэсь но туссэс Кедра Митрей туж умой адӟымон возьматэ. яКуанерлэсь визьзэ
согыны быгатйськод, милем горттйськод' - шуэ поплы Габи кузё.
Татысен валаськом ини поплэСь кин вылэмзэ: куанер’ёслы со
тушмон, визьзэс сура, вӧсяськонэн йыринтэменыз со кулак’ёслы
юрттэ. Трудовой крестьян’ёслэн муз’ем люконзы дырья поп
го^йыса ветлэ, Габи кузё шултыса ворттылэ. Куанер калыкез поп
инмарен кышкат’я, инмареныз ик соосты исамес каре.
Совето властьлэн гуртэ ыстэм агрономез трудовой крестьян’ёслы юрттйсь, валэктйсь луэ. Тужгес ик егит’ёс, комсомолец’йс
гуртын азьмынйсь луо. Выль улон котыре соос ӝоггес ӝабырско,
соосын Чош тушмонэз вормыны капчигем. Муз’ем лгокон ортчемен
нӧш нюрьяськон бырымтэ на. Попен кулакен чалмытскизы ке но,
соос пиньёсынызы Зукырто, син’ёссэс кырыж-мерыж бералляло.
Тани-тани лушкемен вылад тэтчозы. Соин сак улоно, классовой тушмон син улысь медаз ышылы, котьку тодоно—кытын со мар лэсьтэ.
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Обокат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
й.

П а л с и н М и к т а . Обокат, у зы р ’ёслы пыриськись адями, ачиз куаиер.
О в е р а. Сельсоветлэн тӧроез, пыртос, узы р улэ.
К и о н И в а н . Сельсоветлэн членэз.
К а м а ш М и ш а . Гурт кузё пи, удалтымтэ нерге.
П а л а г а . Палкышно.
ӟ ы м ы р Ё г о р . Куанер улйсь бускель.
З у м ь я . П ересь кышио, ёрмыса улйсь марке.
Продотрядпик.

НЫРЫСЬ ЛЮКЕТЭЗ
Сельсоветлэн корказ.
М и к т а . Верамме гинэ кылзйське. Мон умойтэмзэ уг вера.
Мынам сямен к е .ӧ з луы, синмам сялзе яватэ.
И в а н . Я, вера, вера. Со понна ик тон обокатмы.милям.
М и к т а . Сыл али, дугды али! Кытчы, тырттэм шыкыс, мерскиськод!
О в е р а . Ӧжыт тй каньылгем вазьылэ. Мон азям ӵаш поттйськоды.
М и к т а . Эн куареты! Мон тыныд юрттэмен гинэ стйршинаын
улйд. Монтэк бускельёс тонэ гуртамы ӧй пыртысалзы. Узыр лусал шат тон,— куашкам штаниен татчы лыктйд ук. Мон сэрен
улыно-вылыно корка возиськод. Ӝоген инме тубод ини...
0 в е р а. Ма токма зулиськод. Ужзэ вера... Тон но, Микта, тырмостэм кӧт. Дорам куноямысь уд дугдылйськы. Ялам винаен сектасько, пинал‘ёстэ но сюдылйсько. Кук‘ёсыныд-йырыныд валче
астэ мыным вузад ини...Я, ужмы сярысь вераськом. Дыртыны кулэ. Разверскаез сэрыттырмытоно. Ӵуказе ӧм ке сётэ, монэ сьӧразы
каре нуозы.
М и к т а . Кемалась озьы вера вал. Мон азям тыныд „мон но
мон“ шуыны одйг но уг тупа. Котькызьы шу, асьмеос огмытэк
огмы улыны ум быгатйське на ай... Табере ма сярысь вералом
на... Озь веть, кыл куспы пырыса, тон ужез сӧрись1<од.
И в а н . Ойдо ӝоггем, Микта. Асьмедыз со кион’ёс уз вите ук.
М и к т а . Ачид тон кион!.. Ӧсэз пытса, мултэс калык медаз
кыл. Кӧня пуд ю-нянь асьме гуртлэсь куро?
О в е р а . Кык сю пуд Зег, кык скал, вить парсь, ньыль сю
курегпуз, ӝыны пуд вӧй...
И в а н. Ма-ма, сокем тупыттэм!
М и к т а . Визьмыд ке уг тырмы эн мерскы, нюлэс пи, мунчо
мурт коскатон люкет.
И в а н. Бен трос ук, Микта.
О в е р а. Сое асьмелэсь уг юало. Ӵуказе ӵукна ваньзэ та верамме исполкоме вуттоно."Ӧм ке нуэ, мынэсьтым куме ик ниозы.
О в е р а . Куанер муртэз эн исалэ шуса, веразы мыным. Узыр‘ёслэсь гинэ октэ р]уизы. Табере кинэ асьмелы пӧсятоно луоз
меда ?
М и к т а . Овераен Микта обокатэн~ноку но уз тыре. Азьло ик
тазьы верамен пуктоно. Ма понна асьмеос сельсоветэ бырьемын.
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Со мында ужаммы вылэ“ нош-а курадЗомы?‘Уг, уг сёты, нокызьы
но~уг сёты. Кышканэз ӧвӧл, люканы быгатом. Мыным оске, мон
валэкто. Нырысь ик вичаксэ пиостэм кышноосты ньылдалом.
Соос понна дурбасьтйсь уз шедьы.
И в а н . Мӧйы Зумьямес ум вунэтэ.
О в е р а. Со доры мынэммы остэ карем луоз. Солэсь скалзэ
поттоно. Парсез кык.
М и к т а . Асьмелы соиз яралоз. Собере Зымыр Егорез маялтоно. С ьӧд пуны музэн со куспамы пырыны турттэ. Ситэк, ютэк
сое вордыны кулэ. Мед шӧдоз кужыммес.
К а м а ш М и ш а . [Бизьыса пыре). Марым, марым...
М и к т а . Ма марым?
Ми ш а. Тятяе марым, тятяе ыстйз. Дас вить подводлы, марым,
вал пе куро.
И в а н . Э, со шайёс! Одйг но эрик уг сёто.
М и ш а . Марым, Овера, тонэ ӧтизы. Ӝог пе лыкты. Тятяе
бызьса, марым, бызьса ик мын шуиз. Туж пе дыртыто, марым.
М и к т а . (Овералы). Я, мын, бадЗым туш. Валме кельты.
Отйзэ ми лэсьтом. Эк, Зымыр пиез йӧскадь пызьыртом на! Мыном, Кион.
КЫКЕТЙ ЛЮКЕТЭЗ.
Ульчаын.
П а л а г а . Егор, Егор!.. татчы лыкты ай!.. Сэрыт вамыш’я.
Кылйд-а, адЗид-а, Егор? Ма сярысь сьӧсьёсмы кенешо? Ньылдам
пуппы Микта тынэсьтыд юдэ поттом шуэ.
Е г о р . Кытысь сое тодйд, кин вераз|'
П а л а г а . Ачим, ачим мон кылй. Зумья кенак доры мыныкум,
Микталэсь Овера доры пыремзэ адЗоно луи. Пӧлазы ик Кион пи
но вал. Нош ик ма ке но умойтэм пуктозы шуса, мон сьӧразы
корказе пыри. Вань вераськемзэс кылй.
Е г о р . Ма, бен, кенешо?
П а л а г а . Тйни верай ук. Неномыртэм йыры кур.
М и к т а . (Лыктэ). Ма сылйськоды?
Е г о р , Тонэ, обокат, витиськом.
М и к т а . Мар монэ витёд! Мон нокинлэсь но витемзэ уг возьмаськы, котьку азьло ачим вуисько.
Е г о р . Кыӵе мар выль иворед вань?
М и к т а . Зечеэ ӧвӧл, уродэз вань. Вераны ик секыт. Тон, пиок, 30-35 пуд ӟегдэ дася ай. Тон но, Палага, 20 пудзэ потты.
Е г о р . Тыныд-а со мында сётом, паськыт ньылон...
П а л а г а . Эк эк-эк! кызьы вераны ик уг валаськы ук. Тырттэм
кеносысьтым, сион шедьтытэк, шыр‘ёс пегӟизы ини. Маме басьтыны медйськоды на?
‘
М и к т а . Кема вераськыны мон уг ваньмиськы, ӝог дасялэ!
(Кошке).
Е г о р . (М икт а сьОры мыжыксэ сэз’я). Шедёз ай тыныд
чырты берад!
П а л а г а . Тьфу! нокытчы лэсянтэм лытэм урд! (М икт а пала
сялВе).
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К а м а ш М и ш а , (Бизьыса лыктэ). Палага! Марым, мын валдэ, марым, подводэ сёт.
П а л а г а . Ма, шузимид-а, мар-а тон? Мынам валэ ассэ ӝ ут‘яны уг вормы. Кыдёке-а соин пуод?
М и ш а . Я кыткы, кыткы, эн вераськы ни, марым.
П а л а г а . Кыш н-ось мон кышномурт сое кытком. Кулэ ке,
кытке асьтэос.
М и ш а . Ачип, марым, ямщикаса мын.
П а л а г а . Нбщ собере пиналме тон-а нонтод?
М и ш а . Со сярысь мон тонэныд уг вераськы. Марым, подвод
сёт.
П а л а г а . Иське, кыткы но мын ачид. Утча, возь вылын мынам валэ.
Е г о р . Астэ, Миша, малы уд кыткиськы? Учкы али, кыӵе тон
ымныро-мугоро куаем.
М и ш а . Тятя... марым, тятяелы верало.
Е г о р . Коть ваньмызлы чер’ёслы урттылйськы. Мынам кеберы
но ӧвӧл.
З у м ь я. (Бодыен лыктэ). Э, тол гудыри шуккон’ёс, пери шоры
йӧтон‘ёс! Кылэмды вань-а, пинал‘ёсы! Скалме кыль басьтон‘ёс
таланы медо ук.
М и ш а. Ай парсьтэ но нуозы.
Е г о р . Эй, ӵуш‘ял! Мӧйы муртэн озьы вераськиськод.
П а л а г а . Кытын тынад возьыт буред, ӵуж акаедлы кызьы
шуиськод!
З у м ь я . Таӵе октос’ёслэн куке возьытсы луоз-а бен?
М и ш а . Начар-куанер калык, марым, ака уз лу мыным.
З у м ь я . Э, куртчаньги кутон! Кӧтты пилиськоз ини. Калыкез
вӧсь карыса улэменыды узырмиды. Мынам выжые ӧвӧл тон,
ӧвӧл. (Кошке. Кунулысьтиз бугорез усе но ӧр кыреме погыльске.
Бугорлэн сйньыс пумыз бодыез борды бинялскыса кыле).
М и ш а . Тй сэрен кӧня дыры ортчиз. Тятяе, марым, табрезэ
тышкаськоз. (}ког кошкыны ӧдья). Марым... (Пыдыз золскем
сйньысэн сьӧлтаське но, кизэ азь пала куштыса, погра. П алагаен Егорен гоӥ-гой серек‘яло).
М и ш а . (Султэ. Синмысьтыз синвуэз потэ, ымнырыз луоен
наштаськем). Ы-ый, марым! Марым‘ёс1 (Кошке).
КУИНЕТЙ ЛЮКЕТЭЗ.
Сельсоветлэн корказ.
М и к т а . Гуртмес мон туж юн тодйсько. Кин кызьы улэ, одйгтэм валасько. Ма ас гуртэз гинэ, быдэс волосез, быдэс улосэз
тодйсько. Пал ке синмы, со палыз но зол адЗе. Гожтэт лыдЗыны
уг ке но валаськы, ваньмыз закон мынам ки улам...
П р о д о т р я д н и к . Ма зулисы^од. Пелям ик жангыртэ ин.
Ӝог-а косэм‘я ЛЮК4Л0ДЫ?
М и к т а. Али ик, али ик со дась луоз. Туж чылкыт ми ужаськом.
П р о д о т р я д н и к . Куанер калыкез уд-а ёрмытйське?
М и к т а . Ум, ум. Куанер бускельлы ми юрттйськом.
3*
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Ӧ в е р а . (Пырс. Сьӧраз Кион Иван лыктэ). Я люкало ин пумен. Кӧй-вӧй но, Зег но дась луоз.
И в а н . Кудйз уггем сӧтскы. Даллашонэ медаз вуттэ вал.
М и к т а . Ыстйдга октыны?
О в е р а . Вуттозы ин.
П р о д о т р я д н и к . Кытын подводэ дасям вал‘ёсты?
О в е р а . Ульчаын витё.
П р о д о т р я д н и к . Етйззэ валдэс мыным сётэ ай. Люкам
юдэс исполкоме али ик ыстэ! Кык скал вае.— Тодйськоды веть,
тӧдьыосын ожмаськонмы лек мынэ. Горд армиез няньтэк возьыны уг лу. (Потэ).
М и к т а . (Сьӧраз мынэ). Соиз понна эн кышка. Нимы но мынам быттырзэ обокат луэ. (Кошке).
О в е р а . Эк, сюлэм ик капчи луиз. Синмам мертчем чаг кадь
улэ вал.
И в а н . Кӧня мултэсэз луоз, шори люком уть.
О в е р а . Дырыз вуоз ай, люком.
К а м а ш М и ш а . (Бызьыса пыре. Кымесыз лызвож пыктэмын).
Марым, марым...
И в а н. Нош марым вуиз.
О в е р а. Ма луиз?
М и ш а . Марым, марым... пӧртмаське отын.
О в е р а . Кытын, ма пӧртмаське?
И в а н . Умой-умой, дыртытэк, чиньыедлы быдэ, нимаз-нимаз
кылдэ вера.
М и ш а . Озьы ик, бен, верало ай. Марым, Зумьялэсь парсьсэ
Микта поттыны косэм вал. Мон гидэ, марым, пыри но, отысь
олокин ӝуштыса, гурЗылыса вылам тэтчиз. Марым, суйтйм ик
кутэ вал ини. Урттэ ик мынам котырысьтым пегӟиз. Тусь вамен,.
марым, погыльски но, олокытчы пеймыт гуэ вуи.
О в е р а. Сюр нош кытысь шетьтйд?
М и ш а . Палагалэсь, бен, шӧтэм валзэ кыткыны мынй но, марым, шӧй кадь урдэс йылаз кылле ук. Быжтйз золтй но, марым,
ӵыж-жиз ук со мыным... Кытчы вуэмме но ӧй вала ни. Отчы ик
шузими.
М и к т а . (Дыртыса пыре). Э, лыкто ук со кулэтэм‘ёсыд. Киязы
зыр кутылйллям.
-V
И в а н. Нош тон, Микта, соосты визьматыны уд-а мар-а
быгаты?
О в е р а . Тон, М и кта— обокат. Котькыӵе быректэм вуэз кынтод. Ми потом татысь. (Мукет. ӧсэтӥ, потыса кошко).
М и ш а . (Корка шортӥ. берга). Быри, быри татчы мон. Марым.
Э, марыме! Гуньдйськод ни. Сюлмы, сюлмы марым, пилиське ини.
(Укное

йыгасько. Миша гур сьӧры ватске).

' Е г о р. (Корка пыре). Озьы тй ялам куанерез куасалтйськоды!.
Туштйд кыскало! (Учке но пайме). Кытын Овера?
П а л а г а . (Зумьяен пыре). Кион‘ёс, сьӧсьёс! Валме но быттйзы.
Табере валтэк кельтйзы!
М и к^т а, Ма_луиз,_^ма луиз?
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ӟ у м ь я . (Бодыенызсэз'яса). Быттйд,быттйдвань улэмез, ӟичц!
Кылемзэ но синдэ кокчалто.
М и к т а . Дугды али, дугды али, пересь кенак...
Е г о р . Сёто мон тыныд дугдаль! (Мыжыксэ урдыса М икта
вылэ тэтче).
(М икт а бызьыса педло пегЗе.Соос сьӧры ик Зум ьяен Палага
нопото. Педлось кема кылкуара кылӥське. Собере к а л ле н чалме).
О в е р а . (Кион Иванэн пото). Кошкизы лэся. Асьме котыре
гинэ медаз вутске. (ӧ сэз пытса).
И в а н . Кӧня, бен, кылёз?
О в е р а . Трос эн вераськы. Шори гинэ ке люким, окмоз
асьмелы. Ужаммы токма уз луы. Микталы эн поттылляськы. Мон
солэсь валзэ подводэ сётй.
И в а н . Октэм юдэ мыным тон возьматы.
О в е р а . Я мыном, учком. (Кошко).
М и ш а . (Гур сьӧрысь потэ). Ой сюлмы, сюлмы путэ. Пут пилиськыны медэ. Учкы, кыӵе жугиське. Мае мон нош тодй али.
Марым, тятяелы туннэ ик верало. Кытын мед-а юзы ватэмын?
Сое, марым, адӟоно вал.
М и к т а. (Юн шокаса. огеныз киыныз кымессэ, кыкетӥеныз
тыбырзэ возьыса пырг. Ӝ уштэ). Я, обокат лэся каризы. Жугизы,
дйсьме кесязы... (П укон вылэ пуксе). Ма пайдаез табере потйз...
Кин, ма понна мон сокем выри? Э, об-бок-каат! (Йырсиоссэ кыска). Визьтэммем ин тон. Км... ачид куанер улэм бере...
М и ш а. (Сэрегысен). Микта!
М и к т а . (Кылытэк). Куанерез тон жаля вал.
М и ш а . (М атэ лыктэ). Обокат!
М и к т а . (Тэтче). Тон, гын тул, малы татын?
М и ш а. Ю, Микта, люком.
М и к т а . Люко мон тынэсьтыд кудэ. (Мишаез чырты бертӥз
кутыса ӧсэтй донге). Котьмае тодйсь!.. (Аскымесаз мыжга).
Законник, обокат! Кем, кем тыныд! Озьы кулэ вал, кемалась кулэ. Узыр кузёослы, сьӧсьёслы эн юртты. Азьпала визьмо луод.

Кулаклы адвокат луись Микта.
Туж ӵем дырья кулаклы шорлыко но куанер улйсьёс, подкулачник‘ёс, юрттыло. Кедра Митрейлэн сыӵе подкулачник „Обокат“ пьесаяз воэьматэмын.
Продовольственной разверсткаез октонвылтй,сельсоветэчуртнаськем кулак‘ёс асьсэлэсь сьӧд ужзэс быдэс‘яло; куанер‘ёслэсь,
палкышноослэсь ваньбурзэс кыскало, берпум няньзэс, пудозэс
окто, октэм ю-нянез асьсэлы лушкало. Озьы соос Совето властьлэн
нимыныз Совето властьлэсь уж‘ёссэ кырыжатыса возьмато калыклы.
Асьсэос тод‘яськемен кулак‘ёс исатэк кылё. Бадӟым тушо Овералэн улыно-выльГно коркаез вано, эксэй правительствоен данэ
поттэм мург со, старшинаын удэм. Кулаклэсь сьӧсь луэмзэ возьматыны вылысь, Иван кулакез автор „кион“ шуса нима.
Палсин Микта кук^ёсыныв ва.лче кулаклы вуааськем ини.
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Овера дорын куноямысь со уг дугдылы, ялам отын вина юэ.
Ачиз туж визьмо, унотодйсь луэмен, солэсь узыр‘ёс кылзйсько
кожа Микта. Соин ик со Кион Иванэз „тырттэм шыкыс, визьмыд
уг тырмы, эн мерскы“ шуыны дйсьтэ. Зэмзэ ке веряно, кулаклы
пыдулчи, кулаклы адвокат гинэ луэ со. Ассэ сое кулак‘ёс вамыштэмезлы быдэ пӧяло, валзэ но подводэн келяло.
Берло гинэ „ваньмыз закон мынам киям“ шуса уш’яськись
Микта ачиз кин вылэмез сярысь валатске. „Куанэр луиськод бере,
куанерлы юртты вал*— шуэини со, сое бускельёсыз жугем бере.
Серемесэ ке но уськытэ Миктаез автор, сое шонер сюрес вылэ
потгэ. М. Кедра та пьесаеныз куанер‘ёслы классовой сознание
шетьтыны, обществоын ас интыязы султыны, ас интерессэс валаны юрттйз.
Пьеса гож‘ясь писателез д р а м а т у р г шуо. Пьесаяз автор
мурт‘ёсты куспазы, куддырДя огназэс вераськытэ. Ачиз автор
возьматэм мурт‘ёсызлэсь пырем-потэмзэс, лыктэм-кошкемзэс но
мар гинэ пус‘е. Сыӵе гож‘ям‘ёс скобкаос пушкы пыртэмын луо.
Мурт‘ёслэн куспазы вераськемзы д иа л о г шуса нимаське. Пьесаын
огназ вераськисьлэсь верамзэ м о н о л о г шуо.
Микта ассэ уно тодйсен, сельсоветын кивалтйсен лыд‘я. Озьы
малапамез солэн мыдлань: со кулаклэя кивалтосэз гинэ. Со —
ачиз котырак пӧям мурт луэ. Собере кулак пи Миша со туж
серемес возьматэмын — вераськемез ласянь но, выремез ласянь
но. Таӵе „Обокат" кадь пьесаосыз к о м е д и я шуса нимало.
Камаш Миша сярысь ӧжытак вералом на. Мурт взньбурез
асэзтэм вылысен, со ымныро-мугоро куаем но гын тул кадь будэ,
сютэм вал но сое ӵыже, парсьлэсь но со кышка. Удалтымтэ нерге
йӧскадь вераськыны но уг быгаты. Ы-ый марым! марымёс — вань
веранэз солэн. Кулак шӧмыз нош котькытчы вутске. Лушкам
юэз люкыны со дась, куанер‘ёсты куасалтыны быгатэ ини. Начар-куанер калык со понна родня но ӧвӧл, куанер ӵуж аказэ со
ултйя.

Вожмин.
Ас юртысьтыз Наталь толон потйз, кылем уез со муртлэн
юртаз кӧлйз.„Табере таиз юрт тынад луоз, — шуизы солы колкӧзэ пырись
бускельёс.— Ӧжыт ке но, пб, шуныт коркан улод“.
„Я, ма бен шулдырез! шимес, мӧзмыт уг та муртлэн юртаз,
ӵапак пудо бусыын кадь“.
Озьы малпа Наталь, валесысьтыз султон дырьяз. Пыд‘ёссэ
музэ лэзиз но, „ыш-ыш“ шуса черетскиз, гольык пыд‘ёссэ кезьыт
пол чепыльтйз.
Валес но валеслы лэсянтэм. Зукыртйсь пу кровать вылын
куштэм вуж мешок’ёсы куро тыремын, кровать улэ куро пырыос
куашканы вуиллям ни. Шобрет но вуж кесяськем сукман гинэ.
Уез куалек‘яса ортчытйськод ойдо марке со. Кузпалыз бордаз;
вал:; тйни куазь ӝомытэн ик кытчы ке бускел^ потэм ини.
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Кровать ӧсдоры н сы лэ, соин уката кезьыт. Гуразь пал — Маланьлы сётэмын, Маляньлэн бубиз — колхоз тӧро угось, сюлмо
адями. Натальлэн но кузпалыз, Пичи Микаль, гурт понна тӧро
луэ, сельсоветлэн членэз со. Нош озьы но аслаз семьяез сярысь
уг сюлмаськы, Тйни кезьыт ӧс доры карьяськиз,
Натальлэн ӝыны арес‘ем нылыз ӟечыретын кылле, котмем мугорыз лызэктэм инй, бӧрдэ. Нылзэ Наталь кӧс ӟустырив бинялтэ,
нылыз кизьнылэ, кызйылэ, Кынманы шедем ӧсдорын. Маланьлы
умой, со коркалэсь шуныт азьзэ басьтйз, пиналзэ но со гур
азьын шунтэ.
Корка шорын пичи корт гур сылэ, Эсты вал сое, пу ӧвӧл,
маин эстод,
— Эк, та Микаль! курадӟон вылэ вуттйз семьязэ!— вожзэ вае
Наталь,— Пу понна коть сюлмаськы вал, Нош ик валэс ю кидыс
люканазы потйз дыр. Ялам мурт‘ёс понна, ялам мурт понна
выре.
„Я малы татчы пыроно вал кулаклэн юртаз? Мед пырысалзы
бускельёс, Чубой ИванЬэн нылпиез, семьяез юриське луоз“.
Аслаз чукинэс пичи вуж корказ бертэмез потэ ини На альлэн.
Зэм ик, ваньмыз кулэ арбери солэн корка пушказ ки улаз вал,
сэрегысен сэрегозь мултэс вамыш‘янэз ӧй вал. Собере огназ со
улйз ук. Татын нош тйни Малань но вань на, Одйг гур дурын
кык кузя луизы,
Гур дурын Малань шарккетэ, пӧра ини лэся, Арес‘ем пиез
паськыт Зус вылын погылляське. Тйни отын Маланьлы но шуныт,
пиналызлы но лякыт,
Маланьлэн умой сэрегын улэмезлы вож’яське Наталь, Микальзэ ки улаз шетьтысал ке, со тавиысь солэсь гонзэ пурЗытысал, Нош педло потыны мылкыд уг тырмы таӵе лек тӧл вылтй, Калыклэн кадь дйськут но ӧвӧл, дйсьлэн шӧез гинэ пельпум вылын шонаське, сое тӧл сйс‘я, куазьлэн кезьытэз лы пушкы
пыре.
Наталь тазьы малпаськон куспытй, корка нылкышноос пыро.
Педлосен бус ӝутске, пол шортй питырскыса мынэ но, борд
доры шуккиськыса, валлань урдске, собере Натальлэсь кияз
кутэм пичи нылзэ омыртэ,
— Пытсалэ ӧстэс, пытсалэ, квнак‘ёс!— Нунызэ бордаз ӟыгыртыса, Наталь сюлворе,
Кенак‘ёс пытсаса вуо оло уг, отчы ик нош ог дасо арес‘вм
ныл‘ёс-пиос чуртнасько!
■
— Э* та, октос‘ёс! Нылме кынтыса быттозы инй,
Быдэс гуртэз понна ик Чубой Иван кузё вал, Сое визьмо
мурт лыдэ понылйзы, „Визьмо ке ӧй лусал, сое старостаын ӧй
возьысалзы дыр валляна ар‘ёсын,— малпалляз гурт калык.— Токма шорысь-а Иларий поп со дйне гинэ пыра вал, Уратникен но
туж тупаса улйзы“,
' Ар‘ёс азьпала мынэм‘я, гуртлэн улон-вылонэз сураськиз. Чубой Иванлэсь сйзэ-бурзэ тулыс вуэн кадь гылтЯзы, та учыре солы
пыриськись, сое кылзйськись ӧвӧл нй... Ванез вань на ик, нош
таосызлы но со оскиськыны уггес дйсьты нй,
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Улон дунне берытскыны кутскем дырысен, гондыр гу кадь
гуртазы кыӵе гинэ калык ӧз вуылы ии: комиссар‘ёс, муз‘ем мертасьёс, агроном‘ёс, дышетйсьёс, дышетскись пинал‘ёс но. Огенызкыкеныз тупатскысал вылэм Чубой. Иван. Нош улэм-вылэмэз‘я, со
тупатскемлэсь падизэ адЗыны уг луы. Калык ялам вош‘яське.
Одйгез кошке, мукетыз вуэ. Ветлэмзылы быдэ Чубой Иванлэсь
мылкыдзэ сӧро, гурт калыклэсь туссэ-буйзэ вошто, малпаськонзэ
берыкто.
Тани Пичй Микаль но бурд‘яськиз. Медоын улылэ вал, юртэз
но маиз но ӧвӧл шуэмлэсь, курег ӝол тус‘ем коркаез вань. Мае
со валалоз вал, табере бумага вылэ ӵаб’яны быгатэ ини. Чубой
Иван вылэ ӵапак 374 манет но 37 коньы выт пуктыны быгатйз.
Шарк-шарк гинэ лыд‘яське счотэн. „Ижысь но шайысь лыктэм
мурт‘ёс со котырын олокызьы но йыринтйзы уг-а, пыд‘яськыны
туртскись кунян дурын мактал“.
Сыӵе кунянэн тӧрозэс лыд‘ямез Чубой Иванлы аслыз тумошо
потйз. Со куспын ик корказэ таламзы тодаз лыктэ.
Йырбераз тышкалтйзы кадь! Гуртазы коллектив кылдытон
валлин, сое ас юртысьтыз витёнтэм шорысь потгйзы.
— Пичи Микальлэн юртаз улод табере,— шуизы солы.
Кузё гуньдйз, пумитазы вазьыса ӧз вуы.
— Иське, уг ке яра, Парамон дйне мын. Кык сьӧсьёс улоды
огазьын, коммунаен,— исамес каро на вылаз ик.
Чубой Иван ноку но колхозлы пумит уг вераськы вал. Бен
сыӵе выль закон потэм бере, со уг пумитаськы.
„Ужалом вылды колхозын но“,— шуылэ вал.
Аслаз визьмыз мукет. Кузёяськонлэсь палэнэ кылемез ӧз по- »■
тылы. Колхозын сое кузёяськисе пыртозы кожа вал.
Вераськемез, малпамез токма луиз. Иж заводысь бригадир
вуиз но Чубой Иванэз колхоз доры матэ но пыртыны ӧз лэзь. •
Тйни табере ваньзэ ваньбурзэ — машинаоссэ, корт уробооссэ,
сюдэм вал‘ёссэ но мар Чубойлы сьӧраз нуыны ӧз сётэ.
— Гуртлэн чырты вылтйз ворттылйд, милям ужаменымы та
тынад люкамын — шуса, келязы.
Солэн бер палаз ке ӵыжысалзы, оло сокем юн вожзэ со ӧй
вайысал. Верам кылзы лэчыт ук!
„Мон-а дасен улй,— малпа Чубой Иван,— уйме но ӧй кӧлалля.
Медолэн ужаменыз трос-а улод, ачид ке пӧлазы ӧд ужа. Ялам
эскероно ук соослэсь ужам бервылзэс. Котькытчы козяинлэн синмыз мед вуоз“.
Али со аслыз кызьы ма карыны сюрес утча. Маин ке но йыркурзэ веськатоно.
Косйзы сое юзэ кутсаны, сезьы, йыды кидыс, пе, вай.
— Нуо мон тйлед,— серек‘я со ас йӧназ,— шумнотонэз вунэтоды.
Кутсам-тӧлэм йыдызэ, изыны музэн, гур вылаз куасьтйз, собере сое лымыен сураса, нюромытыса, гуртлэн кидыс люкан кеносаз кисыйз.
— Уг-а вай кожаськоды. Ваё, гыдык‘ёсы! Тани вылам понэмдылэсь мултэс потоз.
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Нокин солэсь ваем юзэ ӧз эскеры, мертам беразы сусеге кисьтйз но кошкиз. Солэн ю вылаз мукет‘ёсызлэсь киськазы на
лумбыт.
,Ч уж ‘ем мед кылдоз кидысты!“— серектйз со ас понназ.
*

*

*

Таӵе сьӧд уж лэсьтэм бераз, Чубой Иван пыре вуж юртаз,
Наталь дйне. Наталез со ваиз ук карысен сютэм арын. Аслыз
кӧня кеар ӵоже мед‘яса ужатйз. Тйни собере Пичи Микальлы бызиз Наталь.
Корка пушкын та виысь калыкез тырмемын: нылкышноос, пинал‘ёс отын, йӧл нуыны шуса лыктйллям. Колхозэ пырисьёслэн
скал‘ёссы огазе люкамын Чубой Иванлэн бадЗымесь гид‘ёсаз.
Отчы гуртысь кенак‘ёс вожен-вожен ветло скал кыскыны. Кыскем йӧлзэс коркалы быдэ, арлыдыз вуымтэ нылпилЫ быдэ люкыло. Педлон али кезьыт луэмен сэрен, та калык корка пушкы
пыре, аслаз юртаз сямен, Соин ик Натальлэсь сюлворемзэ но санэ
уг поно.
Нылкышноос палан Чубой Иван ӟеч‘яськыса вераське, Наталез ,вордэм нылы“ шуэ, Маланез „ӵуж-ака ныл“, пе, луиськод.
— Э, кезьыт азьын пукиськоды! Тйледды жалясь ӧвӧл лэся.
Ачим ик шат юртто ини.
Жаляны со уг жаля. Нош азбарын, гидэн кеносэн вискын,
липет азьын сортировка сылэмез со тодэ. Азбаре потыса, кенос
кор путэтысь кузь кортӵог кыскиз но меӵак мынйз сортировка
дйне, кортӵогзэ машина пасе пыдло донгиз, машина пушкы отчыяз но татчыяз кык-куинь пичиесь шелеп‘ёс куштйз на, улйысь
пичи гайказэ кылятйз.
— Ужалэ ни табере мурт ваньбурен,— ас йӧназ серектэ со.
— Йыр‘ёстэс мед пильылоды та котырын.
Скал гид азе ыбес лэсьтыны дасям кӧс пуӵ‘ёсты собере тйрен пулы кораны ӧдьяз.
— Тани, Малань, ӵужодйгед ик юрттоз вылды ялам, вакчиенвакчиен корам пузэ пичи гур борды поныса, вера со.— Монтэк,
тй понна сюлмаськись но ӧвӧл, Наталь.
Гуре тылскиз но отын ик тамак кыскыса пуке.
Наталь самовар пуктоно кариськиз.
— Семьяед’я ӝӧкед бадӟым луоз, Наталь,— ӟеч‘яськыса кадь,
нош вераськон поттэ Чубой Иван.— Воштод ке, пичизэ ӝӧкме
сёто.
Солэн ӝӧкез та корка пушкы кылемын на. Ӝ ӧкез но солы
жальпотэ, солэсь бадӟым вань мугез мукетыз. Ӝӧклэн зӧкесь
пыд‘ёсаз со зарни уксёзэ ватэм вал. Пулзэ ӝутыса, ожонэн гоп‘ёс лэсьтылйз, басма Зустырие бинем зарнизэ отчы тыриз, собере
пулзэ выл ласянь кортӵог‘ёсын ик шуккиз. Юртысьтыз урибери
поттон дырьязы, ӝӧксэ нуыны ӧз сётэ солы. Кызьы ке но сое
татысь туннэ кӧчытоно.
— Бубаелэн лэсьтэм ӝӧкез куалан сылэ, туж чебер со, пужыятэмын,— чеберьяське Иван.— Сое пыртом шат, тазэ поттыса.
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Пӧсь гур дорын Наталь шуназ, мылкыдыз ик капчи луиз
кадь.
— Бен воштод ке вошты,— шуэ.— Ӝ ӧк гинэ мед луоз,
мар милем.
— Тау, Наталь, ӟеч кылыдлы.
Ульчаын, укно вадьсын ик, воргорон пиез сылэ, Чубой Иван
укное йыга.
— Пыр татчы! — кеське пиез шоры.
Верам кылзэ Наталь берлань медаз басьты шуса, дыртэ.
— Та ӝӧкез выль юртамы ну,— косэ пырем пиезлы.—Али ик.
Пизэ келяса потйэ коркась. Кӧня ке улыса, пичи ӝӧк пыртйз.
Муз’ем вылын сылэм ӝӧк пыд’ӧс пыкмилляи ини, сисьмем азьёсыз йӧЗектэмын.
— Шудо лу, Наталь, та ӝӧк сьӧры н,--ш уиз но, сэрытак
потыса кошкиз.
Пичи Микаль уж’ёс улэ нориськемын. Приказ вылэ приказ
вуэ райисполкомысь. Ыстэм бумагаос посйськемын, кудзэ нокызьы лыдзыны уг луы, машинаен шуккем’ёсаз букваос сайкытэсь
ӧвӧл. Удмурт кылын гожтэмаз но чик тодымтэ кыл’ёс шедьыло:
ӟуч кылын оло мар гожтэмын.
Али тани ю кидыс люкано тулыс азелы, шертоно сое, заёмлы
коньдон октоно, налогез, страховкаез ӵожмытоно, опись лэсьтоно, бумагаослэн пумитазы гожтоно, Мар но мар но ӧвӧл,
ваньзэ вераса пумаз уд вуы. Йыр порӧме Микальлэн. Таӵе уж
котырын выремез ӧй вал солэн ноку но. Туэ гинэ сельсоветэ
бырьизы.
Пичи Микальлы колхоз тӧро ӧжтак юрттэ ик. Нош соизлэн
но тодэмез трос ӧвӧл. Район ласянь ветлйсьёс кудйз лачмытэн,
валэкто, кудйз вань ужез туга. Пу ворттйсь уполномоченной нош
кесяськиз 'гинэ, номре но йӧскадь ӧз ‘валэкты. Оло озь кароно,
оло тазь кароно табере.
Секыт мылкыдын бертэ гуртаз Пичи Микаль. Бускельёс туж
пыкытэн люкало ю кидыссэс, ялам тэргасько. Колхозэ пырем’ёс
но куд-огез берлань потомы шуо. Соослы али ик пе вай трактор. Кытысь ваёд, уг сёто на бере.
— Сиськод-а? — кузпалыз шоры вазе Наталь.
— Бай, иське.
— Мае вай? Дасяд а — пыкылыны ӧдья.— Ӧвӧлзэ но юмес
кидыслы сётйд лэся, Калыклэсь пӧртэм луыны медйськод. Учкы,
бускельёс чурытаськыса сёто, асьсэлы азьпала азелы шырьяло.
Озьы нуркетыса самоварзэ Нагаль ӝӧк вылэ пуктэ. Ӝ ӧк
пул чукинэс пыд’ёсыз вылтйз ӟус пала ӧжытак гылӟе.
— Си тани макня колӟодэ! — Пичи Микальлэн нырулаз нянь
сукыри донге,— Макняез ым вогырие мвртче нянедлэя. Эшшо
начальник, сельсовет шуиськод астэ!
— Я, эн куареты ни... Адӟом ай ӟеӵ улонэз...
— Адӟытод тон.
Вӧрдыны кутскем пиналзэ азяз кутыса, ӝбк сь^ры пуксе
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Наталь. Микаль нянь шорылыны султэ. Султыкуз ӝӧк дуре
йӧтскыны шетьтэ. Ӝ ӧк пул нош ик зус пала ТылЗе. Лек’яськ 0 ‘
нэн сэрен, Наталь тае уг шӧдылы. Йӧ шунам’я нош, ӝӧк пул
вакчиесьгес пыд'ёсызлань пумен лэзьке. Собере...
Самовар кымалскиз. Быректэм ву Натальлэн пиналэз вылэ,
ас вылаз но...
Чир-куара корка тыр...
Микаль куалектйз. Гур палась Малань сое азьпалтйз;—самоварез сьӧрпала ӵыжыса, ӝӧк пулэз кыске. Соку гинэ Микаль
^кышнозэ ӝутйз...
Парамонэн Чубой Иван быдэс гурт понна шумпото. Соос
куспазы вузкарон ласянь керетыса улыло вал. Али нош соосты
нокызьы уд люкы ни, тупаса уло.
Микаль дйне бускельёс тачак люкаськемын. Пумтэм-йылтэм
визькенеш сёто. Наталез Малань ас валес вылаз выдтйз, со дорысь уг но кошкылы. Нылыз котырын Микаль пуке...
— Коли желательно дак, прикоди чай пить — шуса, келя
Чубой Иван доразы йыромыса пырыны кемдэм адямиез.
Та адями — карысь ыстзм бригадир, заводын ужась. Гуртэ
калык изён дырья вуиз но синмаськонтэм пичи вуж коркан
начзр крестьян улэ дыр шуса, гурт кузё шоры ӵапак шедиз.
Чукнаозь отын пукыса, козяинлэсь кин вылэмзэ валаз но мугорыз ик кезьыр-юзьыр кошкиз
— Кытын сельсовет членды? — ульчаысен пумиськем муртлэсь юа.
Возьматйзы.
Наталь ӝуштыса кылле, тӧрнам, ыльЗектэм мугорыз турбича
мактал бинемын. Мудор’ёс улын, сэрегын солэн пӧсьвуаськем
нылыз чоньдэмыя. Изьызэ йыраз поныса урдэс ӟус вылын, шузимем пу сямен, Пичи Микаль пуке. Уйжомем. Малань пиналзэ
зыб«аын ветта, солэн бубиз полать йыр азьтй йырзэ мычем.
Карасин лампа оломазэ чипсыса ӝуа. Корка пушкын ӝомыт,
вужер’ёсын ӵожмемын кожалод. Педлось пырем муртлэн син
шораз тыл азьын кисьтаськись мудор’ёс азьло ик йӧто. Мудор’ёссэ Чубой Иван нуыны вуымтэ на, иконостасын сямен соос сыло.
Куректон куректонэн, уж ужен. Пичи Микалез бригадир каре
ыстйз, туж кержек ужен.
Ачиз колхоз тӧроез ужаны поттйз.
.
— Нырысь ик люкам ю кидысэз шертоно. Машина токма
медяз сылы. Ӝынызэ пиос калыктэс пу кораны нюлэсэ келялэ.
Сортировка интыяз пуктэмын. Бергатыны кутско.
— Реж-куаж! — вазе машина.
— Ой-йы! — кеське адями, йырзэ кутыса.
Ки улысьтыз вир вия, чиньыосыз пулсытй кошке. Солэн кымесаз корт пум палдйз.
Машина куашказ, пуштыросэз нэлькиськиз. Таӵе уж луэмен,
ю шертонзы аналмиз. Бергазы машина котыртй, утчазы-маразы
но тупатыны ӧз быгатэ.
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— Есть выход! — кеське бригадир. — Диньшурын заводысь
бригада вань. Соос бордазы кебитсэс но нулло. Крестьян’ёслэсь
тупат’яны юри ыстэмын. Ӧтёно со бригадаез.
*

*

*

Толэзь ӵоже кыллиз Наталь. Кыӵе гинэ малпаськон’ёс солэн
йыраз ӧз пыралэ.
— Инмар куштйз вылды муртлэн юртаз пыремен,— ӝожкылйз со куддырья валес дураз пукись Маланьлы.— Кулак нылпиослэн юриськемзы оло шӧтаз усиз.
— Кулэтэмез вераськод,— шуэ.— Ачид, бен, лэзид ук со
тушмонэз ӝӧктэ воштыны. Тушмон бере тушмон ини. Тонэ-а
жалялоз кожаськод? Сисьмем куко ӝӧкез тыныд со юри поттйз ук.
— Озьыен со озьы но...
— Вунэтйд-а ин асьмеды гырытэмзэ!
— Кызьы вунэтод, гырим угось.
— То-то.
Муз’ем люкылон вылтй вал со. Выль закон косэм’я люкылйськом шуса, ог арын быдэс гуртэн муз’емзэс люкылйзы. Гурт
кенеше юрт кузёос гинэ лыктэмын вал. Чубой Иванлэн валэктэмез’я вань ужзэс нуизы соку. |Муз’емез мертан дырья выль
межаос гожтоно луиз. Сабанэз бусые ваизы, ныл’ёсты, кышноосты со сабанэз кысканы косйзы. Наталенды Маланенды кыткизы,
„тй егитэсь, пе, вормоды нуыны“. Чубой Иван ачиз геры борды
кутскиз. Серек’я, вал’ёсты музэн чортэ, шудэм валлин пӧсятымон шуккылэ сюлоен. Бускельёс гойыса серек’яло, чапкисько.
Зэм, вал сыӵе уж. Наталь тодэ сое умой.
— Исамес карыса, кыткылйзы ук,— ватса Малань.— Аслэсьтыз кен’ёссэ либо кышнозэ со ӧз кыткылы. Начарез нош сереме
поттыны кин люкетэ вал солы.
Та сяна но узыр’ёслэн Наталез интэмамзы трос. Парамонлэсь
курегзэ лушкад шуса, чыртыяз курег шӧй ошылизы, ульча кузя
нуллйзы, берласянь мырыло...
— Адӟиськиз возьытэз, сьӧлыктэм йырын! — пыдлось малпа
со.— Маин ке соин сютэм лулэз буйгато вал но, сюлэмез юнматыса, нош ужаськод вал со сьӧсьёслы.
— Э, Малань, вож^э эн вай, Мон тыныд вож’яськылй гур
пала кариськемедлы. Йыры но кур луылйз...
— Эн ни ӝожкы я, улом каллен. Туала ар’ёсын зеч мурт’ёс
асьмелы юртто. Юрттэмзылэсь сйзэ-бурзэ валано, косэмзыя
улоно.
— Одиг верам вылысь тань та но тодэ лыктэ... Арасько вал
мон Чубой Иванлэсь, шай корослэсь, сезьызэ. Вазь лымы усиз
уга ог арын, тодйськод дыр. Соку вал со. Юэз трос киземын
вал, араса ӧз бытты вакытаз. Уй но нунал. огнам сямен, кырмасько вал со гӧрзектэм сезьызэ. Киосы ик пилиськылйзы.
Лымыез кырмыса арасько вал. Удыс дуре тылскиськод но араськод. Тыллэн югытэз пиштэ. Ай малы ичи арад — шуылэ вал
кузёе. Ачиз картовкаен гинэ сюдылйз...
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— Ваньзэ, ваньзэ туэ ик тодаз йуттом ини, вуттом,— кыл
куспаз пырыса, уретэ Малань,— Тон кылльы, мон пӧрме быдэсто.
Катьяськем бераз, Наталь дышетсыны ӵектэмзэс ӧз палэнты.
Нырысь ик ас гуртаз лыдӟыны, гож’яськыны дышетскиз, собере
каре но колхоз курсэ мынйз. Пумен дышетскемез’я мылкыдыз
капчи луэ, синмыз пумен паськыт но паськыт усьтйське кадь.
Син азьысьтыз тушмонзэ уг тодмалля вал, „таре кыдёкысен
зынзэ ик кыло“— шуса, малпа ини.
*

*

*

Гуртаз кенак’ёс пӧлын колхоз ужын ужакуз, аслэсьтыз кузпалызлэсь небыт выремзэ шӧдылэ Наталь.
— Эк, тае лэсьты вал, сое лэсьты вал, бергатыса ик кушты
вал! Ма 100 отын тяпайтэ?
Куддырья Пичи Микальлэн ужаз ачиз кыткиське. Микаль
Йырзэ гинэ кормаса учке. Зэм, учкы-ай, кышноезлэн ки улаз уж
сэрыт пӧзе. „Кытчы мерскиськод тон кышномурт!“— кеськысал
со азьвыл. Али нош аслэсьтыз бере усемзэ шӧдэ.
— Дышетэмын уга тон,— шуэ кышноезлы.— Соин сокем пазьырес луэм.
— Бен, тыныд сюрес пытсамын-а?
— Пытсад угось,— кочатэ Микаль.
— Мон-а пытсай? Мын но дышетскы.
— Мон уг дышетскы.
Наталь веськытске, Микаль шоры тодматэк учке.
— Кош дорысьтым, матэ но эн ветлы! Югыт дуннеез шонер
валамед уг поты. Тани мынам кылы. Али нош ик колхоз курсэ
люкало. Ӧд ке мын мара, бордысьтыд таки люкисько.
„Ма та кышномуртлэн вераськемез“— шуса, Пичи Микаль
соку курсэ юри ӧз мыны.
Кышнозэ юнгес кочато кожа вал. Наталь нош сое дорысьтыз улпяз.
Солань-талань малпась нылкышно калыкез Наталь ас киулаз
кутыны быгатйз. Капчи ӧй вал со уж. Вуж сям’ёслэсь выжызэс
ишкыны лякытэн гинэ уг луы.
Чубой Иванэз колхозэ пыртон пумысь кышно калык супыльтыны ӧдьям вал.
— Етйнзэ тышкаса, сэстыса кӧня улйды,— уретыса вера
Наталь.— Ужамды понна трос-а дунзэ тыриз? Кӧртчалэн сюдэ
вал лэся, вемеяз ӧтьыса. Ачиз со кӧртчал-а сие?
— Малы со кӧртчал сиоз, сюдэм парсьёсыз вань дырья
— Озьы угось... Сюл’ёсты потылымон из ворттйськоды вал
солы. Со изваска вузалляз. Кин нош узырмиз? Оло тй-а?
— Чубой Иван лэся...
— Взлады-а тебере?
— Ма кызьы уд вала.
Советэ выльысь бырьиськон дырья, сельсоветэ Наталез
бырьизы, Микальзэ солэсь, „кулаклы мытыны удгес быгатйськы“— шуса, палэнэ кельтйзы.
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Микаль йырзэ кормыштйз но каре кошкиз, заводын ужасаёс
пушкын визьнод люканы, пӧлазы ужаны.

Кышномурт сайулысь потэ.
Юн курадЗыса будэм мурт луэ Наталь. Пинал дыр’ёссэ калыкетй кыстаськыса ортчытэм бераз, Чубой Иван кулак дорын
батрачкаын но улэм. Улытозяз котькыӵе сантэманэз адӟылэм.
Ялам зйбем мылкыдын улыса, пумитаськыны уг дйсьты, узыр’ёслэсь керпотэ, соослэсь верамзэс санэ пыртэ. Сыӵеен адЗиськом сое нырысь.
Классовой нюрьяськонлэн лекомемез сое ньыртытэк уг кыль.
Нош на бад,3ым шуг’ёс улэ шедьылэ со. Шуге усемез — кулак
сэрен. Аслыз юрттйсь со •начар’ёс пӧлысь шетьтэ, магысез ик
эшез Малань луэ. Озьы, „Вожмин“ веросэз лыдЗыса, Натальлэн
улэм-вылэменыз тодматскыса, солэсь мылкыд воштэмзэ, шонер
сюрес вылэ потэмзэ адЗиськом.
Тушмонэн золгес нюрьяськыны тодэм-валамез солэн ичи на.
Дышетскыса, со ассэ юнматэ, улонэз умойгес валаны кутске.
Ас сьӧраз бускель кышноосты но валтэ. Кылем арын, толон
гинэ но, сельсоветын Микаль ужаны быгатэ вал. Улон азинскем’я,
нюрьяськон амал’ёс пӧртэм но пӧртэм луэм’я ичи тодйсь муртлы
классовой тушмонлы пумитаны пумен шуг луэ. Тае кузпалызлэсь
азьло валаны ӧдья Наталь, солы дышетскыны мыноно шуса,
визь сётэ.
Микальлэн вуж сям’ёсыз тӧласа бырымтэ на, кышноезлэсь
азьлань сётскемзэ уг шӧды, кышноез шоры азьвыл сямен ик
учке на. Натальлэсь верамзэ лыдэ уг пырты. Сойн угось, Микаль
бере кыле улонлэсь. Со интые сельсоветэ кышнозэ бырьё, ачиз
со та вадескын отчы уг тупа нй: гуртэз валтыны уг быгаты.
Соку гинэ со заводын ужасьёс пӧлы визьнодзэ будэтыны кошке.

Дядюков И. Т.
(Вордскиз 1896 арын)

Ас сярысьтыз Дядюков тазьы гожтэ:
яВордски Ожмос гуртын 1896 арын августэ. Аи вазен шорбкуспо улйз, али колхозник. Вордскем гуртам 1913 арозь гинэ
улй, Кельбедин поп тузыса лэзиз. Немешаево гуртын Новокрещенов Матвей кулак доры арзэ 20 манетэн ужаны батраке мед’яськи. Одйг гужем отын ужай /но Сарапулэ кӧчи. Дуак гинэ
интыяськыны ӧй быгаты, кык арня ужтэк калги, кеч такаос
пӧлын кӧлалляй, полицае но басьтылйзы, вылам протокол гожтйзы. Сионэ соку урамын лош’яськись чорыг йыр’ёс но сыӵе
куштэм мылес’ёс вал. Кураськыса ветлыны керпотй. Кык арня
ортчыса, Носсманлэн колбасной фабрикаяз ужаны кутйзы. Ӝыны ар ӵоже дунтэк ужай, собере гинэ толэзьлы 50 коньы тырылйзы. Татын Иван нимме ӧй кылылы, „гожмо шыр“ вал нимы
быттырзэ. 1916 арын армие басьтйзы монэ. Германь ожысь бертэм берам, 1918 арын сйзьыл, Горд армие ас эрикеным мынй...“
1920 арысен Дядюков Сарапулын удмурт комиссариатын ужа,
„Гудыри“ газетэ статьяос, кылбур’ёс гож’я. Со дырысен кылбурверос’ёс гож’ямысь со уг дугдылы. „Ӵукна зардэм" нимо кылбур книгаез солэн тужгес тодмо. Туж ӵем дырья Дядюков
кылбур’ёсыз улэ ассэ „Иван Кудо“ нимаса гожкылйз. Озьы кутэм мукетнимез псевдоним шуо.

Уриськисьёс.
Гурезь йылын вож беризь,
ЗегуД кадь ик, вож сылэ.
Лемлет бамо льӧль Ониеь
Зегуд пӧлысь турынэз
Оген-кыкен ишкылэ.
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Онись сьӧры эш’ёсыз
Ӵошатскыса уисько,
Жуг-жаг турын куар’ёсыз,
Бӧман, бӧмен люкаса,
Сюрес вылэ поттыло.
Вылысен ӟарыт шунды
Тылсиоссэ пазьгылэ,
ӟегуд урись ныл’ёсты,
Шунытэныз вешаса,
Чуп карыса ӟыгыртэ.
Вож укно кадь, вож ӟегуд,
Вож зарезь кадь, вӧл’яське.
Чылкыт луэм колхоз луд,
Вож мамык кадь луыса
Узырлыксэ возьматэ.
Йӧ гурезь кадь пилем’ёс,
Тӧллы нялтас уяло.
Лемлет бамо льӧль ныл’ёс,
Куспазы ӵошатскыса
'Нянь далтӧнэз ӝутыло.'

Улэп.
Солэн пазьгем тыл кизилиосыз
Мынам сюлэм пушкам
Пыдло пыӵало... Учке со,—
Синзэ вош’ятэк, мон шоры учке...
Кылтйрлыке ляб...
Ваньзэ ик вераса быттэме уг луы мынам.
Валасько, монэ гинэ ӧз сайкаты со...
Вань дунне вылысь пролетарез,
Ваньзэ ик сайкатйз.
Солэсь кыл’ёссэ мон гинэ ӧй кылы,
Вань курадӟыса улйсь калык кылйз.
Жильыен дурем дунне сэрттйське,
Кызьпу гуры кадь юдэсэн палдйське.
Вань дуннелэн куатьмосэз
Жильытэм азьын горд-горд пиштэ. ■
Ини ӵукнапал шаерысь муз’ем но
Горд биштыен биштыяське.
Солэн кыл’ёсыз, динамит кадь, юн пуштыло,
Пуля кадь, пыдло мертчыло.
Берлинын, Парижын, Лондонын,
Нью-Йоркын, Венаын, Варшаваын,
Быдэс дуннеын —
Солэн дышетскисьёсыз ужало.
Ӝуа, бугырске революци тылӝу.
Вань капитализмо кун’ёсын.
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Солэн кыл’ёсыз „милемлы
Выль улон лэсьтыны кулэ“ шуса,
Вань дунне шаер тыр ик,
Гудыри кадь, гудырскыса вӧлдйсько.
.Интернационоло общество —
Коммунизм улонэ потыса,
Одйг семьяен улыны" шуса,
Одйг быдэсэн герЗасько.
Ленинлэн кылыз курадЗыса улйсь
Калыкез ваньзэ ик сайкатйз.
Пролетарен уртче герзаськыса,
Капиталлы пумит ӵош. султыны ӧте.
Солэн тазьы верам кыл’ёсыз
^„Войналы пумит— война“...
Вань дунне шаерысь пролетарен,
Одйг вамышен вамыштыса
Мынйсь интеллигенцилэн сюлмаз но,
Тыл кизили сямен, юн мертчиз.
Амстердаме конгресс ӧтчаса,
„Войналы пумит — война“ шуса,
Одйг кылын, одйг куараен ӵош вазькизы,
Зор гудыри сямен ӵош гудыртйзы.
Солэн кылыз дунне шаер вылысь
Бисьмен’ёсыз ваньзэ ик быттыны косэ.
Мыжык’ёссэ юн кырмыса,
Трибуна вылысен ӟырдыт кыл^ёссэ,
„Искра“ газетсэ сямен, пазя.
^
Али но со мынам борддорам
Тыл кизилиоссэ пазя мынам
ӟырдыт сюлэм пушкам.
Завод’ёсысь секыт молот’ёс
Зырдам^кортэз, Зырдам анданэз дурыло.
БадЗымесь мартэн гур’ёс
Чугунэз, ву кадь 1^изер ӵыжтыло.
Комбайн’ёс, трактор’ёс,
Мукет пӧртэм машинаос
Совхоз’ёсы, колхоз’ёсы,
Сйзьыл бызись ву сямен, бызьыса пырыло.
Солэн — „Ильич“ нимо *
Югыт ӝуась лампочкаосыз
Вашкала пеймыт улйсь гурт’ёсыз
Юг-юг югыт карыло.
Ленин кулэмын... Нош солэн идеяез
Социализм лэсьтон удысын,
Азьло кадь ик, улэпын кивалтыса,
Туж кужмо но батыр ужа со.
Солэн знамя улаз дас миллёно комсомол’ёс
Одйг вамышен вамышто,
^
Куинь ньыль миллёно коммунист’ёс
Ваньзы ик революци тылӝуэн кивалто.

,
^
);

49

Пилот. '

‘I
|‘,1

||
I

^

Пилот пуке кабиназ,
Рульзэ кияз юи возе.
Син’ёсыз солэн аслаз
Сэзь учко азьлане.
Борт-механик но учке
Кыӵе ужа моторез,
Мотор ужа, жургетэ,
Пропеллер вандэ омырез.
Пилотлэн
Пилот сюлэмыз юн,
Дыр вуиз
ЛобЗыны
Омыре.
Аэроплан
БадЗым ӧрЗи кадь бызе...
Вылын ини со,
Туж вылын,
Пилем’ёс улын,
Ву 'вылын кадь, уя,
Жургетэ,
Куаразэ сётылэ.
Борт-механик
Кужмо ужась моторез шоры
Туж сак,
Туж сэзь,
Синзэ вош’ятэк
Учкылэ.
Пилотлэн
Синмыз
Азьланьын.
Рульзэ кияз юн возе, •
Картаез но сэрттэмын,
Чем-ӵем гинэ эскере.
Виль ивор’ёс
Быркыт сямен,
Туж ӝог лобӟо,
Одйг час куспын соос
Кык сю километр выжо.
Пилот пуке кабиназ
Рульзэ кияз юн возе.
,
Син’ёсыз солэн аслаз
^
Сэзь-сэзь учко азьлане.

50
• V

Горд Костя.
Кырӟась тулыс.
Зангари син’ёсыз тулыслэн,
Вылысен учкыса, пальпото.
Ӝуасесь син’ёсыз шундылэн
Жальтыртйсь вуосыз мальдыто,
Векчиесь шурвуос, ошмес’ёс
Ж альтырто, мальдыло, чиляло,
Шулдыресь калыклы кырЗан'ёс
Котырысь калыклы кырзало.
Тулыслэн куараез, кырезез
Бусыын, гурт’ёсын кылйське.
Мугорез, мылкыдэз, сюлэмез,
Малляса, вешаса буйгатэ.
Мон тулыс пумитэ коркасьтым
Туж капчи мылкыдэн потйсько.
Чебересь кылбур'ёс ымысьтым
Асьсэос потыны курисько.

Михаил Петров.
Укно улын.
Укно улын юг-юг тӧдьы,
Ӝужа льӧмпу сяськаед.
Чукна быдэ с'яська пӧлын
Шулдыр кырза уӵыед.
Уӵы кырӟа, сюлэм шудэ,
Льӧмпу сяська ворек’я.
Вож буртчин кадь льӧмпу куарез
Чукна шуныт тӧл сэзья.
Тӧл сэзьям’я сяська зыныд
Урам кузя вӧлдйське.
Уӵы кырӟам куараосыд
Чукна шулдыр шуккиське.
Уӵы кырӟа, уӵы чирдэ,
Шулдыр куара вӧлмытэ,
Гурт калыктэ ӵукна быдэ
^ Уӵы куара сайкатэ.
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Анатолий Писарев.
Бусы ӧте.
Пӧсь. Шунды пыже.
Мон бусыын.
Азямы зарезь —
тулкым’яськись ӵуж зег
Паськыт колхоз бусы.
Чылкыт лыз ин.
Небыт тӧл
З егез оген лыдзе.

I

Иырам суред:
вуиз ни аран дыр.
Колхоз калык
лудын ужа, ара
Вань бусыез,
вань ёросэз котыр
Сэз’ялтйз кужмо
машина куара.
Мон адЗисько:
Бусы но воштйськем.
Чуж Зег погра,
Жнейка культо кизе.
Ана вылэ
культо, суслон ӝутске.
Уж зол пӧзе.
Онтон дыртэ, вазе:
— Давай, Петыр,
ӵошатскомы кцсык,
Мон сю культо кертто,
* тон куд мында?
— Ярам... Кык сю...
Мон кылйсько:
,
Бусы ужан ӧте.
Зег вуэмын,
Ми дась!

Я. Софронов.
Ю бусыын.
Гурт сьӧрыке потйсько,
Кизем юэз адзисько.
Ю бусыын ке ветлйсько,
Капчи омырен шокасько.
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Зарни шундыез уш’яса,.
Вылын турагайёс кырзало.
Шуныт зорез яратыса,
Кизем юос будыло.
Юос пушкын будос’ёс,
Синме йӧтйсь лыз сяська.
Гурт котырысь кыр’ёслэн
Сюлэм небЗытйсь ю бусы.
Ӝытэн, ӵукен ю бусыез
Тылобурдоос уш’яло.
Ог кӧня ке дырлы гинэ
Толэзь югыт шобыртэ.
Ӧжыт улыса, вадес вуоз
Кизем юлы ӵужектыны.
Калык дэмен колхозэныз,
Тйрлык кутса, аран потоз.

Филипп Александров.
Аран дыр.
Туж вылын, льӧльырась лыз инмын,
Горд шунды чилек’я, ворек’я.
Дурыстэм, та паськыт луд вадьсын,
Дугдылтэк. ас пӧсьсэ со пазя.
Калык’ёс та виын луд вылын
Туж капчи мылкыдэн арало,
Ужаса пӧсямзы соослэн
Вылтырзэс уятмон кошкыло.
Му вылысь кисьмаллям ӵуж юэд
Та пӧсен куасьмыса пештырске.
Жингыртйсь выль сюрло куараед
Омыртй шуккиське, чуз’яське.
Араса, калык’ёс ӵуж юэз
Культоен, культоен куштыло,
Собере куштылэм культоез
Огазе суслон’ёс пуктыло.

Вынылэн гож тэтэз.
Толоа ӝыт мон басьтй гожтэтсэ
Яратон гажано вынылэсь.
Шӧнгылё кыл’ёсын гожтэмзэ
Лыдӟыса кӧт уз тыры солэсь.
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Со пичи... Ветлылэ школаб.
Кыкетй группаяз ни пуксем.
Тодыны 00 турттэ котьмае,
Дышетскон удысын туж чырккем.
Дорамы отпускын улыку,
'
Огазьын ужамы гужемзэ.
Сйзьыл пал гуртысьтым кошкыку,
Со кылиз ужаса колхозэ.
Со мынйз школаяз, мон — каре.
Мынэсьтым табере со мӧзмем.
Кырыжесь конгылё кыл чурен
Гуртысьтым ивор’ёс со гожтэм;
„Зеч но бур, Олексан агае“, —
Нырысь ик чур’ёссэ со гожмам.—
„Чырккемесь апаен атае...
Колхозысь верасько пӧсь салам.„
Тон вырЗид ми дорысь. Чук вал куазь.
Ми соку бусые кошкимы.
Аранмес быттймы туэ вазь,
Вань юэз шырьяса пыртймы.
Кутсанмы но ӧз ӝега, чик ӧз!
Ӝоглыкен быдэстйм вань ужмес.
Сю возэн кылдытйм горд обоз
Кунмылы сётыны Зеч юмес.
Вал, скал гид лэсьтыло пиос’ёс.
Кышаоос мунчоын сэстйсько.
Со сяна но туж трос гожтон’ёс...
Нош али школае дыртйсько“...
Чыдытэк мон лыдӟи гожтэтсэ
Яратон гажано вынылэсь.
Шӧнгылё кыл’ёсын гожтэмзэ
ЛыдЗыса кӧт уг тыры солэсь.

Иван Александров.
Эй, мертчы, тӥр!
Азьвыл тэлез ке малпасько,
Со вал шимес:
Жангрес лыз кыз,
Веськрес беризь
Сылйз шим-шим.
Огназ гинэ жальыртыса,
Бызиз ошмес.
Куддыр шаугетйз
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Губрес лужым.
Нюлэс ваньбур
Сисьме вал тупыттэм.
Ӧй вал сое учкись, чаклась.
Вужлы нюлэс
Уго вал кулэтэм.
Сое огназ кораз,
Кокчаз сэзь сйзь.
Табере^
,Нюлэс кылэз ке кылйсько,
Тодэ лыкто:
Корам кор, воз,
Нюлэс обоз.
Весь кораськем
Сэзь тйр куара.
Быдэс нюлэс
Уно полэс
Гурен вазем кырЗа мара:
,Жи-и-и! жу-у-у1‘ —
Котыр вазе,
Вандэ*бычкы.
Кудйз корам’ёссэ
Валэн потта,
Кудйз сылйсь кызэз кора.
Учкы — веськрес кыз’ёс
„Жу-у-у! ЗыпГ
Муз’ем вылэ погыляло.
Удар вылэ удар понса,
Ваньмыз зол ужало.
Шӧдтэк вандэ пила,
Сюсьтыл кадь пужым но кыз
,Резь1... куаж!“
Музэ погра.
— Сётскы, промфинплан!
— Вай ӵошатском!
— Ӝегатскытэк вандом. Огез но мукетыз кеське, вера.
Эй, мертчы, андан тйр!
Шелеп вылэ шелеп
Палдытыса кока.
Сётскы, нюлэс фронт!
Ӝутскы, выль уж стройка!
Ужын юнма кужым.
Пумен будэ задор.
Соку сылйсь пужым
Туж ӝог пӧрме выль кор,
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Чалмыт нюлэс лэйка,
Котыр со лэйкаське.
Отын ик выль корка —
„Рабочий клуб“ ӝутске.
Асьмелэн пумтэм-йылтэм
Жужа ини выль кар.
Гигант вӧзы ригант
Лэсьтэ веть пролетар.
Ужась гигант уж лы -дася
Эгыр но корт,
Мынам сётэм потэ
Выль ужлы
Вольыт кор.
Эй, мертчы, андан тйр,
Коран кызэ борды!
Ударно ужаны
Выль вир,
^
Кынар чортэ.
Выль уж!
Дунне кузя вӧлмы тон
Котыр.

Филипп Кедров.
Тулыс праздник.
Тулыс омыр, мамык выллем,
Вешаськыны яратэ.
Мылкыд капчи, шудэ сюлэм,
Шулдыр дырлы шумпотэ.
Шырчык сайкам кызьпу йылын
Нёр‘я веськрес гур‘ёссэ.
Инмын кырзась турагайлы
Пазя кыл салам’ёссэ.
Ваньмыз маде, кырза, вера
Шумпотэмзэ туннэлы.
Онись, Пеклис, Аркаш, Вара
Дйсяськиллям ӵуж, горд, лыз.
Школа азе ошем флагез
Тӧл каньылля маялля.
„Шулдыртом крть нырысь маез“
Шуса, флаге гожтйллям.
Калык тубе, тубе, тубе
1Дколае пумтэм-йылтэм.
Чын-ӵын берын пересь Губей
Калыкез, сутны турттэ.
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Шулдырен, каньылэн улон пӧнна,
Виль сюрес’ёс утчаны
Вордйськемын туннэ нунал
Ужась крестьян калыклы.
Вунэтомы вуж улонэз,
Выльыныз кушласькомы.
Вунэтомы аракыез,
Улонмес шулдыртомы.
Школа пушкысь плакат, лозунг
Калыклы маде озьы.
Калык тырмиз, вырЗиз ужпум,
Маез дан'ян ӧдьязы.
Зеч кыл’ёсын, выль гур’ёсын
Школаед эктэ туннэ.
Котыр кунысь тушмон’ёслы
Сильтӧл кужымзэ пунэ.

Кылбурлэн пӧртэмлыкез.
Кылбурын, рифмаос сяна, р и т м е з вань на. Ма ритм —
соин, Ф. Александровлэсь „Аран дыр“ кылбурзэ басьтыса тодматском. Кылбурын чурезлы быдэ укмыс слог, юн веран слог’ёс
ялам ог вадескы тупало. Сое тазьы возьматом:
Туж вылын,
льӧльырась
лыз инмын,
ворек’я.
Горд шунды
чилек’я,
Дурыстэм
та паськыт
луд вадьсын,
Дугдылтэк,
ас пбсьсэ
со пазя.
Быдэс кылбур озьы йылысеныз пумозяз гожтэмын: котькулйз стих (чур) куинь ёзлы, быдэн куинь слого люкиськемын.
Нырысьёсыз кык слог’ёс огшоры вазисько, куиньметйез
юнгес. „Вынылэн гожтэтэз" кылбур но тазьы ик гожтэмын:
мон басьтй
гожтэтсэ
Толон ӝыт
гажано
вынылэсь.
Яра — тон
кыл’ёсын
Шӧнгылё
гожтэмзэ
кӧт уз ты-ры
солэсь.
Лыдӟыса
Та выллем ик луэ, ритмез ласянь. Горд Костялэн Дырӟась
тулыс“ кылбурез но.
М. Петровлэн „Укцо улын“ кылбурез мукет пумо луэ. Солэн
таӵе:
8 слог
7 слог
8 слог
7 слог
Х^кно улын юг-юг тӧдьы
Ӝужа льӧмпу сяськаед.
Чукна быдэ сяська пӧлын
Шулдыр кыр.ӟа уӵыед.
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Нырысяз но куинетйяз чур‘ёсын быдэн 8 слог, кыкетНяз ио
ньылетйяз быдэн 7 слог: кык пара стих’ёс луо. Азьло верам
паралэн юн веран слог’ёсыз одйг ляб вазем слог бере луо.
Кыкетй паралэн кык пол быдэн кык слог, собере быдэн куинь
слог (кыкез ляб вазисько, пумысез юн). Петровлэн выллем
удмурт кылбур’ёс ӵем вадьсаськыло. Куддырья кылбур’ёсмы
быдэсак таӵе ритмен гожтэмын луо:
Ч--' ---

—

Чапак тазьы гожтэмын И. Дядюковлэн „Уриськисьёс“ кылбурез. Мукет’ёсыз та книгае пыртэм кылбур’ёс кабен музон
амал’ёсын гожтэмын
Чеберман кыл’ёс пӧлын э п и т е т шуон кыл’ёс вань. Тани
Г. Костя тулысэз „кырзась" шуэ. Татын кырзась шуэм кыл
эпитет луэ. Со кылын тулысэз тодметтыса, асьмеос тулыслэсь
шулдырзэ юнгес шӧдйськом кадь. Та книгаысь лыдӟем кылбур’ёсамы эпитет’ёс уно шедьыло: з а н г а р и син’ёс, ж а л ь т ы р т й с ь вуос, ж о н г ы р е с кырзан, з а р н и шунды, л ь ӧ л ь ы р а с ь лыз ин, ж и н г ы р т й с ь сюрло, с э з ь тйр, в е с ь к р е с
кыз’ёс, ч а л м ы т нюлэс,
Вераны медэмзэ умойгес мед валалозы шуса, кулэ интыяз
кылбурын поэт но, писатель но одйг кылэз трос пол верало.
Первой май праздникез калыклэсь дан’ямзэ возьматыны понна,
Ф. Кедров тазьы гожтэ:
Калык тубе, тубе, тубе
Школае пумтэм-йылтэм.
„Тубе“ кылэз бӧрсьысь бӧрсе куинь пол вера. Озьы вераменыз, зэм но, уно калыклэсь пумтэм-йылтэм мынэмзэ ӟечгес
валаськом.
Горд, Костялэн, М. Петровлэн, Я- Софроновлэн та книгае
пыртэм кылбур’ёссы л и р и к а кылбур‘ёс лыдэ пыро. Берам
поэт’ёс кылбур’ёсазы инкуазез возьматыса, асьсэлэсь малпамзэс, мылкыдзэс но возьмато. Костя „тулыс^пумитэ капчи мылкыдэн потэ“, „чебересь кылбур’ёс ымысьтыз асьсэос курисько.“
Ю бусыын ветлйсь Я. Софронов капчи омырен шокамезлы шумпотэ, солэн сюлэмез небзе.
Чеберлыко кылбур'ёс, ог’я басьтыса, п о э з и я нимасько.
Кылбур гож'ясез п о э т шуо.
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Медведев Г. С.
(Вордскиз 1904 арын)

Бигер республикаысь Балтач районысь Лӧзя гуртысь шорлыко крестьян пи луэ М едведев Григорий Сергеевич. Со 1904арын
вордскемын. 1925 арын Можга педтехникумез пырпотыса быттэ,
собере БадЗым Кибьялан но Шарканын ШКМ’ёсын 1929 арозь
дышетйсьын улэ. 1929 арын июль толэзе „Гудыри“ газетлэн
редакцияз ужаны кутксе. Собере Иж карын „Удмурт коммуналэн“
редакцияз ужа.
Нырысь ик, селькор луса, 1925 арысен гож’яны бдьяз газетэ,
собере пичи верос’ёсыз но хазетын ик потылйзы. Тавиысь солэн
гожтэм чеберлыко произведениосыз ньыль книгаен потэмын —
„Ез юбо кырЗа“, „Етйн штурм“, ,Л ӧзя бесмен“, „Кыйкар бамын“.
Зуч произведениосыз но удмурт кыллы берыктылэ.

Субботник.
„Октябрь” колхозын ӟег аран дырья тылпу ӝутскиз. Бугырскиз со палсин • Микворлэн гид бордысьтыз. Отысен, куро
липет вылтӥ бызьыса, Миронлэн юрт’ец бордаз тэтчиз. Тыл эрказмиз. Зырдам омыр, сильтбл потыса, липет йылысь липет йылэ
куяны кутскиз тэш кат’яса, азяз сюремзэ нюлйсь „горд атасэз“.
Номыр малпатэк арась колхозник’ёс, вылтыртй кезьыт вуэн
кисьтась гырлы куара вӧлмем бере гинэ тодйзы ӝуамзэс. Соку
сьӧд пурись бугор’ёсын ӵын ин йылэ кыстйське вал ни. Бизь-'
тэммыса сётскизы гурт пала. Ини тыл вить юрт’ер’ёсыз нюлэ
вал, пожарной сарйй Зырдыт эгырӟыса йӧмырамын.
Палэн ; гуртысь пожарной дружина, тыл эрказмыса юмшан
вадес гинэ вуиз. Уг вормы ни ву урмем| кужмоям. шупыллясь»
кись кузёсБ гЬрд кыл’ёсы^.
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Мар борды кутскыны ёрмыса бызьылэ калык, чигтйськыса
бӧрдэ, омырез зуркатыса черек’я, кесяське. Ведраос Зукырто,
куасьмем бекчеос шалтырто. Ваньмыз ик кизилиос, ӝуткась тэшкыт’ясь тыллэн куараеныз сураськыса, кыдёке шуккисько.
Гоп дурын борддорен будйсь бадьпуос борды гинэ дугдйз
лекомем тыл. Кажыр-кажыр йыр’из куар’ёссэ, мукет юрт’ер’ёсыз
сузьыны турттыса. Ӵем будйсь бадьпуос ӧз сётске, кортназы.
Тыл берлань сётскиз, дыректйз, собере выльысь кужмояса нюлыны,
сутскем юрт’ер’ёссэ йырйыны кутскиз, чил-чиль горд. эгырЗытыса. Ӝытозь юмшаз, жалятэк, калыкез матаз лэзьытэк. Ӵукна азелы
толон гинэ муз’ем борды пань-пань бурмем юрт’ёс интые сьӧдэктэм, шӧмыт гур’ёс, сьӧд пырьяськем лю^^кёс гинэ кылизы.
Озьы вӧсь кариз дас тямыс хозяйствоез классовой тушмонлэн киыныз донгем тыл.
Зег кизён, валэс аран дугдйз. Сӧриськизы ю-нянь октон
план’ёс, пус’ем дыр’ёсыз чигтыса кузёмизы. „Октябрь" колхозник’ёслэн, озь ик но ӝикыт кужымзы из’ян адзонэ шедем член’ёсызлы улон сэрег лэсьтон борды куштйськиз.
Секыт васькиз колхозник’ёс вылэ. Правления член’ёс изьытэкизьытэк ужало, уй-нунал саес’ёссэс пужалтыса. Мур выизы соослэн син’ёссы, лек учко отысен, куртчылйськыны дась кариськем
кадь.
Из’ян адЗонэ усем Гаврило юыны кутскиз, куректонзэ вормытэк. Со сьӧры Комак Паши кыстйськиз, колхозник’ёсын керетон’ёс
поттылыса.
Васьлейлы (колхоз тӧро), колхоз активлы мултэс куректон
сюриз. Алоно янгыш сюресэ кожем’ёсыз, сезькытоно, мукет’ёссэ
кутыны быгатоно.
Васьлей, виро пульсам пыд’ёссэ жалятэк, Гаврило доры
вутске, либатэ:
— Гави, кушты юондэ. Соан куректондэ уд вормы. Учкы
асьмеос ма мында! Вормомы секытэз...
Гаврило бӧрдэм син’ёсыныз со шоры учке, купырмыса, йырзэ
сэз’яса.
— Сюлэм пыже,— викыштэ со. Вӧсьлуонэн кырыжмем ымнырыз кузёмемын солэн. — Кызьы уд юы?.. Сюлэм бӧрдэ.
— Ужмы трос, Гави. Ужа, вунэтод... Етйн вуэмын. Ишкыны
кулэ... Трос киземын веть, хозяйстволы быдэ кык гектар мында
лыктэ. Дуно ваньбур. Из’янмонэ шедьыны лэзёно ӧвбл,— сюлмаз
пыӵатыны турттэ Васьлей.
— Табере вааьмыз быриз. Номыр но кулэ ӧвӧл аи мыным:
выд но кул.
Сэзьдйськы, сэзьдйськы шуисько мон. Шуг-секыт’ёс азьын юскиськыны уг яра. Пинез юн-юн куртчыса уж борды кутсконо.
Трос асьмеос — вормомы!
Отысен Комак Паши доры выже Васьлей. Утчаса шетьтэ сое,
вӧзаз пуксе.
— Паши,— чурыт со вазе солы,—колхозмылэсь данзэ саптаськод. Жугиськыса быреизэ берыктод-а?.., Тырмоз. Калыкен жугись*
конэз ӧвӧл. Етйнмы понна жугиськоно.
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— Пшол татысь! — кеське Комак Паши, гордэктэм син’ёссэ
берык’яса.— Колхозын ӧй ке лусал, ӧй но сутскысал!.. Тй быттйды йырме. Пшол, лыостэ тйямелэсь азьло!
Колхозник’ёсыз суранэз ӧвӧл... Тон гинэ из’ян ӧд адЗы веть!
Одйг семья асьмеос. Ваньмылы секыт.
Син’ёссэ басьтытэк учке Васьлей виналэсь гордэктэм Комак
Паши шоры. Уг чида Паши пумитаз учкыны, йырзэ улань лэзе.
— Эх сузмытысал,—пиньёсыз гызьырто.— Ярам, общественной
мурт, асьмелэн муртмы... Васьлей, мынам но сюлэме вань,— куаразэ лябомытыса вера. — Умойгэм лэсьтэмме шӧдйсько. Ачим но
курадӟисько со понна. Бер ни. Уг луы куректонме вормеме.
Жугиськыса, керетыса, сюлэмме каньылатыны турттйсько.
Бер ни.
— Тупатскыны ноку бер уз луы,— Васьлей но небыт вера.—
Етйнмы сылэ. Кужыммы вань вылысь бусые кельтомы-а?.. Октыны кулэ.
— Бен, озьы но чидаме углуы.
— Мукет’ёс чидало. Учкы али Миронэн Миквор’ёс кыӵе ужало.
Соос уг но куректо ни. Оско — огазеяськем хозяйствоын улонзэс
туж ӝоген тупатозы... Тыл понйсьёс но кутэмын ни. Вот веть,
зверьёс, туж кыршам зверьёс та кулак’ёс!.. Педор сволочь
Сармак Миктаен Исьтёпанэз узатэм. Асьсэлы но пӧсь лыктоз
табере.
Паши киыныз шоналске.
— Мыным мед сётысалзы соосыз. Тодысал мар карыны.
— Ужано, Паши...
Бератаз колхӧз актив ужанэ ӝутйз суйпыдзэс лэзем’ёсыз.
Чурыт нюрьяськон кутскиз: выль юрт’ер’ёс понна, бусыысь вуэм
юэз октон понна, етйн понна.
„Октябрьлэн" ужез ӝегатскиз. Бусы ужын ужасьёс мырдэм
гинэ тырмо, сое лэсьтйськонэ вис’яно луиз. Ӝикыт кужым. Егйн
трос, кикур’ёсыз чурыт пульсатымон.
Етйнаны вис’ям бригада ӝожтйське:
— Етйнмылэн пумыз но уг адскы. Ум вутске октыны. Кужым
вае милемлы.
Васьлей мар вераны ӟудэ. Адӟе со — тыршысаужа бригада, секытлы сётскыны турттытэк. Нош ньыльдон муртэн гинэ сю куатьтон гектарез дыраз быттод-а ма?
— Ужасьёсмы пересен пичиен уже кутэмын,—Васьлей шонерзэ вера. — Кытысь шетьтодР... Тйледлы ик, етйнанын кыдам’ёслы, сэрытгес выроно.
Бригада Васьлейлэн уг буйгатскы. Вань веранзы одйг;
— Ужез изьытэк ужаса но ум быдэстэ.
Куаретытэк мукет ужасьёс доры кошке Васьлей. Писырья
солэн сюлмыз. Йыраз пеймыт, секыт малпан’ёс сильтӧл пвтто.
„Уз быры етйнан!... Бригада жадемын ни“,-ч и гтй ськ е со^ Амалыз
ке лусал, али ик кутысал но етйнасьёслэсь киоссэс машиналы.
беректысал.
Кытын ке цо пыдлон, пушказ оскон шунтэ на сое. Кытысен
ке юрттэт вуоз кадь. Васьлей со борды кужмысь »кырмиське.
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Осконэз пӧрмиз. Етйн штурмлэн Зырдыт нунал’ёсаз ик юрттэт
вуиз „Октябрь" колхозэ.
Пинал’ёс сю тямыстон кузя бусые ӝоктйськизы. Тросэз комсомолец’ёс соос, ШКМ-ын дышетскись пинал’ёсыз субботнике
вырӟытйсьёс. „Октябрь“ колхозник’ёслэ I етйн бусызы пинал
куараосын улзиз. Дыректйз бусы тыр, пинал кужым азьын каньылэнгес сётскыны кутскиз.
Васьлей лӧптэмын, жадемез сэрттйськиз, мынян бугыртйськыса потэ пушкысьтыз.
«
— Кызьы йӧнды сузиз? — вешано кадь кариськыса юа со.—
Дыраз, туж дьфаз вуиды.
Пинал’ёс вожмаськыса валэкто солы:
— Кылйм ми — етйнанады прорыв! Кужымды уг тырмы. Нош
завод’ёсмы, басма куись фабрик’ёсмы небыт, юн, умой вуэм
мертчан возьмало. Сырьё дыраз сётоно. Ӝутским. Ӵыдэтскон
нуналэ юрттыны вераським.
Ваньзылэсь куаразэс Петя соге. Таза пи со, комсомолын кыкетй
арзэ ужа. Со ячейкалэн секретарез.
— Мон доклад лэ ьтй1 — кеське со.— Юрттыны, субботник’ёс
лэсьтыны кулэ шуи. Вырӟизы.
Ужанэ зымизы дышетскись пинал’ёс. Огзылэсь огзы ортчыны
турттыса ишко. Лэчытэсь кыл’ёсын вош’ясько куспазы, огзэс огзы
ӝуткало.
Нунал чебео. Инмын кесяськем шуба кадь пурись пилем’ёс
уй пала уяло. ӧж ы т соос, отын-тагын гинэ. Шуныт тӧл лымшор
паласен пельтэ: тулкым’ятэ етйнэз.
Петялэн сюлэмез вырт-вырт тэтча. Ужан дырья ик яратон
кырӟанзэ бусы тыр вӧлмытыны турттэ. Шӧдытэк кырӟаны
кутскиз:
— Как родная меня мать...
Вӧзаз ишкисьёс итйськизы:
— Провожала-а!..
Со кырӟан соку ик ӝуж’из, кужмояз, трос куарао луиз.
Ӧжыт могаса, быдэс бусые вӧлмиз омырез зуркатйсь куара-.'
— Тут я матери родной поклонился!..
„Октябрь" колхозник’ёслэн бригадаязы вераськон бугырскиз:
— Мар мында, мар мында соос!
— Быдэс армия.
— Уж удысысь армия!
— Учкыса ул, туннэ ик дас гектар етйнмес октозы!.. Пураыто!..

— Вормонтэм уж ӧвӧл,— Васьлей урамысь кор’ёс вылын
пукись колхозник’ёслы вера.— Ог кылысь кариськыса ужаны
кулэ...
Кыз нюлэс сьӧры ватскись шунды горд , пиштэт’ёсыныз
ымнырзэ лемлета солэсь. Тӧл шляпа улысьтыз потйсь сьӧдо-пурисё йырсиоссэ сэстэ.‘
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— Ӵуказе ваньмылы ик ужаны потӧно,— киосыныз пу корам
кадь шонаське со. Кулэ ӧвӧл асьмелы спас! Вуж сямен утвн
ужез гинэ ӝегатэ.
Комак Паши ымнырзэ кузял кариз. Интыяз пукыны уг чида.
— Ӵыдэтскытэк ужаны машина но уг чида,— куаретйз со.—
Адями отдыхтэк ужаны уг быгаты!
— Возьыт! ШКМ-ысь пинал’ёс дышетскем ' беразы ӵуказе
нош суббогникен лыктозы. Соос ужалозы, асьмеос киосмес
кисыямы тырыса ветломы-а?.. А?.. Производственной совещание
правлениен валче ужаны кулэен пуктйз. Колхозник’ёс, ужаломы
веть?
— Ужатэк-а собере?— Гаврило куспаз пыриське.— Асьмелэн
законной ӵыдэтскон нуналмы ӵуказе улыса луоз. Шонергес верано ке, бусы ужмес, етйн ишконмес быттйм ке... Кылпум поттонэз ик ӧвӧл — ужалом.
Комак Пашиез догизы.
— Ужалом!..
Юрттйсьёс вуизы. Бригадаен-бригадаен пазьгиськыса уж борды кугскизы соос. Задор куараосын пачылмиз бусы. Со куара,
вылэ ӝутскыса, чуз’яське шып сылйсь интыэсы.
Петя туннэ но лыктэмын. Ужа со, пинал’ёс пӧлы ышыса.
Шер-шер чылкыт куараез кылйське:
— Эш’ёс! Не подкачай!..
Пинал’ёс кужым сёто киоссылы, кырым сьӧры кырымен ишкалто етйнэз. Тузон ӝутске межаостэм луд вылын, ыше чылкыт
омыре. Чигна етйн — бадӟым, огазьын кужым азьын, ӧжыта.
Туннэ Васьлей соосын ужа. Пинал’ёслэсь кыльыны турттытэк
ишке. Малпан’ёс бугыр’ясько солэн йыраз, пушсэ шунтйсь малпан’ёс. Тани соослэн колхоз бусыяЗы трос мурт’ёс ужало асьсэлэн семьязы кадь ик тыршыса, дыраз быдэстыны турттыса.
Трос гурт’ёсысь люкаськемын пияал’ёс, пӧртэм малпан‘ёсын,
мылкыд’ёсын кадь. Та бусыын мылкыдзы соослэн одйг — етйн
понна нюрьяськонын вормыны. Кыӵе кужым вырзытэ, огазе нюрьяськонэ султытэ, Васьлей уггем вала на. Тодыны турттэ со кужымез, уг сётскы. Аслэсьтыз пинал дырзэ тодаз уськытэ. Чик
таӵе ӧй вал со. Ужаны яратйсь ке но, аслаз хозяйствояз гинэ.
Муртлы юрттон тодаз ик уг лыкты вал. Соин йыромиз Васьлей,
вырӟытйсь кужымез шетьтыны уг быгаты.
— Шӧдйсько мон,— вера со Петялы,— бадӟым уж лэсьтйськоды. Нош сое лэсьтыны кин ӝутэ?
“ Воспитание, воспитание. Со кужым милемыз юрттонэ
ӝутйз. Кыл веранэз ӧвӧл, сыӵе кужым вань пинал’ёслэн мылкыдазы пыӵамын ӧвӧл на. Валасьтэм’ёсыз трос. Соосыз азьмынйсьёс
гинэ вырӟыто...
Васьлей нош малпаськонэ зымиз. Али кадь тодэ со колхозэ
пырон азьын писырьямзэ. Нокызьы но сюлэмыз уг вала вал огазьын ужааэз. Олокыӵе йӧтэ вал со солы. Дышиз. Огазьын уж туж
трос воштйз сое. Табере зырын тышкаса но валче ужанлэсь уд
вис’я ни. ■
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*— Вот, Иетя, тй ке туннэ ӧд лыктысалды, милям кудогез
член‘ёс празник утьысалзы. Ужмы ӝегатскысал.
— Ми сое азьло ик тодйськом вал...
Ишко дышетскись пинал’ёс етйнзэс, ӵошатско куспазы. Сереме уськыто бере кылйсьёссэ.
— Киыд сьӧдэктэмлэсь кышкаськод-а?
— Кускыз Бисе солэн!
— Ха-ха-ха1...
Каллен вырисьёс возьытэ вуо. Кужмысь кутско етйнаны.
Ужало комсомолец’ёс, ӝог ужаны кулэез валаса. Огазьын уж
мылкыдэз ӝутэ, жадёнзэс капчиятыса.
Куазь юрттэ данлыко ужзылы, чебер сылэ, сйзьыл шӧмын
пӧсятыса.
Колхозник’ёс тросэз, мылкыдзэс тырыны быгатытэк, субботнике лыктэм’ёслэсь ужамзэс учко, вераськемзэс, кырӟамзэс кылзйсько. Выль кужым, будйсь таза кужымен пельтэ соос бордысь.
Васьлеез таӵе юрттон нюрьяськонэ ӝутэ. Бусыосы выль шӧм
пыремез возьматэ.
Ужало юрттйсьёс, ӵаш потто етйн йыр’ёсын, куроосын. Шулдырто киултэм бусыез вормись куараосын.

М уз‘ем походын.
Шуркеч гурт нюлэскысь нюкын гу коркан . кемаласен пересь
Обран улйз. Кызьы Обран та гу коркан улыны шедемын, умойумой тодйсь ӧвӧл. Одйг нуналэ, гужем куазен, Шуркеч гуртэ
шӧдымтэ шорысь лымы усиз кадь. Нюлэс паласен ивор лобЗиз:
— Обран бабай — святой мурт. Гурт калык сӧриськыны кутскемысь, инмар сое гу коркан улыны косэм... Сьӧлыклэсь сузяськыны со доры мынэ...
Пересьёс вырӟизы, шау потто, чеберьяско. Макмыраса кыллись Исьтапан но нюлэсэ сётскиз: адӟоно, кылзйськоно, мар
вералоз.
Обран губырмемын, ымнырыз, кӧс арын муз’ем пилиськем кадь
кисырмемын. Пичиесь син’ёсыз нош, чонари вотос кадь пожесь.
Исьтапан матэгес кариськыны турттэ — святой вӧзын оло
йырыз висемысь дугдоз. Уртэз ӧвӧл солэн, куаретыны уг дйсьты
Обранлы. Нош сюлэм уг чида, писырья, урдлыоссэ тйяса кыре
потыны турттэ.
Обран ачиз ик кылпум поттйз. Каллен вера, киоссэ мӧляяз
кирос карыса.
— Сьӧд убир тй пушкын пыремын... Агай-вын’ёс, сӧриськем
мурт’ёсыз инмар монэ адӟыны ӧз лэзьы. Адӟем потэ, уг адӟиськы.
Пож луиллямды тй... Кин бордысен?
Обран нош на губйрскиз, лызэктэм ымдур’ёсыз куалек’яло.
— Секыт вераны,— шыпыртыса, пелляськем кадь, вера со.—
Нылпиосты вамен пожомиськоды. Инмар сое адӟе. Тй вылэ усе
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секытэз. Сянтик гуртын колхоз кылдытйллям. Тани сьӧд убир!—
Обран куаразэ будэтыса кеськиз.— Палэнске солэсь, соку мон но
тйледыз адӟыны быгато...
Со дырысен гу корка лушкем интылы пӧрмиз.
*

*

Колхоз’ёс кылдытон сярысь ивор’ёс Шуркеч гуртэ ӵемгес
вуылыны кутскизы. Районысь ужасьёс вуыло, ужзэс пӧрмытон
куспазы ик, колхоз кылдытон ласянь верасько. Комсомол ячейкалэн сюлэмез Зырдаз, бугырскиз. Волин Матвей, ячейкалэн
секретарез, нуналлы быдэ сямен комсомолец’ёсын кенешыны
кутскиз: кызьы кылдытоно, гурткалыкез кызьы пыртоно? Атайанайёссы пӧлын валэктон борды дугдйзы. Нош Волин ачиз районэ ӵемгес ворттылэ. Мынэ — выль-выль ивор вае, мынэ — газет,
книга вуттэ.
Нырысь ик, салдатысь бертэм’ёс комсомол ячейкалэн вераськеменыз тунсык’яськыны вуо, Волин копак колхоз кылдытон уже
зымиз, валэктэ, газет, книга лыдЗе. Мукет комсомолец’ёс семьязылэн кӧт урдэсазы донгало, ӝуткало. Петялэн атаез уг но кылзйськы, мыжыкеныз сэз’я.
— Эн пожомытыпож мугорме!—кесяське со Обранлэсь верамзэ
тодаз вайыса.— Молчать, штобы мынам!.. Йыртышкад мыжык
верьямед потэ-а?
Комсомолец’ёс ӝыт пал гурт калык пӧлын колхоз кылдытон
сярысь меӵак пуктоно каризы. Сое Исьтапан, Петялэн атаез,
кылйз. Лушкемен, гу коркась Обран доры кошкиз, Обранлэсь
„визьнодзэ“ курыны. ОтЫн гуртэн берык’ясен лыд’яськись Макарыч, тӧдьы офицерын улэм Селивер, собере Аграфена монашка
пуко вал ни. Макарыч, сьӧд син’ёсыныз тыл кисьтаса, визьтэм
К Ы л ’ё С Ы З
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— Сволычьёс!— гуньдылэ со, вожпотонэн шупылляськыса.
— Сыӵе-таӵе... колхоз кылдытыны лэзёно ӧвӧл!.. Могила!..
Исьтапан куалектиз: Обран азьын-а озьы вераськод? Йырыз
кур луиз солэн. Гадьзэ гань-гань урдыса, Макарыч доры вуиз.
— Возьытэд кытын? — синкаӵ’ёссэ уллань лэзиз со.— Уг лэзьы
мон пересез сантэманы!
Макарыч но Селивер вылтйяськысэ, серектйзы гияэ. Нош Аграфена, син’ёсыныз шудыса, Исьтапанлэсь куалек’ясь кизэ кутйз.
— Сыӵе кыл’ёсыз отец Обран уг кылы,— либатйсь куараен
Аграфена зуле. Инмар ачиз пельзэ ӵокта солэсь. Свят, свят,
свят, отец Обран. Озьы-а?
Обран киоссэ мӧляяз киросаз.
— ӟеч кыл’ёслы гинэ мынам пёльы усьтэмын... Кылзэ мынэсьтым, дунне сьӧдэктэ. Югыт карыны кулэ сое...
Аграфена соку ик Обран доры вамыштйз. Пельдораз кариськыса, ма ке но шырыртйз солы. Исьтапан одйг „писание“ кал
гиеэ кылыса вуттйз.
— Писаниын но верамын,— Обран азь чиньызэ вылэ урдйз,—
„кышкалэ пеймытлэсь“... Колхоз дунне сурась. Пумит султэ солы...
5— 174
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Макарыч Исьтапанэз ас дораз чортйз. Паймем Исьтапанлы
лушкзмен Обранэз возьматэ.
— Тани та пересь асьмедыз сьӧлыклэсь мозмытыны лыктэмын. Асьмелы гинэ оске со. Тужгесь тыныд оске. Валаськод-а?—
оскытыны турттыса, кӧс учке со Исьтапаялэн синкылияськем
син’ёсаз.— Колхоз кылдытэм сярысь кылйд луоз?
— О о. Марым, Обрачлэсь верамзэ тодоно.
— Пумит султыны косйз, —Макарычлэн син’ёсыз вӧйЗекто.—
ВылыСен верам кыл со.\Валаськод-а? Тон вылын оскон, Исьтапан
агай. Тыныд шат каром.
— Ма, ма,— керпотйз Исьтапан.
Макчрыч Исьтапанлэсь пурисьтам тушсэ маялля, вешаны ту£,ттыны кадь, гызь-гызь кариськыса пуке.
— Кужым тон бордын,— лӧпкыт’я со.— Тон куанер. Куанер
куарадэ сёт. Мукет’ёс пӧлы, пырыны кулэ бвӧл шуса, тыл кушты.
Бизьмо куара кылэмын луоз.
— Ма, ма...
— Чурыт вазь! Куаразэс согымон. Мон ачим вӧяськысагес
котырьясько. Сотэк уг луы. Амал кутоно, амал.
— Амалтэк улыны уг лу,— Селивер Макарычлэсь верамзэ
юнматйз.
— Лёгон, кырмиськон инты медаз шетьтэ. Пыӵ медаз куртчы,
озьы ужано,— Макарыч син’ёсыныз чиля.
— Валче кулэ,— Аграфена Макарычлэн веран куспаз чуртнаськиз.— Лулскыса медаз вуэ, куашкатоно.
Исьтапанлэн йырыз поромиз. Сюлэм улаз вӧй зырӟизы кадь.
Пыд’ёссэ муз’ем борды йӧттытэк сямен, гуртаз лобЗиз со, Макарыч’ёслэн верам’ёсынызы бурд’яськыса. Нош йыраз из сектаесь
кыл’ёс погмасько, огзы вӧзы огзы тул’ясько.
Пожарной сарай доры вуыкуз, со доры нимаз-нимаз уриськем
куараос кылйськыны кутскизы. Валамтэесь соос, бадзым кужым
бордысь куалдылыса кадь, чуз’яськыса шуккисько Исьтапанлэн
пель бордаз. Кужымтэм мылкыд карьяськиз пушказ. Соин со ог
эсэплы бадьпулэн салкымез интые султйз. Табере кыл’ёс тодмогес луыны кутскизы — В >лин Матвей вера кадь.
— Муз’ем бӧрдэ, ӝуштэ!— валаз со Волинлэсь ураметй, бакча
сьӧрын чуз’яськись куаразэ.— Тазьы ужамысьтымы бӧрдэ... Мукет
сямен-а... Крлхоз...
„От, поганой!— пиньёссэ куртчыса малпаз Исьтапан. —Кыл’ёс
но шетьтэ ук. Ӧлексы. Гуньдыто али мон“,— мыжык’ёссэ лосырр,
вӧсь луымон, кырмиз со. Зурак ишкалтйськыса, куара палы
вамыштйз.
Калык’ёс пожарной сарай сьӧрысь гуждоро интые люкаськиллям. Волин, сисьмем лйял вылэ тубыса вера, киосыныз омырез
кораса. Шып кылзйсько. Комсомолец’ёс огинэ люкаськиллям,
,озьы “, ,ш онер“ кыл’ёс вераса, Волинлы юртто. Исьтапан пересьёс,
нылкышноос пӧлы ватскыку, Врлин колхозлэн бадзыи пайдаез
сярысь, та сюресэтй гинэ азинскон шонер луон сярысь вера
вал ини.
Со куспын Макарыч но, сьӧд син’ёссэ кырмет’яса, востэмен
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ассэ возьматыны турттыса, вуиз. Волин, куаразэ будэтыса, трактор но бадзымесь машинаос сярысь, огазьын ужан вамен муз’емез шулдыртон сярысь вераны кутскиз. Пӧзьыса, кисьмаса пото
кыл’ёсыз, кисьтйсько котыр’ёсы. Нош Исьтапан пересьёс пӧлын
лек шыпыртэ:
— Уть сое, тожо дышетыны турттэ ук.
Макарыч уг лек’яськы — амал солэн. Волинлы матын ик сылэ,
мыняса.
— От, таиз яра!— уш’я со Волинэз.— Сыӵе, сыӵе зеч улонэз
тодытэк улйськом-а? Кыӵе-кыӵе пайда!..
— Тракторен, та дырозь бӧрдйсь муз’еммес,— Волин пӧсектонэ
вуиз ни,— шукыр-шукыр удалтытйсь муз’ем каром!.. Соку асьтэос
ик ,ярам пырим“ шуоды.
Волин вераса дугдэм бере, Макарыч азьлане сётскиз. Сьӧд
тушсэ маялляса, калык’ёслы азин кариськиз.
— Мон но ӧжыт ватсаса верало ке шат?— небыт гинэ
юаз со.
— Тынад кылыд ноку уз пӧсьты дыр!..
— Мед вералоз!— куараос кылйськизы.
Макарыч пурись гын шляпазэ кияз кутйз.
— Матюшлы верам понназ быдэс гуртэн тау шуоно,— лушкем
мыняса, йырзэ мыкыртйз со Волинлы. —Колхоз кылдытыны косэмез понна но тау. Шумпотйсько Зеч кыл’ёслы. Колхоз’ёслы государство машинаосын но мар юрттэ, пе. Быдэс гуртэн шумпотоно
солы. Тау кароно!..
— Малпамдэ вера!— куспетй дугдытйзы Макарычез.
— Тон кырЗатэк но тодйськом!..
Макарыч шляпазэ изьяз, ӝожтйськем кариськыса.
— Тйледлы ик ӟеч карисько,— викыштйз со.— Ну, тани, колхоз кылдытоды. Государство тйледлы юрттоз. Кутсаськон машина,
трактор сётоз шуом. Лэсьтйськон понна дунтэмен кор’ёс нуллытоз...
Нош кутсаськон машинады, тракторды тйяськиз ке?... Лэсьтэм
коркаостй, гид’ёсты сутскиз ке?.. Соку ма кароды?
Волин куалектйз. Ныж пеж’ян кадь, бышкалскизы сюлэмаз
Макарычлэн кыл’ёсыз. Комсомолец’ёс вырыны кутскизы, сюлэмзы
пӧзе, тушмонлэсь кескич кыл’ёссэ кылэм беразы.
— Уллялэ сое!..
— Уть, кыӵе вӧяськыса кутскиз!
Ваньмызлэсь кужмогес Исьтапан кеськыны турттэ:
— Верась муртлэсь ымзэ эн ӵокталэ! Эн ӵокталэ шуи мон!..
Дуй, Макарыч, вера!
— Кулаклы кыл сётэмын ӧвӧл!— Петя зӧк куараеныз ӝоктэ.
— Ма, мон сое гинэ вераны турттйсько вал,— Макарыч йыртышсэ кормаса, палэнскиз.— Колхоз ьылдытонлы тау кароно.
Соиз гинэ вань,тйяськиз я мар ке, государство пӧсятоз... Кабы
юрттэм понназ, витьмос медаз тырыты мар-а!..
— Мон верало со интые!— И сы апан ӵыжектыса, интыысьтыз
ишкалскиз.— Мон ӧгнам улйсько, нокин мынам улонам уг бугырьяськы. Колхозэ пыр али! Таиз тынад ӧвӧл, таиз тынад ӧвӧл.
Берык’яськемед но уз лу ни. Што мон али улйсько? Герые тйясь5*
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киз ке, нокин азьын ответ уг кутйськы... Колхозын луид ке, пытсэтысь потыса уд вуы! Вот!..
Волинлэн ӟырдыт верамез Макарычлэн но Исьтапанлэн вераменызы ӝокатскиз. Волин сое мурт’ёслэн кӧс учкыны кутскем
бордысьтызы валаз. Со нош одйг пол валэктыны кутскиз, кияз
кутэм бумагаен шоналляса. Куд-ог’ёсыз кенешысен кошкыны
кутскизы.
— Ми, комсомолец’ёс, ваньмы пыриськом,— Волин бас куаразэ
поттйз.— Макарыч выль ужез куашкатон вылысь вераз... Уз
кылды куашкатыны!
Калык’ёс шеромизы, тунсык’яськисьёс гинэ кылемын на. Озьы
но комсомолец’ёс шӧдйзы — кутскон вань, уж вырӟоз. Задорен
чилясь син’ёсысьтызы адске— „колхоз вормоз, сое валазы",
*

*

Петялэн йырысьтыз атаез уг кошкы. Маке весь Обран сярысь
куаретылэ. Святой шуэмлы Петя серек’я гинэ вал, атаез жальпотэ. „Малы ветлэ али со отчы?— шӧдымтэ шорысь али малпан
кылдйз.— Кытысь со пумит мынон муг’ёс шетьтылэ?.. Маке но
вань. Солэн тыбыр сьӧраз кин ке кескич мурт сылэ. Нош кип?..
Обран?.. Матаз но уз луы. Обран — синтэм мурт, пал кукыныз
шайпул вылын сылэ. Кин?..“
— Кин ке но вань,— шара куаретйз со.
— Мар-о тон?— паймыса, Волин юа. — Ас поннад вераськиськод-а?
— Маке но лушкем уж вань татын...
— Вера, вера.
— Тани, атайме колхозэ пыртон понна кык ар тыршисько
ни. Уг луы сюлэмзэ вырӟытыны. Чорт тодэ сое, оло со пу, оло
из. Уг валаськы... Обран доры ветлылэ... Маке но лушкем уж
вань отын. Зын’яно вал.
— Зэмзэ ик, тодоно. Мынам...
Колхозлэн правлениез пожарной сарай дорысь нардомын. Волин но Аннок борддор’ёссэ суред’ёсын, лозунг’ёсын чебермазы.
Нардомлэн корказяз Петялэн гожтэм вывескаез ошемын: „Красный пахарь“ колхозлэн нардомез.
Волин— колхозлэн тӧроез. Туннэ ӵукна ик правление вуиз.
Сэрыт дыр вуэмын: бусыысь ю-нянез октыны кутсконо. План’ёс
кемалась пус’емын ни. Колхозэ пырыны медйсьёслэсь куриськон’ёссэс но эскероно на.
Петя, шок потыса, правление вуиз. Гуньдылыса, гуньдылыса
Вотинлы вазиз:
— Ойдо ӝоген... Обран доры кошкизы.
Волин, паймыса, валатэк султйз.
— Кин’ёс?
— Атае но Макарыч. Сьӧртй гинэ, ватскыны турттыса
выжизы...
Петя бызьыса потйз. Со сьӧры Волин, фуражказэ ӝок вылэ
вунэтыса ик, уиськиз. Бакчаос сьӧрысен Петя мур шокчыны
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дугдйз, нюлам кымессэ саесэныз ӵушыса, Волин соин ӵошам
бере, ӵош вамыштйзы.
— Кызьы, бен, кутод али? — Волин шугек’яськыны кутскиз.—
Тазьы номре карыны ум быгатэ. Оло Аннокез пересь карыса
дйсятомы-а?
— Пожалуй, озьы умой луоз,— Петя ӧз пумит’яськы.
— Тон мын. Заман дйсяськы. Мон татын возьмало.
Петя кошкем бере, Волин кисьмам ӟег пӧлы выдйз. Чагыр
омыр муш’ёслэн бунгетэменызы пачылмемын. Лябыт, шуныт тӧл
ӟег йыр’ёсыз шукыртытэ. Петяен Аннок кема вуымтэысь, писырьяны кутскиз со. Со куспын Педорлэн кабан _лӧспыд’ёс тырем
интыысеныз каллен гинэ шултэм кылйськиз. Волин соку ик
султйз.
— Матвей, лык али,— Зустарияськем дйськуто мурт вазиз.
Волин Петялэсь куаразэ тодмаз.
— От, чорт, тодмантэм дйсяськем. Нош Аннок кытын?
— Пыласькыиы кошкем. Ӧй ветлы ни... Асме но уз тодмалэ
ни_дыр. Ойдо!
Юбранлэн гу коркаозяз шонерен кык изькем мында гинэ.
Волинэн Петя, гу коркан ма карон сярысь вераськон’язы, вуэмзес но ӧз шӧдэ. Ярлэсь вӧлдэм гу корка липет пасетй ӵын бугырлатыса вылэ тубе. Корка пушкын шыпыт кадь. Ӧс сьӧрысен,
гуысь сямен, юазы;
— Кин со?.. Мар кулэ?
— Мон тупал пи,— Петя губырскиз но ӧссэ ваяк усьтыса,
пушказ пыриз.
Зус вылын пиялатэм лампа сырма, пичи югыт сётыса. Петя
соку ик атайзэ но Макарычез тодмаз. Обран вӧзын пуко. Макарыч, мурт пырем бере, йырзэ уллань лэзиз.
— Обран татын улэ шуо вал,— Петя куаразэ кажгетйсь кариз.— Мон Дурга пи луисько. Визькенешлы лыктй.
— Бен пуксьы, умой мурт кунояськыны инты шетьтоз,— пеймыт азьысен кышномурт пумитаз вазиз солэн.— Туж кыдёкысь
вылэмед. Пукьсы.
Ог эсэплы шып луиз. Куаретытэк пукись Обран ӝуштыса
султйз, мӧлязэ кутыса.
— Инмар монэ ӝоген ас дораз басьтоз ни,— шумпотыса кадь,
Петя доры лыктйз со, синкылияськись син’ёсыныз Петя шоры
мертчыса.— Сӧриськем’ёсыз мон уг адЗиськы... Кытысь бен
луиськод?
Петя верам гуртсэ вунэтйз. Сйяса кошкиз вылтырйз, кымесаз
кезьыт нюлам погйз.
— Кужмогес юа, пельы уг кылы уга,— шуиз со, гурт нимзэ
тодаз вайыны турттыса.
Обран пель дораз ик губырскиз, Петялэн бамаз пурись
тушсэ йӧттымон.
— Кыӵе гуртыеь луиськод, родня?
— Э-э, тодйськЪ на. Д ок’я гуртысь мон!
Макарыч ошем йырзэ соку ик ӝутйз, лек син’ёсыз Петя пала
чӧлскизы.
»
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— Дургалась шукод вал кадь.
— Э-э, шай, Дургалась, Дургалась мон. Йырвизе сыӵе сураськиз ни. Вунэтйсько. Аслэсьтым нимме но вунэтылйсько... Кызьы
уд вунэты? Раскулачить каризы уга... Куректонэ бадӟым.
Макарыч зурак тэтчыса султйз. Лосыр кырмиз со мыжык’ёссэ.
— Кылйды-а?! Тйни кыӵе каро зэч мурт’ёсыз!.. Ӧжыт-а верай
мон тйледлы, колхозэз муз’емен ӵошкыт кароно шуса. Тыл понылоно, тйяно!.. Гурт’ёсыз жаляно ӧвӧл! Быттоно комсомолец’ёсыз!
Со Волинзэс йырйыса, сыскыса вионо!..— Макарыч вожпотонэныз
гуньдйз. Секытэн шокаса, ог вадес сылэм бераз, Обран азьын,.
жугиськись атас кадь тэтчаны кутскиз со.—- Пересь пуны! Шайтан!.. Малы тонэ сюдыса возисько?! Уд быгатйськы ужаны...
Инмарлы осконлыксэ кинлэсь ке вӧськарыны быгатйд-а?
— Господи, югыт инмаре! — Обран, дырек’яса, тэльмырыны
кутскиз.— Вань кужмысьтым тыршисько ук... Тани кытысен,
кытысен мурт вуэм.
Петя сак кариськиз. Солы табере ваньмыз валамон луиз ни.
„Тани кытысь пото вылэм сьӧд-пож тушмоно уж’ёс!“— гудыр’ямен васькиз солэн йыраз.
— Ма, мон интыяз ик шедиськем вылэм! кеськиз со, аслэсьтыз куаразэ поттыса.— Кемалась утчасько вал, Макарыч, тонэ.
Сюрид!
Обран азьын кечырьяськись Макарыч соку ик лябрак пуксиз.
Нош Петя со куспын, кык чиньызэ ымаз поныса, шултйз пелез
урмытымон. Ури-бери вуиз Волик.
— Пот, кин вань отын!
Петя Зустаризэ вылысьтыз куштйз.
— Тани контрреволюционной „кенеш" копакез татын,— гу
коркась тэтчыса потйз со кыре.— Волин, дыраз вуим!.. Ойдо
потэ, потэ. Мар онгромиды?
Нырысь ик палэн гуртысь кышномурт потйз, ымнырзэ кышет
пумыныз шобыртыса. Со сьӧры Исьтапап но артэ гуртысь Васьлей но Тропинь.
— Макарыч, пот!— Петя лек кеське.
О.с азьын ӵошен Аграфена но Селивер адскизы, кӧсэктэмын,
лушкемен кутэм бере кадь куалек’яло.
— Исьтапан агай, ӵошенгинэ лэся соос,— гу коркасен куара
сётйз Макарыч.
— Пот!
— Мар, кышкасько кожаськод-а? Пото!
Нюкысен Макарыч Селиверлэн пеляз шыпыртйз:
— Кык кузя гинэ. Октоно. Тон Матюшез кекаты, мон Петяез.
— Эн шыпыртэ,— Волин куспетй кариз соосыз.— Азьдэс учкытэк мынэ. Пегӟемды уз луы. Котькытын ик возьмасьёсмы
сыло.
Соку гинэ Макарычлэн пельдйняз чйлектйз: „сюри, йырыным
валче сюри“...
Гуртын соку ик ивор лобЗиз:
— Контрреволюционной „кенеш“ гу коркась поттэмын. Карзы
отын вылэм...
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„Красный пахарь“ колхозын пӧсь дыр. Нылкышноослэн бригадазы кык аран машинаен валэс юэз ара. Суро бригада арам
юэз бусыысь ворттыса кутса. Кутсаськон машинаез бергатыны
МТС тракторзэ ыстйз. Итымын трактор ӝуштэ, кутсаськон машииалэн гудыртэменыз сураське. ПурЗытэ бригада ужзэ, ӟег кизьыны кидыс вуттэ, государстволы горд обоз кузьманы дася. Нош
комсомол бригадалы трактористэн валче Зег кйзён сётэмын.
Тракторист пинал гинэ, ӵуж йырсио пи. Заводын ужамын. Татчы
хозрасчот опытэз пыӵатыны лыктэмын. Комсомол кенешын со
тракторзэ хозрасчотноен ялйз. Со бордысен бригада но хозрасчотноен нимаськиз. Табере соослэн асьсэлэн горд флагзы вань,
„хозрасчотной ударной муз’ем походын“1— соослэн лозунгзы.
Бригадалэн уж радэзлы заданиез куинь сю кызь гектар. Соос
асьсэ совещаниязы встречной кутйзы — куинь сюкуатьтон гектар.
Тракторлы смена куспын вить но ӝыны гектар гыроно. Нош
заводысь лыктэм тракторист сизьым гектар гырыны кыкетй сменаысь Петровез ӵошатсконэ чортйз. Петя но Волин кык шабалаё
плуген быдэн гектар но черык гырыны куспазы договор гожтйзы.
Хозрасчотной трактор бордын Пленков эшеныз кадь выре.
Одйг винтсэ но эскерытэк ӧз кельты, котырак ӵушылйз.
— „Хозрасчотной“ утялтэмез яратэ,— тунсык’яськисьёсыз валэктэ со.— Утялты, ужатыны но быгаты — со бордын хозразсчотлэн лысьӧмез.
„Красный пахарьлы“ куинь изькемын „Май“ колхоз. Гырыны
потон азьын отысь пичильтык гинэ гожтэт вуиз: „Тракторлы,
одйг гектар гырытозь, кӧня килограм карасин быттыны пус’иды?
Ми кылем арын 25 быттйм. Туэ 21 пус’иськом. Тракторист
Щекин“ .
Пленков соку ик пумитазы ас нормазэс ыстйз:
„Дас одйг но ӝыны понна нюрьяськом. Простойёслы 20-25
процент пус’емын. Дас вить процент гинэ кельтом".
Хозрасчотной бригада нырысь нуналысен ик батырлыко кутскиз. Пленков киосызлы тэк улыны маза уг сёты, гырон’яз ик
эскере, кутылэ, учке. Плуглэн шабалаосыз, кук’ёсыз жаг турын
выжыосын пачылмиз ке, соку ик сузя. Нош Волинлы туннэ пӧсь
лыктыны кутскиз, вал’ёсыз шукыяськемын ни, дыг мыно.
— Конюхмы умой сюдымтэ, - чагиськиз со артэ участокын
гырись Петялы.— Ужлэн азинлыкез вал’ёс бордын но вылэм.
— Пӧсятоно сое. Ваньзэ одйг кадь мед утялтоз...
— Трос-а гырид ни?
— Ӝыныез быриське.
— АдЗид-а? — чигтйськиз Волин. — Монэ кельтэмед.
Пленков аслэсьтыз нормазэ быдэстйз. Плуг‘ёсын гырисьёс но
тросэз быдэстйзы. Петя туннэ быдэс черык гектарлы Волинлэсь
азьлань кошкиз. Быдэс‘ям нормаоссэс туннэ ик лыдэ басьтйзы
соос.
— Хозрасчот сбку ик лыдэ басьтэмез яратэ, — Пленков валэктэ комсомол бригадалы.
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сьёс понна — горд пул, бер кылисьёс понна, арбериос тйясь понна — сьӧд пул. Комсомол бригадалэсь та кичӧлтэмзэ мукет колхоз‘ёс но басьтйзы бӧрысяз.
ПурЗытэ бригада ужзэ. Гектар вӧзы гектар ӝутске. Усыясьёс,
кизисьёс гырисьёсыз лёгамон ужало. Кырзам шер кылйське. Ваньмызлы сямен одйг мылкыд карьяськемын-^ горд пул вылын инты
басьтоно. Табере бригада член‘ёс, горд пул вылэ сюрон понна,
мар кулэ тодо ни: нормаез мултэсэн но зеч быдэстоно, ужан
арбериез яратыса утялтоно, медаз тйяськы, роскод ичи мед луоз.
Комсомол бригадалэн ужаны ӝутскем мылкыдыз ӝоген мукет
бригадаосы но вӧлмиз. Ог‘я ӵошатскон ӝутскиз колхозник‘ёс пӧлын, азьтэм‘ёсыз, ужез сураны турттйсьёсыз жалятэк сэрпалляса.
Нардом азьын ялон пул бордын тӧдьы дэра тӧл пельтэм‘я
лэйка. Отын заводысь лыктэм Пленковлэн геройлыко ужамез
возьмагэмын:
„Пленков тракторез хозрасчотэ поттйз. Возьматйсьёс часлы
быдэ — 0,9 гектар, трактор — сӧл таза, тракторлэн сионэз — гектарлы быдэ 18 килограмм, трактор плуг‘ёсыз сузян сяна, простой ӧвӧл, гыремлэн умойлыкез — нырысь категория. Пленковлэсь
кичӧлтэмзэ— вань уж‘ёсы! Завод’ёслэсь опыт‘ёссэс — социализмо
бусыосы!“
. Сйзьыл куазен салкымам омыре тйр‘ёслэн куараоссы, быськыослэн жингыртэмзы вӧлме. Ӝ уж‘ё выль лэсьтйськись борддор‘ёс.
Нош сюрес вылын горд обоз мынэ. Волинлэн обоз вылаз горд
флаг гожтэмез тулкым‘ятэ:
„План быдэстэмын. Встречной планэн— 150 центнер".
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Коновалов М. А.
(Вордскиз 1905 арын)

Можга районысь Акашурын куанер крестьян семья пушкын
1905 арын вордскемын. Педагогической техникумын куинь интыын — Сарапулын, Можгалан, Иж карын — дышетскыса, 1926
арын' пырпотэ. Собере 4 ар ӵоже Можга районын дышетйсьын
улэ. Профсоюз орган‘ёсы бырьиськыса, арен ӝыныен ужа. 1932
арысен Удмурт областьысь писательёслэн оргкомитетазы тӧрое
бырьемын. Кылбур’ёс гож‘яны кутскиз 1925 арын. 1933 арын солэн ,Вурысо бам“ нимо бадЗым романэз нимаз книгаен потэ.
1935 арын „Шудо выжы“ книгаез потэ. Татчы солэн „Лизй“ веросысьтыз одйг люкетэз, „Егит‘ёсын ӵошатскон“ пыртэмын.

Егит^ёсын ӵошатскон.
Шундылэн кужымез кенер борды, чильтэрен ворек‘ям тулкым
кадь шуккиське. Чир-р, чир-р-р турагай кырӟа, вылэ тубе но,
чилектэм кадь, уллань лэзиське. Кушкем бусы улЗиз. Калык сезьы
бусы тыр пазыиськемын. Тар-р-р гинэ трактор дуннеез куашкатыны турттэ, куараез, шушгес ке но, мусо крезь кадь кылйське.
Муз‘емез йырье, кеся, мур гопче.
Участоклэн пумаз комсомол бригада ужа.
„Айда, ребята, айда, комсомольцы,
Браво, браво, мо-лод-цы“...
Кырӟам куара шуккиське. Бусы дурысь нюлэсэ пыдло-пыдло,
векчияса кошке, каллен копак ыше.
— Параски! валдэ шуккы. Мар сыӵе кисьмад?
— Лизй! милям одйг усымы уг тырмы, — Петя вазе.
— Мар шуиськод? — Лизй лек син‘ёсыныз Петя Д1ыр потйз.
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Петя ӵыжектйз. Лизй нош каллен гинэ Петя доры матэяськиз.
— Тон усы бвӧл шуиськод. Эшшо чагиськыны дйсьтйськод!
Лизй Петя шоры лэчыт син‘ёсыныз мертчиз.
— Комсомол бригада шуиськоды, иське. Озьы, озьы оло Герей усы сётоз кожаськод-а, возьыт ӧвӧл-а? Кин кузё кожаськоды?... Тй асьтэос ӧвӧл-а ма?..
Петя чатрес нырзэ ныс-ныс кыска, ог ин^Гыяз ӟызы толэс кадь
лёгаське...
— Азьланьын таӵе вераськон‘ёс медаз луэ ни. Вань комсомолец‘ёсыз вал борды, усы борды юнматы...
— Кызьы юнматомы?
— Усы но, вал но кузёё мед луоз, валаськод-а? Ужлэн кузёеэ
мед луоз!
— Э-э, вераськеммы вал озьы. Яралоз, яралоз. Асьмеос утялг
том, сюлмаськом,— комсомол‘ёс вазизы.
Петя пештырскиз. Кузё син‘ёсын тйрлыкез чакла. Петя гинэ
озьы ӧз луы. Вань комсомолец‘ёс ужпумлэсь мукет луэмзэ шӧдйзы. Азьло но ужез яратыса ужало вал, табере нош огазьын уж
пушкы „ас уж “ огазьынэз уката кужмоятйз. Параски кылясь усы
пиньзэ ноку син азяз уг пукты вал. Табере нош ,тае ӝытазе тупатоно, тул шуккыса гинэ юнматонэз вань“ — шуса, усы пиньзэ
бергатэ.
Вася Павол но уӵыскалзэ костаськись кунян гозыен гинэ юнматэм вал. Табере нош, ябертыса вылтйз пыш гозыен выльдыса
лэзё“ шуса, кыштыр гозызэ маялля. Азьлон комсомол бригада
усыоссэ кытчы луэм отчы кымалоз вал. Табере нош Петя „татчы
понйд ке зор но мар во уз йӧты“ — малпа, ачиз ӵем улваё мырк
кызэз коӵо кадь мерта.
Комсомолец‘ёс ус‘янэз пурыса кушто. Бертон «ыдёкын али,
бригада нош нормазэ быттэ ни. Со куспын Петя тянгес куараеныз — шу-тэт-скон! — черектиз. Пинал‘ёс, тып-тап дугдыса, чургинэ мувыр кузя ваёбыж‘ёс сямен пуксизы. Параски, Паволэз
кык куктйз кутыса, куинь котыр тэкмыльтйз. Соиз султйз на
визьтэммем: куд пала мыныны уг вала. Пинал серек’ям кураос
сураськыса одйг пурись, гурлы пӧрмо. Ха-ха-ха-хи-хихи-лы пумыз
ӧвӧл.
— Эш‘ёс! — кытй ке ӧвӧл Петя вазе.— Кин валзэ умой утёз,
кин тйрлыксэ умой возёз? Ойдолэ ӵошатском!
Параски кылясь усы пиньзэ кырыж-кырыж гинэ учке. Павод
но уӵыскалзэ синултйз лудкеч кадь косой кариськыса чакла. Параски кема малпаса ӧз улы,— мон ӵошатскисько! — вазе. Павод
ӧз сётскы — мон но!—' Ш у э .
Соос сьӧры вань комсомолец‘ёс.
— Мон но, мон но! — гурето.
— Ӵошатскыны мӧйы бригадаез но ӧтёно,— Параски будэтэ.
Пинал‘ёс пӧзись пурты кадь бультырьясько.
— Ойдолэ, ойдолэ ӵошатском! кин вормоз?
Бусыын ӟабыль шуккиське. Параски султыса,.-— норма пуктоме! — шуэ.
— Асьмеос соосыз кельтом небось!
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Пинал мылкыд кабеныз ӝутскиз. Ӵошатсконэ ӧтьыны мурт‘ёс
бырьем бере, Петя тянгес куараеныз — шутэтскон быриз! — вазиз.
Пинал‘ёс уж борды, пери кадь, кутскизы. Параски векчи куараеныз дышем гурез нёжтыса лэзиз. Со сьӧры вань пинал‘ёс быга-а, уга-а, — ымзэс анзы вольтчымон усьтыса, кырӟаса лэзё. Петя но, кенер вискы пачкам кечлэн кадь куараеныз кырӟанэз ӵышке гинэ.
— Мар ымдэ со быдӟа усьтйд, тузон пыроз, — Петя Васялэн
ымыз шоры чиньыеныз возьматэ. Соиз нош соку ик калык рад
лэзьыны кутскиз.
Гур тупаз. Уж вырӟиз.
— Контораын Родя огназ гож’яськыса пуке. Нокин ӧвӧл.
Пӧсям. Трудодень пуктон бордын вырыса солэн калыз быриз ни.
Уж лыд‘ян солэн йырысьтыз ноку но уг поты. Лизй пыриз.
— Родя, Офонь ужаны потымтэ ук: татчы ӧть али, пыжыса
куштоно.
— Ӧжыт сиктано.
Кытй ке ӧй вал, Офонь пыриз. Кеберыз но ӧвӧл.
— Пуксьы али, Офонь, — Лизй лэчыт син‘ёсыныз вандэ.—
Тон марлы ужаны ӧд мыны?
“Офонь са 1г кариськиз. Чалмиз...
— Малы ужаны ӧд поты? Вера али.
— Ма... Мар-ы-м, — юри кышкамтэяське.
— „Марым“, ,марым“. Колхозысь поттэмез возьмаськод-а? —
Лизй йыг ӝӧк шоры мыжгиз. Ӝ ӧк вылысь карандаш питраса
кошкиз.
— Общественной суд лэсьтоно, сыӵе мурт‘ёсыз ӧжыт пӧсятоно, — Родя будэтйз на.
— Мын берытскы, 10 минут бере бусыын лу, ӧд ке мыны, эн
чагиськы. Та ужед сярысь кенешын вераськом.
Офонь син‘ёссэ тэркы кадь кариз. Номыр шуэмез ӧз луы.
Кошкыны но уг вала ни.
;— Мын ужаны шуисько, — Лизй лек куаразэ поттйз.
Ӧфонь кыштыр потыса кошкиз. Со куспын Гирыш пыриз. Со
котьку тулыс кадь шулдыр. Ма шулдыр уз луы: со кадь ужаны
быгаты али?
— Ну, Гирыш, кыӵе~ужед мынэ?
— Номыр ӧвӧл. Кызьы быгатйськом, озьы мычиськом, пул
пилиськом. Лйял сайкиськом: етйн кизьыны дась мед луоз. ,Двигатель революцидэ" валасько ни... Пуш, пуш! жуштэ. Уг ӝадьы.
— Бригадаед, бен, зол-а ужа?
— Пукро гинэ азьтэм‘яське но, пӧсятйськом. Шымпырич кадь
луэ. Микаля Илляед нош мар турттэ—сьӧсь кадь ужа! Номыр уг
тырмй, ваньзэ ньылэ.
— Яра, яра. Ум^ой ужасьёстэ лыдэ пон. Згч кыл верано луоз.
Зеч кыл гинэ ӧвӧл, трудодень пуктйськом кин кӧня ужа.
Шунды кӧня ке сул гинэ тубыса вуттйз, колхозник‘ёс уж
борды кутскизы. Комсомол бригада, мылпотытэк ужась Кипанез
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мыскыл карон понна, усы вылаз оло кытысь шетьтыса, ?ызы мешок сэрег ошиллям. Асьсэос, бен, пызек‘яло гинэ! Кипаньлы нош
серек‘янэн йырин ӧвӧл ни. Кесяськись ке но ӧвӧл, юнме шорысь
вунэтонтэм возьдаськиз.
Офоньлэн гыркес син‘ёсыз, шуралилэн кадь, тэк кымес ултйз лек ош кадь, утчаллясько. Ас понназ весь вушкетэ. Юнме кулэтэм‘ёс сярысь оломар но супыльтэ.
Калык нош кылэм ик уг кары. Офонь уката задормиз.
— Памиез, Ванькаез кулаке поттйм, — ачиз кӧтурдэссэ ӵаж
корма. — Мар, бен, зечез?.. Кинлы соос урод лэсьтйзы? Пунэмен
курыку соос уг ёрто вал. Зизтыны пырыку, Пыши курытсэ сётэ
вал. Мар, бен, ватонэз: асьсэос ӧз пыралэ-а, мар-а?
^— Тон, Офонь, нош кенешиськод-а ма? — Гондыр Олексан
лек вазе. — Вунэтйд-а кыл сётэмдэ? Сисьмем мурт тон, ява!
— Сое колхозысь поттоно: ужаны люкетэ — шуса, Сильвер
черектйз.|— Ужез гинэ ӝегатэ. Трудоденьзэ куштоно! Нечево,
брат, вешаны.
— Поттоно, улляно, поттоно! — ваньмыз сямен гырись бригада вазиз. — Тырмоз ни, трос нуныямы.
Офонь востэммиз: ак но, бак но ӧз вазьы. „Таос экей, зэмзэ
но поттозы“, — йыр пыдэсаз лэчыт пуртэн мертчиз.
— Эй, пересьёс! — вазись луиз.
— Кин со? Ма соку ик тодмазы: чатрес ныро бере Петька сяна
кин луоз... Сандраен Опросен лыктэм.
— Комсомол бригада ӵошатскыны ӧте. Кин чаляк, кин умой
ужалоз? — Петя вормем син‘ёсын котыр утчалляське.
Мӧйыос первой паймизы. „Оломар но шетьто, бен“, — Кайсы
малпа. Собере ӧз чида ни.
— Давай, давай кужыммес мерталом, — тач сялЗыса кизэ посэ. — Мон пиналгес ке лусал, комсомолэ но пырысал. Табере
басьтоз-а, уз-а незнай.
— Оче-че-чесь, таосыз эке! — Олексан бур кизэ пужал‘я. —
Чошатском шуиськоды иське. Ӧд ке, бен, ортче... Ми веть, мӧесь ке но, чылкак саргамын ӧвӧл на. Тани кужмыд,— кизэ возьматэ. — Кужмыд вирсэр кузяд луло узвесен ворттылэ веть. Пал
киыным 2-3 гирвонказэ уг но йӧтты.
— Ӧм ке ортче, юрттоды.
— Хах-ха-ха! вот мар соос малпало, — Офонь ш уэрьяське.—
Мед юртскозы, шетьтйллям кескич‘ёс!
Кема ӝегаса ӧз улэ.
— Офоньлэсь эн кылзы пие, так серек’ясько, заводын кадь
шуиськод ини тон,— Олексан вазе.
— Маин, бен, ӵошатском?
Петя лӧптйз. Калык шоры учке но, ваньмыз мынек‘яло. ,Ярам,
ярам, пумит нокин ӧвӧл“, — Петя малпа.
Чошатскон пичи гинэ. Гырись бригадалы 25 валэн 25 гектар
гыроно. Со сяна, тракторлы ниыаз сётйзы. Комсомол бригада
нош валлы быдэ одйг гектар но черык усыяны кылзэ сётйз. Собере трудоденез умой рад‘яно. Нимаз ужасьлэсь лэсьтэм ужзэ
лыд‘яно.
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— Ну, табере, бере ке кылиды, сьӧд пул вылэ шукком, —
Сандра вазе.
„Таос зэмзэ ик бере кельтыса мыскылэ вуттозы”,—Олексан шӧме.
— Ну, эш‘ёс! гыроно ке, гыроно, — Петыр вазе.
Соослэсь уд тоды; кельтозы но ява. Гырись бригада уж борды кутскиз, ана пумтй нош, турагай кадь, комсомол‘ёс мынек‘яса бригадаязы берто.
Тракторлы но задание сётйзы.
Петяос шуэр‘ясько: быгатйм — шуо лэся.
Гырись бригада ужез позыртыса куштэ. Котырлы быдэ кык
вись пасьта вож выло муз‘ем сьӧд дэремзэ дйся.
— Мӧйыос, пинал‘ёслы сётйськыны уг яра!
— Кин урод ужаз, сьӧд пул вылэ одно ик пуктом.
— Офонь, мар нош пукиськод? — Петыр вазе.
— Ма, тани кенӝытйсько уго. Ог тырем лэзёно шуисько вал.—
Синултйз шунды шоры учкыса лулӟе.
— Тазьы ке ужамы, комсомол‘ёс асьмедыз куасаса куштозы;
учкы али соосыз, мар туртто!
Комсомолец‘ёс, зэмзэ ик, ужез ӟезьыса кушто. Ӵошатскыны
ӧтьыкузы соос, гырисьёсыз сутыса, вить валэн ужасьёсыз сутыса,
вить валэн ужасьёссэс геры борды сётом шуса, асьсэ куспазы
кылзэс сётйзы. Гырисьёслы юри ӧз вералэ. Гырись бригадалэн
нош 1 тракторез, 25 гырись валэз, бере кыльыны возьыт.
— Та Офонь кыкетй тыремзэ лэзе ни. Одйг но уг дырты,
мед‘яськыса баринлы ужам кадь пуке.
— Кыӵе уж мынэ? — Кыдёкысен ик Лизй вазе.
Офонь чорк султйз.
— Уж пурӟе, Лизй. Комсомол бригада ӵошатскыны ӧтиз. „Ужмес быттыса тйледыз сутом“ пе. Сётскем уг поты, соин тйни
тузон поттйськом.
Лизй но дышем киосыныз, Олексанлэсь валзэ басьтыса, куашкуаш! гыриз... Геры улысь сюй гозы кадь пувйськыса потэ. Гырем инты весь будэ, вуж пурисьтам мувыр‘ёс котькулы кесясько.
Комсомол бригада кабеныз сутйське ни. Офонь но эшшо
кык-куинь мурт чильым кыскылыны ӵем дугдыло. Олексан пыжыса куштэ. Ӝоген Офонь но ӧз дйсьты ни.
— Лизй, уж-югдурез мукет сяменгес пуктоно вал... Кесэгенкесэген уж сёт‘яно... Нимаз ужез лыд‘яны шуг, трудодень нош
одйг кадь басьтйськом.
— Ми но али гинэ озьы вераським, трудоденьмес но шонертоногес.
— Родя ваньзэ лыд‘яса кылиз. Кылсярысь, нюлэскысь бригада
куд мында пиле, со мындалы коньдон басьтоз. Делянка сузясь
бригада — участокезлы. Гырись, ус‘ясь, кизись бригадаослы но
уж кесэген-кесэген сёт‘яно.
— Озьы, озьы кароно.
— Родя тани §ыль нормаос пуктылыса кылиз, табере гырисьёсыз, лйял поттйсьёсыз, пул пилисьёсыз нимаз нормаен ужатомы.
Со понна карточка лэсьтйськом, нормалэсь мултэс ужамлы мултэс дун рад‘ялом.
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— Куд мында ужамез лыд‘яны шуг ик уз луы. Мон тани ас
бригадаелэсь лыд‘ясько ни. Офоньлы мон толонэзлы куинь черык трудодень гинэ пуктысал.
... Нормаен, кесэген басьтыса ужаны кутскем бере, уж уката
умояз. Комсомол бригада кизись бригадаен Григорейлэсь бригадазэ но ӵошатскыны ӧтиз...
Григорейлэн бригадаез, нормамес ужасьлы быдэ черык кубометрлы мултэсэн быдэстом шуса, кылзэ сётиз.
Гырись бригада кема сётскытэк мынйз. Ӧз чидалэ, вормоно
кужым вормиз. Комсомолец’ёс сутйзы. Асьсэос, бен, кабгныз
лӧптйзы. Вить ужасьсэс гырыны куштйзы. Соос пӧлы Павол но
сюриз.
— Сезьы бусыысь гырон быриське ни, етйн борды кутсконо
луоз.
— Туж умой, туж умой,— Лизй шумпотэ.— Асьмеос мае ум
быдэстэ.
— Мар мында выль ожо кесям,— Олексан лӧптэ.— Со кӧс
кыз сьӧрез „Балян сик“ шуиськом. Куалак веть кесим. Кӧня ар
со Герей кулак ки улын улйз.— Олексан малпаськон‘яз пыдло
но пыдло выиз.

Выль ужан амал^ёс.
Г. Медведевлэн „Субботник“ но „Муз‘ем походын“ верос‘ёсыз, М. Коноваловлэн „Егит‘ёсын ӵошатскон“ веросаз муз‘ем
ужпумын выль амал‘ёсын ужан возьматэмын. Куанер но шорлыко крестьян‘ёслэсь коллективен ужамзэс азьло ик адЗиськом. Кудогез бере кылем‘ёс гинэ колхозлэсь палэнын на. Вуж сямен улыны дышемзы соосты берлакь кыске на ялам, сыӵеос ик кулаклэн ки улаз ӝогенгес шедё, соосын кулак бергатылэ на.
Завод‘ёсын ужасьёс вамен, завод-фабри‘ёсын кутэм ужан амал‘ёс колхоз‘ёсы пыӵало. Ужен бере кылем колхозлы ю-няньзэс
утялтыны школаын дышетскисьёс, суботниклэсьтыса, юртто. Тракторез, машинаосты, вал‘ёсты, вань ужан тйрлыкез, бригадаосты
но колхоз‘ёсын хозрасчот вылэ пукто. Ужзэс умой но пазьырес
нуыны, быдэстыны вылысь, ӵошатскон‘ёс лэсьтыло. Трудодень
шонер тупатон но колхоз ужез туж Зеч азинтэ.
Вань лыдЗем верос‘ёсысь егит‘ёслэсь азьмынйсь луэмзэс адӟиськом. Партилэсь косэм‘ёссэ, валэктэм‘ёссэ нырысь комсомолец‘ёс пыртй быдэстэмен адЗиськом. Выль амал‘ёс котыре соос
ӝоггес вутско. Комсомоллэсь музон‘ёсыз но гуртысь егит ныл‘ёс, пиос уг кылё ни. Егит‘ёслэн кужмо, етйз но пазьырес ужамзы воргорон‘ёслэсь, мӧйыослэсь но ужан мылкыдзэс лӧпкытэ.
Соослэн кужымзы вань ук. „Кужмыд вирсэр кузяд луло узвесен
ворттылэ веть“— шуса, Олексан ас сярысьтыз вера. „Давай, кужыммес мерталом!“— шуо мӧйыос комсомолец‘ёслы. Шуэм беразы ик, саес‘ёссэс пужал‘яса, сюлмысь кутско колхоз уж котыре.
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Кулак но колхозэн нюрьяськыны выль амал‘ёс утча. Табере со
колхозлы пумит меӵак уг вераськы ни, табере со Зичыяське.
Комсомол секретарьлэсь калыкез колхозэ пырыны валэктэмзэ
тушмонэз азьын со уш‘я. Нош отын ик бускельёсыз пушкын колхоз пумитэ тыл кенӝытэ. „Государство, юрттэм понназ, кабы
витьмос медаз тырыты мар-а!“— шуэм кыл‘ёсын Макарыч кулак
бускельёссэ колхозэ пыремлэсь возьыны турттэ. Куанер Исьтапанэз кияз кырмыса возе на со, инмарлы но святойёслы оскытэмен, йырзэ усыкмытэ, пересь Обран вамен колхозлы но, пиезлы но пумит урдскытэ.
Комсомол пушкы мертчиськем Офонь нош колхозлэсь уж‘ёссэ пуш ласянь ӝегатэ, аналскыса, дыг ужа со, колхозысь уллям
кулак‘ёсты жаляса эш‘ёсыз пушкын вераськылэ. Куддырья нош
кулакен пумиськылытэк, чик вераськытэк но, Офонь кадьёс кулаклы юртто, ас мыдлань уженызы гинэ.
Та куинь верос‘ёс гурт калыкез туж умой воспитывать кэро,
сельской хозяйствоез партилэн социализме вуттон мугезлы
кужымо юрттэт луо, трудовой крестьян‘ёслэсь сознанизэс выль
улон пала берыкто. Соин укыр дуноесь луо таӵе верос‘ёс.
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Миронов А. С.
(Вордскиз 1905 арын)

Миронов 1905 арын Балезино районын Вӧёгуртын вордскем.
Глазовын II ёзо школаез пырпотыса быттэ но „Гудыри* газетлэн редакцияз ужаны пыре. 1927 арын Удмурт областьлэн лымшор пал волостьёсаз рабселькор кенеш‘ёс ортчыт‘я. Собере со
арын ик мынэ со Горд армие, ар ӵоже Одесса карын ож ужлы
дышетске. Армиысь бертыса, нош ужа газет поттон ужын, „Кенеш“ журналлэн редакцияз секретарын но улэ. 1931 арын военной маневрын бырыны шеде.
Миронов егит писатель вал. Пичиесь верос‘ёс 1925 арысен
гож‘яны кутскиз. Нырысь верос‘ёсыз улонлэсь воштйськемзэ выл
ласянь гинэ возьмато. 1926 арын „Гудырьян дыр‘я “ веросэз книгаен потйз. Ньыль ар ортчыса, „Шунды шорын“ книгаез потэ,
татын гожтэмез солэн Горд армия сярысь очерк‘ёс луо. Литература ужпумын уногес ужамез‘я, солэн „Дас тямыс“ веросэз творчество ласянь азинскемзэ адӟытэ. 1933 арын, Мироновлэн бырем бераз ини, солэсь та дырозь печатать карымтэ верос‘ёссэ
„Кыдало“ нимо книгаен Удгиз поттйз на.

Гудырьян дырья.
Ульчаын пуныос ӵаш уто. Пуны утэмлы ёрмыса, калык солань
талань ветлэ.
— Ма, мар озьы лекос пуныос уто?—быгылес, пурись тушо
Кузьма, лапег гине маке, горд тушо Сергейлэсь юа.
— Нош ик салдат‘ёс нянь октыны лыктйзы дыр. Коньдон
мар ке сётысалзы, соку оло нянез сётйсь но лусал. Табере ужаужа но олокин понна токма сёт ини. Ма, кнн озьы токма ужалоз.
Эк, таӵе но дуннеын улод! Кошкизы умой улон‘ёсыд, кошкизы!
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Салдат‘ёс потйзы. Висказы гурт тӧро мынэ.
— Кытчы сое озьы нуо? Шат мар ке янгышез [вань? Номре
но таӵе улонлэсь уд вала,— ӟезьы азьын кык кузя кышноос куспазы кенешыса сыло.
Салдат‘ёс пырак гурт пуме мынйзы, нюк сьӧры выжизы. Ӧжыт улыса, соос сьӧры, кунулаз бадӟым книгаен, кусказ револьверен, егит гинэ салдат выжиз на.
—■ Озьы ик луоз. Нош нянь кулэ луиз вылды.
— Быриськиз ук табере, быриськиз! Вань няньдэ ик ӵужыса
кошкозы.
— Пинал‘ёс, мынэ али, тодэ, мар меда соос ветло. Оло кӧня
ке нянез палдуртыны вуод н а-тш у са, пересьёс пинал'ёсты нюк
сьӧры ыстйзы.
Куинь кузя ог 7 — 8 арес'ём пинал'ёс шудыса кадь ик, нюк
сьӧры тачыр гинэ кошкизы.
— Со пал пумын улйсьёслы та дырья умой ни. Соос, майбыр'ёс, няньзэс но мар палэнтыны вуозы ни. Котьмае, бен, татысен утчаськыны кутско. Коть одйг пол со пал пумысеныз мед
кутскозы вал,— Кушья ӟаректыса вера.
— Корт уробоосты гож‘яса ветло,— Дурга ивортйз.
Кинлэн ке корт уробоез ӧвӧл, соослэн сюлэмзы небӟиз.
— Сергей! Ойдо, кытчы ке корт уробомес палэнтомы. Кужмысь-кужмысь басьтыны турттйськиз но, табере огшоры-а сётыса лэзёд ни,— ӟумья, туж куалектыса, Сэргеезлы вераса, липет
улын пукись муртэз суйтйз кыска.
— Кытчы ватод на? Тани вуозы ин ук!
— Тынад ялам озьы луоз. Сенике нуыса вылаз куро куяно.
Шара кылемлэсь ватэм луоз, оло сокем уз бугырьяське.
— Котьмар мед луоз! Ватыса-мараса уд турскы ни. Ватйд
ке но, бускельёс ик вералозы, уката урод луоз. Уробоед понна
йырыд быроз. Ачид ке луид, корт уробоез гинэ нош шетьтод.
— Тон соослы маин ке тырмытод дыр! Аслэсьтыд салдатысь
ваем шинельдэ но кузьмад уг-а. Сётоно шуса, ивор гинэ вуиз,
соку ик нуыса вуттйд. Калык ӧз нуы, соослы номре ӧз лу. Табере соос шуба кыскет карыса нулло ни.
— Оло утчаса но уг ветло, оло гож 'яло гинэ. Гож‘яло гинэ
ке, ум вералэ. Утчало ке. ратэмзэ но шетьтозы.
Со куспын салдат‘ёс гурт тӧроен корка вуизы.
— Митрей, корт урободэ возьматы, тани гож‘яса ветло,—гурт
тӧро шуэ.
— Мынам уробое вуж ни, куашкамын. Малы со яралоз на?
Солэн уробоез урод ке но вал, яралоз шуса, гожтйзы. Собере, шип гинэ кенер вамен тэтчаса, Сергейлэн азбараз вуизы.
— Сергей, возьматы али урободэ. Со тынад кытын понэмын?—
тӧро юа.
— М-м-ма, кыӵ-ӵе мын-нам-ам уробое!? Нокыӵе уробое ӧвӧл.
Митреен кемалась ӧм люкиське на, уробомы ӵош вал,— ӟаректыса, бакчыса вераны турттэ Сергей.
— Что? Нет что ли?— огез салдат дыртыса юаз.
Дйсьтыса, дйсьтытэк Ондрей — н-н-не-э-эт — шуиз.
6-174
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Ватэмзэ ке тодйзы веть сое зол пыжозы. Ссе озьы одйг пол
пӧсе вуттылйзы ини, Таосыз но салдат‘ёс гуртысьтыз потыкузы
ик кышкатйзы.
— Пӧяд марад ке, арестовать карыса сьӧрамы нуом, —
шуизы.
Кышкатытэк уг лу ук. Соослэсь но юало, ма карод?
Салдат‘ёс умоесь шедизы. Ондрейлэсь могаса верамзэ шӧдйзы
ке но, ас сюлэмазы гинэ келыйзы.
— Идем дальше, некогда стоять — шуса, кошкизы.
— Имнар нуиз. Ойдо, Сергей, уробоез ватоно... Берлань лыктозы, шайяськозы.
— Ӧйтӧд, ватыса турскод оло мар.
— Лыктйзы ке липет улын, ныр улазы ик. Табере адЗизы ке,
ватйд шуозы ини.
— Пыдло ватэмлы уката йырзы кур луоз. Э-э-кек-эк!.. Улод
вылод, аслад ваньбуредлэсь кышкалод. Ас ваньбуреныд ватсконо луиськиз ук!
— Я, эн ни мога, лыктэмзылэсь азьло ватоно.
— Кошкы ай, та уробоед понна йырдэ быттод. Мыныса,
ачим вералом шат? Мед гожтозы, малпанэз ичигес луоз.
— Кытчы мынод на?
*’
— Буба, эн ни мын, оло уз лыктэ ни,— дас вить арес‘ем нылзы бубазэ буйгатыны тырше.
Сергейлэн сюлмаз мертчиз. Нылпиосыз тодаз лыктйзы. Кенос
азе, выж вылэ пуксьыса йырзэ ошиз.
— Мыныса, ватом ке, ватом. Кытчы ватод ай? Сенике шат.
Отын умой уз луы, обине куро люке ватом.
Сергейлэн сюлэм чет-чет выре. Туж кышка. Корказ пырыса,
йырзэ ошыса, ӟус вылэ пуксиз.
— Буба, буба, ма ке нош ик ульчаетй салдат лыктэ, пельпумаз оломаиз вань,~з-пичи пиез шуэ.
— Йыр быриз! Йыбырт‘яськизы луоз, шайтан‘ёс... Мон мыныса
ватско. Пыризы ке, пуӵ кораны кошкиз шуэ.
— Тй, пинал‘ёс, юнме эн вераське,— мумызы пинал‘ёссэ валэктэ.— Юазы ке, ум тодйське шуэ.
Сергей доры салдат ӧз пыр, ульча пуме, нюк сьӧры кошкиз.
Вань гож‘ям уробоосты огазе люкало. Медаз воштылэ шуса,
салдат ачиз лыктэм.
Ӝыт ини. Ульча шорын ог дас вить уробо люкамын. Калык
уно. Ас ваньбурзэс жаляло.
Вал шетьтыса уробоосты нуизы. Одйгез салдат келяса мынйз. Отйыз кытчы кариськизы — нокин уг тоды.
Сергей „гуаз“ туж куалек‘яса пуке. Салдат‘ёс кошкемын оло
ӧвӧл, семьяез номре уг тоды. Ватскем адями уйзэ отын ик ортчыртйз. Семьяез ӵукна оть-тать эскериськиз — номре уг ни кылйськы. Соку Сергей гуысьтыз потйз.
Уробо утчась ӧй ни вал. Гурт калык гинэ, йыбырт‘яськом шуса, ялам кышкатылйз.
Горд‘ёс интыяськизы та гуртэ. Толалтэ номре жугиськон, ыбылйськон мар, ик ӧз потылы. Тӧдьыос пырак лыктыны ӧз быга82

тэ. Тулыс вуэм бере, жугиськон но потозТдыр шуса, ивор‘ёс
ӵем вуылыны кутскизы. Тӧдьыос пумитэ горд‘ёс ожлы дасясько.
Валэс ю кизён озь но тазь ортчиз.
Тӧдьыос матэ кариськыса, фронт юнманы кутскем бере, пиос‘ёсты армие басьтйӟы. Куанер‘ёс, юон сям карытэк-маратэк,
кошкизы: кумышка пӧзьтыны эрик ӧй вал ни. Выль салдат‘ёс
вуэмен, горд‘ёс уката зол юнматско. Одйг-одйг винтовкаен ыбылэм куараос но кылйськыло инй.
Куазь шулдыр. Валэс ю но ӝужамын. Зегуд чебер будэ. Окоп’ёс копано шуса, ивор вуиз. Ваньзэ ужаны быгатйсьёсты гуртысь окоп копаны п о т т й з ы . Н о к и н л э н пумит кариськемез уг луы.
Крестьян аслэсьтыз ваньбурзэ ачиз из‘янтэ, кизем юзэ ачиз ик
бугыртэ. Гурт котыртй, кыйдоос вылтй, окоп копало. Синву потымон жаль1
— Улон быриз! Ас юдэ аслыд быттыны усе — шуса, крестьян‘ёс куспазы кенешыса копало.
Кык-куинь нуналсын гурт котыртй уно окоп‘ёс луизы. Вож
йегуд пӧлын окоп копам сюй горд-горд адске. Куазьлэн шулдырезлы шумпотыса, луд вылын турагай шулдыртэ. Гуртш орын
ульчаын, пинал‘ёс сюй пӧлын шудо. Гуртлэн сьӧраз калык окоп
копаны выре.
Ожмаськонлэн туннэ-ӵуказе улӟонэз тодмо ни. Толон гинэ
чугун сюрес вылысь тӧдьыослэсь разведказэс адЗиллям. Гурт дорысен отчы куинь изькем сяна ӧвӧл. Чугун сюрес выж куашкатэмын. Выж котыртй котырак нюлэс. Берло нунал‘ёсы татчы тӧдьыос ӵем-ӵем ветлыны ӧдьязы. Толон одйгез юри кыльыса
горд‘ёс пала кариськем.
— Тй вылэ лыктыны тӧдьыос^зол дасясько, юн эскериськыса
ветло,— горд‘ёслы со вера.
Окоп‘ёсы пулемёт пуктылйзы. Гурт пуме, корка йылэ нимысьтыз возьмаськись понйзы. Окоп копасьёсты дыртыто.
Нуназе. Корка йылын возьмаськись чугун сюрес вылысь
тӧдьыосты адЗем. Сое ивортыса но ӧз вутты, тӧдьыос паласен
ыбем куара кылйськиз. Корка йылысь адямиез васькытйзы.
Горд‘ёс винтовкаосын — тачырак! — ваньзы ӵош ыбизы. Собере пулемёт’ёсын тр-тр-тр! ыбылыны кутскизы. Гурт соку гинэ умойумой, ыбылйськемез кылйз. Окоп копасьёсты окоп‘ёсы вытскытылйзы. ПегЗыны медйсьёслы эрик ӧз луы. Тӧдьыос но пулемётэн,
винтовкаен ыбыло. Кытын мар луэмзэ но куалектэм гурт йӧскадь уг вала ни. Кудйз ватскыны тырше, кудйз бӧрдэ, вӧсяське:
чир-жаг вазе.
Дуннеын шакайёс вань шуо, зэм вылэм. Витьтон арес‘ем Вася
гид йылаз тубем, отын учкыса сылэ.
— Вася! Вася! мар отын кариськод? Веть тонэ виозы!— со
шоры кинке черек’я.
Вася, ӵыштырак гинэ, гид йылысь васькиз.
Гурт сьӧрын 9 коп‘ёсын „взво-од... пли“ — шуса, кесяськем
кылйське. Винтовкаосын тачырак-тачырак ыбыло, пулемёт'ёс но
тачыртэмысь уг дугдо...
Шунды вылэ ӝутскымтэ на. Чукналэсь шулдырзэ векчй ты6*
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лобурдоос мадеменызы уката шулдыр каро. Гуртын гинэ шулдыр ӧвӧл. Салдат‘ёс толон ожын бырем эшсэс жаляло. Ульча
шорын вань салдат‘ёс пӧлысь ог ӝыны эсэпез люкаськемын.
Гурт калык но отын ик. Дыртыса лэсьтэм коросын бырем эшсы кылле.
— Мумиз-аиз вылды гуртаз вите вал? Татын йырыз быриз,—
гурт калык куспаз кенешыса сылэ.
Ӧжыт улыса, салдат‘ёс вырӟизы, эшсэс нуизы гурт сьӧры.
,Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветноӥ к
народу"... шуса, кырзаса пото.
Гурт сьӧрысь луд вылын гу гудэмын. Бырем эшсэс гу доры
понйзы. Салдат‘ёс котырак радэн султйзы. Командирзы, гуысь
ӝутэм сюй вылэ султыса, вера:
— Эш‘ёс! Туннэ асьмеос дуно эшмес ватйськом. Толон ужась но крестьян калыкез зйбыны турттйсьёс асьмелэсь та дуно
эшмес виизы. Революция понна, эрикен улон понна жугиськыса
кулйз, быриз эшмы. Асьмеос туннэ улэп, ӵуказе нош, эшмы сямен ик оло быромы. Чок! Асьмеос уно, ваньмес уз быттэ. Эшмы
быриз ке но, солэсь кылем винтовказэ киямы зол кырмыса вир
юисьёслы ум сётске!
Салдат‘ёс винтовкаен куинь пол гурак-гурак вылэ ыбизы. Коросэз гуэ лэзизы...
Ньыль нунал ортчиз. Матысь гурт шоры кӧня ке пол пушкаен ыбизы. Тӧдьыослэн пуштэм снарядзы со гуртэз ӝуатйз. Сутскись гуртысь калык ваньбурзэ тылпулэсь палэнтыны выре»
окоп‘ёсы поттылэ. Гуос ог‘я копамын — обиньёсы, шур дур‘ёсы^
нюк бам‘ёсы но. Юрт доры матэ гу уг копало: юрт сутскыны
кутскемен ваньбур но быроз ук!
Луд вылысен учкыса, окоп‘ёс ог‘я горд-горд адско. Гурт ваньбур отчы ватэмын. Маке тыч-тач ке вазьыны кутске, калык
окопе ватске: йыр дуно, нокинлэн но кулэмез уг поты.
Кык-куинь нунал улыса нош ик нуназе котыр „гур-р гу-уӵ!—
шуса, тӧдьыос пушкаен ыбылыны кутскизы. Гуртэз сутыны малпало вылэм быдэсак. Гурт бадӟым. Снарядзы гуртэ ог ӝыны
изькем ӧз вуы, луд вылэ усиз. Кӧня ке пол ыбем бере, бугырбугыр ӵын потыны ӧдьяз. Собере уката зол ыбылйзы. Быдэс гуртысь юрт‘ёс сутскыса быризы. Номре кыльымтэлэсь, быдэс гуртэ одйг мунчо гинэ кылиз на. Азьлон шулдыр гурт интые сьӧдсьӧд эгыр кылиз. Отын но татын гур мурыос чал-чал сыло. Сутскем интыетй калык куректыса, бӧрдыса ветлэ. Пинал‘ёс чиржаг кесясько, пырон инты утчало.
Аскыяз нуназе лек дыр вуиз. Сергейлэн окоп дораз бу-у-у!
шуса, пушкаысь ыбем снаряд усиз. Снаряд шур дуре усем. Буэз, нӧдэз, мае ке сямен, вылэ пазьге. Номре адӟылымтэ удмурт
кышооос, кышкаса, сэрег‘ёсы шымырскемын. Окопын пукись
кышноос снаряд усемлы быдэ,— „остэ, инмаре, куазе, кылдысинэ“— шуса, кирос поно, пинал‘ёссэс буйгатыны туртто. Пиос‘ёс
но зол кышкамын.
Ог куинь час дугдылытэк пушкаен туж зол ыбылйзы. Собере винтовкаен но пулемётэн ыбылйськем куара гинэ кылйське
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на. Шунды пуксемлэсь азьвыл ыбылйськемысь дугдйзы. Ӝыны
час ёрос улыса, гурт чус луиз, номре тыч-тач вазем куара уг
кылйськы ни. Гурт калык дйсьтыса-дйсьтытэк, гуосысьтызы йыр‘ёссэс поттылэ. Куд сюлмоосыз пумен ульчае но вуо.
— Стой! стрелять буду!— ульча сэрегысь зол кеськем куара;
кылйськиз.
Ульчае Кузьма потэм вылэм.
— Я-.. я... товариш-ш.
— Какой тебе тут товариш! Эх ты, сукин сын:
Таӵ! гинэ винтовка прикладэн тыбыраз йӧтйз.
Ульча шоретй ик, валлэн вань кужыменыз, кияз шашкаен адями лыктэ. Пельпумаз погон‘ёсыз кисьтасько.
— Бей его!
Горд‘ёс пӧлысь салдат тузкыса гуртэ кылем. Тӧдьыос сое
шетьтыса, ульчае поттйзы. Олокытысь отчы, кырныж сямен,.
вал вылын офицер вуиз.
— Эх ты, собачья морда! Большевик, сволочь!
Тыч-тач гинэ прикладэн тышкало. Вал вылысь офицер ымныраз урысэн шуккыса, вир пазьгиськиз. Адями музэ усиз. Музэ
вуэм бераз но тышкамысь ӧз дугдэ... Отчы ик виизы.
Ыбылйськем куара уг кылйськы ни. Гурт калыклэн азьло
кышкамез ӧжыт ортчиз. Сергейлэн корказ нылкышноос олоку
самовар пуктыса вуилям. Ӝ ӧк сьӧрын пуко, нӧкыен маин чай юо.
— Веть войналэсь татчы вуэмзэ кин чаклалоз вал? Тйнь кыӵе война луоз вылэм!
— Мар, война-а ма та! Та шудон чача гинэ. Германь ож ке
татчы вуысал, номырид но ӧй кыльысал ни: вань гурт‘ёсты сутыса быттысал.
— Б-бу-у-ух!— шуса, нюке снаряд усиз.
Укно пиялаос жингыртыса сэзьялскизы, кудйз соку ик тйяськиз.
— Остэ, остэ!. быриськиз ук татчы!
Чай юисьёс ваньзы пазьгиськизы.
— Пожар-а-а-ар!.,
— Выж сутске-э-э!
— Бу-у-у-ух!— нош вуэм снаряд сюй пырыез туж вылэ ӝутйз. Ульчаысь калык вылэ, липет‘ёс вылэ сапыр гинэ ваське. Укно пиялаос жингырто. Калык ваньмыз ватскиз.
Нюкын номре тылпу но чик вылымтэ. Снаряд выжлэсь палэнэ усем, ӵапак нӧдэ шедем. Горд‘ёс тӧдьы салдат‘ёслэсь радэнрадэн выдэмзэс шӧдйллям вылэм.
Куазь пеймыт луиз. Ыбылйськонэн уг ни туртто. Тӧдьыос
окоп’ёсы иыремын, уйзэс но отын ортчытйзы. Чукна вуыса, нош
ыбылйськон потйз, тӧдьыос азьлань кариськизы. Офицер‘ёс гуртэтй чилясь погонэн ветло.
— Пожалуста, пожалуста, што вам у го дн о — шуса, офицер‘ёс
котыртй гурт узыр‘ёс ветло, штабазы телефон но золтыны юрттйлям.
— Слушаю... наступать... вперед!—^офицер телефонэн вера.
Кудйз шорлыко улйсез но офицер‘ёслы матэ кариськизы. Кин85

яэн пиез горд армие кошкемын, кин нянь поттон котырын ужаз,
ӵуказяз ваньзэ тӧдьыос тӧдйзы. Ваньмон дыр ке лусал, соослэсь
семьяоссэс зол пыжысалзы вылды. Ваньмон дыр ӧвӧл, салдат‘ёс
ожмаськыса азьлань кошко. Озьы ке но, крестьян‘ёс подводэ
кутэмлэсь ӧз мозме.
— Ма, подводэ нуо ук!— шуса, гуртын вераськон поттйзы.
Кык арня ортчиз ини. Подводэн мынэм мурт‘ёс кудйз бертэмын, кудйз али по бертымтэ на. Салдат‘ёсты уно ик адЗылыны
уг луы ни. Гурт—бадЗым сюреслэсь палэнын.
Туннэ ӵукна дырысен салдат‘ёс гуртын уно ветло. Мар луэмын — нокин уг тоды на.
— Вал‘ёсты басьто! — гуртэ ивор вуиз.
Ӧжыт улыса, гуртэтй вал вылын но пыдын, кин кызьы быгатэм озьы, тӧдьы салдат’ёс кошко, берлань чигнало. Гуртысь,
мар яраноез шеде, ваньзэ нуо. Кудйзлэсь биньгозы, кудйзлэсь
сиес, кӧня ке вал но шетьтйзы.
— Эй ты, тарантас давай, — лыктэм салдат револьверен мерт а Сергей шоры. — Куда зарыл, вытаскивай!
Сергей номре шуыны ӧз тоды. Заректйз. Поттытэк амал ӧз
луы, быдэс ар ватыса кыллем уробозэ ачиз ик куро люкысьты з поттйз.
Иськавынэзлэсь валзэ нунзы.
яНуэмзэс ке тодысал, азьвыл ик сётоно вылэм. Ужез бырысал. Кӧня вир быттйськиз!“ йырзэ ошыса, Сергей пуке.
Гурт сьӧрысь гурезь бамтй уно салдат‘ёс кошко. Гурт шорын пичи гинэ шур бызе. Ваменак — уродос выж вань. Тӧл вуко
кадь вукоез, тулыс но сйзьыл гинэ изэ.
Горд‘ёс шуак лыктыны медаз быгатэ шуса, тӧдьыос кошкыкузы выж улэ тыл понйллям. Выж сутскыны кутскемлэсь азьвыл вуко ӝуаны ӧдьяз. Ма, мае уз ӝуа, солэн липетэз но куро.
Сыӵе дырья ӵапак, тӧл но потыны шеде. Тӧл потыса, тыл ки.зили гурт вылэ лобЗе. Калыклэн тыл кысэмез чик ӧз_лу, юрттэк, ваньбуртэк кылизы.

,86

Баженов Д. И.
{1904 арын вордскемып.)

Балезин районын Куатьтабань гуртын 1904арын вордскемын,
шорлыко улйсь крестьянлэн пиез луэ. Граждан ож мынон вылтй:
со армие басьтонлэсь пичи арлыдо вал на. Озь но, подводчике
шедьыса, Горд армиен ӵош, Сибире вутскылйз. Колчак армиен
ожмаськонэ пыралляз. Горд армиысен ик со комсомолэ пыре.
Ож ортчем бере комсомоллэн уезд комитет‘ёсаз кема ужа. Партилэн область комитетаз но кӧня ке ужаз. 1931—1933 ар‘ёсын
со Москваын красной профессор‘ёсыз дасясь инстиытутн дышетске. Отысен МТС политотделэ ужаны ысто. Гож‘яськоцзэ сёлькор ужысен кутскиз. 1926 арын верос‘ёс гож‘я, соос пӧлысь
бадЗымезгес .Сьӧд пери“ луэ. Верос‘ёсыз улэ .Пинь Д .“ псевдонимен гожкылйз. Критика ужпумын но ужамез Баженовлэнданак.

Сьӧд пери.
Тулыс... Лымы сульпамын. Ульчаетй, азбар‘ёстй, луд вылта
тулыс ву кошке, тол сьӧдэз гылтэ, шуныт чебер гужемлы муз‘емез миське. Шуныт нуналлы, пиштйсь шундылы котькин улйсь
шумпотэ. Пудо гидаз сылыны уг чида ни. Му-у-у, ме-э-э—бӧксэм
куара ур кылйське. Возь вылэ потэмез солэн потэ.
Калыклэн гинэ сюлэмез интыяз ӧвӧл.
Великтэмез юэмзы потэ. Нош великтэмлэн юыны лоунтэмез
тодмо ни. Чукнаысен дугдылытэк ульчаетй, гозы кыскем музэн,
салдат‘ёс кошко.
Пуны кадесь соос жадьылйллям, корка пырыса, одйг кык
кобы сюкась юыса, дыртыса азьлань вамышто.
Мадьвей доры но туж уно салдат‘ёс пыриллям. Сюзы соослэн куасьмем. Мадьвей пырем салдат‘ёсын кылбур поттйз.
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Мадьвейлэн тушез туж паськыт. Бамызлэсь вараськемзэ тушез
пытса. Ымызлэн выремез гинэ адЗиське. Нош ым вырем‘я кинлэсь ма малпамзэ тодыны чик уг луы. Ымыз Зеч ке но шуэ,
мупыр мед виялозы шуса, оло собере сюлэмез чакла.
Мадьвей ачиз шорлыко улйсь адями. Ужасез 7-8 мурт, ужаны
■быгатымтэез чик ӧвӧл. Ачиз гинэ пересеныз мӧйыгес луэ ини.
Озьы ке но, уж бордын туж аляк выре на. Кено пиез но, егит
кенэз но, Нади но Матӥ ныл‘ёсыз, нюлэскын вуэм эмезь кадесь,
ужаны кисьмамын.
Кык ужано валэз. Куинь скалэзлэн нӧкы вӧез сиымон луэ.
Ю-нянез во вузаны арлы быдэ ӧжыт мыле.
— Ма бен озьы дыртыса лекос, эш ’ёс, кошкиськоды? —
шуса Мадьвей юа.—Кужымды-а ӧз сузьы, сюлды-а кыстйськиз?—
шуса серектэ.
— Кужыммы но сузе, сюлмы но ӧз кыстйськы. Юнме ӧжыт
азе кошкылйськом, — горд салдат шуэ.
— Кошкыны капчи, лыктыны секытгес дыр луоз — шуса,
М адьвей супыльтэ.
— Ми берлань берытском. Тӧдьыосыз асьтэос ик уллялоды.
— Ӧйтод, уллялом оло ум. Тй маин тодйськоды. Оло собере
-соосыз ми лйятыса возём.
— Витиськод-а бен тон, пересь, тӧдьыосты? — мукетыз салдат юа,
— Ӧжыт витисько ик. ӧ л о чусгес луоз, — номре малпатэк,
Мадьвей вера.
— Витиськод ке, иське, ӟечсэс-уродзэс соослэсь ӧжыт адзод. ӧ л о шомпалэн но секталозы—шуса, салдат‘ёс серек‘яса,
Мадьвей дорысь кошкизы.
Тодьыос мертчиськемен, горд солдат‘ёс Глаз пала карисько.
Ӝыт но, ӵуказеяз но чус улйз. Одйг салдат но ӧй вал. Горд‘ёс Туктыме, Весьякаре юнматскиллям. Гуртэ нылкышно калык,
пересьёс гинэ кылемын. Горд Костя, ачиз парсь кадь ке но тордэмын, кызьы ке кылем. Пиос‘ёс уноез гуртысь кошкизы. Кудзэ
уловен горд‘ёс сьӧразы нуизы, кудзэ нош армие басьтйзы. Гуртысь оло ӝыныез калык кошкемын.
Вичакызлы середа туж кузь потйз. Ӵуказе мар луонэз витё.
Кудйз туж куалек‘яса вите, кудйз шум но потэ лэся. Горд Костя
куинь изькем тӧдьыос пала, тӧдьыос пумитэ мынэм. Гуртаз
куинь самвар дасяса возьыны косэм. Купрес ӧфоньлэн, корка
выжзэс миськыса, нӧкы-вӧй дасяллям.
Тӧдьыосыз гажало, куноез кадь витё. Ма уз вите, горд‘ёс
соослэн син азязы бельмо кадь улйзы. Вузкарыны эрик ӧй вал.
Калыклэн силь вылаз ветлыны ӧз луылы. Купрес Офоньлэсь чечызэ, грамофонзэ нуизы. Горд Костяез но уно куанермытйзы.
Сэзь Истёпанлэн семьяез но пичи Иви гинэ та куноосыз туж
кышкаса витё. Малэсь кышканы но вань. Сэзь Истёпан Горд
армие ас мылкыдэныз кошкиз. Пичи Иви нош комсомолын вал.
Ачиз 17 арес луса но, мугорын пичи вал, 15 арес‘ем кадь гинэ.
Соин ик, пичи Иви гинэ шуылйзы. Комсомолын улэмзэ гуртаз
уг ке но тодо, ӧжыг кышка ик. Горд‘ёс дырья, горд‘ёсын лекос
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тупа вал со. Горд‘ёс сьӧры кошкыны чик ӧз вуы. Шур‘ёс
вӧлскизы. Чупчи шур выжез горд‘ёс сутйзы. Ивилы сюрес пытсаськиз.
Куноосты витьыны пичи Иви но дась луиз. Книгаоссэ сюе
согиз, комсомол билетсэ сукман вурысаз вуриз... Тӧдьыослы
кузьым дасян сярысь туж уно малпаськиз. Тӧдьыосын ожмаськыны дасяськиз.
Великой четверик но вуиз. Калык вуж сямзэ ӧз вунэты. Ӵук-^
на ик мунчое пыриз, дйсьсэ воштйз. Праздник утьыны дасяськиз. Озьы но, праздник утьыны эрик ӧз луы.
О бед котыр, тачыр гинэ, гурт дорын ыбылйськем кылйськиз.
Калык кышкаеменыз губече, погредэ ватскылэ.
Ӧжыт улыса, куноос вуизы. Калыкез сэзьялтйзы. Коркалы
быдэ пырало. Горд армие ас мылкыдэнызы мынэм‘ёсты юало,
коммунис‘ёсты утчало.
Вань коть ӧвӧл, вера. Верасьтэмезлы урыс яке шомпал туж
ӝог тыбыраз вуэ.
Покой Зумья, палкышно марке, солэсь кузпалзэ германь
ожын виизы. Ньыль кузя пинал ёсыныз огназ кылиз. Та ар‘ёсы
улонэз солэн туж секыт вал. Огназ вить муртэз сюдылйз. Ачиз
гыре, ачиз кизе, усыя. Огназ ара, кутса, етйн ишке. Берло ар‘ёсы ӧжыт капчигес луыны кутскиз. Пинал‘ёсыз будйзы. Испиридон пиезлы 18 арес тырме ни. Улонэзлэн капчиямез Покой
Зумьялы шодйське.
Ас сяменыз кур-кур кырӟаса, Покойзэ тодаз вайыса, Зумья
пызь пужнэ.
Витёнтэм вылысь жильт-жильт, шалтыр-шалтыр тӧдьы салдат‘ёс вуизы.
— Пиед гуртад-а? Горд армие ӧз-а кошкы? Кудды 'коммунист? — шуса, кудӟем салдат‘ёс юало.
Зумья юамзыя мар вераны но уг тоды. Соку ик юамзэс но'
ӧз вала. Салдат‘ёс пумитэ билльы син‘ёссэ берыктыса учке.
Кылзэ оло кин ке думиз, вазьыны но уг быгаты.
— Кудды коммунист? Кин гуртады коммунист? Ӝ ог вера —
шуса огез салдат кеськиз.
— Мае мон дышетскымтэ кышномурт тодом. Уг тодйськы
нокинэ но, — Зумья шуэ.
— У, стерва, уд тодйськы? Иське, ме, тодымтэ поннад! —
шуса, салдат’ёс тачыр гинэ Зумьяез урысэн жуго.
Пограм бераз гинэ Зумьяез жугемысь дугдйзы.
Салдат‘ёс кошкизы. Выж шораз пуксьыса Зумья зар-зар'
бӧрдэ.
— Ма понна, ма понна? — шуса кылбура.
Нокин но Зумь'яез жалясь ӧз луы. Пинал‘ёсыз гинэ, котыраз
люкаськыса, мумыенызы ӵош вузыны кутскизы.
Тӧдьыос гуртын кузё луизы. Сюсег‘ёссэс курьяны, пудозэс
вандылыны, сютэм пуныос музэн кутскизы... Чирр! бӧрдон, черек‘яськон куараос гурт тыр луизы.
Сэзь Истёпанлэсь ас мылкыдэныз Горд армие кошкемзэ тодыны сьӧсьёс вуиллям. Горд Костялэн кылыз чидамтэ. Сэзь
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Лстёпанлэн корказ лыктыса, тӧдьыос кузё луиллям. Сюсегысьтыз юзэ ӵужыса поттйллям. Диськутсы но чик кыльымтэ. Айызэ
но мумызэ Истёпанлэсь ньӧраса, колодца жеребе ошизы.
Васьлей Кушьялэн кыл йылаз пушнер потэм, кылыз чиньлань гинэ шонаське. Пичи Ивилэн семьяез вылэ но чагиськем.
Солэсь корказэ возьматыны понна ас пизэ юри лезем.
— Козяинзы коммунист—тӧдьыослы Вася Кушья шуэм.
Тӧдьыос пичи Иви доры лыктыса, козяинзэ утчаны кутскиллям. Козяин бадЗым мурт кожало вылэм. Нош Иви козяин луэ
‘Шуса, тодазы лыктымтэ. Озьы Иви исатэк кылиз. Со, дорысьтыз палэнскыса, бадЗым сике улыны кариськиз.
ГонЗо муртлэсь сиксэ кин, бен, уг тоды! Та сик 'пушкытй
лырпэч пересьёслэн но потылэмзы ӧй вал. Кудэз но сикын туж
бадЗым. Со куд шорын шор муӵез вань. Шор муӵаз бадЗымесь
«ык муртлы Зыгыртымон пужым‘ёс будо. Куд вылтй вамыштыяы чик уг луы. Ветлйсь муртэз куд ас пушказ ньылэ. Шор муӵе
одйгетй гинэ пырон сюресэз вань. Та сюресэз нош чик нокин
уг тоды. Ивилэн пересез гикэ тодэ вылэм, Ивилы но сое возь' матэм.
— Коля, мон сик муӵе кошкисько, ӵуказе мон дйне лыктылы.
■Сюрес пересь вералоз. Уть шӧдтэк! Нокинэ ас сьӧрад эн вай! —
шуса, Иви Коля брагэзлы вераса кельтйз.
Коля — Ивилэн пичи братэз. Коляен Ивиен туж тупаса уло,
юдйг огзылы оско. Ивилэсь Коля одйг арес гинэ пичи. Карын
дышетскыса улэ. Ивилэсь ужзэ со туж умой тодэ.
Сик муӵе вуыса, Иви нырысь ик аслыз улон инты лэсьтыны
кутске. Лысэн, пужым сул‘ёсын, ожо Зорен пичильтык гинэ куа
бадЗым пужым борды пуктйз. Ожо зорен ик, кирпичез музэн
тырыса,|1аслыз ӝӧкпукон лэсьтйз. Озьы Иви, сик муӵе улыны палэнскыса, горд‘ёслы юрттыны дась луиз. Ужзэ пуктон сярысь
малпаськыса изьыны выдйз.
Ӵуказеяз туж уно тӧдьыос Гонӟо гуртэ вуизы. Пумитазы
Мадьвей тӧдьы ӝӧккышетэн, нянен потйз. Ивилэн корказ дасо
мында офицер‘ёс пыризы. Чай юыны пуксьыса, ко-ть мар ужзы
сярысь верасько. Ивилэсь мумызэ кумышка суралтытйзы.
— Чуказе азе юыны вутты уть! — шуса, поручик шораз кеськиз. — Ӧд ке вутты, тонэ, комунист выжыез, ошомы — шуса,
мукетыз кышкатйз на.
Коли, полате тубыса, сэрегаз ик шымырскемын. Ачиз пельзэ
сэзь-сэзь возе.
— Таослэн корка пушсы туж шулдыр ук! — котырак учкыса,
поручик вазе.
— Талэсь ӟеч корка асьмеос штаблы ум шетьтэ — шуса, кенешсы тупаз.
Серек‘яса чай юон дырьязы, шок-пуль гинэ ыбонэн салдат пыриз.
— Горд салдатэз ваим! — кеськыса поручиклы вераз.
— Мыа, вай со горд парсез татчы! — поручик косэ.
Салдат зйрак берытскыса потйз. Ожыт улыса, кык кузя салд ат‘ёс, горд салдатэз чырты бераз йыгаса пыртйзы. Ымыз-нырыз ӟур-вир, кулымон жугемын.
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— Кинэ озьы кутйллям — шуса, Коли полать вылысен учкв;
Сюлмыз выремысь тып дугдйз; Сэзь Истёпанэз адЗнз.
— Горд парсь!.. м-ме, тыныд! — шуса, поручик гунь гинэ Истёпанлэн кус уллапалаз ӵыжиз.
Истёпан суч пограз.
— Кытысь тон? Уно-а горд‘ёс? Кужымзы бадӟым-а? — Истёпанлэсь юаллясько.
Истёпан уг куареты.
— Вералод-а уд-а? — Поручик Истёпанлы кесяське.
— Эн ик курадӟы, вир юись... номре но уг вера. — И стёпаа
каньыл гинэ шуэ.
— Токма, господин поручик, нуналдэ быттйськод,— Марӟо
шуэ. — Ыбыса кушты но ужез быроз.
— Ыбыны асьмеос коть кувуомы,— Борӟиншуэ.— Полковникез витём. Та горд парсьлэсь кылзэ со пертчоз.
— Витём, иське — шуса, кенешсы ^упаз.
— Мынэ, тае мунчое пытсалэ. Уть... зол возьмалэ! — Истёпанэз келясь салдат‘ёслы шуиз поручик.
Асьсэос нош чай юыны пуксизы. Ӝыт но вуиз. Серек‘яменызы, горд салдат кутйм шуса шумпотэменызы, полатьысь дйсь
комоклэсь лушкем педло потэмзэ нокин но ӧз шӧдылы.
Истёпанэз пытсамзэс тодыса, Коли Ивилы тодытоно кариськиз.
Полатьысь васькыса потэм бераз, обинетй сике кошкиз. Уйшор котыр Иви доры вуиз.
— Мар луиз? Уин ветлйськод? — Иви юа.
— Выль ивор ваи, кылзы. Дорамы офицер‘ёс дугдйзы... Асьме
коркан штабзы. Истёпанэз мунчоямы пытсазы. Полковник лыктэм бере ыбом шуо.
Иванлэн йыр визьмыз тэкитам питыран кадь берга. Визь
утча Истёпанэз мозмытыны.
Киосыныз йырсиоссэ кыскаса, Иви визь утчаса, лйял вылы»
пуке.
— Килзйськы, Коли!.. — вазиз со братэз шоры, собере лушкемен валэктыны ӧдьяз. — Озь лэсьты, ява, — шуиз со берпумаз.
— Улэп дырьям туртско, — Коли шуэ. — Анданлы кадь тон.
мыным 'оскы.
'— Ужед, Колие, ӟеч мед мыноз! Валэктэмме эн вунэты уть! —
Колиез чупаса, Иви сое келяз.
Мумызылэн нош суралтэм маялэз чырса но чырса.
Куалась бугыр гинэ ӵын потэ.
— Шайтан‘ёс! Му пыр виян люкет‘ёс! Уж вань дырья, тулыс
шулдыр куазея такем ӵын пӧлын пукыто, — зуле Дурга кумышка пӧзьтон дураз. Ивилэн мумиз со.
Малпамтэ шорысь куала Коли пыре.
— Меми, тон огнад-а? — мумизлэсь юа.
— Огнам... Мар луиз, бам‘ёсыд ик ӵыжектйллям?
Ивилэсь визь сётэмзэ Коли лушкем гияэ мумизлы дера.
— Мозмытоно Истёпанэз.
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— Кызьы мозмытод? Аслад ӥырыд шедёз ук. Оллй, оллй,
оломар но тй поттйськоды?— Дурга Колилэсь ымзэ пытса.
— Эн кышка, меми. Кумышкадэ гинэ кужмысь ӵушка. Пудэ
эн жаля.
— Малы собере кумышкаез ӵушкалом?
— Уд тодйськы шат; ӵушкам кумышкаез юэм бере изем
потэ. Истёпанэз лезём. Нокин но уз тодылы. Кенос беры ӝыны
черык кумышкадэ кельты.
Коли, шыр музэн, куалась потйз.
Табере гинэ пиослэсь мар малпамзэс Дурга валаз. Сюлмыз,
лушкыз ик капчи луиз.
— Пиослэн визьмо будэмзылы туж ик шумпотйсько, — малпаське со, пурты улаз кужмысь пу тырыны турттыса,
Коли кошкыса гинэ вуиз, куала шӧл-пал МарЗо пыриз.
— Ӝог-а кумышкадэ вуттод? — Дургалэсь юа.
— Уйшорозь вуоз дыр,— Дурга шуэ.
— Кызьы уйшорозь?! Малы уйшорозь? Тодйськод-а, шунды
пуксён азьын тыныд вуттыны косэмын. Ӧд ке вутты, ньӧралом.
— Ӝог уг быректы бере, ма каром. Быректытэк нош кумышка уг пӧрмы ук, — Дурга ӝожке.
— Пудэ эн жаля, юнгес тылскы, соку ӝоггес быректоз! —
Марзо юнгес кесяське.
— Пу, бен, ичи ук, нюлэскысь ваемез но чик ӧвӧл.
— Кемалась вера вал. Али ик салдат‘ёс пу вуттозы.
Тани вӧзады улйсьёслэн но пузы туж уно.
— Иське уг жаля, юн-юн тылскыса пӧзьто,— Дурга оскытэ,
ачиз пурты улаз пу тыре но тыре.
— Кумышкаед лек мед луоз. Жадем вылэ кур-кур мед кошкоз, — шуэ на Марӟо, куалась потыкуз.
Кумышказэ Дурга пӧлэстыны кутскиз. Шӧмтэ. Кумышка ву
кадь тямагай. Мар кароно? — Таӵе пӧзьтэм понна тыбырад урыс
йӧтоз — шуса, малпа.
Кенос сигысь Дургалэн тамакез тодаз лыктйз. Со тамакез
вайыса, пуртыяз данак тыриз. Кумыщказэ шӧмтэ. Чертыез сутымон кумышка курыт л у э м .
— Табере мукет мунчо доры кариськомы.
Мунчо ӧсэз усьтыса, тӧдьы салдат‘ёс Истёпанэз кужмысь
мунчо пушкь! донгизы. Жугыса лябомем мугор йыг мунчо выж
шоры усиз. Йырыз мунчо полать борды шуккиськиз. Гуньдыса
Истёпан мучно выж шоры веськытскиз. Кӧня озьы гуньдыса
Истёпан кыллиз, тодыны уг луы. Ӵуказеяз ӝыт пал гинэ гуньдэмез пумаз вуыны кутскиз, гуньдэмез быре кадь, марке-марке
валаны кутске, собере уйбыртэ, собере нош визьмаське. Ог
куинь-ньыль час эсэп Истёпан озьы валанэн уйбыртонэн вискын кыллиз.
Тани Истёпанлэн синмыз учкиз. Мунчо борд‘ёсыз тодмазы.
Сазь-сазь кариськины ӧз вуы, син‘ёсыз нош кыниськизы.
Истёпанлэн уйбыртонэз быриз. Сазь-сазь кариськиз. Кытынзэ
шонер валаз. ЛулЗиз, пуксиз. Табере Истёпан висись мурт ӧвӧл
ни. Котьмае кыдйсь, котьмае валась мурт луиз.
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Ӧс сьӧрысь вераськем куара кылйськиз. „Монэ лэся виыны
лыкто ни“, — йыраз визь пыриз.
Мунчо гурысь кияз из кутйз. Кулыны дась луиз. Шуккиськем йырыз нош висе. Гуньдэм кадь луиз, пограз, киысьтыз изэз
усиз. Ӧс сьӧрысь вераськемез ӧз вала, кылэмысь но дугдйз.
Кумышка вуиз но, вичак офицер‘ёс юизы. Ческыт, курыт кумышка пӧзьтэ.м шуса, Дургаез уш‘яло. Юизы, кисьмазы.
Истёпанэз но вунэтйллям. Возьманы пуктэм салдат‘ёссэс эскерыны лыктйсь но ӧвӧл ни: 3 час интые 4 ча: сыло.
— Пилиськон‘ёс, асьсэос юо, милемыз воштыны но вунэтйзы, — одйгез салдат шуэ.
— Сием но потэ ини, — мукетыз лулскыса вера.
Ас ужзэ Коли чик уг вунэты, Кунулаз ӝыны черык кумышка
кутыса, огаз кияз чай юон чаша возьыса, мунчо сьӧртй, сэзь
Истёпанэз возьмась салдат‘ёс пала кариськиз.
— Уром‘ёс, учке ай татчы — шуса, салдат‘ёслы мунчо сэрегысен возьматскиз.
Кыкназы ик, нёркак потыса, пыӵалзэс Коли пумитэ ӝутйзы.
— Кошкы татысь! Ыбом — кеськиз салдат.
— Тй ыбом шуиськоды. Мон тйледыз ик жалям вал, — ӝож
кариськыса Коли вазе.—Офицер‘ёсты юо, тй возьмаськыса улйськоды. Мон тйлед ӝыны черык мумилэсь пӧзьтэм кумышказэ
натыса кельтэм вал.
Коли чашаяз пумен кумышка лэзьыны кутскиз. Кумышказы
омырен сураськыса, салдат‘ёслэсь нырпельёссэс ик бичатэ.
— Юом шат ӧж ы т?— огез шуэ.
— Йыр‘ёс юэм бере, асьмелы бере кыльыны уг яра.
Колиез доразы ӧтизы.
— Озьы умойгес луоз. Тй нош ыбом шуиськоды. Тйаедыз
ик жаля но, жалямез уд валаське. Тй Зечесь, соин куноятэме
потйз. Нырысь виямзэ лушкай.
Салдат‘ёс доры пуксьыса, Коли соосты сектаны кутскиз.
—■Мелэ, юэм вылады куртче но. Визнаса шетьтэм чорыг‘ёсме
куасьтэм вал. Куртчонтэк юонэд но уггес тупа. Юэ, я юэ, гажано нюняос, милемыз уродэн-эн лыд‘ялэ. Ӧло кыӵе калык но
тйлед шедьылэ дыр. Кудйз чебер синмын шорады учке луоз,
кудйз оло йырдэс но кур каре вылды. Туала арын уд тоды,
котькыӵеосыз вань. Мынам но аи оло кытй ветлэ ни. Айытэк
улыны туж секыт. Тиляд но нылпиосты, ми музэн ик, курадЗыса
дыр уло.
Озьы, уӵы кадь чебер кырзаса, Коли салдат‘ёсты секта но
секта. Пумен салдатёс асьсэос кумышка курылыны кутскизы.
Ӧжыт улыса, сор карыса, кыксы ик умме усизы.
Пыкет‘ёссэ окгыса, туж лушкем Коли мунчо ӧсэз усьтэ. Мунчо
ӧс усьтэмез кылыса, сэзь Истёпанлэн жугем, сӧсырмем мугорыз
ик вӧсь луэмысь дугдйз. Виыны лыкто ини шуса, кышказ. Виемзылэсь азьло одйгзэ коть вионо шуса, кияз иззэ кутйз. Ӧс усьтйськыны вуиз оло* бз, мунчо из шорт! — шуса, ӧсэ вуиз.
— Чусгес лу, Истёпан! Эн лэзяськы. Мон номре но уг к а р ,—
Коли шуэ.
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— Коли, тон-а? Мон тонэ ӧжыт ӧй ви ук, Малы лыктйд? —
Истёпан ӝог-ӝог юа.
— Тонэ возьмасьёс ӧвӧл. Кыкназы кудЗыса изё. Ойдо, пегӟы'.
Кулыны дасяськем муртлы улон пыриз. Истёпан мунчоысь
потйз. Изись галдат‘ёслэсь пыӵал'ёссэс, патрон’ёссэс бичаса,
Колиен ӵош Иви доры кошкизы.
Табере Ивилы но мӧзмыт ӧвӧл ни, солы эш сэзь Истёпан
луиз.
Истёпанэз возьмасьёс изё. Кӧт урдэссэс, тыбырзэс шунды
сутэ. Ӝыт дырысен изё ини. Эскерыны лыктйсь ӧвӧл. Вичаксы
кудӟемын. Вӧтаса-вӧтаса, туж ческыт изё. Огез гуртсэ адӟе. Пинал‘ёсыныз шудэ. Пӧсь шундылэсь пӧсятэмзэ тылпу потйз шуса,
вӧтаса адӟе.
— Тылпу вань, тылпу вань!.. — шуса, черек‘яськыны кутскиз.
Черек’ямзэ кылыса, мукетыз шарак сайказ. Пуксиз. Син‘ёзыз
кымесаз потйзы. Лулыз пыд бераз вуиз. Осконтэмез адӟе.
— Вӧтасько шат?—шуса, кизэ куртче но, вӧсь луэмез кылйське. — Иське, зэм ик уг вӧтаськы...
Син аӟяз мунчо ӧс адӟиськиз. Паськыт усьтйськемын, пушказ нокинэз ӧвӧл.
— Иван, Иван, султы, бырим ук! — куалектыса, эшсэ сайкатэ.
— Ма, ма озьы луиз? Окыльна, эн люкеты, изем потэ на,
кош дорысьтым!—Кышноез сайкатэ кожаса, Иван вераське.
— Иван, гуртад ӧвӧл ук. Горд парсьмы пегӟем, султы.
Иванлэн изёнэз олокытчы пегӟиз. Вылаз пӧсь ву кисьтэм музэн тэтчиз.
— Ма луиз шуиськод?
— Горд парсьмы пегӟем. Ма каром табере? Асьмедыз ыбыса
куштозы ук. Пегӟон сяна ӧз ни кыль. Пегӟоно гуртэ.
— Визьтеммид шат гуртэ пегӟыны. Гуртысь шетьтыса кеч’ёсты музэн ыбылозы. Горд’ёс пала кошконо усёз.
— Ойдо, ум могалэ ни, пумен вуозы. Горд’ёс пала кыстйськом, сэрыт выр!
•
— Ойдо, иське, мынсЯ!.
Кыкназы обинь бере, нюке лэзькыса, шунды пуксён пала кариськизы. Бадӟым сике вуэм беразы, шутэтскыны пуксизы.
Офицер’ёс иземысь султйзы. Кумышка черык доры султыса,
макмыр’ёссэс шонертыло. Чушкам кумышкаеп йыр’ёссы пилиськоно кадь висё. Вичаксы полковникез витё.
— Я, полковник лыктйз ке, солэсь сюлэмзэ веськатонмы вань.
Сотэк но ялам даллаше. Горд парсьёсты дорам уд вуттйське
шуса зуле,— Борзин шуэ.
— Туж ик со горд’ёсты курадӟытыны быгатэ. Шапык’ятыса
вирзэс лезе,— поручик ас малпамзэ вера.
— Асьмелы но со бордысь дышетсконо,— Марӟо шуэ.
Вичаксы ӵаш гинэ серектйзы.
Полковник вуэм бере, ӟезьы борды пул шуккизы. Пулын
„Штаб добровольной армии 39-го егерского полка его превосходительства адмирала Колчака“— шуса гожтэмын. Корка йылэ
тӧдьы кышет флаг ошиськиз. Флаг вылын—„Единая недели94

мая Россия"— гожтэмын'вал. Пу бордаз флаг сэрегын адями йыр
но улйязгес кечат-вамен лы суредамын. Котыртйз—«Смерть
коммунистам"— шуса гожтэмын.
Корка пушкын пыд‘ёсынызы чильт-чальт карыса ветло.
Пероослэн ӟукыртэмзы ӟукыр гинэ кылйське. Гож’яськон машина дугдылытэк тйч-тач каре. Гож’яськисьёслэн ки улазы бумага шалтыр бӧрдэ. Корка телефон’ёсты пыртйзы, дугдылытэк
телефон’ёс — пи-пи-пи каро.
Озьы Ивилэн корказ штаб ужаны кутскиз.
Штаб интыяськем бере, Марӟо шырт-шарт гинэ полковник
доры лыктыса, пуӵ кадь чоньдйз но бур кизэ кымес бордаз понйз.
— Господин полковник, мон тыныд сюлэм небЗытон дасяй.
Одйгез горд салдат киямы сюриз — шуса, Марзо вераз.
— Горд салдат? Умой, мын вай! — шуэ полковник.
— Яралоз...— Марӟо, паллян пельпум лань берытскыса, коркась потйз.
Сэзь Истёпанэз вайыны мунчо пала кошкиз.
Мунчо доры вуиз но паймиз. Сюлмыз выремысь ик дугдйз.
Пыд купыриосыз тррр зурканы кутскизы. Бам’ёсыз гужатэм дэра
кадесь луизы. Мугор вылтйз пӧсь но кезьыт ву кошке. Мунчо
ӧс пась. Возьмасьёс но горд салдат пегземын.^,
— Быриськиз! Уш’яськыны отын вуиськиз на, шып гинэ улоно
вылэм.
Ури-бери берытскыса, кылзэ кунян быж кузя поттыса, штабе
кошкиз. Полковник доры тӧлпери кадь тӧдьыЗектыса вуиз. Пыдес йылаз кариськиз.
— Господин полковник! Бандйзы, ошизы, ыбизы!..— Марӟо
кесяське.
— Ма луиз?.. Кин вандйз?.. Кинэ ошизы?..— Полковник юа.
— Горд салдатмы но, возьмасьёсыз но пегӟиллям.
— ПегЗиллям? Горд’ёсын ожмаськисьёс! Тйляд салдат’ёсты
■но вичак горд’ёс луиллям. Кумышка тулляменыды уждэс вунэтйды! Бырод тйледын, бырод! — Полковниккесяське.— Тон, Марӟо,
кык арняскын фронтэ кошкод. Ужтэк азьтэммид ини.
Азьвыл тӧдьыосты витись крестьян’ёс пӧлын курадӟымтэез
03 кыль ни. Кудйзлэн тыбыраз сюло, кудйзлэн мыжык вуылйз.
Нылкышноослэн улэмзы улэм кадь ик ӧвӧл ни. Уй но, ӝыт но,
<чук но, нуназе но, пыр ватскыса кадь уло. Тӧдьыослэн лыктэмзы
соослы туж ик курыт кылйськиз. Мадьвейлэн но паськыт тушаз трос пол вутскылйзы ини, йӧтскемзылы быдэ тушез пичиоме.
Сезьы, етйн кизьымтэ. Вал’ёс уловен тӧдьыос понна ветлон
ужысь ӧз мозмылэ. Сюсег’ёс, губеч’ёс сузямын. Курегпуз, нӧкы,
вӧй вичак тӧдьыослэн кӧтазы сюре. Кудйз сютэк улонэ но
вуизы ини.
— Горд’ёс ӟечгес ик вал — шуса, малпасез но вань ини.
Ивиен сэзь Истёпанэн нош ялам ватскыса уло. Ужтэк улэмзы
соослы мӧзмыт. Вань книгаоссэс лыдӟыса быттйзы ини. Ужлы
кырым пыдэс’ёссь* лыдэ. Нош огназы номре карыны уг быгато.
•Ужлы сй-бур рад но уг шетьто. Доразы Коля нуналлы быдэ
ветлэ, сион-юон вае, выль ивор’ёс вуттэ.
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Иви горд’ёс пала мыноно кариськиз. Ӝыт вуэм бере, кияз
сермет кутыса, горд’ёс пала сётскиз. Истёпан кылиз.
Иви, туж шӧдскыса, каньылля мынэ. Син’ёссэ, пельёссэ, кучыран кадь сэзёмытйз. Пыд’ёссэ, коӵыш кадь, капчи октэ. Улвай
чигемлэсь но нёркак потэ.
Озьы мынон дырьяз, Иви сюрес возьмась салдатэз адӟе. Ог
50 шаг’ёс солэн азьпалаз тӧдьы салдат кылле. Ачиз сюреслы
нялтас учке, ыбонэз урдсаз понэмын.
— Кызьы та салдатэз алдано? — шуса, Ивилэн йырвизь пӧзе.
Коӵыш сямен каньылля салдат пала, тэльёс сьӧртй кыстйське.
Тӧдьы салдат татын ини. Иви шоканы но кышка. Кӧт йылаз
кыстйське. Озьы лушкем тӧдьы салдатлэн ыбонэз доры матэтскиз. Тэль сьӧрысен ыбонзэ каньыл гинэ кыскиз. Тӧдьы салдат
ӧз но шӧдылы. Собере ыбонзэ тӧдьы салдатлэн кӧт урдсаз
пуктйз.
— Шып ул!.. Куара ке поттйд, ыбо,—;шуэ.
Кышкам мурт номре карыны уг тоды.
— Ойдо, улэмед ке потэ на, мын горд’ёс пала,— шуэ Иви.—
ПегЗыеы либо куаретыны кутскид ке, ыбо, вио.
Тӧдьы салдат султйз но нюж гинэ азьлань мынйз. Иви бӧрсяз вамыш’я. Кык-куинь ветлос мыныса:
— Сылэ, кин’ёс тй? — Ивиез салдатэныз дугдытйзы.
Учке но, кымесысьтызы горд кизилиез адзе. Туж шумпотйз.
— Тй доры лыктйсько. Тайзэ пленэ кутыса ваи. Нуэ милемыз штабе.
Ыбонзэ Иви горд’ёслы сётйз.
Ивиез салдатэныз валче штабе нуизы. Корка пушкын кыккуинь мурт гож’яськыса пуко. Выж вылтй мыд мыдлань сурон
дйсен командир ветлэ. Штабе пырыса тӧдьы салдат пыдес йылаз
султйз, бӧрдэ.
— Эн вие монэ. Кужмысь тӧдьы армие басьтэмын. Гуртам
нылпиосы вить кузя...
— Инмар шат кожад: пумитам вӧсяськиськод. Султы! — Командир шуэ.— Тӧдьыос музэн ми ум виылйське. Тӧдьыосын
ожмаськод ке, пӧламы лык, красноармеец луод. Уд ке ожмаськы,
кытчы мылыд потэ, отчы кошкы.
— Тӧдьыосын ожмаськыны пӧлады карисько,— шуэ пленэ шедем салдат.
— Тон кин луиськод?— Ивилэсь командир юаз.
— Товарищ командир! Мынам тонэныд огнам вераськонэ вань.
Туж лушкем уж’ёс...— Иви шуэ.
Ивиен огназ кыльыны командир кер но потэ.
— Кин бен ачид луод?— командир юа.
— Мон Гонӟо гуртысь пичи Иви. Тӧдьыослэсь кошкыны тулысэн ӧй быгаты. Нюлэскын улоно усиз. Тй пала кариськеме
потйз. Соин ик тй доры лыктй.
— Оскыны но тыныд кышкыт. Оскытон бумагаед вань-а?
Пурт кутыса. Иви сукманзэ кыриз. Отысь комсомол билетсэ
командирлы возьматэ.
Собере Иви ас улэмзэ, Истёпанэз мозмытэмзэ, тӧдьыослэсь
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ужзэс,— вичак командирлы вераз. Командир Ивилы нош бадЗым уж сётйз. Тӧдьыослэсь ужзэс, малпан’ёссэс тодылыса, ивор
лэзьылыны косйз. Прокламациос, возваниос сётыса, тӧдьы салдат’ёс пӧлы вӧлдыны но валэктйз.
Вераськонзэс быттэм беразы, Ивиез сюдыса-сектаса, солы но
Истёпанлы но ӟепын нуллон пыӵал сётыса, берлань тӧдьыос пала
келяз. Иви капчи мылкыдын ас сиказ бертэ.
Туж лушкем, шыр музэн, Иви улон инты палаз мынэ, горд’ёс
палась выль ужен дораз бертэ. Ыбоязэ киыныз зол кырмыса
возе. Тылобурдо лобӟемлэсь но нёркак потэ. Битёнтэм пдорысь,
вераськем пеляз вуиз. Иви абдраз.
— Ма татй ветлйсь калык луоз? — Ивилэн йыр визьмыз берга.
Вераськыса лыктйсь мурт’ёс матэ но матэ вуо. Мар карыяы
Иви уг тоды. Бадӟым кыз йылэ тубыса, кык киосаз ыбон кутылыса, тӧдьыосты витьыны кутскиз. Тӧдьыос ннтые Мадьвеен
Испирдонэн кыз доры вуизы яо, кыз улэ пырыса, тамак кыскыны
кутскизы.
— Табере мар каромы ини, Испирдон?— Мадьвей шуэ.
— Оло ма карод ини. Гуртэ кошкыны уг луы. Горд’ёс пала
кошкыны уд быгаты, сюрод, виозы,— ас малпамзэ Испирдон
вера.
— Кытын ке Иви но улэ дыр. Му пыр виям музэн быриз
ук. Горд’ёс бӧрсьы кошкыны но ӧз вуы. Сое шетьтыса, соин
ӵощ умойгес лусал,— Мадьвей шуэ.
— Горд’ёс пала шат кошкиз,— Испирдон шара малпа.
— Со горд’ёс палан ӧвӧл дыр. Сэзь Истёпанлэн пегӟемез —
солэн ужез луоз. Кытын ке со татын ик луоз. Сое ке шетьтысалмы, сюлэм ингыын лусал,— Мадьвей шуэ.
— Марӟозэс утчаса йырзы поромоз ини.— Испирдон серектйз.— Йыраз ӵоги но, йырыз каляга музэн шальк пилиськиз, йыр
виым’ёсыз ик кыдёке пазьгиськизы. Кужымме жалятэк бен ӵоги.
Кем солы, калыкез лекос пӧсятэм понназ!
Малы кошкемзэс валаса. Испирдонэз но Мадьвеез Иви бордаз кароно кариськиз. Лушкем гинэ кыз йылысьтыз васькиз.
— Ойдолэ, мынам бӧрсям,— Иви вазиз.
Испирдонэн Мадьвеен отчы ик шӧектйзы.
— Бен Иви ук та!..
Испирдон Ивиез Зыгыртйз.
— Ойдолэ, ӝоггес, кин ке шӧдйсь луоз...
Иви бӧрсьы Испирдонэн Мадьвеен мынйзы.
Табере ньыль кузя соос сикын луизы ини.
— Тодьыослы „кузьым“ сётыны быгатом ини,— шумпотэ Иви.
Нунал вӧзы нунал ортче. Шунды ӝужа, пуксе. Калык изе,
султэ. Офицер’ёс нуналлы быдэ юо, курегез, парсез лушкаса
пӧзьто.
Сик муӵын улйсьёс но тэк уг уло. Соос толон Колиен кенешыса улйзы. Ма ке бадӟым уж борды кутскыны дасяськиллям
лэся. Кинлэсь м»р вераськемзэ нокин тодйсь ӧвӧл. Коли гинэ
малы ке туж малпаськыса гуртаз лыктйз. Нокинэн уг вераськв!,
зунньы азбаретй ветлэ. Ӝомыт луэм бере оло ма ящик’ёсты
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Крень потон гоп йылэ нуллйз. Ящик’ёсын патрон вылэм. Со патрон’ёсты ящик’ёсысьтыз ӝоктйз. Вылаз туж уно силё, улвай
ворттйз. Со дырья ик обинь берысь гопысь ньыль мурт, туж
лущкем, обине тубизы, отысен гид беры куро люке пырылйзы.
Уйшоре, атас'ёс чортэм бере, люкам силёе тыл поныса, Коли
гуртаз кошкиз. Куро люкын кыллись мурт’ёс, синзэс - пельзэс
сэзь-сэзь каризы. Ожыт улыса, тылскем тылысь патрон’ёс тучтач тачыр гинэ пуштылыны кутскизы. Тӧдьыослэн луд ӟезьы
дорын возьмаськись салдатсы, кышкаменыз: „горд’ёс вуизы!“
„горд’ёс вуизы!“— шуса, ульча кузя черек’яськыса бызьылэ.
Изисьёс, дйсяськыны вуытэк, ыбон’ёссэс вунэтылыса пегЗылйзы.
Полковник но, куашкась штанизэ возьыса, нюж-нюж гинэ ульча
кузя, вуко пала васькиз.
Озьы пегӟыны кутскем беразы, куро люк улысь мурт’ёс кыкез липет улэ вуизы. Липет улын тӧдьыослэн пулемётсы. Пулэмётэз кутыса, бордаз 6 ящик патрон басьтыса, обинетй гопе
лэзькизы.
Ульча пумысен полковник ыбылйськем куара кылэмысь дугдйз.
— Дугдэ, берытске! Вичактэс ыбыло! — Салдат’ёс шоры кесяське.
'
Салдат’ёс полковник кӧтыре люкаськизы. Вить муртэз эскерыны ыстйзы. Нокин но ӧвӧл шуса, эскерисьёс ивор вуттйзы.
Со сьӧркытй пулемёт но патрон’ёс сик муӵын улйсьёс доры
сюризы.
Туннэ Колилэн туж секыт ужез. Нокинэн уг вераськы. Туж
маке лек луэм, ялам йырберзэ гинэ кормаса ветлэ.
— Кин ке тонэ леказ шат, Коли? — мумиз серек’я.
— Эн люкет!.. Сотэк но сюлэм интыяз ӧвӧл! — Кӧли мумизлы
вожзэ поттэ.
Малы бенвожез уз потты. Туннэ солы Иви лекос ик бадӟым
уж сётйз. Обиньын куро люкын туж уно прокламациос вань.
Соосты фронтэ мынйсь салдат’ёс пӧлы вӧлдыны косэмын.
Колилы йыраз визь шедиз. Шуласа, шумпотыса вуко сьӧры
сике кошкиз.
Коркалы быдэ 15—20 салдат’ёс кӧлыны пыремын. Соосты
фронтэ келяло. Фронтэ мынон нокинлы шумпотон уг вай. Кышкан гинэ соосты гуртэ пегӟемлэсь возе.
Ӝыт пал пересь пиосмуртэн кышноея кураськисьёс вуизы.
Кыксы ик синтэмесь, киосазы зӧкесь боды кутэмын. Коркась
корка соосты келяно усе, коркалы быдэ пырало, кырӟало, куро.
— Зеч калык, яратоно иськавын’ёс, сузэр’ёс, юртске пересь
синтэм мурт’ёслы: кӧт тырон сётэ. Милям улонмы — туж курадӟыса улон.
Та пересьёс котькинлы жальпото, котькин маке но соослы
сётэ. Озьы соос быдэс гуртэтй кураськыса ортчизы. Та кураськисьёс оло пӧртмасько, оло вегин’ёс шуса салдат’ёс паймо.
Соослэн пырам коркаосын ланак прокламациос сюро. Яке полате, яке бурыс вылэ, яке гур борды, салдат ке келя, келясезлэн ӟеп тыраз прокламациос луо.
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Кураськисьёсыз но пӧртэмесь вылэм. Луд вылэ потыса, ӧжыт
чут-чут мыныса, дыбыр нюке кошкизы. Келяса мынйсь салдатсы
абдраса, син’ёссэ паськыт усьтыса кылиз.
Тэльысен кураськйсьёслэн синзы но усьтйськиз, горыб’ёссы
но быриз. Бызись шурын бам’ёссэс миськыса, пиосмурт Коли,
кышномурт Нади, Мадьвейлэн нылыз, луиш . Нади гуртлань берытскиз, Коли вуко сьӧры тэле кошкиз.
Кураськисьёсты келясь салдат, кема абдраса сылйз. Собере
нюлэмзэ ӵушылыны кышет понна ӟепаз пыриз но, кышет интые
чиньыосыз бумага шетьтйзы.
— Ма! кытысь та бумагаос Зепам шедиллям? Тамак но уг
кыскиськы.— ӟепысьтыз бумага басьтйз но лыдЗе;
„АЛДАСЬКЕМ ЭШ’ЕСЛЫ«.
„Малы тй ми пу.митэ мынйськоды?
Тй но, ми кадесь ик, ужась но крестьян луиськоды. Вичакдшлэн асьмелэн ужмы но, малпанмы но одйг... Зйбыса улонысь
потыны асьмеос турттйськом.
Тй вош ужась-крестьянэз буржуйёслы но помещик’ёслы зйбыны юрттйськоды. Соос тйледыз алдаса возё. Синдэс тйлесьтыд ӵоктало.
Синдэс усьтэлэ, эш’ёс. Буржуйёслы но помещик’ёслы юрттэмысь аналске. Милемын ог кылысь кариське. Ог кылысь ужась
крестьянлэсь кунзэ юнматом.
Горд’ёс пала лыктэ, ми нокинз ум алдаське. Котьмае шонерен вераськом. Ми котькинэ виылйськом шуса офицер’ёсты
гинэ тйледыз пӧяло. Ужась крестьянлэсь тушмон’ёссэ гинэ ми
быттйськом. Нош тй ужась крестьян ук, асьтэлы асьтэос тушмон уд луиське.
Офицер’ёстэс бышкылэ но ми пала кариське, буржуйёслы но
помещик’ёслы пумит ожмаськом!
Паськыт мылын-кыдын, паськыт сюлэмен тйледыз ас пӧламы
кутом. Синдэс, эш ’ёс, усьтэлэ! Ми пала кариське!
ӟеч мед луоз ужась крестьянлэн кунэз!
Зеч мед луоз совето властьмы!

Кураськисьёслэсь кин вылэмзэс валаз салдат, капчи мылкыдэн гуртэ бертйз.
Горд’ёс пала кариськон сярысь малпаське.
Та уез огез по салдат’ёс ӧз изелэ. Прокламациосын гожтэм
пумысь уйбыт вераськизы. Горд’ёс пала кошкыны кенешизы.
Кудйз погон’ёссэ кесяз, кудйз кымесысьтыз медальёссэ ишкиз.
Прокламациез полковник но шетьтэм, туж вожзэ поттэм.
Офицер'ёссэ дораз люкаса, пиньёссэс лыдзем. Собере та прокламация куясь большевик’ёсты кутыны косйз.
Кемалась малы ке БорЗинлы Коли осконтэм потэ. Прокламациос ялйськем бере, Колилы осконэз быриз.
— Та ужез, кинэ уд малпа, сыӵеос ужало луоз,— Борзин ас
понназ малпаське.
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Большевик’ёсты кутыса, медаль яке кирос басьтэмез потэ.
„Колиез син азьысьтым уг ни лэзьылы“ — малпа. Туннэ Колиез
возьманы кариськем. Ӝомыт луэм бере, Коли обине тубиз. Обиньысен гопетй сике кошкиз. Сик дорозь ик сое ВорЗин келяса
мынйз, отысен берытскиз.
— Табере шедиз огез большевик. Мыным медаль сётозы ини,.
яке поручике пыртозы!
Со 15 салдат бордаз басьтйз. Гуртэ бертйсь Колиез кутйзы.
Кытчы уйлы быдэ ветлйськод? — Борӟин кесяськыса юа.—
Вера али ик! Ӧд ке вера, парсез музэн ыбыса кушто.
Мар карыны Коли чик ут тоды. Ӧьӧл ке верано, виозы. Верано ке, Ивиосты кутозы. Йыр визьзэ, вуко кӧэз кадь бергатэ.
Сюрестэм азе кудэ нуыны йыраз визь пыриз.,
— Я, ӝог-а вералод? Верад ке, тонэ полковник соку ик офицер кароз — шуса, Борӟин пӧя.
— Сике .пегӟыса улйсьёс доры ветлй,-^ Коли шуэ.
— Кин, бен, пегӟыса улэ?
— Мунчоысь пегӟем Истёпан, собере Испиридон, собере
Мадьвей.
— Соос ик большевик’ёсыз но вань! Туннэ ки улысьтым уд
мозме ни! — Борӟин шумпотэ.— Кытын соос?
— Тйни со бадьёс пӧлтй меӵак мыныса, шор муӵе вуод. Отын
соос уло. Мыныны туж нӧд луоз,— Коли сюрес возьматэ.
— Нӧдэз выжыны быгатом — шуса, Борӟин ӝог-ӝог мынэ.
Коли паль гинэ серек’яса учке: кык ветлос эсэп мыныса, вичаксы салдат’ёс черек’яськыны кутскизы. Куд соосты ньылэ.
Кӧня ке улыса, черек’яськись куараос но быризы. Вичаксэс
куд ньылйз. Коли, шумпотыса гуртаз бертйз.
Борӟин 15 салдат‘ёсын пегӟем шуса, ӵукна полковниклы поручик ивортй». Йыркуреныз полковник ӧжыт ӧз улӟы.
— Офицер‘ёс пӧлы но большевик‘ёс шедиллям!.. — полковник
куректэ.
Огез кӧт куректонэз ӧз быр, мукетыз вуиз. Чаклантэм шорысь телефон пи-пи-пи карыны кутскиз. Полковник телефонын
верамез кылскыны ӧдьяз.
—Кытысен вераськоды?.. Мар луиз?.. Мон!.. Полковник. Токмалёк! Мар шуиськод?.. Мар луиз?.. Кин вераське? Ыбо!.. Ошо1
Сюсетка!.. Вернин-а шуиськод. Бышкизы... Кинэ бышкизы? Ой!..—
Полковник йыг ӟус вылэ пуксиз. Ачиз тӧдьы ӟаректэм.
— Ма озьы луиз? Ме, ву ю, — поручик Токмалёклы ву
сётэ.
— Быронмы лэся вуэм ини. Фронтэ мынэм салдат‘ёс горд‘ёс
пала кошкиллям, оф.щер‘ёссэс бышкиллям, Вернин огназ кылем на.
Укмыс арня ӵоже фронт ог интыын сылэ ини. Пудоез, ю-нянез салдаг’ёс сиыса нумаз вуттйзы. Калык фронтлэсь кошкемзэ
вите. Фронглэн секы гэз котькуд ласянь кылйське. Котькуд ласянь
тӧдьыослы йыркур потон вуэ.
Ог ӝытэн полкоаник вань офицер’ёссэ штабе люказ. Вераськемзэс кылыны понна Коли гурулэ туӵкоос, укват’ёс пӧ100

лы пыриз. Офицер’ёс люкаськем бере, полковник басьтэм гожтэтсэ лыдЗиз.
.Егерской полклэн штабаз косон. Июнь толэзьлэн 25 нуналаз горд’ёсты интыысьтызы улляно. Та ужез пумаз ке ӧд вуттэ,
йырдэс ик пилё. Генерал Гайда“.
Офицер’ёс туж кема вераськизы. Одйг кылзы но Колилэн
пель сьӧраз ӧз кыль. Собере горд’ёс вылэ мынон план гож’язы.
Ужзэс быттыса, вичаксы изьыны выдйзы.
Корка чус луэм бере, гурулысьтыз потыса, ӝӧк доры мынйз.
Ӝӧк вылысь бумагаосты Зепаз тулляз. Коркась лушкем потыса,
обине тубиз но сике кошкиз. Озьы тӧдьыослэн планзы лобЗиз,
сик муӵын улйсьёслы уж шедиз. Колилэсь ваем бумагаоссэ Иви
горд’ёслэн штабазы нуиз. Горд’ёс туж трос уж сётйзы. Дасо
фуныт динамит но Иви сьӧры лэзизы.
25 июне тӧдьыос наступление мынйзы. Тачыр, ӟон-ӟон ыбылйськем кылйське. Снаряд’ёс ж-ж-ж шуса лобӟыло. Одйг вамыш
но азьлань мыныны тӧдьыос ӧз быгатэ. Иыр беразы жвт-жвть
гинэ пуля вуылыны ӧдьяз. Ӧз чидалэ, пегӟыны кутскизы. Ура!..
шуса, сикысь пумитазы горд’ёс потйзы. Тӧдьыос ури-бери пегӟӧ.
Вуко пала вичаксы люкаськизы.
Истёпанэн Мадьвеен вуко выж улэ динамит поныса улӟытйзы.
Ог дасо мында гинэ тӧдьыос ог палаз потыны вуизы. Бух! шуса
вуко выж валлань пазьгиськиз.
Вуко дорын калык, ӝук кадь пӧзе. Ивиен Исииридон соостӥ
пулемётэн, кут’ёсты музэн, пазяло.
Кин ке салдат’ёслы визь сётйз оло мар, ури-бери Токмалёк
полковниксэс, офицер’ёссэс бышкизы. Собере ыбон’ёссэс куштылыса,— „товарищи, сдаёмся" — шуса, черек’яськыны кутскизы.
Ивиен Испиридонэн ыбылэмысь дугдйзы. Горд’ёс но вуизы ини.
Тӧдьы салдат’ёс горд’ёсын урьясько... Ура! черек’яло, ӟыгырьясько... чуп карисько. Туж бадӟым праздник кадь котькинлы та
потйз. Одйг пересь, тӧдьы салдат, абдраз. Учке но, горд’ёс пӧлын пиез, Вася.
— Лешак! шайтан! Мар тон отын кариськод? — Пиезлэсь юа.
— Тйледын ожмаськи.ько,—пиез шуэ.
—Монэ тон виысал шат?—аиз юа.
— Ыбондэ ке ӧй куштысал, куакаез музен ыбысал. Уть ай,
мон кыӵе ӟеч ыбылйськисько...—Лобись кучыранэз ыбиз.
—Айыдэ-а виысал?
—Виысал.
—Бен, пие, горд’ёс черкез мудор’ёсын уг-а исало?
—Уг. Со генерал’ёслэн, узыр’ёслэн пӧямзы гинэ луэ.
^
—Туж мон визьтэм вылйськем лэся. Тон пичи ке но, мынэсьтым визьмогес вылэм.—Пизэ ӟыгыр’яны, чупаны кутскиз. Аслаз
синвуэз шапыр гинэ бамтйз вия.
Ӵукна шундыен ӵош калык но капчи сюлэмен султйз. Чукна
ик ульчае туж уно калык люкаськиз. Отын ик горд’ёс пала
кариськем тӧдьы сйлдат’ёс но. Колилы горт салдатлэсь изьызэ
йыраз понйллям. Ивилы, Колилы, Истёпанлы, Испиридонлы, Мадьвейлы но гадязы орден „Красного знамени" ошиллям.
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Пересь Мадьвей синвузэ ӵушылыса сылэ. Шумпотэменыз оло
сюлэмез ик пилиськиське вал.

Тӧдьыосын ож маськонэз возьматон.
Граждан ожез ^Миронов „гудырьянэн“ возьматэ. Зэмзэ ик,
вероссэ лыдЗон дырья, пушкаослэн гудырьямзы пельёсын ялам
кылйське кадь. Сыӵе ик кылйське вал пушка куара ож ортчон
интыосын улйсь крестьян’ёслы но. Ыбылйськем куара липет
йылэ но учкыны тубытэ. Ожлэн шуглекез нош калыкез собере
гуосы, окоп’ёсы ватскытэ. Горд’ёслэн тӧдьыосын ожмаськемзы
нырысь валысь крестьян’ёслы валамон ӧвӧл на. Шорлыко
улйсь Сергей горд’ёслы юрттэмлэсь палэнске, соослы сётон
интые, корт уробозэ пыдло ватэ. Ожлэн син азяз кема мынэмез
гинэ сое ӧжыт валатскытэ. Ваньбурзэ, уробозэ тӧдьыос талам
бере, „горд’ёслы сётоно вылэм“ шуэ. Тазьы верамез но мылкыдзэ горд’ёс пала берыктэмзэ уг возьматы на. Со ас сярысьтыз юнгес сюлмаське; уробозэ ватэменыз, куалек’яса солы кема
улоно луиз, солы гинэ йырыз кур.
Баженов но Мадьвей крестьянэз олань-талань шонаськись
мылкыдо муртэн азьло возьматэ. Ожлэсь кудлань кызьы мынэмзэ валаса гинэ, тӧдьыос солэсь тушсэ кыскам бере, сое урысэн
пӧсятэмзы бере, со сяна ваньбурзэ кыскамзы бере гинэ, шорлыко улйсь Мадьвей тӧдьыос пумитэ ӝутске, горд’ёслы юрттэ.
Мироновлэн веросаз горд’ёслы ас мылкыдэнызы юрттйсь крестьян‘ёс уг адско. Калыкез окоп гудыны горд‘ёс ысто, армие
басьто. Гурт калыклы чебер будйсь юзы, окоп гудон улэ шедемен жальпотэ. Баженовлэн веросаз Истёпан ас мылкыдэныз мынэмын горд‘ёс пала. Иви но комсомолец ини, тӧдьыослэсь аслыз
но, трудовой калыклы но, тушмон луэмзэс вала. Тӧдьыосын
нюрьяське со. Ас ужаз Коли вынзэ но кыске.
Кыкназы автор‘ёс тушмон армиез, тӧдьыосты, лыдЗись муртлы
тушмон луисен возьматыса сёто, лыдӟись муртлэсь сюлэмзэ горд’ёс
пала берыктыто. Офицер’ёс крестьян’ёсыз но салдат’ёссэс но
пуны лыдын возё, ш оразу кесясько, котькызьы сангэмало.
Горд’ёслэн командирзы Ивиен туж каньыл вераське.
Мунчое пытсам Истёпанэз возьмась тӧдьы салдат’ёс, лек наказанилэсь кышкаменызы, горд’ёс пала пегЗо. Прокламациосты
лыдЗем салдат’ёслы нош асьсэлэн интерессы валамон луэ ини.
Ма лэсьтэмзэс Зеч валаса, соос пыӵал ёссэс офицер’ёссы пумитэ
урдо, Горд армиен огазеясько. Куд валамтэосыз но пумен
визьмасько.
Та верос’ёс Горд армиез гажаны, яратыны дышето, тӧдьыосты синадЗонтэм карыто. Колчак армилэн сисьмемез Баженовлэн
веросаз туж умой возьматэмын. Ки улазы шедем горд’ёсты тӧдьыос курадЗытыса виыло. Горд’ёс нош тӧдьы салдатэз пӧям
муртэн адЗо, озьы дун’яса ик, лякытэн валэкто пленэ кутэм салдат’ёсыз, ас муртсэс музэн утялто. Токмалёк, БорЗин но МарЗо
кадьёс понна нош жалянлэн кулэез ӧвӧл—сыӵеосыз ожын быттытэк кельтыны уг яра.
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Шактыр беглой.
Вашкала дырья улэм удмурт Шактыр. Со аслыз мар кулэ
ужаз, лэсьтйз. Аслаз эш’ёсыныз, ныл’ёсын, пиосын сион-юон
дырья шудйз, чапкиз, эктйз. Одйг ныл, та пиез яратыса, уйзэ
изьытэк, йыр улзэ коттыса, бӧрдыса потылйз.
Гужем куазен, Шактыр лыз чибор ужпиеныз бусые потыса
гыриз. Турнан дырья, ас кужыменыз шаулатыса турназ. Юзэ
пыртон дырьяз, лыз чибор ужпиеныз у^обозэ бадӟым тырылыса
нуллйз. Куасьтйськон дырьяз, вукоын изыкуз, бадӟымесь мегпокен юзэ нокыӵе кариськытэк жут’ялляз.
Кытчы гинэ учкиськод, Шактырлэн ужам ужезлэн бервылыз
сыӵе^ ик кылемын. Тазьы ӟеч улон куспаз, ӟеч ужакуз, пичи
тодьы бумага лыктыса, Шактырлэсь мылкыдзэ пожаз. Шактыр
ас понназ малпаськиз, сюлмыз чигиз. Шар синвузэ кисьтыса,
анаезлы-атаезлы вера:
—Анае-атае, мынам салдатэ мынон аре вуиз. Уг лу ни мынам
та гужемез тйледын уртче ужаме.
Анаез-атаез кӧс лулӟизы: „Ма карод на арлыд вуэм бере“ —
шуизы. Трос вераськыса улыны дыр ӧвӧл, сион-юон но дйськут
дасяно. Чуказе ӵукна султыса, пус басьтыны мыноно.
Ӵукна Шактыр султйз, мисьтаськиз, лыз чйбор ужпизэ сюдыны гидаз потйз. Валзэ сюдйз, ачиз вӧен нянен но ӝожонэн
кӧтсэ тыриз.
—Мынон сюрес^вӧй кадь небыт медло, атаен-анаен огазьын
ужаны мед кылдоз—шуса, валзэ кыткиз.
Анаез капказэ усьтйз, атаеныз Шактыр пус басьтыны кошкизы. Пус басьтонын калык трос. Пинал пиос ваньмыз асьсэ
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поана лулӟылыса, пус басьтыны черод возьмаса сыло. Шактырлы пус басьтыны черод вуиз, дыр куалек’яса пуссэ басьтйз,
шыр гольык кылиськыса, таза чылкыг мугорзэ возьматыны музон
вис’етэ пыриз. Салдатэ басьтйсьёс Шактырез адӟизы но асьсэ
понна вераськизы. Кык арнялы дораз бертыны лэзизы. Шактыр
салдатэ шедиз.
Шактыр дораз бертыса, туж кырӟаса, вераса, бӧрдыса юмша,
яратон нылыныз вераськыса уйзэ ортчытэ. Тазьы улыса кошконэз но вуиз. Калык’ёс Шактырез келяны трос люкаськизы. Шактыр трос кырӟаз, вераз, бӧрдйз. ӟеч калык’ёсыяыз со берпум
нуналзэ ортчытэ.
Шактыр вӧсям вазь ӝук верьяз, мумыкор борды йӧткиз,
собере, туж бӧрдыса, мылыз потытэк кошкиз. Сузэрез капка
усьтйз, со усьтэм капкаетй Шактыр огназ гинэ потйз. Капкаез
ворсаса, музонзэ усьтыса, калык но ураме потйз.
Шактырлэн яратон эшез кырезен ӝож гурзэ шудэ. Калык
бӧрдэ, ныл’ёс, Шактырез шоразы ӟыгыртыса, кырӟаса, гурт пумазы келяло. Пичи выныз нӧш, лыз чибор ужпиеныз, калык бере
каллен гинэ вамыштыса мынэ.
‘ Гурт пуме вуизы, калык дугдйз. Шактыр ӟеч калык’ёсыныз
люкиське, ӟеч кыл’ёссэ вера. Одйг ныллэн сюлэмез чиге-бӧрдэ,
со ныл нош калык азьын синвузэ кисьтыны возьдаське.
Шактыр яратон нылзэ адӟыса жингыртйсь куараеныз кырӟа,
бӧрдэ, собере уробояз пуксиз, берпум кыл’ёссэ вераны
кутскиз.
— М он к о ш к и с ь к о тй д о р ы с ь к ы з ь в и т ь а рлы.
Та
ветлытозям
трос мыжык-чапки
с ио,
уно
с ю т э к в е т л о н э з а д ӟ о , у р о д к ы л ’ё с к ы л о . Ма карод
на. та пинал йырын вань ултозь югыг дуннеын, пӧртэм секыт
улонэныд нюрьяськоно усе ук. Атай, анаез вӧсь эн кары, аракы
юыкуд эн йӧнтем’яськы, эн жуг, эн чапкы. Со монэ вордйз, тон
монэ ужаны дышетйд. Табере нош мынам тйледыз сюдыны
кужмы уз тырмы ни. Мон оло суйтэм-пыдтэм луса берто, оло
чик бертонэз но уг адӟы. Азьпала улонэз тодыны уг луы.
Сюлмы чиге, кӧты шӧдйське, туж курадӟонэз адӟо дыр кадь
потйсько. Кулон сюресэ азьлон ик син азям пуксе. Вордэм анае,
мынэсьтым мӧзмыкуд, Окиен вераськы, со мынам яратон нылы
вал. Огазьын вераськиды ке, оло мӧзмем сюлэмед буйгалоз.
Мон тйлесьтыд люкиськисько, чаляк ум ни адзиське. Юкиен
огдэс-огды яратыса улэ. Ой сюлмы чиге, тыл сутэ, кизилиез
гинэ кыре уг поты. Сёт, яратон сузэре одйг сюмык аракыдэ, оло
тынэсьтыд берпум юэме, вераськеме луоз.
Сузэрез аракызэ сётэ, агаез юэ, сузэрез бӧрдэ.
— Эк, яратон сузэре, тон бызёд, мон сямен ик, анаез-атаез
пичи вынэным кельтыса кошкод. Яратон сузэрме эн тышкаське.
Со мон сямен ик туннэ гинэ тйледын — мар куриз, сое сётэлэ,
мар басьтыны косйз, басьтэлэ. Мон сямен востэм, возьдаськыса медаз улы, аслэсьтыз ужам ужзэ ӟеч калыклы мед возьматоз... Мынам пыдам сурон сапег ӧз пыра, сьӧд шаравар ӧй
дйся. Со понна мынам кенсы, ӧс сьӧрысь сюры вылэ, сизьымо
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кутэ, мертчан бинялтонэ, базар шортэн куэм ыштанэ, бурлат
шортэн дэреме, сьӧд пыгыли шляпае кыле. Тон, сузэре, сое
утялты, тйледлы со син-пель луоз. Яратон калыке, Зеч луэ!,. Зеч
луэ!.. Ваньдылы туж тау утялтемды понна. Ойдо, атай, лыз чи€ор ужпиез вырӟыты.
Вал ворттйз, гырлы жингыртйз. Шактыр, тӧдьы кышет сэз‘яса, туж кырӟаса, бӧрдыса, куаразэ кылозы кожаса, кесяськыса
кошкиз. Анаез бӧрдыса пограз, пичи выныз йырзэ ошыса кылиз, сузэрез но туж кема бӧрдыса сылйз, собере, мемизэ кунултйз кутыса, дораз нуиз.
Окилэн пушкыз тыриз, калык нӧлысь ,кошкиз, возь вылэ
мынйз. Возь вылын Оки кырӟаз, бордйз, озьы ик, катез бырыса,
умме усиз. Изьыкуз вӧтаса адӟе. Та яратон пиез салдатысь пегӟыса бертйз но дораз ӧз пыры, улыны сьӧд тэле кариськиз.
Тазьы вӧтакуз кырныж шунды ӝужан пала туж шуш кесяськыса
лобӟиз. Оки кырныж куаралэсь кышказ, шуак султйз сайкаса.
Котыр утчаськиз — нокинэ ӧз адӟы. Возь вылысь сяськаос гинэ
тӧл’я пӧртэм-пӧртэм туссэс Окилы возьмато. Окилэн вӧтамез
тодаз лыктйз, кӧтыз урод луиз. Шуак кырныж шоры черектйськиз: „Чатран! аслад йырад мед луоз. ,Шунды ӝужан пала
черек’яса лобӟе возьыттэм. Эк, сюлмы чиге, улонэ кысэ. Кошкыкуз со мыным вераз. ,Мон одйг арлэсь кема уг улы, пегӟеме
луиз ке, пегӟо“ шуиз. Мар ке но вань, кырныж шунды пуксён
пала черек’яса лобӟиз. Чок ини. Со мон бордысь люкиськиз,
монэ огнаме курадӟыны кельтйз.
Оки Шактырен вань улэмзэ, вераськемзэ, ӵошен кырӟамзэс
тодаз вайыса, нош ик татысь пушкыз тырыса кошкиз. Бӧрдйз,
бӧрдйз, сюлэмыз ӵок сузиз—каллен гинэ кырӟаса, вераса, гуртаз
кошкиз.
Шактыр салдатэ интыяз вуиз. Начальник’ёс Шактырлэн таза,
чылкыт мугорызлы паймизы. Мугорын ӝужыт, сйльвирын таза,
ымнырыз вир кисьтйськоно кадь, кужыменыз нокинлы уз сётскы.
Тусбуез гинэ туж секыт малпаськись тусо возьматэ.
Шактыр ӟуч кыл уг тоды. ӟу ч ’ёслэсь вераськемзэс ӧжыт
гинэ вала, начальник’ёс куспазы: „ К ы з ь в и т ь а р д ы ш е т о м ы
а л и “ — шуса, верасько. Шактыр нош, озьы верам кыл’ёссэс
валаса, шар-р-р-р гинэ пӧсь синвузэ кисьтэ. Улон сяменыз,
Шактырлэсь гуртысьтыз лыктэм дйськутсэ октйзы, со дйськутэз
интые салдат дйськут сёт’язы: кузь луд шинель, сьӧд пустол
картуз, сурон сапег, сьӧд пустол мундир...
Шактыр ваньзэ чик мылыз потытэк октйз. Дйсяськем бераз
ассэ ачиз учкиз, тодмантэм со луиз. Туж секыт лулӟиз но
вераз.
— Эх, сюлмы, пинал йыры, мон атайлэн пиез ӧвӧл ни табере,
мон олокин луи. Монэ салдат дйськут воштйз. Дорам ке лусал,
шинель интые куинь куско луд дукесме дйсясал, сурон сапег
интые сизьымо кутме кутчасал, мундир интые казакейме дйсясал,
картуз интые гын шляпаме изьясал. Лыз чибор ужпиме кыткыса тэле ворттысал.
Табере мынам киям
ӵуказе пыӵал
сётозы ...
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Кыӵе гинэ Окиен возь вылтй, сяська пӧлтй кырӟаса, лёгаськыса ветлйськом вал. Со кур кудызэ кутыса губи бичаса, мон
нош чебересь писпуосыз чакласа, пус тырыса, ветлйськом вал.
Таӵе уж ’ёс ваньмыз но бере кылизы, мон соосыз уг ни
адӟы. Сыӵе ветлон’ёсыз кар урам кузя караулэ ветлон воштйз ук.
Шактырлы нунал ӧвӧл. Ӵукна кутскыса ӝытозь бызьылыто,^
кырӟато, дышето. Ӝыт ке вуэ, пыӵал, салдат ужен тодматскыто.
Куд-куд нунал’ёсы солэн пельдораз мыжык-ӵапкы но сюрылэ.
Пыдыныз ветлэмез уг лу ни, озьы но дышетыны поттыло. Уй
ке вуэ, иземез уг луы, анаез, атаез, Окиез, лыз чибор ужпиез
тодаз лыкто. Зуч кыл тодымтэеныз, калык азьын вераськыны
дышымтэеныз, трос бӧрдылйз, трос тыш йӧтылйз. Ма карод,.
арыз сыӵе вал, нокинлы вераны уг луы. Верад ке, секытэз ас
вылад ик лыктэ, секыт лулӟылыса нунал’ёссэ ортчыТ’я. Шактырлэн салдатын улэмез одйг ар тырме ини. Одйг пол тазьы улон.
куспаз Шактыр янгыше усиз. Уин, коньдон дорын караул возьмакуз, умме усем, со изьыкуз офицер лыктэм но пыӵалзэ басьтыса кошкем. Шактыр ӧжыт изем бераз, султыса котыр утчаськиз но пыӵалэз ӧвӧл ни. Ма карыны паймиз. Туж трос со малпаськиз. Сюлэмез кышкаса ды рек’я.
Озьы малпаськем бераз, лушкем, пыд куаразэ поттытэк„
караул возьман интыысьтыз кошкиз. Кар урамтй каньыл’я гинэ„
чакласькыса потйз: нокин ӧз дугдыты, нокин -ӧз юалляськы.
Шактыр кар урамез потыса бызиз-бызиз но, пичи тэле, шур
дуре дугдйз.
Куазь ӵукна, ӟардэ ини.' Тылобурдоос кырӟало, ву вылын
чорыг’ёс тэтчало, шунды шораз учконтэм, горд-горд чиляса
ӝужа — котырак ин льӧль. Шактыр котыр утчаськиз, гуртэз ӧз
адӟы. Собере жадем Шактыр отчы яз. пк изьыны выдйз. Куазь
тулыс, пеймыт луыны ӧдья ини. Шактыр, сайкаса, йырзэ ӝутйз,
котыр учкылйз, нокинэ ӧз адӟы. Солэн туж сиемез потэ ини.
Ас понназ малпаськиз, азьланьзэ учкиз, сюлмысь азьлань, дор
палаз вамыштыны кутскиз. Мынон сямен одйг гуртэ вуиз, отын
салдат дйськутсэ вош’яз, кӧтсэ тыриз, сьӧраз сюрес вылын
сиыны тырмыт нянь басьтйз. Шактыр уен-нуналэн, пӧсь куазь
шортй, куддыр зор ултй но бертэ. Со пумен дор палаз вуэ,
трос малпаськыны кутске. Кызьы улоз со ас атай юртаз. Котыразы ӟуч гурт’ёс вань, соос тодйзы ке, чагозы. Шактыр малпаськиз-малпаськиз но дораз бертыны ӧз кариськы, удмурт гуртлы
кыдёке ик ӧвӧл, улыны кельтйськиз. Солэн атай юртэз нюк
пыдэсын, бадӟым кыз улын лапас луоз. Лыз чибор ужпиез котырысьтыз пӧйшур’ёс луозы. Озьы тйни Шактыред бадӟым сьӧд
тэле, нюк пыдэсэ, ошмес дуре аслыз улон инты бырьиз.
Шактыр сьӧд, пеймыт тэльын уйзэ кӧлйз. Солэн сиемез но
потэ ини. Сиыны ке нош нянез ӧвӧл. Мылкыд секыт, вылтыр
сӧсырмемын.
— Ма карод?... Сюрод ке сюрод, гуртэ мыноно, скыны няньутчано.
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Шактыр котырак учкиз, нокинэ ӧз адӟы, сылйсь кыз’ёс ултй
лап-лап вамыштыса гуртэ кошкиз. Тылобурдоос кырӟало, кызын
коньы вуӵыртэ, Шактырлэн кӧт сюма, сюлэм куалек’я, йыр визьмыз, кытчы бырод шуса, малпа. Тэль дуре вуиз но отчы дугдйз.
Бусы ю-нянен кисьмамын, со, ву тулкым кадь сэз‘яське, ворек'я.
Калык‘ёс нош куйӵ карыса арало. Шактырлэн атай юртэз, бусыез тодаз лыкктйз, мылкыд секыт луса кошкиз. Арасьёсыз
адӟыса тодмаз но ас понназ вераз;
— Татын удмурт’ёс уло, соос монэ нокинлы уз чаге, начальник’ёслы уз сётэ.
Удыс дурын пуктос вӧзын одйг муртлэн нуныез бӧрдэ. Шактыр котырак учкиз, нокин ӧвӧл. Собере со бӧрдйсь нуны доры
мынйз. Нуныез кияз басьтйз, солы ву сётйз, нуныез бӧрдэмысь
дугдытйз. Нунылы песьтэрысьтызы пичи вӧй, нянь шетьтыса
сётйз. Сётэм бераз берен пуктос вӧзы салкыме понйз. Ачиз
песьтэрысьтызы одйг сукыри няньзэс, арьянзэс, сезьпызьзэс басьтйз но тэле кошкиз.
Бӧрдйсь нунылэн анаез-атаез, культо октыса, мукет ана вылысь
ыктйзы: нуны утись пизылы черек’яло.
— Микта, тон кытын! Чаль лыкты, нуныез уть, куазь пӧсь
луэмлэсь азьло арано.
Микта кыдёкысь, пуктос улысь бӧрдыса потэ. Анаез нош
черектэ.
— Малы бӧрдйськод, малы нуныез тазьы огназэ кельтйськод?
Палэс мурт-а мед нуоз, иське пересь гондыр-а мед сиоз?
— Меми, али олокыӵе кузь мурт тэльысь потйз но нуны
доры лыктйз, собере нуныез кияз басьтыса ву, пичи нянь сётйз.
Ачиз песьтэрысь нянез, сезьпызез, арьянэз басьтйз но, берен
тэле кошкиз. Йырсиез вакчи ӵышкемын, ымнырыз кӧс кӧсэктэмын.
Мон, солэсь кышкаса, культо пушкы пырыса, шоканы но дйсьтытэк улй.
— Беглой вань дыр али со... Кыӵе мурт, таӵе кысык арая
дырья тэльын улыса арасьёслэсь сионзэс лушкаса ветлоз.
Атайзы та вераськемзылы паймыса, арамысь дугдэ.
— Ма, та тэльысь беглоез кылыны но, адӟыны но уг луы вал*.
Паймод та ужлы.
Уно вераськыса ӧз улэ, араны кутскизы. Шунды лымшоре
вуиз. Кылык’ёс лымшорзэс лэсьтйзы. Та мурт’ёслэн нош, кӧс
няньзы сяна, номырзы ӧвӧл ни. Ма карод, ужам мурт’ёслэн сием
потэ, сиськыны кутскизы, сионзы кезьыт вуэн кӧс нянь гинэ.
Сиськем беразы, пересь, тыл кӧльыен тылзэ поттыса, чильымзэ
кенӝытйз. Сионзэс лушкаса нуэм понназ, Шактырлы вожез потэ.
Шактыр тэльысьтыз ӧз ни пота. Солэн сионэз нунал лумбытлы тырме. Интыез салкым, вуэз юыны ческыт, чылкыт, кезьыт.
Котыраз тылобурдоос кырӟало: потыны ӵыдонтэм шулдыр. Окиез
гинэ котыраз ӧвӧл.
Шактыр мур нюк пыдэсын, кыз улын, салкымьш арня улэ, кык
улэ. Скон шетьтыны шуг. Шактыр тужгес трос сион понна малпаське. Озьы курадӟонэ, сюлмаськонэ усьыса, Шактыр, гуртэ
лушкем мыныса, кенос’ёсы, йӧгуэ вутскылэ, сйль, дйськут, кӧй
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•пызь, кеньыр, сылал отысь поттылэ. Тазьы ветлыкуз Шактыр
одйг нылын тодматскиз. Сое со Окиез кадь ик яратыса улыны
кутскиз. Пумен мукет ныл’ёсыз но тодмано луиз.
Ныл’ёс, тэле ветлыкузы, Шактырлы сион-юон нуллыло. Шактыр нош таослы уин узыр’ёслэсь поттылэм жиль-жиль коньдоно
чырты керттэт’ёссэс люкылэ.
Тель котырысь удмурт гурт’ёс, дӥськутсы, сион-юонзы ышылэмен, тынылизы ини.
Ш актырлэсь тэльын улэмзэ трос гурто калык’ёс адЗизы. Озьы
но номыр уг каро, нокинлы уг верало — кышкало. Шактыр тэляз
лёгаське, ас понназ малпаське, секыт лулӟылэ, каллен гинэ кырӟа, шугек’яське. Аслаз урод уж’ёсыз понна удмурт калыклэсь
возьдаське.
Удмурт гуртысь одйг ныл Шактырез кенсаз кӧланы дышетйз.
Гурт калык ныллэсь та ужзэ шӧдйз, ныллы вожзэс поттйзы.
Собере гурт калык ныллы кышкыт кыл вераз:
— Вай татчы, пидэ, галактэ, ми сое виом. Од ке сёты, со
интые астэ виом.
Ныл мурт, пинал марке, гурт калыкезлэсь кышказ, возьдаськиз, ас понназ шар-шар синвузэ кисьтыса бӧрдйз. Собере
гурт калыклы кыл сётйз.
— Мон соин, аран дырья киям оло мар потос потыса, араны
ветлэме луытэк улыкум, тодматски. Со монэ, нуназе куазен кӧлан
кенсам пырыса, кышкатйз. Со дырысен, ялам кышкатыса, мон
доры кӧланы ветлэ. Нокинлы вераны уг дйсьтйськы. „Тазьы
ветлэмме кинлы ке верад ке, соку чида“ — шуэ, мынэсьтым пе
уд пегӟы. Озьы улон сямен со* монэ яратыны кутскиз, мон но
сое яратй, собере мыяым аслэсьтыз кытысьсэ но вераз: „Мон
Актэмыр гурт пи“ шуэ, атай нимзэ уг вера. Салдатысь, одйг ар
улыса, тулыс сезьы кизён вадес пегӟи но татын тйляд тэляды
улыны кариськи“ шуэ.
Гуртысь калык’ёс та ныллэн верамезлы паймйзы, ма карыны
ӟудйзы. Одйг удмурт, узыр мар ке гинэ ,виом е“ шуса черек’я.
— Мынэсьтым куд мында азвесь коньдонме, чырты керттэтме, алача дэремме лушказ. Соин ик, сое асьмелы виыны кулэ.
Али ӧм ке вие, асьмедыз со майыг йылэ кельтоз.
Люкаськем гурт калык Шактырез виыны кенешиз. Кызьы пиез
пӧяны нылэз дышето.
— Тон, нылы, эн возьдаськы, милемлы юрттйськись гинэ
кулэ. Со уин тон доры лыктйз ке, милемлы иворты. Дорамы
нокин кӧлйсь ӧзӧл шуса, пӧяса дорад кӧлыны ӧть.
— Мон нош кызьы тйледлы со быдӟа ужлы юрттом? Мынам
со быдӟа ужлы кужыме уз тырмы. Собере асьтэос ик берло
адями виись шуса серек’ялоды. Бызьыяы но инты уг шетьты
ни: нокин уз басьты,— ныл ӝожтйське.
— Ми тонэ ум куштэ, тыныд инты но дась луоз. Ужмес гинэ
-мед быдэстом, тон сярысь малмаськонэз уз луы — мар кулэ,
ваньмыз юрттэмын луоз. Актэмыр пидэ асьмеос кутыса виом,
тонэ ум сапталэ, эн кышка — шуса гурт жалык ныллы Зеч кылзэ
вера.
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— Яралоз ке, яралоз но... Яралоз, верамдылы оскисько... Актэмыр пиез кӧлыны бтё, соку тйледлы но иворто — шуса, ныл
туж секыт лулЗыса, гурт калыкезлы кылзэ сётйз.
Гурт калык’ёс ваньмыз доразы кошкизы. Ныл, мерттос бакчаяз потыса, ас понназ малпаськиз, шуг’яськиз, синмыз пыктылытозь бӧрдйз. Шактыр нош номыр но уг тоды. Со ас понназ
гинэ улон тэляз кайгурыса улэ. Мае ке но сюлэмыз шӧдэ кадь.
Сйзьыл вуэм’я куазь но кезьыт луэ: ^Кызьы мон татын толэз
ортчытом“ — шуса сюлмаське.
Куазь сйзьыл, кезьыт, зоре, егит пи тэльын кыз улын кынмыса
сылэ:Соку нылыз отчы лыктйз, одйг уйлы кӧлыны бӧрдыса дораз
ӧтиз. Солэн ымыз гинэ ӧз вера, тонэ виыны туртто шуса. Тусэзбуез нош туӝ умой, синучкон пыртй кадь; возьматэ. Озьы бӧрдыса, ӥыбырт’яса ӧтиз но, ныл берен дор палаз вамыштйз.
Со гурт калыкез ас дораз Шактырез виыны люкаса кельтйз
ини. Шактыр, улон тэль шораз учкыса, малпаськиз-малпаськиз
но кӧня ке гинэ кылзэ вераз:
— Чок, мон татын уг ни улы! Берто атай юртам. Сюро ке,
сюро, ӵок! Толэз татын, тэльын ортчытыны пӧйшур ӧвӧл мон —
адями. Мед кутозы, мед виозы, ӵок!.. Тазьы та югыт дуннеын
улыны возьыт. Эксэйлы урод уж лэсьтй: салдатысь пегӟи. Ас
удмурт калыкелы но куд мында урод уж ’ёс лесьтй. Ӵок ини салдатысь пегӟеме, мон соку огнам ӧй пегзы: пумтэм-йылтэм пегӟизы...
Нош мынам... сюлэме вӧсь луэ, удмуртлэсь ужамзэ уин лушкаса
арам кари: ныл’ёслы люкылй. Марлы вордскиськем мон та югыт
дуннее. Эк, сюлмы! уг валаськы номырзэ но... Кошко нылы доры,
берпумзэ чупаса кельто. Со, Окие кадь ик, мусо потэ ини. Оло
монэ туннэ ик виозы, оло туннэ ик пытсэтэ пытсалозы, сое тодыны уг луы. Нылы, туннэ уй огнам кӧлйсько шуса, бӧрдыса
ӧтем вал. Мон кӧлыса уг улы, чупало ӧжытак, дыдык син кадь
син шораз учко но дор палам вамышто.
Шактыр тэльысь каллен гинэ кырӟаса потэ, улон интызэ тодаз
вайыса, туж кӧтыз урод луса вамыштэ. Гурт калык нош, солэн
нылыз доры Шактырез виыны дасяськыса люкаськемын.
Шактыр нылыз доры вуиз, йыгаськиз. Ныл соку ик ӧссэ усьтйз. Со корка пыриз ини. Мугорыз кузен сэндра ултй лаптйськыса мынэ. Виыны дасяськем калык сэндраысен Шактырлэн
йыраз кыӵес гозы куштйз, сое кекатйзы. Шактыр, катез бырыса,
пограз. Калык’ёс ӝогак соку ик сэндраысь васькизы, гидкуазьысь
но корка пыризы. Шактырлэн чыртыысътыз гозызэ басьтыса сое
жугыны кутскизы. Жугыкузы, Шактыр оло кызьы пуксьыны быгатйз, кужмо, шуш куараеныз черектйз.
— А-а... тй тазьы-а ма!
Соку одйг кужмогес воргорон ӥыраз кортэн шуккиз но, Шактыр номыр валатэк кысмыляк гинэ пограз. Шактырлэсь курадӟемзэ учкыса, калык паймыса сылэ. Шактыр тазьы курадӟон’яз
ӧжыт визь пырыны ӧдьяз но, мырдэм гинэ кӧня ке кыл вераны
учыр басьтйз.
— Дугдэ!.. дугдэ жугемысь, удмурт калык’ёсы, берпум кыл’ёсме верало на тйледлы. Мон но, тй кадь ик, му ужась удмурт109

лэн пиез, урод улонэн пумиськемен тазьы кыстаськыны кыли.
Мынэсьтым курадӟеме, со яратоно нылылэсь юалэ. Мон тйледлы
трос урод уж’ёс лэсьтй: ышем дйськутты ваньмыз ныл’ёсты
киын. Та яратон нылы киын гинэ ӧвӧл. Вань ныл’ёстылы ог кадь
люкылй. Соин ик тышкаськонзэ но серек’янзэ но ваньзэ ог
кадь каре. Мон тйледлы урод уж лэсьтй, мугорме-лулме тйледлы
сётйсько, котьма карелэ.
Гурт калык трос малпаса ӧз улы, пиез суйтйз-пыдтйз ӝутыса,.
коркась гидкуазе поттйзы но виизы.
Шактырлэн яратон Окиез возьмаса ик бызьытэк кылиз. Атаезанаез, пизылэсь иворзэ возьмаса, бӧрдыса ик кулйзы. Лыз чибор
ужпиез нош коргидаз гырдалляса, ӵаб’яськыса ворттылэ. Ваньзы
Шактырлэсь бертэмзэ витё.
Виыны лэсьтэм вемечиос, вием беразы Шактырез аслаз улэм
тэляз нюк пыдсы нуыса ватйзы. Вылаз нош тодмолы беризь мерттыса кельтйзы. Сибы гуртысь ныл’ёс, пиос ог арня нунал Шактырлэсь шайгузэ адӟыны ветлйзы. Собере нюксэ ик яКузь нюк“
шуса нимазы. Со дырысь али но калык „Кузь нюк“ шуса нима.
.Мерттэм беризьзы ваё луса потэмын вал, ортчем ар’ёсы кужмо
сильтӧл потыса чутырак шортйз тйяса куштйз, та дыре солэн
выжыез но ӧвӧл ни, шайгуез гинэ кыдёкысен адӟиськыса улэ.

Эксэй зйбет улын.
Сю — сю кызь ар али улэмлэсь азьвыл салдатэ кызь вить
ар ӵожелы басьтылйзы. Егит пи ас гуртэныз, семьяеныз, кабен
люкиськоно луылйз. Туж ичиез гуртазы пересьмыса, сӧсырмыса
бертылйзы на, уноез ож’ёсын бырылйз, яке службаяз ӝугыса
мугорзэс сузмыт’язы. Уката секыт вал эксэй армиын векчи нацио
кылык’ёслэн пиоссылы: ӟуч кылэз тодымтэен соосыз уногес
тышказы. ӟуч луымтэ бере, адями лыдэ ӧз тырылэ, котькызьы
но сантэмазы.
Эксэй армиын сыӵе секыт улэм’ёс сярысь калык пушкын туж
уно мадён’ёс, кырӟан’ёс. Питэк кылем пересь, гажано егит пиеныз
люкиськем ныл, салдатысь сӧсырмыса бертыны быгатэм салдат
но — ваньзы соос калык пушкын ас курадӟемзэс, секыт малпан’ёссэс кырӟаса, бӧрдыса вераллязы. Шугадӟемзылэн пумыз-йылыз
ӧвӧл, сыӵе ик кузь луэ соослэн вероссы но. Котразы люкаськем
мурт’ёс, синвузэс ӵушылыса, кудйз викыш’яса сыло, адямилэн
курадӟемез сярысь кырӟаса-вераса кылзйсько. Кӧня кемагес сыло, со .мында ик юнгес сюлэмзы чигиське. Кырӟасьлэн верамез,
суредэн возьматэмез соослэсь асьсэлэсь шуген улемзэс весяк
син азязы пуктэ, тодазы вайытэ. Кылзйсько, лулскыло.
Тйни сыӵе калык сказэз чебермаса Соловьев „Шактыр беглойзэ“ гожтэм. Сказлэсь кылрадзэ ик веросаз кельтэм.
Возьматэм адямиез лыдӟисьлы юнгес жаль мед потоз шуса,
Шактырзэ Соловьев етйз пиен возьматэ. Сюлмо ужась вылэм
Шактыр ас юртаз — гыре, турна, ю пыртэ, вукое изыны ветлэ
со. Мугорыз — таза, чылкыт, сйльвиро, ӝужыт, кисьтйськоно кадь
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ымныр, кужыменыз нокинлы уз сётскы, бадӟыы мешок’ёсыз нокыӵе кариськытэк ӝут’я. Мумизлэн-бубизлэн юртаз сокем зол
ужам муртлэн эксэй армиын тазалыксэ сӧремез, жуммемез уката
шугомытэ сюлэмез. Шудыса, эктыса, лыз чибор ужпиеныз ворттылыса, чебер ныл’ёс пӧлын гажан пи луса, будэм муртлэн кужымез тйялске армиын, пыдыныз ветлэмез уг луы. Озьы но сое
ялам дышетыны поттыло, ӵукнаысен ӝытозь бызьылыто, кырӟато,
пельдораз мыжык-чапкы вуттыло.
Вань малпаськон’ёсыз Шактырез гуртэз лань кыско. Уйёсын
умме со уг усьылы, пумен жумме но жумме. Караулын сылыкуз
сое изён ворме. Пыӵалтэк кылем часовойлы пегӟон гинэ кыле
на. Со пегӟе но гуртаз бертыны уг д й с ь т ы , кутэмзылэсь кышка. Гуртэзлы матын нюлэскын беглояса ветлэ, калыклэсь ваньбурзэ лушкаса кӧтсэ тыре. Крестьян ужын зол ужаны дышем
муртлы ужтэк кыльыны кылдэ. Солэн чеберезлы ныл’ёс синмасько, сое яратыны кутско, беглой вылэмезлэсь уг кеберало.
Удмурт гурт’ёсын нош узыр удмурт’ёс кузёясько, быдэс гурт
калык соослэн ки улазы. Эксэй правительство сыӵе мурт’ёсыз
ас понназ агентэ пыртылэ — сотской, черк староста, старшина,
сборщик, сельской староста но мар каре. Озьы кулак’ёс бускельёссы азьын начальство ласянь но вылтйе ӝутэмын луо.
Кызьы дйсьтод на кулаклы пумит вазьыны! Шактырез кутыса
виыны кулак косэ. Сое шонер возьматэ Соловьев. Азьло ик кулак аслэсьтыз ваньбурзэ возьма, мурт кужымен люкам-кукчам
ваньбурзэ исамлы пумит султэ.
Шактыр нош узыр семья пушкысь потэмын ӧвӧл — со вӧям
нянен ӝожон сие, пыдаз сурон сапег уг пыра, сьӧд шаровар ӧз
дйсялля. Сизьымо кут, мертчан бинялтон, базар шортэн куэм
ыштан, бурлат шортэн дэрем, сьӧд пыгыли шляпа — сыӵе вал
солэн чеберьяськон дйськутэз. Ас юртаз поттэм ваньбурлэсь
лэсьтэм дйськут, ыштанлы шорт гинэ базарысь басьтэмын. Та
верамысь удмурт’ёс пӧлын соку натуральной хозяйство вылэмез
адӟиськом.
Соловьевлэн веросэз удмурт’ёслэн вашкапа ар’ёслэн улэмзылэн ог пал сэрегеныз тодматэ, эксэй зйбетлэсь секытсэ возьматэ,
соку но гуртын кулаклэсь бадӟым’яськемзэ син азе пуктэ. Вуж
улонэз умой валаны та верос юрттэ.

Калык кылос.
Чеберлыко кылбур-верос’ёсыз ог’я басьтыса чеберлыко литература шуиськом. Со сяна, калык кылос вань на. Литература
со — гожтэм кылбур-верос’ёс. Кылбурез, веросэз кыӵе ке автор
гожтэ но сое печатать каро, озьы лыдӟись доры вутто. Сыӵе
гожтэм маеке сю пол но выльысь печатать карыны луэ. Кызьы
ке авторен нырысь гожтэмын вал, озьы ик ялам вош’яськытэк
потылэ. Калык кылосэз но кыӵе ке нимаз мурт’ёс ик азьло кылдыт’яло. Нош со кылосэз соку ик гожтйсь уг луы, печатать
но каремын уг луы. Кылос ымысь ыме, кылысь кылэ пыре-потэ.
Огезлэсь мукетыз адями кылэ но ачиз сое куинетйезлы, ньылетйезлы вера. Веран дырьяз, кылосэз интыен-интыен ас сяменыз
тупат’я — кытйзэ вакчиятэ, кытйяз ватса, геройёслэсь нимзэс
воштылэ. Бубызылэсь кылэм кылосэз пинал’ёсыз асьсэлэн пинал’ёссылы верало. Озьы, улэм-вылэм вошкылэм’я, азьлань мынэм’я
кылос но туссэ пумен ялам воштылэ, куддырья выжы луись
кылослы матын но уг тупа ни.
Калык кылос улйз но, улэ но чеберлыко литератураен артэ
ик. Нош кылослэн данлыкез, кулэлыкез азьло ар’ёсын кадь ӧвӧл
ни. Туала ар’ёсын выль кылдылйсь кылос’ёс вань. Сыӵе кылос
туннэ улэмез, ужез пус’е. Тросэз соос кема уг уло, улон азинскем’я вуныло. Тужгес лэчыт’ёсыз, умойёсыз гинэ вуноктэм луо,
уг ышо, уг быро, уно калыклы тодмо луо.
Кылос’ёс калыклэн кылдытэмез ке но шуиськом, нош калык
пушкын социальной класс’ёс вань, интерессы соослэн одйг кадь
ӧвӧл, пӧртэмесь. Соин ик, кылосэз сэрттыса-пертчыса эскерон
дырья, умой эсэпланы кулэ — кыӵе класслэн кылдытэм кылосэз
со, кыӵе дырын, ма вадескын потэмын. Кулаклэн, куанарлэн,
фабрикантлэн, пролетарлэн— ваньмызлэн асьсэлэн нимаз-нимаз
калдытэм кылоссы вань. УдмурСёс пӧлын кулак’ёс, вузчиос вал
бере, удмурт калык кылосэз ог’я ум басьтйське, сое класс’я
ёзнаськом.

Пословицаос.
Вераськон куспын кыл пушкы пословицаос пырало. Вакчиесь,
лэчытэсь веран’ёс со. Вормонтэм, бадӟым уж сярысь веран дырья
,зарезез кобыен уд омырты“ шуо. Муртлэн кужыменыз, дасен
улыны яратйсез „со мурт киын тылэз кырма“ шуо.
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Пословица улон-вылон бордысен, адямилэн эскериськемысьтыз кылдэ. „Няньтэм валэн кыДёке уд мын“— шуэ крестьян, ӟеч
сюдымтэ валлэсь ӝоген жуммемзэ адӟылыса. Чеберлыко кылбурверос’ёсын лекос лэчыт веран’ёс но туж ӵем дырья пословица
кылдо, вераськон кыл пушкы юн мертчыса, кемалы интыясы^о.
Котькудйз социальной класс ас понназ, аслаз малпамез’я
пословицаос кылдыт’я. Ассэ вылтйясь кулак куанерлы „курегез
пуз уг дышеты“ шуэ, .шырлэн каргамез коӵышлы уз усьы“ пе.
Со ик ёрмытэм калыксэ буйгатыны выре: „чидан чигымтэ, чиданы кулэ“.
Ёрмыса улйсь мурт, кулаклы дунтэмен ужаны мед’яськыса,.
яке пӧл тырон вылысь пунэмаськыса, „висьымтэ йырам кышет
думи“ шуэ. „Валэз, кулэм бераз но, кортнаны кулэ“ — шуса, верало та виысь раскулачить карем кулак сярысь. Кулак мылкыдзэ^
уг вошты, та дырья со колхозлы кас’яське. Соин ик, шуо »пунылэсь быжзэ ӵогыса ыж уд кары“.
Чурытаськись мурт сярысь „чиньызэ вандыса вирыз уз поты“
шуо. Вуж кабан’ёс возьылйсь крестьянлэсь „шырьямзэ шырсиылйз“

Мадиськон‘ёс.
Мадиськон (загадка) но, пословица сямен ик, вакчи веран
кылос. Мадиськонэз пословица бордысь вис’яны кулэ: пословицаен верамез валаны лякытгес, мадиськонэз валаны выльысь
визез бергатоно.
Басьтом „корка сигын лыз бугор* шуэмез. Лыз бугор ним
улын дыдык сярысь верамын. Дыдыклэн быгылесэз бугорев
ӵошатэмын.
Одйг вышкылэн сю ^гесэз.
Пеймыт гуын сяла погылляське.
Корка йылын кузь пыдо дуры.
Дӧдьыез кошкоз, бурдэз кылёз.
Думет йылын вал куаёз.
Вылыз тӧдьы, пушкыз сьӧд.
Ошлэн мусэз сиыса уг быр.
Пукоз пукоз, вужерез уз лу.
Ог сурым кенерез сэрттыса быттод, кутыны уд
быгаты.
Ньылез чапке, сюрсэз эктэ.
Суйтэм-пыдтэм вылэ тубе.
Одйг бекчеын кык пӧртэм сур.
Йӧ вылын кустэм кион кечылляське.
Одйг гуын дас кык гондыр.
Вӧлдэт .вылтй горд кеч’ёс ветло.
Валлэсь^ӝужыт, парсьлэсь лапег.
Губырес кышно лудэз котыртэм,
Котрес ке но, толэзь ӧвӧл, вуж ке но, веник ӧвӧл.
1— 174
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Липет йылын палкуас нискыла.
Корка йылыя пал сукыри нянь.
Корка сэрегын пуж ошемын.
Пыдэстэм вышкыын сйль сылалтэмын.
Луд шорын пумтэм-йылтэм гозы кыскемын.
Одйг шырлэн кык быжыз.
Из корка улысь лымы усе.
Лек кышно борды йӧтскыса бӧрдод.
Тыл ке но ӧвӧл, сутэ.
Мынод-мынод, пумаз уд вуы,
Ачиз кылтэм — вераське.
Т одон‘ёс: Кабан. Гур ӵужон. Коӵо. Ву кошке, яр_кыле. Черсон черс. Мур’ё. Чаг кесем. Вал пыд но вал быж. Ӵын. Курегпуз. Гурысь нянь сукыриос. Кутэс. Таракан’ёс. Энер. Сюрло.
Сяртчы. Йыр сынам. Толэзь. Чонари вотэс. Зундэсысь чиньы.
Кенер. Кут гозы. Пызь изон. Сугон. Пушнер. Сюрес. Гожтэт.

Выль такмак‘ёс.
Сьӧд дарали катанчие
Кизилиос пиштыло.
Веськрес чебер пионер’ёс
Сяртчы кадесь будыло.
Лӧс кор вылам культо тыри,
Кабан сюрны дасяса.
Туэ комсомолэ пыри,
Визь люканы малпаса.
Улмопулэн сяськаосыз,
Пужмер кадь ик тӧдьыесь.
Выль мылкыдо нылпиосыд
Мусоесь но визьмоесь.
Комсомолэ гожтйськи но
Вӧсяськемысь мон дугдй.
Азьвыл луса ужам поннам
Туэ салам мон басьтй.
'
Милям гуртмы гурезь йылын
Жильыр бызись шур дурын.
Комсомолец’ёслэн мылкыд
Ударной ужан вылын.
Гужем шулдыр возьвыл’ёсын
Пӧртэм чебер сяська вань.
Урод картлэсь люкиськыны
Выль закон’ёс туэ вань.
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Тӧдьы кышет. апай, эн дум
Уин тӧдьы адЗиське.
Со Лёгорен йырдэ эн дум,
Узыр’ёсын кушлаське.
Чык-ӵык шуэ ӵуж уӵыпи,
Пуксён ньӧрез векчиысь.
Ой-ой шуэ узыр нылпи
Майбыр дырыз ортчемысь.
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Чуж-ӵуж зундэс, чиньыысьтым
Ышиз ке но, жаль ӧвӧл.
Узыр пилы апае бызиз,
Бӧрдйз ке но, жаль ӧвӧл.
г

Жингыр-жингыр ез куараед
Юбо кузя шуккиське.
Выль улонлэсь сйзэ-данзэ
Дунне вылэ вӧлмытэ.
Чагыр инын ӝужась шунды
Льӧль тус’ёсын пиштылэ.
Милям ог’я ужам ужмы
Улон азез выльдылэ.
Малы уже секыт потэ —
Машиватэк ужасько.
Малы сокем сюлмы путэВыль улонлэсь кылисько.
Сьӧд нюлэскын пӧртэм писпу
Куазь шуныт’я вожектэ.
Нунал будйсь-юнмась колхоз
Узыр’ёсыз куашкатэ.
Сьӧд му вылэ сизьйыр кизим
Дэмен валмес сюдыны.
Туэ коллектив кылдытйм
Ужмес валче ужаны.

Такмаклэн кылдэмез но кулэлыкез.
Такмак, музон сямен частушка, та дырья калык пушкын
туж паськыт вӧлскемын.
Такмак со вакчи гинэ кырЗан, ньыль стихен (чурен) луылэ.
Нырысез чур куинетйеныз рифмазы ласянь тупа, кыкетйез — ньылетйеныз.
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Чильтыр-чильтыр ошмес вуэд
Вожой шуре ӧрьяське.
Таза выжыо сезьыед,
Зарни кадь ик, сырьяське.
Такмаклэн ритмез вакчи гинэ, туж чупырес, ӵем. Сое ег-ит’ёс
ульчаетй ӵош вамыш’яса, гармонен шудыса кырӟало. Такмакез кырӟам’я экто но.
Мадиськон’ёс но пословицаос сярысь, такмак шуон калык
кылос берлогес кылдэмын. Промышленность ӝоггес будыны
кутскем дырысен, гурт’ёсын но сельской хозяйстволэн тусэз
воштйське, калыклэн но уж котырын кусыпез мукет луэ. Карен
гурт куспазы вузкаронэз паськытато. Гурт’ёсысь начар’ёсыз
крестьян’ёс завод’ёсы, кар’ёсы ужаны ветлыло.
Соку адями улонлэн трос пӧртэмесь^луэменыз пумиськылэ»
улонлэсь котькыӵе азьёссэ уногес адӟе. Чем вошкылйсь тодэмвалам’ёссэ со вакчиесь кылбур’ёсаз пыртэ. Кузь кырӟан’ёс ӝегытэсь, сое кылдытыны кема, кырӟаны но кема. Сюлэмаз пыӵам
выль мылкыдзэ адями такмакен сэрыт вера. Улонлэсь кылёнтэм
понна выль но выль кырӟан’ёс кулэ луо, такмак’ёс но вош’яськыло. Вакчи кырЗанэз кылдытон ӝоген быга.
Такмак’ёс улон-вылонэз_ пӧртэм-пӧртэм дун’яло. Туала ар’ёс
кулаклэсь мылкыдзэ сӧро, со тазьы кырӟа:
Туала зор’ёс векчи зоро,
Векчи ке но пыӵатэ.
Туала ар’ёс секыт лыктйз:
Кырӟатэ но бӧрдытэ.
Гурт’ёсын колхоз’ёс пасьтана вӧлскем’я, куанер’ёс гуртэн
тод'яськись кулакез погыртыны быгато ини. Пужым кадь юн
сылйсь кулакез революцилэн сильтӧлэз мекалтэ. Гуртын табере
колхоз кужмояське.
Мур нюк дурын бадӟым пужым,
Сильтӧл сое погыртэм.
Колхозын нош бадЗым кужым
Ужез ӝоген бугыртэ.
Дунне шоры, улон шоры социальной класс’ёс котькудйз ас
синмынызы учко, кырӟано такмаксэс ас мылкыдзыя кылдыто.
Вакчи, лэчыт кыло такмакез, муртлэсь кырӟамзэ кылыса,
котькинлы сое аслыз тодыны капчи. Собере со шулдыреныз на
синмаськытэ. Озьы бере, туж сак луыны кулэ — кулаклэн но
музон’ёсызлэн сыӵе классовой тушмон’ёслэн кырӟанзы трудовой
калык пушкы медаз пыӵа.
Пролетариатлэн, куанер крестьян’ёслэн кылдытэм такмак’ёссылы паськыт сюрес сёгоно. Совето писательёсмы но тавиысь
сыӵе такмак’ёс гожтыло. Таосыз такмак’ёс тушмонэн нюрьяськонлы, социализм лэсьтонлы кужым пыртыны юртто.
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