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Д. А. Майоров.
••
Чукна.

Ӵукна шунды ӝужалоз, 
Вань музъемез сайкатоз. 
Султэ ваньды иземысь, 
Потэ небыт валесысь.

Султо ваньмыз ужасьёс — 
Музъем выдын улйсьёс. 
Турагай кырӟа инмын, 
Калык гыре бусыын.

Мушед лобӟе возь вылэ, 
Пуксе си сяська вылэ, 
Отььь чечы бичаса, 
Кошке вылэ лобыса.

Пичи пиос бызьыло, 
Пӧртэм сямен шудыло. 
Кышномуртъёс ву нулло, 
Воргоронлы шыд вутто.

М а д и с ь к о н :  Кык вынъёс пылге^к .шы мыно. {Ведраос^ ’

Ю анъёс: 1) Кыӵе дырез ь о 1ь м а г э м  поэт та кылбураз: сӥзьылэз-а, тулы» 
С 9 з - а ,  толэз-а, гужемез-а?

2) Турагай кырын ку кырӟа?

Уж. Та кылбурез наизусть дышетске.
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//. Е. Еремеев.

Т уж уно курадӟид.
Тон, чебер апае,
Туж уно курадӟид. 
Чебере, мусое, 
Бӧрдылӥд, куректИд.

Тынэсьтыд бӧрлэмдэ 
Кин меда кылы.пйз? 
Куректйсь сюлэмдэ 
Кин меда буйгатйз?

Ӵукна-ӵук султыса, 
Уйшорозь тон черсйд. 
Улон 1Э каргаса, 
Жоктэмдэ ӝоктылйд.

\
)

Тынад ук кузпалэд 
Жатятэк жугылйз.
Урод-лек аймуртэд 
Йыр берад йӧттылйз.

Ужаса, тыршыса,
Улон 1Э тон ӝутйд.

,,  ̂ Жильыдэ куштыса,
Эрике тон потйд.

Табере пумитад 
Шундыед пиштылэ.
Паськыт сюресад 

( Нылмуртэд вамыштэ.

Ю ан. Мае верамез потэ авторлэн тгӵе кылъёсын: „Табере пумнгад шуи- 
дыед пиштылэ”?

У ». Гуртады тае шара лыдӟе.



Калык сказкаос но кырӟанъёс.

Тырмостэм кион.
Кионлэн сиемез потэм. Сиемез потэм но сион утчаны кошием. 

Ветлэм-ветлэм но валэн пумиськем.
— Вал, мон тонэ сио, — шуэм со, кузь пиньёссэ воэьматыса.
— Сиод ке, сиод но... Мон судэ бумага нуисько вал.
— Кытын бен бумагаед?
— Быж бор (ам думи.
Кион валлэн быж дораз мынэм но, вал сое, ӵыжыса, си- 

зьым кусйнь погыльтыса лэзем. Ачиз ворттыса кошкем.
Кион ӧжыт кыллем но, нош ик сион утчаны кошкем. Утчан- 

утчан сяменыз скалэн пумиськем. ,А-а1.. Сюриз табере!.. Сно 
ини мон тае“, — малпа кион.

— Скал, мон тонэ сио!
— Тон монэ сиод ке, сиод но, мон ведь уездной судэ гож- 

тэт нуисько, — скал,кырыж учкыса, вера.
— Гожтэтэн йырин ӧвӧл али, мынам сиеме потэ ,— кнон 

пиньёссэ гизьыр сыске.
— Ой, кион, та гожтэтэз кызьы ке но интыяз вуттояо вал.
— Нош кытын тынад гожтэтэд?
— Тани сюр йылам, — шуэм скал.
Кион скаллэн сюр палазгес мынэм но, скал сое, сюрыныз 

ӝутыса, сьӧрлань сэрпалтыса%лэзем. Ачиз ворттыса кошкеи.
— Кион визьтэммыса кыллем, кыллем но нош ик снон утпа- 

ны кошкем Ӧжыт мынэм но сю^ес вылысь кулэм ветылэз ад- 
ӟем. Та ветылэз кион толон ӝыт а' из ик вандэм вал.

— Ӵок, мыным таӵеез кулэ ӧвӧл. Мыным улэпез кулэ. Шу- 
иыт вир кулэ, — шуэм но нош ик азьпала кошкем.

Мынон-мынон сяменыз такаез адӟем.
— Така! така! Мон тонэ сио! — пиньёссэ гизьыр сыске кион.
— Сиод ке, сиод но, мынам вылтыры укыр вӧсь луэ. Тон 

гурезь выжые султы но, ымдэ бадӟым усьтыса, сыл. Мон, гурезь 
йылэ тубыса, ымад, ачим пыро.

— Ярам, ярам...‘‘Только ӝог мын! Мынам сиеме потэ.
Така, гурезь йылэ тубыса, бызьыса васькем но вань куж-

мысьтыз кионлэн ымаз лекам. Кионлэсь вань пиньёссэ тйяса 
кельтэм.



Тырмостэм озьы но вир утчамысь дугдымтэ. Солэн огшо- 
ры сйльын кӧтыз уг тыр. Солы пӧсь вир, пӧсь сӥль кулэ.

Тырмостэм нош ик кошкем. Ӧжыт мынэм но парсен пумись- 
кем.

— Парсь, мон тонэ сио ведь!
— Сиод ке, сиод но, мынам куинь гур кырӟанэ вань. Собе- 

ре сиод, ■— шуэм солы паргь.
— Вай, ӝогкырӟа. Мына.м сиеме потэ.
Парсь нош: „Нурс! Нурс! Нурс! Цих! Цих!..“— шуыса ке- 

сяськыны кутскем. Солэсь куаразэ кылыса, мукет парсьёс но 
отчы бызьыса лыктйллям.

— Та тырмостэмез тодйськоды а? Со монэ сио шуэ, — парсь 
эшъё;сызлы верам. •

— Тани солы сион! Ичи-а со асьмелэсь эшъёсмес сииз ини.
Парсьёс кема вераськыса улйллямтэ, кионэз кесяса куштйл-

лям. Кион куара сётыны но вуымтэ.
Огкылысь табун кионлэсь уг кышка.
Ю ан. Малы парсьёс кионзз вормилля.ч, а мукетъёсыз ӧвӧл?
Уж. Та вытлем сказка толйськолы ке, кылйды ке, теградяды гожтэ.

Луд кечен зичы.
Нюлэскын огвакыт улйллям-вылйллям луд кеч но ӟичы. Кус- 

пазы таос тупаса, тэрыса, туж ӟеч улИллям. Огзы доры огзы 
ялан куное ветлыса, сиыса-юыса улозы вылэм.

Одйг пол, гужем ортчыса, сйзьыл кезьыт луэм бере, та кык 
уромъёслэн корка лэсьтон уж визьмазы лыктэм. Огазе карись- 
кыса, кенешьшы кутскиллям.'

— Ачид тодйськол, луд кеч уром, толалтэ кезьыт луэ, соин 
улонмы шуге вуоз. Озьы бере, кызьы ке но корка лзсьтоно,— 
шуиз ӟичы.

— Лэсьтом ке лэсьтом, ӟичы уром. Малы уд лэсьты. Мон сО- 
лы кемалась дасяськыса улйсько. Ваньмымтэеньш гинэ кутскы- 
са уг вуттйськы,— шуэ луд кеч.

— Бен м̂ ае корка лэсьтыны малпаськэд?—Зичы юа.
— Улвайёсты но векчи силёез лэсьтыны малпасько,— шуэ 

луд кеч. N.
— Тон, уром, котьмае лэсьты, мон йӧэз лэсьто.

Йӧэз лэсьтйськод,ке, со из корка кадь ик луэ. Ма со век- 
чи силё но уЛвай! Солэн пыртИз тӧл ветлоз,—шуэ ӟичы.

Соиз-а ӟеч луоз, таиз-а урод луоз, ченгешон та пумысь пот- 
тйллямтэ. Кин кызьы малпам, озьь; ик лэсьтИллям.

Ӟеч-а уло, урод-а, соизлы судья ум луэ. Азьланьын кызьы 
улэмзэс адӟомы.

Тол ортчыны кутскыса, шуныт тулыс вуэмъя, милям ӟичымы- 
лэн коркаез шунаны кутскем. Шунанъяз ву вияны ӧдъя.м. Кор- 
калэн шунытэз бырем.



Озьы луыса, амало ӟичы луд кеч доры лыктэ, туж чебер, 
небыт кылын куриське:

— Луд кеч уром, коркад пырыны лэзь вал, укыр котми ук. 
Туж кынмисько,— ӟичы куалекъяса вера.

— Пырод ке, пырод ини, ёрмем муртэн мар карод на,—луд кеч 
ӟнчылы шуэ.

Тазьы ӟичы лыктон дыръя, луд кеч ӵапак табань пыжыса улэ 
вылэм. Ӟичы солэн корказ пырем но гур вылаз куриськыны кут- 
скем.

— Луд кеч уром, туж кынмисько ук. Гур вылад тубыны лэ- 
зёд, шат?

— Тубод ке, тубод ини, тонэныд мар карод на, -- озьы луд 
кеч сое гур вылаз лэзем.

Ӟичы гурвылаз тубем но копак кузё луэм. Луд кеч табаньзэ пы- 
же но пыже. Кӧня ке уаыса, ӟичы луд кечез ас карысьтыз улля- 
ыы кутскем.

— Чагпис палэсэным лэзяло, гизьырес пиньыным гизьырто, 
кузь быжыным ш^ккалто, ӟечкыд вань дыръя татысь кошкы, 
•ыдэс дыръяд пот!

Луд кеч кышкаменыз ӧссэ но шедьтымтэ ни. Укноетйз тэт- 
чыса, укнозэсӧрыса кошкем.

Кӧтыз ӝожен бӧрдыса кошке, синтэм-пельтэ.м бызьыса мы- 
иэ. Олочытысь ӧвӧл, пу.митаз гондыр лыктэ.

— Дугды али, дугды, луд кеч уром. Ма луиз? Малы сокем 
бӧрдйськод? Оло кин ке жугиз-а?—гондыр жаляса юа.

— Кызьы уд бӧрды, гондыр агай. Монэ ас коркасьтым ӟичы 
улляса лэзиз ук. Кышкаменым тэтчыса кошки,— шуэ луд кеч.

— Эн бӧрды, лул кеч уром, эн бӧрды. Ойдо мыном, мон сое 
«тысь синзэ пельзэ тугаса потто. Гонзэ пурӟытыса лэзё.

Гондырлэн сыӵе ӟеч кылызлы луд кеч туж шумпотйз. Гондыр 
сьӧры берытскыса мынИз. Корка дораз вуиз. Пыремзы уг лу. 
Зичы ӵогаськем.

— Усьты, усьты!—ӧс азе султыса, бадӟым куараен гондыр 
«есяське.

Ӟичы, одйг но кышкатэк, кырӟан гурзэ кырӟаны ӧдъяз.
— Чагпис палэсэным лэзяло, гизьыпес пиньыным гизьырто, 

кузь быжыным шуккалто, ӟечты вань дыръя татысь кошке! Мы- 
нам_ кӧбере ӧвӧл.

Ӟичы та кылъёссэ вераса вуттйз но, гондыр синтэм-пель- 
тэм, берзэ но учкылытэк, пегӟыса кошкиз. Луд кеч гондырлы 
кулэ луымтэ ни, аслаз гинэ йырыз мед мозмоз.

Куанер луд кеч нош ик бӧрдыса кошке. Пумитаӟ кион лыктэ.
— Малы бӧрдйськод, луд кеч уром? Мар луиз? Оло кин ке 

жугыны шедьтйз-а?
— Э, кион уроме, кион уроме. Кызьы уд бӧрды. Монэ ас 

коркасьтым ӟичы улляса лэзиз. Соин тазьы ветлйсько ини. 
Эриктэм кырӟалод но, бӧрдод но, вылды.

— Дугды али, луд кеч уром, эн бӧрды. Кызьы ке но каром.



Мыном дорад но, мон сое пырсйытыса потто. Синзэ-пельзэ 
тугаса лэзё.

Таӵе ӟеч кылзэ кылыса, луд кечлэн кӧтыз буйгаз. Кион сьӧры 
берытскиз. Нош ик корка лораз кионэн мыно.

Вуыса пыремзы ӧз лу. Ӟичм ӵогаськем, ӧссэ уг ик усья ни. 
Нокинэ но пыраны уг лэзьы. Ӧс дораз султӥзы.

— Усьты, усьты!—кион кесяське.
Ӟичы солэн пумитаз усьтэм вадес кырӟаны ӧдъяз:
— Чагпис палэсэным лэзяло, гизьырес пиньыным гизьырто, 

кузь быжыным шуккалто, ӟечты вань дыръя татысь кошке!
Веран кылъёссэ ваньзэ вераса вуттИз, оло ӧз, кион берыт- 

скиз но, берзэ- зьзэ учкытэк, пегӟыса кошкиз.
Ӟичы луд кечлэн корказ шумпотэменыз чапкиськыса, серекъ- 

яса-серекъяса пуке. Бадӟым кужымо пӧйшуръёс мынэсьтым кыш- 
казы шуыса, ас понназ серекъя.

Куанер луд кеч нош огназ кылиз. Азьлолэсь но кӧтыз ӝож. 
Бӧрдыса кошке. Кыдёке-а мынйз, тодмо ӧвӧл. Мыныкуз атасэн 
пумиськиз.

■— Мар луиз, луд кеч уром? Малы бордйськод? Оло кин ке 
жугиз-а?— атас юа.

— Атас уром, мынэсьтым улэмме эн юа. Сыӵе умойтэмез 
кытысь адӟем вань. Монэ ас коркасьтым ӟичы улляса лэзиз ук. 
Нокин но юрттыны уг быгаты ни. Коркам пыреме уг лу ни. 
Соин тазьы бӧрдыса ветлйсько.

— Дугды али, луд кеч уром, эн бӧрды. Ойдо сьӧрам. Мон 
солы адӟымтэзэ возьмато. Муртлэн корказ уз кузёяськы!— атас 
шуэ.

Атаслэсь верамзэ кылыса, бӧрдйсь луд кеч гор-гор серектйз.
— Э-э, атас уром, атас уром! Сое улляны тон кадез гинэ-а 

ветлйзы ни! Гондыр но ветлйз, кион но ветлйз. Номыре карыны 
ӧз быгатэ, ява. Кышкаменызы, берзэс учкытэк, пегӟизы. Асьме- 
ос-а соин маке карыны быгатом?

— Т(0С эн вераськы, ойдо мыном! Учкы гинэ, кызьы кошкоз, 
потыны ӧсэз но уз шельты.

Атаслэн тазьы кужмояськыса вераськемезлы луд кечлэн се- 
ремез гинэ потэ. Ӟичыез коркась улляны быгатоз шуыса, уг ик 
оскы. Сокем ӧтем бере, мылыз потытэк ке но, .мыныны карись- 
киз.

— Мыном ке, мыном ини. Ветлыса утчалом, кӧт висьытозь, 
пыд мед висёз,—луд кеч шуиз но атас сьӧры мынйз.

Корка Д',раз вуизы. Ос, азьло сямен ик, ӵогамын. Ос доры 
вуэмзэс шӧдыса, нош ӟичы, гондырез но кионэз сямен, кышка- 
тыны медэ вал. Одӥг кыл но вераса ӧз вуы.

Атас, бурдзэ лэзьяса, пыдыныз шатыр шатыр карыса, кеськиз:
— Усьты, усьты-ы! Пал синдэ чагырто-о, пал синдэ вогыр- 

т 0-0-0!.
Ӟичылэн улытозяз таӵе кькнкыт кылэз кылэмез вылымтэ на. 

Атаслэсь верамзэ кылыса, ӟичылэн гонэз ик пештырскиз. Пу-



мит верамез ик ӧз лу. Гур вылысь васькыны тубатэз ӧз шедьт^ 
ни. Гур пельпумтй тэтчыса, укноетй потйз. Луд кечлэн пытьы' 
тйз ик кошкиз. Берзч-азьзэ но учкыны ӧз дйсьты.

Сӧриськем укноетй атпс лобӟыса пыриз. Ӵогам ӧсэз пуш л з '  
сянь усьтыса, луд кеч ‘З корказ пыртӥз.

Луд кеч шумпотэменыз соку ик гурзэ эстйз. Атасэз табанен 
сюдэ. Табаньтэ нош олокызьы ӟичы сиымтэ.

Атас табанез сииз-сииз но, гадьыз пилиськиз.
Луд кеч соку ик. олокытысь буртчин шедьтыса, атаслэсь 

гадьзэ буртчинэн кышъяз.
Луд кечлэн шумпотэмез туж бадӟым. Туннэ ке но корказ, но- 

кинлэсь кышкатэк, ас понназулэ. Атас нош ялан табань сиыны' 
иуное ветлылэ.

Ю анъёс: 1) Зичы кыӵе корка лэ^ьтэм аслыз?
2) Нош луд кечлэн коркаез мае лэсьтэмын вылэм?
3) Мар клрем луд кечез ӟичы?
4) Кнн быгатэм ӟичыез улляны?

М а д н с ь к о н ъ  ё с; 1) Гужем дукесэн, толалтэ шортдэремен. (//|ч> ««•«.)»
2) Иырыз—пила, быжыз сюрло. (Атас.)

%

Мардан атай но Тутой.
ӟечесь музъемъёс Вало шур кузя, ӟечесь возьёс но сикъёс. 

Ки улаз соосты басьтыны медэ Мардан атай, ки улаз соосты- 
басьтыны медэ Тутой батыр. Соос куспын даллашон потйз. Тан№ 
соос мынозы ини одйг огзы вылэ войнаен.

Нош тодэ Мардан, что кужымез солэн трос ӧвӧл, тодэ сог 
Тутой мугорын но батыр, кужмын но кужмо. Соку со кескиче» 
басьтыны .медэ. Мынэ Тутой доры но шуэ:

— Малы асьмелы асьме калыкез пыртылыны жугиськонэ. У.э- 
луы-а умойгес асьмелы гинэ кужыммес мертаны?

Серектйз Тутой батыр, учкиз пичи Мардан шоры но шум- 
потыса шуиз:

— Мар бен, мертаськом!
Мардан тодэ вал Тутойлэн калыкез зол но уно шуыса, сои» 

ик батырез мукет амалэн пӧяно кариськиз.
— Нюръяськыса кужььммес мертаны асьмея ӧвӧл,—шуэ Мар- 

дан атай. — Ведь асьмеос гондыръёс ӧвӧл. Давай калык сямен- 
лэсьтом. Тйни адӟиськод-а, шур кузя, возь вылын трос муӵъёс. 
Быръём быдэн одйг муӵ но, пыдын ӵыжыса, шур сопала лэзём. 
Кин ке сопал ярдуре муӵез ӵыжыса вуттйз ке, солы ик луо ' 
зы та сикъёс но музъемъёс. Кин ке ӵыжыса муӵез сопал ярдуре 
уз вутты, со ас калыкеныз кыдёкегес татысь кошкоз.

— Монсоглаш, —шуэТутой баты р—мон туж трослы тынэсь- 
тыд кужмо, соин ик муӵез но кыдёкегес ӵыжо, Все равно ты- 
иыд кошконо луоз.

— Сое учком на али,—пумитаз вазе Мардан. —Вот озьы ӵуказе



'Чукна пот, нош ас калыкедлы, татысь кыдёкегес кошкыны дась 
.*гед луозы шуыса, вера.

— Кылем ни со. ӝоггем тон кошкод, — аслаз малпанэз вылын 
Тутой сылэ. Уин Мардан муӵсэ выжытӥз ик вандйз но нош ик 
ас интыяз понйз. Озьы ик ас калыкезлы но лэсьтыны косйз.

Югыт луон азьын шур дуре кыкназы потйзы; Мардан атай 
но, Тутой батыр но.

Вань кужмысьтыз ӵыжиз Тутой бадӟым муӵе. Муӵ интыысь- 
тыз ишкалскиз, лобӟиз вылэ, собере ӵапа'к шурлэн шораз усиз.

Собере аслаз выжытйз вандэм муӵаз ӵыжиз Мардан. Таиз 
муӵ шур вамен лобиз но шур сьӧрын сылйсь беризь шоры шук- 
киськиз. X

Куаретытэк сылйз Дутой, абдраса учкиз лапег Мардан шоры. 
Солы вӧсь вал, что та, Марданлы мугорын но огкадьтэм адями, 
4:одэсь кужмогес луиз.

— Ну, Тутой батыр, ведь тыныд кошкыны кулэ,— шуэ Мардан 
атай. — Сыӵе вал асьмелэн вераськеммы.

Куаретытэк аслаз калыкъёсыз пала вамыштйз Тутой.
Адӟе Мардан — лыктэ соос пала ас калыкеныз Тутой. Соку 

ачиз но Мардан ӧтиз дораз 5с калыксэ. Куке Тутойёс матэтс- 
кыны кутскизы, соку Марданъёс кутскизы ӵыжаны муӵъёсты, 
кудъёсыз выжытйзы ик уин вандылэмын вал. Сокем Тутойёсты 
муӵъёсын лэзязы — соосызлы номыр ӧз кыль ни татысь кыдёке- 
гес кошкон сяна.

Музъем но, сикъёс но возьёс Вало шур кузя Мардан атай- 
лы шедизы. Нош кытчы Марданъёс муӵъёсты ӵыжазы со 
(интые кылдйз вырйыл...

^  Ю анъёс: 1) Кытын Вало шур? Карта вылысь учке.
2) Кы1ьы пӧям Тутоез Мардан?

У ж . Та сказкаез мукет гямен кылэмды вань ке, тетрадяды гожтэ. Кылэм- 
ды ӧвӧя ке, вересьёслы лыдӟе но юалляське..

Кыен коӵышен.
Сйзьыл куазен адями нюлэсканы потэм. Ветлоч сяменыз, шу- 

тэтскыны нуксем но азьысьтыз пурты быдӟа пукись вуэз адӟем. 
Со вуын кин ке но выре. Султыса ву доры мынэм но, отын кый 
-сарпалляське. Куазь кезьыт луыны кутскемен, вулэн вылыз кын- 
мыса, кыйлэн быжыз кынмем. Потэмез уг лу ни. Адямиез адӟе.м 
.цо адями кылын вераськыны кутскем.

— Адями уром! Монэ татысь, пожалуйста, потты вал. Мон 
татчы бырисько ини.

Адями жалям но поттоно кариськем. Кус пулсысьтыз тйрзэ 
басьтыса, йӧэз ури-бери корам, кыез поттэм.

— Укыр кынмисько, пияд поныса ӧжыт шунты на вал, туж 
ъау карысал, - - шуэ кый.
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— Кызьы-0 карод, кынмем муртэз шунтод ке, шунтод ини.
Кыез кутэм но пияз понэм. Кема ик улымтэ, адямилэн пияз

шунам кый. Улэп кылем понназ, тау карем интые, адямие.ч сиы- 
ны малпам.

— Адями уром! Мон тонэ сио ини.
Кыйлэсь сыӵе „ӟеч" кылзэ кылыса, адями мар карынц ик пай- 

мем.
— Сиемед потэ ке, сиод ини, мар карод на. Сиемедлэсь азьло, 

пумитамы сюрем куинь муртлэсь юалом. Соос мар шуозы. Со- 
бере адЗом ини, — адями шуэм.

Та верам кылзэ кый кылзйське.м. Номыр куаретытэк, сюрес 
кузя К0ШКИ1ЛЯМ. Кӧня ке .мыныса, кыдёке ик вуиллямтэ, пуми- 
тазы вал сюрем.

— Чырккем а, вал! — шуэ кый.
— Умой!—шуэ вал.
— Вера-ай тон, мон та адямиез сиом-а, ум-а?
— С о " сиыны кулэ, си. Мырдэм сюрем ки улад, улэпкын эн 

кельты. Со монэ гид азбар шораз ӟег куро вылын возе, ӟеч сио- 
нэз мыным ноку но уг возьматъя. Нюлэскы ке мыноно, нуыны 
вормонтэм, аслэсьтым ӝужыт пу тыре. Со пу вылэ ачиз пуксе. 
Нз ьшы ке уг вормиськы, монэ ик жуге.

— Сио ке, сио ини, вал но сиыны косэ,— шуэ кый.
— Дугды али, монэ сиыны вал косэ ке, косэ но, солэн косэ- 

меныз уз тырмы на, азьланьысь кык муртлэсь юалом на,— шуэ 
адями.

Кый номыр шуымтэ ни, нош тупам. Кошкиллям азьлане. Кӧ- 
ня ке мыныса, скалэн пумиськиллям.

— Чырккем-а, скал!— адя.мил.эн пиысьтыз йырзэ поттыса, 
шуэ кый.

— Умой!— шуэ скал.
— Вера-ай, скал, та адямиез сиом-а, ум-а?
— Си, си, сое сиыны кулэ. Со мынэсьтым йӧлме сиыса улэ, 

асме ӟег куро выаын вордэ. Кунянэ ке вордске, йӧлие, куня- 
нэлы кельтытэк, ваньзэ аслыз сиыны кыскыса быдтэ.

— Кык мурт косйз сиыны, табере сио ке, сио ини.
— Дугды али, одИг муртлэсь юалом на, соиз мар шуоз.
Кый номыр шуыитэ. Нош адямиен тупам. Азьлань кошкил-

лям. Трос-а, ӧжыт-а, кыдёке-а, матэ-а таос мынйллям, ӝужыт 
бадьпу пӧлысь коӵышез адӟиллям. Тае адӟыса, кый туж шум- 
потэм. „Табере сио ини“,— шуыса малпа. Адямилэн пиысьтыз 
йырзэ кузь поттыса, коӵышлы вазьке:

— Чырккем-а, коӵыш уром!
Коӵыш, синзэ кымыртыса, йырзэ уллань лэзьыса, вера:
— М-ма? Матэгем кариськыса вера. Уг валаськы, пересьми 

ини, пельы секыт луиз.
— Та адя.миез сиом а шуыса юасько,— туж зол кеське кый.
— М-ма?— шуэ нош ик коӵыш,— матэгес кариськьГ, уг валась- 

кы, олома вераськод, пельы туж секыт.
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Коӵыш, гижыоссэ кузь поттыса, бадьпу йылысь кыйлэн 
йыр вылаз тэтчиз но куаж-куаж гинэ карыса вииз.

— Тон адямиез сиыны ӧлъяськод. Сёто мон тыныд сое си- 
он. Ӟеч куноез ке лыктэ, нырысь ик пӧрам ческыт сионзэ мы- 
ным веръятэ. Тӧр сэрегысь миндэр вылаз мон пукисько. Толал- 
тэ кезьыт куазен шуныт гур вылэз солэн быдэсак мыны» сётэ- 
мын. Тави, си на табере...

Адями коӵышез бадьпу нылысь басьтӥз но, пельпумаз поныса, 
куное нуиз. Озьы коӵыш адямиез кулонлэсь мозмытйз. ,

Ю анъёс; 1) Кинэ, кызьы шунтэм адями?
2) Кызьы тау каргм адямилы кый?
3) Мар штиллям валэн скал? %
4) Кин, кызьы мозмытэм адлмиез?

Уж. Та пичи сказкалы асьтэос план гожтэ.

Гондырен чибинен.
Бадӟым сьӧд нюлэскын, шораз ик, улэм вылэм батыр кужы- 

мо гондыр. Нюлэскын улйсьёслы, гужемез саптась пӧсекчи-пыр- 
нымыослы со ассэ йыр малпаса улэ вылэм.

Одйг пол, чик юнме шорысь, чибинез гондыр уродэ потты- 
ны медэ вылэм. Нокинлэсь но ьерпотытэк, чибинез калык азьыи 
горпэктымоназ возьытэ вуттэм.

Чибиньлэн вожез потэм. Нокытын чидантэм пӧсекъясь луэм. 
Кема ик малпаськымтэ, гондырлы ож ялэм. Оскымон эшъёссэ 
ваньзэ котыраз люкаса, тодмо муртъёссэ октыса-калтыса, тыр- 
мыт кужым люкам. Кияз бадӟым гумы кутэм, люкам кужыменыэ 
гондыр вылэ, душес кадь, васькыса, ожмаськом шуыса, чыртыез 
пилиськымон кеськем.

Гондыр та учыре ӵачак шутэтскыса кылле вылэм. Чпбинь- 
лэсь куаразэ кылыса,султэм, вылтырзэ сэзъялтэм, котырак учкы- 
са, нюлэс тыр серектэм,—чибинез шудэ кожа вылэм.

Чибинь нош, чик куальтыртытэк, жугиськыны кутскем. Гон- 
дыр пумак визьтэммем, мар карыны ик паймем Чибинь гондыр- 
лэн йыр тышказ пуксе, син пушказ пыре, пельйылаз мертче, 
пель пушказ но пырыны вуэ.

Одйг кылын вераса, луд кеч вылэ ыгы кадь, гондыр вылэ 
чибинь лэзькем. Гондырлэн быж дураз ик нырзэ копак мертчы- 
тэм. Гондырӧжыт зуркалске, быжыныз шоналтэ, мугорзэ но выр- 
Зытэ.

Нош чибинь уг но кышка. Гондырлэн чылкак кымыс лёг шо- 
раз пуксьыса, вирзэ юэ.

Гондыр йырзэ сэзъялтэ, пыдыныз тапыртэ, кормаське, оломар 
но турттэ. Нош чибинь ялан ас ужзэ лэсьтэ. Гондырлэсь вирзэ 
юэ но юэ.

Гондыр пумак визьтэммем. Шимес куаразэ поттыса, шуш гу-
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рен кесяськыны кутскем. Пиньзэ сыске, ымысьтыз шукы вия, 
гижыеныз сюез ӵабъя, маркарыныно уг вала ни.

Та шимес куаралэсь кышкаса, вань нюлэс ик зурка. Вань нюлэс 
пӧйшуръёс кышкатскиллям. Ваньмыз бызё, лобӟо, ваньмыз пегӟо, 
Быдэс нюлэс тыл кадь. Кинлэсь бен соос кышкаллям? Чибинь- 
лэсь.

Гондыр ӵабъяськем, сэрпалляськем, тйяськем, погылляськыса 
но туртскем. Вырыса пумак жадем но ум жугиське ни шуэм.

Чибинь кӧтсэ лыдсузьытэм, ас вожпотонзэ лэзем. Кӧтыз ка- 
иьыл луэм бере, гондыр бордысь ду|дытскнм.

Шулдыр гурен кырӟаса, ас вормемзэ данъяса, вань нюлэскы 
'■ераса, лобӟыса кошкем.

Гондыр, бурсыса, интыяз визьтэммыса кылем.

М а д и с ь к о н .  Кыӵе курень улошо вылэ пуксьыны уд дӥсьты?

Иван Котовщик.
Кемалась дыръя улэм нюлэс возьмась Иван Котовщик нимо 

коӵыш Нюлэс возьмаса ветлон дыръя, огпол солы ӟичы пуми- 
таз учырам.

— Тон кин? — ӟичылы коӵыш вазем.
Иван Котовщиклэн сион-юон дасясез шуыса, верам Зичы. 

Иван К< товшик солэсь кунокуа курем. Зичы сое бадӟым бе- 
ризь гырке нуэм. Собере Иван Коговшик сӥль вайыны косэм. 
Ӟичы сйль утчаны мынэмно, кионлэсь кутэ.м ыжзэ шедьтэм но 
куре кионлэсь:

— Сёт мыным ӧжытак сйльдэ.
— Угсётйськы,— кион шуэ.
— Шуак лу, Иван Котовшик нимо кузё курс, — шуэм ӟичы. 

Собере кион одйг макессэ сётыса лэзем Зичы Иван Котовщик 
доры ваем но шуэ, пе, солы:

— Ме, ме, Иван Кото<щик, одИг макес сйль ваи тыныд.
— Ой, ракмаг, ол, ракмат! Мын-ай куно ӧтча, — щуэм ко- 

ӵыш. Ӟичы ӧтчаса ваем: гондырез, кионэз, кечез, кыр парсез, 
коньыез. Ваньзэ вае.м но, беризь котырын, пе, бергало, Иван 
Коговщик доры пырыны, пе, курдало. Коньыез косо, тон пыр, 
пе, щуо. Коньы щуиз: „Мынам бы/ьы кузь, быжтйм кутоз“. Со- 
бере кечез косйзы. Кеч, пе, шуиз: „Мына^! кужмы ӧвӧл, уг пы- 
риськы.“ Собере гонльцщ! косйллям: „Тон ба ыр, бабай, тон 
пыр“. Гон )ыр шуиз: „Ойдо ачиз но потоз али.“

Собере Иван Китовщик: „Малы уг лььто ини таос?“, —шуы- 
са потэ вылэм. Нырыз п^рсьлэн ныр. з йӧтэм но, парсь курла- 
са, — пик! шуыса черектйськем. I ван Котовшик бадӟым бе- 
риш йы 1Э дуаса тубем, гондыр бадӟьы кыз йылэту^ем, со кыз 
улэ н( Ц1 парсь пыр м.

Кема улэм бере, Иван Котовщиклэн кӧтыз сюмам но беризь
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йылысьгыз шыраны васькем но шыръёсты возьманы кутскем. Со- 
лэсь учкемзэ гокдыр адЗе вылэм. Соку нарсь быжзэ выретэм. 
Сое Иван Котовщик, шыр шуыса, тэтчем но, парсь курдаса, — 
пик! — шуыса черектӥс ькем. Солэсь курдаса, Иван Коювщик 
кыз йылаз тубем. Солэсь тубемзэ адӟыса, гондыр, курдаменыз, 
кыз йыЛысен тэтчем но кулэм. Иван Котовщик со нюлэскын 
алн но, пе, улэ.

Ойдолэ, эшъёс.

Ойдолэ, эшъёс, Вало шур дурез
Шулдыр кырӟаса, Шулдыр карылом.
Туннэ асьмеос Кырӟан куспамы
Возь вылэ мыном. Сяська бнчалом,
Ойдолэ ваньмы, Со сяськаосын
Чебер кырӟаса, Тугуко^ керттом.

 ̂ Шулдыр возьёсыз Тугуко керттом
Сэзъяськылытом. Италмасъёсын,
Ойдолэ, эшъёс, Шур кузя васьком
Жингрес куараен Гажан муртъёсын.

Уж. Та кырӟанысь эпитето предюжениосты шедьтыса, тетрадяды гожты- 
лэ. Эпитетъёссэ нимав подчеркнуть каре.

Сари валмес кыткыса.

Сари валмес кыткыса,
Пиосмес армие келяськом.
Родннамес возьма шуыса,
Вань колхозэн ик вердськом..
Соос гуртысь потон дыръя,
Кырӟаса мн кылиськом.
Сюрес вылтИ ворттон дыръя,
Езъёсыд но жингырто.
Азьло дыр ке луысал,
Куректысал, бӧрдысал.
Табере уг куректйськы,
Горд кышетме сэзъясько.

Уж. Та кырӟаиза ваньды ■гош кырӟиш  дышетске.
Красвой Армие кошконэз адӟыса, тй но вакчияк сочи) е п е  гожт*.

> Т у г у и о  — венок.
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Зарни нянь.

Зарни сезьы, зарни чабей 
Чильыр-.вальыр гыало.
Ӵуж-ӵуж се-1ьы, ӵуж-ӵуж чабей 
Колхоз лудэз шулдырто.

Вылын инмын турагайёс 
Тюргетыса гурлало. 
Колхоз лудын ударникъёс 
Шумпотыса ужало.

Зарни ю-нян-Ь, зарни ю-нянь, 
Тонэн шудо улӥськом. 
Колхозамы кужыммы дан — 
Соин шудо улӥськом.

Уж. Та калык ьырӟанэз наизусть тодэ, кырӟаны но дышетскс..



И. Т. Дядюков.

Тарас.

Ижысь уездной военной комиссариатлэн корказезлэн пыдлось 
■сэрегаз, ӵушъял симен бугорскыса. пинал пи сылэ. Пиньёсыз ваче 
.шатыр* кокасько. Чебересь синъёсыз пыдло выемын, синвуэн 
шобыртэм» н. Кесяськем пальтоез горд Рыжектыса учкись пы- 
десъё сэ но уг ӵокта. Векчиесь ымдоръёсыз, сйзьыл пипу куар 
-ся.мен, дырекъяса выро. Кесяськем саес пумъёсаз тырем киоссэ 
уката пыдло чуртнаны туртскылэ. Ныртэм, урод картуз улаз 
тэрымтэ пельёсыз, ӟазег пыд кадесь, гордэктйллям. Пыдаз кут- 
чам бадӟымесь баш.макъёсыз .ымъёссэс усьтйллям“. Шораз уч- 
«ыса, жале.злы чиданы уг лу. Калыкъёс солэн сия азьтйз, 
адӟымтэ улэ кариськыса, ортчыло.

Ижевской особой маршевой роталэн делопроизводителез, 
уездной военной комиссар доры кыӵе ке но муген лыктэ. Кияз 
кыӵе ке но пакет вае. Корказьысь пинал пиез адЗиз.

— Малы татын, кезьыт азььи, сылйськод? Кынмыса кулод 
ук тон! Ойдо, шуныт азе пыр! — китйз кутыса, военной комис- 
сарнатлэн коридораз пыртПз.

— Кин со сыӵе? — военной комиссар соку гинэ коридоре 
потэмын вал.

— -  Ачим но уг тодйськы мон сое, товарищ комиссар... кынмыса 
«улйське ини корка ьын

— - Кы ысь тон, пияш?— военком либыт юаз.
— Та-та-татысь, И и-жысь, — пиньёсыз ваче вуылытэк, дыр 

«уалекъяса, вераз пинат пи.
— Мумид-аид вань а?
— Ӧ ӧ ӧвӧл ..
Военкомлы жальпотйз пинал пи Кабинетаз пыртйз. Небыт пу- 

кон внлэ пуктНз. Огын шуныт Пинал пи баськыны ӧдъяз.
— Кытын бен тынад мумид- ид? — баськемзэ шӧдыса, воен- 

ком вылььсь юаны-нераны кутскиз солэсь.
— Кылем гужеи белогвардейской переворот дыръя, мынэсь- 

тым бубыме Бьлов Васька бел^^бандит, пороховой ногреб дорын 
часовойын сылыкуз, чырты I й.1 ван.1ыса вииз. Нош нэнэме кунокуа- 
лась нуыса кошкизы. кытчы каризы тазэ, уг тодйськы. Ма вал 
котырмы, ваньзэ ик грабить карыда нуизы. Мон, бускелямы 
ватскыса, кыли.
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— Оло тонэ но-а утчало вылйллям?
— Юаса ветлйзы но, бускельёсмы ӧз вералэ.
— Нимыд кызьы бен тынад?
— Тарас.
— Нош фамиляед?
— Балуев.
— Оло тон Балуев Михаиллэн-а пиез?
— Солэн луисько... Мынам, товарищ комиссар, войнае мынэ.ме 

потэ. Винтовкаез туж ӟеч тодйсько. Ыбылыны но быгатйсько. 
Мынам буби луло дыръяз, кызьы винтовкаен ыбылоно, ялан 
дышетылйз. „Тон но, мон кадь ик, боец луод“—шуыса ушъялляз.

— Тодйсько мон тынэсьтыд бубыдэ, туж ӟеч тодйсько, мы- 
нам отрядам вал со.

** *

Тарасэз Ижевской особой маршевой ротае интыязы. Отын 
сое дйсязы-кутчазы. Тарас зэмзэ но красноармеецлы кель- 
шыны кутскиз. Ротной командир Гурковяратэ вал сое. Красно- 
армеецъёс но ярато вал. Ыстэме-косэме, пуля сямен, ӝог 
мынэ, Кухняын, красноармеецъёслы сион пӧзьтон понна, кар- 
товка но сузяны вутскылэ. Ротной делопроизводителез адӟылы- 
куз, ялан пальпотыса пумиськылэ. Нош делопроизводитель, па- 
кет нуллытыса, Тарасэз ыстылэ военком доры но.

— Вот табере настояшой красноармеец луэм ини тон!-^воен- 
ком солэсь паськыт пельпумзэ гич-гич вешалля.

" Войнае мынэме потэ, тов. военком. Мон соослы, убир туш- 
монъёслы, мумы-бубые понна, куинь полэс берыкто,—-мыжыкъ- 
ёссэ кырмыса, куалектыса ик вера со. Гурезь йылъёсысь шу- 
наса бырем лымы вуос, чиль-дол пиштыса, васько гурезь уллане. 
Кезьыткуазен зйбиськыса улйсь писпуос капчиен шокчизы. Соос 
вылын кырӟаса пукись чучибей тылобурдоос тулыслэсь лык- 
тэмзэ ивортэ. ■ *

Паровоз, гондыр сямен ӝуштыса, шока. Бадӟым муръётйз 
сьӧд ӵынзэ поттэ, музъем вылэ вальыса кельтэ. Вагонъёслэн 
колёсаоссы, рельсаослэн пумъёсазы йӧтылыса, „тик-тик-тик!тик- 
тик-тик! — шуыса верасько. Ноку но вагонын ветлонэз адӟылым- 
тэ Тарас укно дорысен укно доры гинэ ветлэ. Бызьыса кы- 
лись кадь, телеграф юбоос но писпуос шоры, синъёссэ 
вошъятэк, учкылэ.

Тарас аслаз Ижевской особой маршевой ротаеныз Бузу- 
лук городын ини стройын сылэ. Соос доры огшоры мугоро 
кыӵе ке но адями ль1ктйз. Жужыт но мырк сьӧд изьыез йыр- 
тышказ донгемын. Бамъёсызлы вамен кыллись мыйыкъёсыз туж 
кузесь ке но ӧвӧл, йылъёссы ӧжытак гинэ валлане ӝутске- 
мын. Вылаз дйсям вож пустол френчез кисьтэм кадь 
пуке. Кускыз портупей еэн ӝикатэмын. Палаш понон азвесь
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ножнаез шунды шорын чильк-чильк пиштылэ. Сурон сапегъёсыз, 
сьӧд куака выллем, сьӧдэсь.

— Кин со сыӵе? — Тарас лушкемен юаз Гурковлэсь.
— Ӧд кыл-а ма? Чапаев шуиз, лэся, ук!

Э-э-э... Табере тодй, кыӵе вылэм со.
— Мон, эшъёс, генерал ӧвӧл. Пурисьтам арлан сямен, ват- 

скыса уг улйськы. Мон котьку тй пӧлын, огазьын. Котьма ужын 
мон ачим. Быроно ке луимы, нырысь ик мон ачим быро. Тушмон- 
лэн нырысь пуляез ик мынам кымыс шорам лобЗоз, — Чапаев 
строй азьын речьсэ вераны кутске. — Ведь нокинлэн но кулэмез 
уг поты, котькыӵе храброй но етйз лу тон. Соин ик мон сыӵе 
сюрес утчасько, ачим но медам быры, тйледыз но быдтыны ме- 
дам шедьты.

Строез учкыса мыныкуз, одйг армеецлэсь арганзэ адӟиз.
— Тынад-а?- - дугдыса ик юаз.
Армеец мар вераны ик абдраз.
— ,Камаринскоез“ шудыны быгатйськод-а?
Тарас ваньмызлы ик пайме. Чапаевлэсь верамзэ одйгзэ но 

пель сьӧртйз ӧз лэзьы.
Армеец арган шудыны усто вылэм, кутскиз ук, ӧкӧ, кутскиз 

ук ,Камаринскоез“ шудыны!.. Кызьы но кариськыса уг экты 
Чапаев. Кцоссэ мӧля вылаз тырыса, ,в  присядку“ эктэ. Пыд 
улысьтыз тузон бугырске. Пыдъёссэ ,шатыр-шатыр!“ лёгаса, эктэ. 
Сидоров Иван армеецлэн сюлмыз ӧз чида, Чапаевлэн пумитаз 
тэтчыса потйз эктыны. Мукетъёсызлэн но армеецъёс- 
лэн сюлэмъёссы ӧз чида, бубыли сямен вырыса, капчи тэтчало. 
Кылемез киоссэс чабо.

Тарас куиньметй бригадалэн штабаз шедиз.
— Вал вылын ветлыны быгатйськод-а? -  командир бригады 

юаз.
— Быгатйсько! — Тарас сэзь вераз.
— Озьыен мон тонэ ординарец каро. Пакет нуллыны быга- 

тод-а?
— Быгато, —̂ Тарас нош сэзь вераз.
Белебей город паласен Тарас аслаз тӧри валэныз йыромыны 

шедиз. Пугачевской полклэн штабаз пакет нуыса кельтэм бе- 
раз, шӧдытэк кыльыса мукет сюрес вылтй берытсконъяз, бело- 
гвардеецъёслэн разведчикъёссы шоры ӝимиз. Тарас ӟеч тодэ 
ини кыӵе/1ӥсь нулло красноармеецъёс. Озьы ик белогвардеецъ- 
ёслэсь но тодэ, трос солэн адӟемез пленэ кутэм белогвардеецъ- 
ёсты.

— Сыл! Эн вырӟылы! — белогвардеецъёс винтовкаосынызы 
мертало шораз. — Мар утчаськод тон татй? Кыӵе частьысь луись- 
код?

— Оренбургской казачий бригадаысь, — Тарас сэзь вераз.
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— Кызьы татчы шедид?
— Горд пуныосты утчаны разведкае ветлй.
— Кинэ ке коть бен адӟид-а?—белогвардеецъёс кавьыл ве- 

раськыны кутскизы,
— Нокинэ но ӧй адЗы, — азьло сямен ик, сэзь вераэ.
— Мынод на-а милемын ӵош?
— Иське, мон сьӧрысь эн кыле! Татй нокинно ӧвӧл, — озьы 

со Пугачевской полклэн штабаз вуттйз снзьым белогварде- 
екъёсты.

Ю анъёс: 1) Кин адзиз Тарасэз?
2) Малы Тарас корказьын сылэ?
3) Кызьы вииллям солэсь бубызэ?
4) Кытын солэн мумиз?
5) Кытчы сое комиссар интыяа?
6) Кинэн пумиське Тарас Бузулукысен?
7) Кытчы каризы Тарасэз?
8) Кин луыса ужаз со штабын?
9) Кытысен со белогвардеецъёсын пумиськиз?
10) Кызьы, мар сямен Тарас кутыны быгатйз сизьыш ыуртэз огваэ?
Уж. Гражданской войнае веглэмъёслэсь . юалляське но вакчиак рассказ 

гожтэ. Омонимъёссэ, антонимъёссэ лумзз вылисать каре.



А. С. Пушкин.

Пытсэтын пукись.
Решотка сьӧрын пукисько тюрьмаын. 
Эрикын лобатэк орёл пи будэмын. 
Мӧзмись юлтоше бурдъёсыныз шона, 
Виро сионэз укно улам кокча.
Кокча, сэрпалтэ но учке укноям,
Монэн одйг кадь ик, лэся, со малпам. 
Ӧте учкыса но чирекъяменыз 
Потэ верамез кадь: „Айда лобӟомы! 
Эркын лобасьёс асьмеос: дыр вуиз! 
Отчы, кытын юг-юг гурезь йыл пиштйз, 
Отчы, кытын лыз мораос адӟисько, 
Кытын мон гинэ тӧлэн ӵош юмшасько!“

Уж. Та кылбурез наизусть дышетске.

М а л н с ь к о н .  Думет йылын вал куае. (Черсон.)

Уж. Татысь синонимъёсты шедьтэ но тетрадяды гожтэ.
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И, Г, Гаврилов.

Разведка.
ШУДӤСЬЁС:

1. К о л я — ординарец.
2. К о м а н д и р .
3. М а р ь я — кышномурт.
4. О ф и ц е р.

1-тй СУРЕД.

Катанчи азе К о м а н д и р  но К о л я  пото.

К о м а н д и р .  Табере тонэ нокин но уз тодма. Сумка гинэ 
ошонэд вань на.

К о л я .  Сумка но ошом. Револьверме но уг кельты.
К о м а н д и р .  Сое кельты. Тонэ кутйзы ке, утчалозы.Нош ре- 

вольвер — кин луэмдэ соку ик вералоз. Коть кызьы мед 
юаллялозы — тон сирота, кураськись шу астэ.

К о л я .  Валасько, товарищ командир.
К о м а н д и р .  Юалляськизы ке, капчи визьем кариськы. Ыбы- 

ны ке но султытйзы, серекъя.
Ко л я .  Эн но сюлмаське, товарищ команднр. Приютын улы- 

кумы ми спектакль пуктылйськом вал. Одйг пол чортэз шудй. 
Отын но чорт карисько.

К о м а н д и р .  Эн вунэты. Ваньзэ эскеры.
К 0 л я. Мон дась.
К о м а н д и р .  Мын!

(Кыксы ик кошко.)

2 -тй СУРЕД.

Крестьян корка. К о л я  пыре. М а р ь я  гур дорын берга.

К о л я .  Кураськыса ветлӥсько. ОдИг шорем нянед уз сюр-а, 
кенак?

М а р ь я .  Сётысал но пыжемез ик ӧвӧл, пыжонэз но ӧвӧл. 
Кыскаса быдтйзы ни.

К о л я .  Кинъёс, кенак?
М а р ь я (утчаськыса). Кинъёс луозы, со сьӧсь^с сяна. Ге-

21



нералзылы шуыса, солдатъёс туннэ берпум курегме нуыса кош- 
кизы.

К о л я .  Нош трос-а соос татын, кенак?
М а р ь я .  Кызьы соосты тодод? Коркалы быдэ ньыльдон-вить- 

тон кузя кӧлало.
К о л я .  Пушкаоссы но вань-а ма?
Ма р ь я .  Пушкаоссэс тйни отчы сик йылэ тубтылйзы.
К о л я .  Нош трос-а?
М а р ь я .  Кин тодэ. Нош тон мар таӵе дыръя кураськыса вет- 

лйськод? Кураськнсь шуыса уз учке, ураме ик ыбыса куштозы.
К о л я .  Сиеме потэ, кенак. Атае, анае мынам ӧвӧл. Приютысь 

уллязы.
М а р ь я .  Олокыӵе улон вуиз. Малпаса-малпаса пумаз уд ву. 

\Тон марын, кин ке доры пи луыны куриськы вал.
К о л я .  Кин бен пыртоз таӵе дыръя.
М а р ь я .  Озьы ини со.

{Кык солдатъёс но офщ ер пыро.)
О ф и ц е р ^ Ж а д и .  Пӧсь. Кенак, аръянэд ӧвӧл-а?
М а р ь я .  Ӧвӧл, вашегородие, ӧвӧл. Скалэ пуля улэ быриз. 

Аръянэ но, йӧлы но, вӧйы но ӧвӧл.
О ф и ц е р  {Колялы). Нош та кин сыӵе?
М а р ь я .  Сирота пи. Кураськыса, пе, ветлйсько.
О ф и ц е р .  Кураськыса. Эге! Кыӵе выжыкылъёс. Тани ми сое 

али ик тодон. {Колялы.) Кин тон?
К о л я. А?
О ф и ц е р .  Кин тон, шуисько?
К о л я .  Уг тодйськы. {Нянь сие.)
О ф и ц е р .  Кызьы уд тодйськы?
К о л я .  Сиеме потйз.
О ф и ц е р .  Эх, тон, дьявол! Эшшо кылэз сураны турттэ! 

(Урыс возьматэ.) Тае веръямед вань-а?
М а р ь я .  Малы бен юнме муртэз жугод? Пичи на со, номы- 

ре уг вала.
О ф н ц е р .  Ми сое ӧжыт визьмалом. Султы азям но вера. 

Кытысь тон татчы вуид?
К о л я  {сиськыса.) Отысь...
О ф и ц е р .  Кыӵе гуртысь?
К о л я .  Ма марымысь... нимзэ вунэтИ.
О ф и ц е р .  Пирог гуртысь?
К о л я .  Нимзэ ӧй юа. Озьы вал кадь... Пирог-а, Перепеч-а? 
О ф и ц е р .  Нош кызьы тон татчы сюрид? Ведь отын гордъёс. 
К о л я .  Кин соосты тодэ — оло горд, оло ӵуж.
О ф и ц е р .  Отын солдатъёс трос-а? ,
Кол я. Ӧй адЭылы кадь.
О ф и ц е р .  Кызьы ӧд адӟылы?
К о л я .  Ма адЗи но дыр.
О ^ и ц е р .  Тьфу! Номырзэ но уд вала.
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К 0 л я. Уд вала угось. Мазэ отысь валалод.
О ф и ц е р .  Гожтэт толйськод-а?
К о л я .  Уг толйськы
О ф и ц е р .  Но п малы гинэ тон дунне вылын улйськод?
К о л я Юнме гинэ.
О ф и ц е р (солдатъёслы). Котьмар ке но, мон талы уг ос- 

киськы. Кышкатоно луоз. (куж мо.) Нуэ та пияшез! Ыбе отчы 
бакча кенер вӧзы.

К о л я .  Мар тон М'нэ кыскаськол?
О ф и ц е р .  Эн вазь ..л I Мын! Тонэ ыбозы.
К о л я. Мар понна ыбоз ? Дугдэ али, чортъёс, няньме сиыса 

быдто.
О ф и ц е р .  Мын, мын! Сопал дуннеын сиод. (Н оляез кыскы- 

са н у о )
М а р ь я .  Вот со пи кыӵе. Визьмо вал но, таос пырем бере, 

визьтэм луиз. Татын марке но вань.
О ф и ц е р .  Мар тон отын супыльтйськод?
М а р ь я .  Мон... Март1м... кыл йылам сюриз но верай.
О ф и ц е р .  Табере тон борды но кутском. Мын сурдэ потты.
М а р ь я .  Мар-о суре луоз? Сур пӧзьтэмлэсь азьло, нянь пы- 

жыны но вис уг сюр.
О ф и ц е р .  Соку винадэ потты .
М а р ь я .  Нош ӧй лась. Винае но ӧвӧл.
О ф и ц е р .  К(^зьы ӧвӧл? Мар тон верад?
М а р ь я  Ма ӧвӧл ук Вань бере сётысал ук мон.
О ф и ц е р .  Нош тон ӧвӧл ке но (ьедьты.
М а р ь я .  Инмар понна номк^ри но ӧвӧл.
О ф и ц е р .  Соку парсь кӧй но сугон вай. Вина ми асьмеос 

шедьтом.
М а р ь я .  Сугонэ вань, нош парсь кӧез милесьтым пуныен ут- 

часа но уд шедьты.
О ф и ц е р .  Шедьты.
М а р ь я .  Татчыям ик виыса куиты: ӧвӧл бере ӧвӧл.
О ф и ц е р .  Ись е сугон вай. Мар синъёстэ быльӟектытйд!
М а р ь я  (палэнэ). Адямилэсь вордйськем адями ӧвӧл та. Му- 

пыр виянъёс. (Гур сьӧры пыре.)
О ф и ц е р .  Вот тани ми али ӧжыт юом. Со визьтэмез но 

секталом. Небӟиз ке, оло умойгес вераськыны кутскоз.
М а р ь я  (гур сьӧрысь питэ). Тани сугон.
О ф и ц е р .  Нош нянь?
М а р ь я .  Няне пурисьтамез сяна ӧвӧл ни.
О ф и ц е р .  Котькыӵе мед луоз, вай! (Солдатъёс К о л я е з  

пырто.)
О ф и ц е р .  Лак-а... Ӧз ыбе-а ма?
М а р ь я .  Малы юнме муртэз ыбод. Асьтэос адӟиськоды^ук, 

со чылкак визьтэм.
О ф и ц е р .  Ожын сое уг чаклало. Ӵем дыръя^ визьтэи ул- 

сын визьмо ветлэ. (/ӧэ.)Пияш, татчыгес пуксьы.
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М а р ь я .  Мелэ нянь но.
О ф и ц е р .  Юэм берам-а? (Нолялы.) Вера али, кин тонэ 

татчы лэзиз?
К о л я .  Ачим лыктй. Син адӟе, пель кылэ — кытчы сюрем, 

отчы мынйсько.
О ф и ц е р .  Тон тодйськод-а, та палтй ветлыны уг яра?
К о л я .  Маин мон тодом. Мыным уг верало ук.
О ф и ц е р .  Тон визьмо-а, визьтэм-а?
К о л я. Визьмо.
О ф и ц е р .  Нош малы визьтэм вераськиськод?
К о л я .  Тон ачид визьтэм вераськиськод.
О ф и ц е о .  Кызьы визьтэм? Ме ю.
К 0 л я. Мар бен со?
О ф и ц е р .  Юон... Ву...
К о л я .  Юэме уг пот.
О ф и ц е р .  Эх, тон, кузьгозы. Озьы но, тазьы но уг лу. 

Визьтэм тон, визьтэм!
К о л я .  Визьтэмен улон капчи.
О ф и ц е р .  Ого! Нош ик визьмо кылъёс.
К о л я .  Ма ачид визьтэм шуиськод но...
О ф и ц е р  (палэнэ). Зэм ик, та кураськисьлэн уг тырмы, 

лэся.
К о л я .  Ну, господин вашесородие, мыным ведь тазьы пу- 

кыса нянь уз сюр.
О ф и ц е р .  Эн куареты. Выд но изь татчы. Нош ӵуказе мон 

тонэ штабе нуо.
К о л я .  Ярам. (Изьыны карнське.)
Офи- це р .  Н у , солдатъёс, кылиське но изьыны выдэ. Мон, 

тае юэм берам, тожо изьыны выдо. (Юэ.) Кенак, вай йӧлдэ.
М а р ь я. Йӧлэ ӧвӧл. ^
О ф и ц е р .  Соку аръян вай.
М а р ь я .  Аръянэ но ӧвӧл.
О ф и ц е р. Ыбо!
М а р ь я .  Асьтэос кузё, кулэ ке, утчалэ...
О ф и ц е р .  Утчалом. Шедьтом. Тон милемлы ӵукна самовар 

пукты. Нош .ми татын ӧжыг кӧлом. (Выдэ.)
М а р ь я .  Ин.маре, инмаре! Кызьы гинэ мозмом мон таослэсь. 

Алигес 1ИНЭ сиськыса кошкизы. Коркатйм пал котыр но котыр- 
скыны ӧй ву. Лыктйзы, сион куро. Кионъёс но таӵе уз луэ. {Ты- 
лэз  кысэ но изьыны выдэ.)

К о л я  (султэ но каллен гинэ офицер доры мынэ. Офицер- 
лэсь су.нказэ басьтэ). Ӟеч кӧ/1Э, дыдыос. Ж оген адском. (Кош- 
ке.)

3 а н а в е с.

3 -тй СУРЕД.
К о м а н д и р .  Ну, кыӵе?
К о л я .  Ваньмыз интыяз. Туж кулэ ивор ваи.
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К о м а н д и р .  Мар бен? Вуид-а тон отчы?
К о л я .  Пырак ветлй. Эшшо пӧлазы но улӥ. Отын тӧдьыос. 

Ог куинь сю мында луозы. Тани, учкы али, быдэс сумка тыр 
кулэ бумагаоссэс ваи.

К о м а н д и р  {бумагаосты учкыса). Тон мынэсьтым поруче- 
ниме кызьы кулэ озьы быдэстйд. Штабе мыном. (Кошко.)

4-тй СУРЕД.

Крестьян коркан ик. Ожмаськем куара кылйське.

О ф и ц е р .  Кенак, чай пӧзиз-а?
М а р ь я .  Чаен йырин ӧвӧл али, ожмаськем куара кылйсь- 

ке кадь.
О ф и ц е р .  Зэм но ожмаськем куара. Бырод татчы. (Сол~ 

датъёслы.) Султэ, черъёс! Уд кылйське а, гурт дорын ик ыбы- 
лйсько. (Солдатъёс Мушто, „кытын мар?“ шуыса султо.)

М а р ь я .  Учкали, укно улын ик ыбылйсько. Мар тамаша та^ 
Жоггес мурӝолэ пыроно. (МурэИёолэ ватске.)

О ф и ц е р .  Мон сьӧры! Мон сьӧры!
(Шӧдытэк шорысь корка горд командир, К оля но гордар.не- 

ецъёс пыро).
К о м а н д и р .  Кидэс вылэ! Октэлэ кивалтоссэс!

(Тӧдьыослэсь пыӵалъёссэс окто.)
О ф и ц е р .  Мар та таӵе? Номырзэ но уг валаськы.
К о л я .  Номыр ик ӧвӧл. Ваньмыз валамон.
О ф и ц е р (Коляез тодмаса). Тон?
К о л я .  Мон, мон, господин офицер. Сюрид ведь.
О ф и ц е р .  Тон разведчик вал?
Ко л я .  Со сярысь ум вераське ни.
К о м а н д и р .  Пленнойёсты нуэ! Соосын берло вераськом- 

(Пленнойёсты нуо)  Ну, Коля, тон косэм ужез валаса лэсьтйд!
Ко л я .  Мон дась азьланяз но озьы ужаны! (Ульчаын горд- 

армеецъёслэн кырЗам куаразы кылйське.)

3 а н а в е с.

Ю анъёс: 1. Кытчы ыстйз Коляез командир?
2. Малы Коля шузи кариськиз? ^
3. Быгатйз-а Коля командирлэсь косэмзэ быдэстыкы?
4. Кызьы шуо Коля кадь адямиосты?

Уж. Гожтэ ,Разведка“ нимо пичи сочинение таӵе планэн;
1. Коляез кураськисез каль дйсязы.
2. Коля Марья кенак дорын.
3. Офицер адӟе Коляез.
4. Колялы лопрос лэсьто.
5. Коля визьтэм улэ аналске.
6 . '('фицерлэсь сумказэ лушка. ,
7. Коля гордъёсты вае но, тӧдьы офицеръёсты соос пленэ куто.
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Пронька Онтон.
Пронька Онтонлы витьтон кык арес ке но, егит пи кадь, 

чырткем бызьылэ на. Вал вылын но, дуӵескадь, ворттылэ. Онтон 
колхозын конюх луыса ужа. Ӵукна ужзэ быдтэм бераз, племен- 
ной сьӧд чибориё ужпи вылэ пуксьыса, 3'льчаетй, ӵын поттыса 
кошке. Собере бусые потэ. „Буденовец“, быжзэ урдыса, кӧтсэ 
шудэтыса, ворттэ. Онтон со вылын, казак пи кадь, пуке. ,О п “, 
шуиз ке, Онтонлэсь берзэ но уд адӟы ни: со нош ик конной 
дворын, валъёслы сион суралля.

Ваньмон дыръяз Онтон пиналъёслы выжыкыл вералля, куд- 
дыръя аслэсьтыз ортчем дыръёссэ мадьылэ. Вераны ке кутске, 
пиналъёс серемзэс кутыны уг быгато. Кытысь ке кӧтсэс куты- 
са серекъясьёсыз адӟид ке, тодйськод ини азьло ик — шоразы 
Пронька Онтон, пурисьтам тушсэ сэзъяса, маде. Ошмес вукадь, 
солэн кылъёсыз ӧръясько. Кытысь шедьтэ кыл! Кытысь адӟем 
со сыӵеосты!

Огпол муш бакча дорын кызьпу салкымын пиналъёслы со 
аслэсьтыз ортчем дырзэ вераз. Ӧз серекъялэ татын пиналъёс, 
шокатэк кадь кылзйзы.

** *

— Тй соку пичиесь на вал. Уд тодйське ни со дырез. Нош 
сое тодыны кулэ. Тодыны кулэ — улонэз мургес мед валалоды, 
мар понна ужамдэс, кин понна нюръяськемдэс азьло ик мед 
тододы. Озьы тйни.

Асьме гуртын гордъёс. Сик дорын гурезь бамын котыр 
окопъёс гудӟылэмын.

Пушка, пулемёт чалмытскем дыръя, горд солдатъёс нюкетй 
но кенер вӧзтй гуртэ васько. Дыртыса сио-юо, собере корказено 
лабас улэ ӵыдэтскыны выдо. Нош приказ ке вуэ, син куспын 
ышо, быро: гид пыр потыса, бакчаетй, сусыпу пӧлтй лушкемак 
сике пыро. Окопе пырыса, винтовказэс юн кырмо, пулемётсэс но 
пушказэс дасяло.

Шурсьӧр бусы сьӧрысен тӧдьыос ыбыло. Пуляос чи-и-иу-у... 
шуыса вазё но гурезь баме, юртъер вылэ мертчо. Пушка куара 
укно пиялаосты жингыр каре. Тӧдьыослэн пушкаоссы тэль 
сьӧры починка лудэ пуктылэмын. Ыбо ке, пушка куара „гум“ 
шуэ. Ыбем снаряд асьме гуртлы матэ вуэмъяз, сйзьыл тӧлкадь, 
,жи и“ шултыса, омырез поръяса, лыктэ. Собере, ӵашъем кадь, 
гурт сьӧры гурезь баме пуштэ: сюез пазьге, музъемез зуркатэ.

Арня ёрос кыстйське ини таӵе ож. Асьмелэн гуртмы гурезь- 
ёсын, нюкъёсын узыр. Татчы гордъёслэн кужмо интыяськемзы 
луиз. Тӧдьыос куинь пол кутскыса наступать карыны выризы. 
Ӧз быгатэ огполаз но. Берпумаз, котыртыны туртскыкузы, гордъ- 
ёс соосыз Шурсьӧр бусы вылысен ӟеч ик турназы.

Мон — гурта.м быръем мурт. Уез-нунзлэз бызьылйсько: яке
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подвод кулэ, яке окопе пыжем нянь нуоно, яке бекчеен ву 
тубытоно — мар но, мар но ӧвӧл. Пуляос ултй ик гуртэтМ 
бызьылйсько, подвод утчасько. Нош калык яке мурӝолын, яке 
йӧгуын ватскемын. Косйськод тазьы кытчы ке мыныны,— 
уг кылзо. ,Черод ми вылын ӧвӧл® шуо. Бен нокинлэн ио 
пуля улэ потэмез уг пот ук. Куддыръя кышкатйськод, куд- 
дыръя начальникъёслэсь бумага басьтыса мынйськод. Озьы- 
тэк уг лу — ож мынэ. Ожын трос уг верасько. Секыт ик 
луысал мыным огнам, ярам комбед юрттйз. Куинь кузя 
бызьылйськом: Ладимер, Иван Петыр но мон

Огпол акшан вакыт ужме быдтыса бертй но, дорын нокин 
ӧвӧл. Семьяос олокытчы кошкиллям. Корка иыри но, визьтэм- 

'мем мурт сямен, поръясько. Ульчаын тачыр ыбылИсько... Ды- 
шем кабын,лэся, мыным со нокыӵе ик уг пот ни вал... ' о кус- 
пын шӧдтэк шорысь капка куара нылйськиз. Кор азе потй но, 
ӧсэз усьтытэк, ӧс сьӧрысен юасько:

— Кинъёс со?
— Ми, гордармеецъёс. Усьты!
Асьсэос ӵем-ӵем шокало. Лушкем куараен верасько Азьло 

ик шӧдски — таос малэсь ке кышкаллям. Кема ик ӝегатэк, кор- 
казез усьтй. Куинь кузя гордармеецъёс корказьын сыло. Кыкез 
соос пӧлысь Пудга пиос...

Федоров, — огез удмурт гордапмеец шуэ, милемыз уё... 
чигнаськом. Гуртын тӧдьыос ини... Ват милемыз коркад...

Чигнаськом шуиз нӧ, быдэсак мугоры кезьыт вуэн пылатэм 
кадь, юзыр-кезыр луыса кошкиз. Ма кызьы со куспын гуртэ тӧ- 
дьыос вуизы?.. Паймод! Ож дыръя котырзэ но валаса уд ьутты.

— Ватскемды уз лу... Юртэ мынам ватскымон ӧвӧ ', вань- 
мыз кырын... Сюремдылэсь азьло пегӟе... — шуисько соослы.

— Ма кытчы пегӟод на? Ми котыргэмын..
Со куспын ульча кузя тапыр гинэ вал пыд куара кылйськиз. 

Маке но вань... сюлэм шӧдскиз.
— Ойдолэ сьӧрам, — мон соослы шуи но мурӝолэ пыртй. 

Мурӝолын картовка гу вань... — Тй татчы пыре, — шуисько. — 
Мон вылтйды шобырто.

Соос гуэ пыризы ... куинь кузя мырдэм тэризы. Мон гу выл- 
тӥ пул тыри, пул вылтй рогозен шобыртй. Собере кылем-м ..лем 
картовкаез, жуг-жагез но мае вылаз пазясько. Сыӵе ыръя жуг- 
жаг но уг сюры... Шӧдтэк шорысь наличникез пильымон укно 
улын йыгась луиз. Дыр дырекъясько... мурӝолысь пот са гинэ 
вуи, корка вить кузя тӧдьы солдатъёс пыризы.

— Встать!— ьеськиз огез.— Кытын гордъёс?
— Уг тодйськы, ваше высокородие,— шуисько.
— Татй алигее* гинэ горд солдатъёс кошкизы... кытч ■ пыри- 

зы соос?.. Ватйд-а, сукин-сын? со солдат ик, пкньзэ куртчыса, 
мон доры лыктэ:

— Ӧй адЗылы, ваше высокородие. Мон быръем^ мурт... Мы- 
ным соин йырин ӧвӧл, уй но нунал но бызьылыны косо.
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— А-а, гордъёс понна бызьылйд? Нош ми вуим но, ӝоггес 
'коркад пегӟид? А?!— тэтчыса, револьвереныз дорам лыктэ. Мон
уг куаретйськы. Куаретымтэысьтым уката вожез потйз. Револь- 
веозэ ватйз но урыссэ кутӥз. Мар кароз ини птуыса улйсько. 
Собере, анъёссэ ик золтыса, пиньзэ куртчиз но пельпумам клач 
шуккиз. Узвесь кадь, секыт сюмыс урыс пельпумме, пуртэн 
ӵогъям кадь, вӧсь кариз. Йыр ке йыр, пыд ке пыд— кулйд ке, 
огпол кулод. Мао мон таослэсь кышкалом? Нырысьсэ уг адӟись- 
кы ни мон таӵе урысэз. Юамысьтызы, пурт кадь, чурыт султӥ.,

— Нокыӵе горд солдатъёсыз ӧй адӟы,— шуисько...— Мон со- 
ослэн сьӧразы уг ветлйськы... Маин тодом соосыз? Туннэ гордъ- 
ёс, ӵу азе тӧдьыос —кызьы ваньзэ шӧдод. Дырез сыӵе,— шуисько..

Со куспын:
— Мон адӟи, соос татчы пыризы кадь,—шуэм куара кы- 

лйськиз.
— Кин озьы шуиз, кин адӟем?
Ись е, сюри ини табере шуыса малпасько. Учкисько — 

солдатъёс сьӧрын Тиконь Геремей сылэ.
— Ааӟиды ке,утчалэ!— шуисько.
— Молчать, скотина! Обыскать весь двор!— монэ урысэн 

шуккисез кеське. Начальниксы, лэся, урысэныз шоналляське,. 
мыйыксэ позыръя.

Соллатъёс кир-пазь луизы. Сарайысь утчало. Юртъёс пуш- 
кытй, бакчаетй бызьыло. Сарайысь куроез штыкенызы бышкало..

Шедьтйм ке, татчыяд ик ыбыса куштом! — шуэ йырзы.
—- Тйляд воляды, кулэ ке ыбоды,—шуисько.
Кыкез солдатъёс мурӝолэ но вутскизы. Спичка тыл ӝуатыса 

учко. Номыре ӧз адӟе. Мудэт вылысь бутылкаез, прикладэнызы 
донгкса, сӧрилля.м.

Ваньзэ сйсъязы-поръязы. Ӧз шедьтэ. Мар веранэз, нырысь ик 
мурӝолэ ке пырысалзы, шедьтысалзы, дыр. Нырысь кутскыкузы- 
соос вистэ.м-вожтэм утчазы, бератаз жадизы, лэся, умой ӧз ут- 
чалэ ни.

— Та а ак... Осконтэм татын ужъёс ..— шуиз бадӟымзы.
Кошкизы. Дас пудэз тыбьф вылысь куштэм кадь капчи кы-

лиз. Берзэс учкон сямен укно пала вамыштй но ас синмылы 
ӧй оскы: ульчаын тӧдьы солдатъёс, визьтэммем кадь, бызьыло. 
Юртысь юртэ пыраса, гордармеецъёсыз утчало.

Солдатъёс, по 1водъёс, сьӧд тузон ӝутыса, гуртэ пыризы. 
Пушкаос из сюрес вылтй лымбыр-дымбыр карыса вуо.

Бадӟы.м ураме уг тэро ни. Интыясько. Узыръёс, шумпотыса, 
капказэс вӧл-вӧл усьяло. Кудйз, ульчае потыса,учке, эскере: бад- 
ӟым-я тӧдьыослэн кужымзы.

Монэ соку ик штабе ӧтизы.
— Тон-а быръем мурт?— штабын юало.
— Мон...
— Малы татчыозь лыктытэк улйськод? Ӧд возьма шат миле- 

.мыз?— зӧк полковник мон шоры кеське.
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— Кытчы мыныны тодытэк улй,— шиусько.
Подвод куро. Сион-юон утчаны косо: пыжем нянь, вӧй, сйль, 

•куре.^пуз, йӧл шедьты, яке „к стенке“.
Амал ӧвӧл — бызьылйсько.
Тиконь Геремей нош, гордъ^с дыръя сямен, чус уг пук ни, 

шуккиськоно кадь гуртэтй поръя. Бӧлякъёсыз доры ветлэ, гордъ- 
■ёс дыръя пазьгиськем кужымзэ огазеяны сюлмаське.

Ожыт улыса монэ нош ик штабе ӧтизы. Со зӧк полковник 
вӧлъяськыса пуке. Со вӧзын, монэ урысэн шуккись, офицер.

— Пуксьы,— шуэ полковник.
Мон пукси.
—̂ Кыскы,— чиньы зӧкта попирос сётэ.
Попиросэз ӧй басьты.
— Быдэстйд-а косэммес?
— Быдэстй.
— Гордъёс понна но озьы ик ужад-а?
Мон номыр уг вазиськы.
Полковник ӝӧкез мыжгиз. „Мыжга ойдо, мыжга, нырысьсэ уг 

адЗиськы тйледыз"— малпасько.
— Вера, кин тйляд татын коммунист?
— Уг тодйськы. Коммунистъёслэй сьӧразы уг ветлйськы.
— Тон умой вераськы... АдЗиськод-а тае? Ӧд ке вера, борд- 

дор вӧзы.
— котьма каре, ваше благородь, чик тодымтэ бере, мае ве- 

ралом?
— Вера!
— Котьма каре, ваше благородь, тИляд воляды... Мон пӧясь- 

кыны уг быгатйськы.
— Тон — быръем мурт, тыныд ваньзэ тодыны кулэ. Вера шо- 

нерзэ!
Кышкатыса, ӝӧкез мыжгало. Револьверзэс киязы бергато. 

Пӧртэм урод кылъёсыз верало.
— Тон гордъёс понна уно-а ужад? А?.. Йырдэ нажгато. 

Трос-а бызьылйд гордъёс понна?
— Ваше благородие, малы сое курдатйськод?— огез соос пӧ- 

лысь шуэ.— Со ведь ас воляеныз ӧз бызьылы... Сое гурт 
бырйиз. Косо ке, солэн амалэз ӧвӧл. Валасьтэм мурт бызьылэ...

— Молчать!— кеськиз полковник,— тон оло соослы синмась- 
киськод-а? Мон тйледыз... Пуныез сямен, ыбылыса куяло...

Пӧсь луиз коркан. Полковник кесяське, ӝӧкез пильылымон 
мыжга. Шораз куарегыны уд дйсьты: „Ну, шуисько ас поннам, 
та аяями ӧвӧл... Юнме муртэ виоз“... Дэра кадь, кӧсэктыса 
полковник азьын пукисько... кыл но вераме уг лу ни... Полков- 
ник черекъяз-черёкъяз но собере шуиз:

— Адӟом али, кызьы тон астэ ми азьын оправдать карод. 
Пӧяськид ке, соку чида. Нош али ^сошкы! Уждэ лэсьты!

Уйшор вакыт дорац! бертйсько. Йырын пумтэм/йылтэм мал- 
паськон: кытын мед-а семьяос? ку пумыз вуоз та ожлэн? вера-



са но уд быдты. Озьы малпаськыса, капка дорам вуэмме но ӧй 
шӧд. Капкаез усьтыса пырыны кутски но шӧдытэк шорысь куа- 
ра кылй: азям солдат сылэ.

— Кин лыктэ?
— Мон,— шуисько.
— Кин тон?
Мон солы валэктйсько: озьы но озьы, дорам пырисько. Со 

нош уг лэзь. „Эн лькты матам“ шуэ. Уг лэзь бере, кужмын уд 
пыр ни. Штабазы ветлытэк ӧй лась. Начальниксы косэм бере 
гинэ лэзизы.

Лабаз улэ, кутсаськон дыръя кадь, куро вӧлдйллям. Куро вы- 
лын солдатъёс изё. Корказьын но лёгиськон инты ӧвӧл. Копак ку- 
ро вӧлдэмын. Солдатъёс пус-пас шокаса изё.

Пукисько. Коркан чус. Нокин но ӧвӧл. Вина зын ӧскемез 
поттыны турттэ. Жӧк вылын нянь палэсъёс, миськымтэ тусьты- 
пуньыос, полуштопъёс но пичиесь бутылкаос. „Татын шул- 
дыр вылэм ук* малпай ас поннам.

„Нош мурӝолэ пегӟем эшъёс? —йырам малпаськон пыриз.— 
Мар меда соос каро? Улэпесь на мед-а? Луыкуз мозмытоно со- 
осыз“ .. Мурӝолэ пыри но шуисько каллен:

— Тй потэ татысь... Луыкуз пегӟе! Куазь пеймыт, адӟисьёс 
уз луэ.

Нырысь ачим мурӝолысь потӥ. Коркан кин ке ӧвӧл-а шуыса 
эскери но соосыз ӧти.

— Укноетй кошке. Татй, проулкатй потыса, пырак сике пы- 
ре. Собере улэ лэзьке — возь сюроз. Отӥяз асьтэос шедьтоды.

Горд солдатъёс кышно пал укноетй лэзькизы но пеймыт азе 
нштйськизы. Мон быдэс час ёрос пуки на укно дурын. Ялан 
кылзй — пыӵал куара уз кылйськы-а? Ӧй, номыр но ӧй кылы. 
Уй шыпыт...

* *
Тӧдьыос куанеръёслы шокчыны но маза уг сёто... Берпум 

няньзэс кыско, берпум пудозэс вандо. Тиконь Геремейлы но Гон- 
дИ Гиройлы изёнэн йырин ӧвӧл -  ӵукна ик султыса бызьыло. 
Пудо утчало, нянь куро.

,Нош мон, мон мар лэсьтНсько?.. Кин понна мон бызьы- 
лйсько?... Соослы подвод утчасько, приказзэс быдэсъясько. 
Малпаськыны кутски мон.— Эк, малы мед-а пегӟыса ӧй кошкы 
гордъёс сьӧры?— Озьы малпаськыса умме усиськем...

Нуназе ӧтчаме ӧтизы. Пожарной дорын крестьянъёс но сол- 
датъёс сыло. Васькисько пожарной сарай доры. Сюлэм, мае ке 
шӧдыса кадь, тук-тук тэтча.

Ӝӧк сьӧрын офицер пуке. Солэн мыд-мыд палаз Тиконь Ге- 
ремеен Каритон Иван. Мон вуи но Тиконь Геремей соку ик 
офицерлы лушкем сипыртыны кутскиз. Офицер, интыысьтыз сул- 
тыса, мон доры лыктйз но шып дугдйз.' Учке ук, учке шорам... 
Синъёссэ, писэй кадь, бергатъя, ымдуръёссэ куртчылэ. Собере

— Кытын ветлэ пиед, жоб адями?— пиньзэ куртчыса, кеськиз.
э«



*Чагиллям...“— шуыса малпай. Каритон Иванэн Тиионь Гере- 
мей, сьӧд синъёссэс поттыса, учко шорам. Гурт калык чус улэ.

— Кытын ветлэ пиед?... Коммунистъёсын огкылысь-а 
пиедР...— офицер черекъя.

— Уг тодӥськы кытын ветлэ.. Огез Герман оже быриз...
— Нош мукетыз кытынР...
— Уг тодйськы... Ветлэ дыр кытын ке но...
— Куаретод на-а?! Пиед коммунистъёс сьӧрын .. Мон тонэ 

татчы ик ыбыса кушто.
— Ваше благородие, пересь мурт номыре но уг тод... малы 

сое тазьы карод?..— пересьёс палась куара кылйськиз.
— Молчать! Ваньдэс ик ыбылыса куяло... Коммунистъёс па- 

ла султйськоды оло?! Мон возьмато тйледлы. Улэпкын гуэ ты- 
ро!— Офицер пиньзэ куртчйз, вань кужмысьтыз бамам уры- 
сэн шуккиз.

Кеськи мон,визьтэммеммурткадь. Син азьы соку ик пожась- 
кнз...

— Ме тыныд, ме тыныд!..— офйцер вожомыса ӝугыны кут- 
скиз. Бам вылтйм вир кошке. Йыры уйжомиз. Визьтэммыса бы- 
зьыса кошкыны кутски. Со нош мон сьӧры уиське. Сьӧрласянь 
щукке но, урыс пум бам вылам, из кадь, йӧтэ. Кӧня быземме уг 
тодйськы ни, кырем дуре кысмыляк пограй. Офицер монэ пы- 
дыныз ӵыжаз на, кипосам урысэн шуккылйз.

Гурт калык жаляз монэ... ӧз кушты... Кулоно кадь муртэ до- 
рам нуыса кельтйллям. Ог арня эсэп валес вылын кылли. Со 
куспын ужпум чылкак вошкем: гордъёс Вятской Поляна пала 
чигналлям. Каритон Иванэз гурт старостае бырйиллям. Узыръ- 
ёс бурдъяськизы. Куанеръёсыз ялан кыскало. Мынэсьтым но 
берпум ветылме нуыса кошкизы.

— Чылкак пыдйыламы поттыны турттйськоды ук. Возьытты 
вань-а?— шуыса мон старосталы кесяськыны кутски.

— Ойдо чида, чидан чигымтэ, чиданы кулэ, Онтон. Тынэсь- 
тыд гинэ уг кыскало ук,— шуиз Каритон Иван.

— Тырмоз ини, кема чидай. Чидаса-чидаса пумаз ӧй ву.
— Туж эн куашеты, Онтон. Уно ке куашетод, Мокей нюке 

султод...
Ветылме нуизы.
Ӵок, шуи мон, тӧдьыос улын улытозь, кытчы ке но пегӟо, 

гордъёс сьӧры мыно.
Огпол уин мон доры лушкемен пырись луиз. Учки но — Ладь- 

мер Иван. Уйбыт пеймыт коркан вераським.
— Кызьы улыны малпаськод, Онтон? Тазьы ке, асьмелы улон 

ӧвӧл... Гордъёслы_юрттоно. Ойдо, Онтон, пыӵал кутом но кошком.
Вятской Поляна дорын тӧдьыос кема возькыны ӧз быгатэ. 

Соослы ӝоген берлань чигнано луиз. Гуртамы гордъёс пырем 
бере, мон доры соку ик куинь гордармеецъёс пыризы.

— Ӟеч на-а?— шуо.
— Умой,—^^шуисько.
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— Тодмаськод на-а?— шуо.
— Ӧйтӧд, шуисько, тИледыз ваньдэс кызьы тодмалод?
— Бен тон, пересь, умойгес учкы. Тодйськод-а?
— Э-э, кинъёс!—шуисько.—Бен тй марым ук, тодмай табере... 

Мон тйледыз умой-умой адӟыса но ӧй ву соку... Туж умой, туж 
умой, ӟеч ке вуиды.

Гордармеецъёс мыным кизэс сёто, шумпотыса серекъяло, ве- 
расько. Тыбырам веааало. Собере командирзы доры нуизы. Горд 
командир мыным туж бадӟы.м тау кариз. Киме кутылэ, ӟеч 
кылъёс вера. Мон соку шуи:

— Мон но тй сьӧры мыно, пыӵал кутыса, тӧдьыослы пумит 
ожмасько.

— Мын, пересь, мын.
Горд солдатъёс гур каро. Мыным выльысь кизэс сёткало. Со 

куспын Ладьмер Иванэн Петыр вуизы. Соос но доброволеце мы- 
ныны мылкыдзэс сётйзы.

Со нуналаз ик тыбырам котомка оши, винтовка кутй, собе- 
ре, кузпалэным ӟеч карыса, Ладьмер Иванэн но Петырен ӵош 
гордъёс сьӧры кошки.

Пересь Онтон веранзэ быдтйз, котыраз люкаськем пиналъёс 
шоры учкиз но будэтйз на.

— Кылемзэ мукет дыръя верало, пиосы. Мылды ке потоз, 
лыктэ кылзыны.

Ю анъёс: 1 Кин луыса ужа Пронька Онтон колхозмн?
2. Кытчы ватэм красноар.чеецъёсты Онтон?
3. Кызьы ӧз шедьтэ тӧдьыос ватскем красноармеецъёсты?
4. Кин палан Тнконь Геремей?
5. Кытчы пегӟизы красноармеецъёс?
6. Кытчы мынэм Пронька Онтон красноармеецъёсын?
Уж. Ӵошатонъёсты, эпитетъёсты утчаса, нимаз ик тетрадяды гожъялэ.

Вася.
Вася — тракторист. 
Уйбыт со гыриз. 
Ӵукна бер выдйз, 
Лымшоре султйз. 
Вася — мугоро,
Сьӧд сутэр синмо, 
Питрес ымнырыз — 
Кисьмам горд улмо. 
Паськыт киосыз — 
Геры шабала,
Небыт йырсиез, 
Мамык кадь тӧла, 
Сёр кадь — ветлыны,

Пезьгыт ужаны.
Луд вылын сое 
Миша пумитаз.
Бур кизэ сётйз,
Салам кыл вераз. 
„Ӟеч да бур, Васи!“ 
Со шоры вазиз.
— Туж чырккем али!. 
Васялэсь кылйз. 
„Толон ӝытазе 
Гажандэ адӟи... 
Мӧзмисько шуиз, 
Лыктыны косйз“.
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— Тау саламезлы, 
Вера Натйлы:
Ӝыны час дуно,
Лудэ дыртоно. 
Вераське, ужа, 
Тракторзэ „сюдэ“, 
Винтсэ позыртэ, 
Керосин кисьтэ.
Вася уж дурын 
Котьку азьветлйсь, 
Эшъёсыз куспын 
Сюлмо дышетйсь.
Луд вылын шулдыр, 
Калык бусы тыр:
Гыро, усъяло,
Кизё, кырӟало.
Паськыт луд вырез 
Трактрред гыре.
Со вьТлын Вася 
Зол возе рульзэ: 
,Бугырты, амезь,
Тулыс музъемез! 
Порылы, амезь, 
Сисьмем лйялэз!
Ӟеч кйзем кидыс 
Чебер мед будоз, 
Араку удыс,
Борд кадь, мед султоз.

Можга выр палан 
Тыпы адӟиське.
Со тыпы улын 
Вася ӵыдэтске. 
„Вашкала тыпы, 
Пурисьтам тыпы, 
Вера тон мыным ■ 
Ас адӟемъёстэ.
Уно сю аръёс 
Татын сылйськод, 
Туж трос ивОръёс 
Тодад возиськвд. 
Тыпы выжыын 
Котырес вырйыл — 
Кинлэн шайгуэз.

Кии бен ватэиын 
Со вырйыл улын?“ 
Тынад атаед 
Татчы ватэмын, 
Улэпкын татчы 
Сюе согемын.
Пот сион арын 
Кузё кенешын 
Сое жугизы 
Курадӟытйзы,
Собере бордаз 
Вышкы ошыса,
Гурт урам кузя 
Нуллйзы жугса.
Кӧня жугизы, 
Курадӟытйзы... 
,Лушкаськись“ шуса, 

Туэ согизы.

Со дырысь Вася 
Сирота кылиз,
Пуйы ошыса,
Кык ар кураськиз. 
Отӥяз Вася 
Ляльчиын ветлИз.
Сьӧд Замер сое 
Ньыль ар ужатйз: 
Тулыс гырытйз,
Гужем аратӥз,
Нош кезьыт сйзьыл 
Тэльын ужатйз.
„Ой, тон, улонэ, 
Кекатйд монэ.
Каръян дауре...
Лёга.м сюресэ...
Ой, тон, сйзьыл куазь, 
Малы вуид вазь?“ — 
Шуылйз ӵемысь 
Улон секытысь.
Нош аръёс ортчо... 
Вася — тракторист. 
Бӧрдыса улон 
Табере бырнз.

Кӧня суредъёс, »
/ / '  Гос.



Кӧня малпанъёс 
Та минут куспын 
Ортчиз со азьын... 
Ортчем ужъёсыз 
Уд берыкты ни, 
Лёгам сюресэз 
Уд лёга ини.
Ортчем уж вылын. 
Улны дышетском. 
Сэзь-сэзь мылкыдын 
Ужмес юнматом. 
Ӝыт лысву куашка, 
Тыр толэзь ӝутске. 
Мамык гурезь кадь, 
Ӧре бус лэзьТКе. 
Пастух гумызэ 
Шулдыр шудытэ, 
Сюдэм пудозэ 
Гурт пала валтэ.

Гырисьёс берто, 
Лир-люр верасько. 
Валъёс гырдалто, 
Куараос вӧлско. 
Гурт сьӧрын лудын 
Трактор гуретэ;
Кин бен со отын 
Толэзь югытэн 
Вис картэк гыре? 
Турин Васяез 
Трос калык тодэ: 
Ваньмыкуз Вася 
Эшъёсыз пӧлын, 
Арган кутыса,
Шудэ кырӟаса. 
Лудын, эш куспын, 
Комсомол радын— 
Бадӟым шумпотон, 
Дано нюръяськон.

П о с л о в и ц а .  Куамын ар няныэк улй, тракторе пукси—нянё луи.,

Юанъёс'. 1. Кин вал азьвыл Турин Вася?
2. Кызьы быриз солэн атаез?
3. Кин со луэ.мын тавиысь?
4. Кызьы со ужа?

Уж; Яраион интызэ наизусть вераиы дышетске.
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К У А Т Е Т Ӥ  К Л Л С С

П, Чайников.

Тулыс.
Шуныт бусэн шока музъем.
Котыр дунне адске югыт.
Пильыс гуждор ини пушъем,
Садъёс вожесь, омыр небыт.

Шуныт куазен улӟе луд выл, 
Возь выл ӵыж-горд сяськаяське. 
Кыда, будэ асьме шудмы, 
Шумпотонэн со пылаське.

Асьме мугор улэ туж сэзь, 
Вирсэръёсын шудэ дун вир.
Бурдо эшъёс лымшор палась 
Лыкто. Котыр луэ шулдыр.

Асьме улон адске мусо, 
Яратонэн мылкыд тырме.
Мон лобасал, оурдо луса, 
Ӟечкыласа вань эшъёсме.

Бурды ӧвӧл. Та кырӟанэн 
Мон потйсько шунды азе...
Тулыс понна ваньмы туннэ 
Жингрес гурез шудом креаен.
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Ленин.
Лыдъянтэм

тулкымез
моралян.

Быронтэм
шунытэз

шундылэн.
Лыз инлэн

кысонтэм
тылъёсыз.

Вунонтэм
ужъёсыз

Ленинлэн.
Ӝужытэсь

пужымъёс
тэльёсын.

Вылӥын
гурезьлэн

йылъёсыз.
Нош тӧдьы

пилемлэсь но 
вылэ

Ӝутскемын
ужъёсыз

Ленинлэн.
Пӧсь шунды —

со кышкыт
кезьытлы. ,

Сэзь орёл —
со кышкыт

кыйёслы.

Котьмалэсь но 
кышкыт

тушмонлы -
Батыресь

пиосыз
Ленинлэн.

Паськытэсь
лудъёсыз

стеньёслэн.
Шаерез

туж бадӟым
лыз инлэн.

Нош солэсь но
паськыт но 

бадӟым
Улэмез

яратон
Ленинлэн.

Со асьме ,
музъеммес

югдытӥз,
Выль дунне

лэсьтыны
дышетйз,

Странамес
ӝутыны

вылӥе
Со шонер

сюресэз
'  возьматйз.

Ю анъИс; 1. Кинэ валаны кулэ сэзь орёл кылъёсын.’
2. Кызьы валаськоды таӵе кылъёсты; .Батыресь пиосыз Ленинлэн"?
3. Маин но маин ӵошатыса возьматйське Ленин?
4. Малы дуно асьмелы Ленин? Вералэ авторлэн кылъёсыныз.

Уж. Та стихотворениез наизусть дышетске.

Зв
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Сталин сярысь кырӟан.
Паськыт, бадӟым музъем вылын,
Шунды кадь ик, ворекъя.
Солэн котьку верам кылыз 
Дунне вылын гудыръя.
Сталин нимын асьме кунын 
Номыр ӧвӧл вормонтэм.
Солэн нимыз дунне вылын 
Югыт пиштэ, кысонтэм,

Сталин — андан сюлэммы,
Югыт, зарни Шундымы.

Та яратон мусо кунмес,
Андан кадь, кыдатймы, 1
Та шудо но ӟеч улонмес 
Шунды доры ӝутӥмы.
Дунне вылэ дано адске 
Чебер, узыр улонмы.
Пилем сьӧрозь город ӝутске,
Городъёс кадь гуртъёсмы.

Сталин — андан сюлэммы,
Югыт, зарни Шундымы.

Со вера ке, гурезь куашка,
Шуръёс вошто сюрессэс.
Кужыммылэсь тушмон кышка,
Токма шере пиньёссэ.
Сталин эшмы вормон сётэ,
Шудо улон кылдытэ.
Калык солы сяська ӝутэ, ^
Кырӟа шулдыр гуръёссэ.

Сталин — андан сюлэммы,
Югыт, зарни Шундымы.

Уж : Шедьтэ та кылбурысь .метафораосс* но ги п ер бо яасС ' э
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Д. А. Майоров.
Даниил Афиногенович Майоров 1889 арын вылй Эгра селоы№ 

(али Граховской районэ пыре) куанер крестьян семьяын ворд- 
скиз. Пичи дыръяз ик Майоровлы улонлэсь секытъёссэ адӟоно 
луиз. Со ужа кулакъёс дорын пастухын, медоын. 1903 аре Майо- 
ров ас гуртаз земской школаын дышетскыны кутске но улон- 
зы начарен дышетскемысь дугдоно луэ.

1911 арын со ас гуртысьтыз кошке ӟеч улонэз утчаны. Улэ 
Средней Азиын то чугун сюрес вылын, то спиртозаводчик до- 
рын, то дворникын ужаса. Татын ик со ужасьёсын ӵош забас- 
товкаосын, революционной кружокъёсын участвовать каре. Та 
дыръя Майоров трос кылбуръёс гожъям вылэм, но соос пӧлысь 
али одӥгез но шедьтэмын ӧвӧл.

1918 арын со ас вордскем гуртаз бертэ. Отысен Елабугае 
,Гудыри“ газетлэн типографняз, собере редакцияз ужа. Татын 
со кылбуръёссэ газетэ поттылэ. Майоров аслаз кылбуръёсаз 
кулакъёслы, религилы, интервентъёслы пумит ӝутске. Соосын 
нюръяськыны вань ужаса улӥсь пӧртэм-пӧртэм кылын верась- 
кись калыкез Майоров огазеяськыны ӧте. Майоровлэн творче- 
ствоезлэн таӵе направлениез нокызьы яраны ӧз быгатылы „Гу- 
дыри“ газетлэн редакцияз ужась националистъёслы. Соин ик 
соос Майоровез 1923 арын редакииын ужамысь поттйзы. Майо- 
ров бертэ ас гуртаз. Егит поэт татын но тушмонъёслэн пресле- 
дованизылэсь эрик уг шедьты. Кулакъёслы солэн мылкыдъёсыз 
тодмотэм ӧй вал. Соин ик Майоров, гуртаз бертэм араз ик, ку- 
лакъёслэн влияние улазы шедем братэзлэн пиеныз тйрен ӵо- 
гыса, виемын вал. Озьы быриз, аслэсьтыз творчествозэ быдэсак 
развернуть карыны вуытэк, егит будйсь поэт.

Майоров вал нырысез удмуртской нролетарской поэт, кудйз. 
аслаз творчествояз эрике ӧтьылйз, улонлэн секытъёсызлэсь. 
кышкатэк, выль улон лэсьтонлы юрттйз.

Горд солдат.
Гырлы жингыртэ, валъёс вортто 
Изэн выжъям сюрес кузя,—
Туж шумпотыса бертэ 
Пинал пиед сюрес кузя.

Тани солэн вордйськем гуртэа 
Адӟиське ини син азяз.
Табере солэн сюлэмев 
Уг ни улы ас интыяв.



.Чальгес улля али валдэ,
Тон мынам гажан ямщике,
Тйни мынам атай коркае,
Отчы ну валдэ, ямщике".

Гырлы жингыртэ, валъёс вортто, 
Соос вылысь бус парланэ.
Дораз шӧдтэк щорысь бертыса, 
Иыга ини со укнозэ.

Сое семьяяз уг тодмало:
Солэн ымнырыз воштйськиз.
Пиналысен ик со люкиськиз,
Ньыль ар ӵоже ожын улйз.

Сибирьын тӧдьыен жугиськиз,
Та эрикез кутон понна.
Табере вормыса со бертйз, 
Вормемезлы шумпотыса.

Сое семьяез котыртӥз,
Сюлэмзы чидатэк юазы: 
яКытысь тон таӵе, кин луиськод,
Кыӵе муртлэн пиез луод?*

„Мон тйледлы гожтэт ваем вал, 
Сое пиды лэзьылэм вал,
Вирыз но, нимыз но мынам кадь, 
Котькытйыз солэн мон кадь.“ 

Сое семьяосыз, тодмаса,
Бордаз ваньзы ӟыгыртйсько,
Табере ваньзы, шумпотыса,
Бертэм пиенызы верасько...

Гырлы жингыртэ, валъёс вортто, 
Берен кошке ямщик огназ.
Валъёс вортто, тузон ӝутйське, 
Ас понназ кырӟа ямщике...

Ю анъёс: 1. Кыӵе дырез та кылбур возьматэ?
2. Кытын но мар карыса улэм бертэм адями ньыль ар ӵоже?

Ужъёс: 1. Гожтэлэ та 1у>1лбурлы сложной план.
2. Юалляське братъёстылэсь, бубыостылэсь всйнаын ожмаськемзы сярысь.

Мон куанер.
Мон Майор, мон куанер, 
Мынам таӵе манер:
Мон урод, мон начар,
Мынам сюлмы катар.

Большевикъёсты лекос 
Мон туган карисько,— 
Тйледыз, крестьянъёс, 
Юрттйськыны ӧтисько.
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Эй, туганэ-крестьянэ! 
Тйледлы вань веранэ:
Кин, мон кадь, куанер улэ, 
Пырелэ большевике!

Большевик партия ӟеч 
Куанерлы улон сётэ. 
Большевик узырлэсь 
Улон азьзэ быдтэ.

Кин со пала кариське — 
Ваньмызлы ик юрттйське, 
Кин солы пумит сылэ — 
Кужымзэ солэсь басьтэ.

Мон Майор, мон куанер, 
Мынам таӵе манер:
Мон узыр калыклы 
Одйг но уг оскы.

Ужатэк со улэ, 
Калыкез пӧяса;
Кин тыршыса ужа 
Солэсь вирзэ юыса.

Тйледыз со, ужасьёс, 
Пӧяны турттыса, 
Инмар шоры учкыса, 
Сю пол но вӧсяськоз.

Оске инмарлы шуоз,
Уд ке оскиське мыным 
Со вераськон куспытйз 
Мур кисызэ тырмытоз.

Мон Майор, мон куанер,
Попедлы но уг оскы, N
Солэн йырсиез кузь,— '
Шайтанлэсь со кылдйв.

Ыжку пушкы’ пырыса, 
Кион сюлмын ветлэ. 
Кмяз кирос кутыса, 
Вӧсяськем луса улэ.

Вӧсяське со, вӧсяське, 
Осконзэ возьматыса.
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Куанер калыкез ваньзэ 
Пӧяны малпаса.

Вае али, туганъёс, 
Огкылысь кариськыса, 
Медаз луэ узыръёс, 
Ваньзэс пазяса быдтом.

Соку асьмедыз пӧясь 
Дунне вылысь быроз, 
Асьмеослы улон азь 
Ваньмылы эркын луоз.

Ю анъёс: 1. Кинъёслы пумит гожтэмын та кылбур?
2. Кыӵе но кыӵе поэтлэн ,манерез“?
3. Кытчы ӧге поэт ужаса улӥсь крестьянъёсты?
4.]|,Мар карыны ӧте поэт попъёсын но ужаса улйсьтэм узыр муртъёсын



М. П. Петров,

Веськыт садо...
(Кырӟан).

Веськыт садо сюрес кузя 
Кинлэн ветлэмез уз пот.
Сталин зшлэн кивалтэмъяз 
Кинлэн ужамез уз пот.

Луд вылъёсмы шулдыръяське 
Чебер ӝуӝась етйнэн. 
Улонмылэн та шулдырез 
Сталин эш кивалтэмен.

Чебер, чагыр лыз дыдыкъёс,
Ӝоггес лобӟе, дыртэлэ,
Бадӟым Кремльысь Сталин эшлы 
Тау кареммес вералэ.

Горд лемтае гадь вылам но 
Котьку сюлэм шор вадьсам. 
Сталин эшлэн верамъёсыз 
Юртто ужан ужъёсам. 

Чебересь но сяськаос кадь,]
Шудо улонмы ӝужаз.
Асьмелэн со шудмы понна 
Дуно Сталинмы ужа.

Чагыр ӝужась етӥнъёсмес 
Буртчинэ пужъятоме,—
Ӟеч улонмес возьматыны 
Сталин эшлы лэзёме.

Та турынэз турнаны.
(Кырӟан).

Та турынэз турнаны 
Туж шулдыр вылэм:
Чогоно ке куараез 
Жингыртоз вылэм.

Та колхозэн араны 
Туж шулдыр вылэм:
Керттылэм но зарни'культд 
Ӝог йылоз вылэм.
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1

Та культо но пыртонэх 1 :
ТужЗшулдыр вылэм:
Колхоз кужым луд выл трос /
Гуретоз вылэм.
Та кутсанэз кутсаны
Туж шулдыр вылэм:
Машинаен кутсаны
Туж капчи вылэм.

Юан.'1Ку таӵе кырӟан кылдон.ты условиос луизы? Быгатысал--а Октябрь-
скоӵ ре>олюцилэсь‘азьло таӵе кырӟан кылдыны?

. Гож тэт.
Мусо вын,
Пуксисько ке тыныд гожтыны,
Кык ӵошен улеммес малпасько. ■ - ?
Геры кук чигемен

Кузь нюкын бӧрдэммес.
Туннэ кадь ик

тодам ваисько.
Мон, пичи дырысен
Ляльчиын ветлыса. ■Ь
Ас веськрес мугорме тйялтй,
Собере, мусо вын.
Тон пинал маеке ■:|||
Воргорон уж борды .мон кытки.
Уз, уз лу, мусо вын.
Со ортчем дыръёсмес 1
Та вакчи гожтэтын вераны. , 1■
Пӧсь синву кисьтыса.

ортчытэм кыйгумес 1-
Уз, уз лу нуналэн лыдъяны.
Г ожтэтэ

кутсконэз ик
X Секыт мылкыдо,—

Бугыръян чик ӧй вал амалы;
Ализэ нош вужен

ваче син пуктытэк.
Валантэм, *

мырк лусал дыр кылы. г
Мусо вын,
Тулыс пал гожтэмад
Кыл>ёсыд

чурыт из кадесь вал.
Шӧдйськи:
Калыкен ӵош ӧй пыр колхозэ.
Соия сголэмыд чигиськн».
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— .Сёрлэн кадь, вал веськрес мугорыд, 
Мусо апай,—шуиськод,—
Кин куасаз,

вож бадьпу ньӧрез кадь?..
Улмо кадь, ӵыжытэсь, 

чебересь бамъёсыд 
Бен малы бездйзы,
Пужмерен басьтыса,
Вазь тӧлӟем, вазь усем

улмопу сяська кадь?..“
Тодйсько, мусо вын,
Байёслы ужаса,
Тйялтй мон веськрес мугорме. 
Тодӥсько, мусо вын,
Секыт кыл кылыса,
Куасьмытй ӵыжытэсь бамъёсме. 
Ӵемдыръя мон, вулы васькыкум,
Гурезь йылысен учкисько;
Вордскем гуртмес,

. Кыдёкысь луд пумысь нюлэсэз, /
Пастухан дыръяд 
Бӧрдыса ветлэм,
Пичи возе мынйсь сюресэз.
Со ортчем дыръёсыз тодэ вайыса, 
Сюлэмез

чидантэм вӧсь луон позыртэ;
Жож гуръёс кырӟаса,
Пӧсь синву кисьтыса,
Ортчытэм егит дыр

жаль потэ.
Мусо вын,
Вордйськем гуртмылэн котыраз 
Вуко ты, шулдыр возь, арамаГ..
Нош солэн шулдырез ку пыраз 
Шудбур шуонэн сюлэмам?..
Нош али
Учкисько но вордскем ш аермес,— 
Азьлолэсь со дас пол но шулдыр...
Нюк дурысь со каргам анамес 
Одйгнам мон ӧй ара, ӧй гыр.
Табере
Паськытэсь лудъёсын
Муш палэт — со колхоз гуретэ:
Ог-оген вормонтэм 
Вань секыт ужъёсыз 
Валче уж, машина бугыртэ.

1 А р а м а — иызьпу яке лулпу тэль.
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Луд вылын, урамын,
Ӝыт шудонпӧлъёсын 
Шер кылод ӝож гурен кырӟанэз; 
Ортчемлэн секытэз 
Ӝож гурен ке потэ,
Выль улон —

выль гурен жи1̂ гыртэ.

Ю анъёс; 1. Кин гожтэ та гожтэтэз? Кинлы?
2. Малы поэт, „ана“ шуыкуз, солы „каргам* опреиеление сётэ?
3. Кыӵе но кыӵе дыр сярысь та стихотворениын поэт вера?
4. Кыӵе вал улон азьвыл но али? Малпалэ стихотворенилэсь берло куать 

^строчкаоссэ.
5. Мар карыса улэм гожтэт гожтйсь пичи дыръяз?
6. Кызьы нимасько та выллем сюжето стихотворениос?

У ж ъёс: Та стихотворениез кык люкетлы люке но со люкетъёслы ним сётэ.
2. Кыӵе определениос сётэ автор таӵе кылъёслы: вын, мугор; бам, лудъёс, 

синву? Определениосты, сушествительноен согласовать карыса, ас тетрадяды 
гожтэ.

3. Тйледлы валантэм кылъёсты шедьтэ, тетрадяды гожтэ но соос сярысь» 
дышетйсьтылэсь юалляське. •

4. Та кылбурез наизусть дышетске.



Н. Островский.

Михельсонлэн семьяез.
— Татэ’, учкы али, шунды куное лыктэм.— Мойше пичиесь 

:киосыныз кырсь пол вылысь зарни пиштэтъёсты кутылэ, — 
Татэ! Мон тыныд шундыез ӧжыт ваё... Со пегӟе, мылыз уг 
пот...
(■» ,“Мойшелэн пичиесь синъёсыз мальдо. Солэн ымныраз огназ 
пиштйсь тылси учкиз. Со тодэ, шунды али кӧлыны кошкоз, со- 
ку тём-тём пеймыт луоз. Али песятаез но бубиз молотокъёсын 
туж ӝог йыггетыны кутскозы. Шунды кӧлыны кутскыку, соос 
котьку ик озьы лэсьто, соослэн, угось, карасинзы ӧвӧл. Нош 
соослы ‘сапег лэсьтыны кулэ. Е бордаз ошем бадЗым пуртэн 
лек дядя ӵуказе лыктоз но песятай шоры черекъяны кутскоз. 
Мойше уг тоды, мар сярысь со дядя песятаен вераське, нош пе- 
сятай тодэ, со ачиз но со муртлы, Мойшелы валантэм мае ке, 
вера. Песятай ваньзэ тодэ. Мар сярысь гинэ Мойше солэсь уг 
юа, со вера... Тани песянай ини таганэ шелепъёс кенӝытэ. Жо- 
ген сисько.мы! Мойше аслэсьтыз кема ӵоже сием потыса улзм- 
зэ тодаз вае. Кемалась дырысен ини солэн номыр ческыт сие- 
мез ӧвӧл. Ялан вӧйтэк фасоль. Ку песянайлы сое пӧзьтон акыль- 
тоз? Оло тётя^ Сарра солы яблок яке кампет ваёз? Мойше 
кампетэз но, тётя Сарраез но яратэ. Тётя Сарра ӟеч, либыт. Ву- 
риськымтэ дыръяз со котьку ик Мойшеен шудэ. Со коркаез, 
кытын трос тётяос вурисько, Мойшелэн адӟемез вань... Тётя 
Сарралэн синъёсыз бадӟымесь, бадӟымесь! Вакса кадь, сьӧдэсь. 
Со синъёсысь Мойше ассэ ачиз адӟе... Мойшелэн но аслаз сэ- 
регез вань — ӝӧк улын. Татын вань узырлыкез — скамейка, 
ку юдэсъёс, пичи молоток, бубизлэн кузьмамез, пу кортӵогъёс. 
Мойше но сапег вуре, только со шудон сапегъёс.

Жӧк улын Мойшелэн умой. Татын со нокинлы уг люкеты, 
пыд улын люкетИськод шуыса, меми но уг черекъя со шоры,

Буби но песятай мукет сэрегын, вӧлдэтысь укно улын ужа- 
ло. Отысен шунды кунолыкес туж шер ветлэ, нош ичи дырлы 
лыктылэ ик. Мойше соин шудыса но уг ву, со кошке.

Со сяна сэрегын гур,—отын меми но песянай’. Со сяна сэ- 
регын кровать. Песянай гур вылын кӧла. Тётя Сарра шыкыс 
вылын кӧла. Песятай—куэн ящик вылын. Буби но меми—кр*-

'  Т а т э—тятя, бубы, айы.
Т ё т я — татын ӵужапай.

3 Песянай — пересь иумы, пересь нэнэ, бабушка.



вать вылын, нош Мойше ваньмынызы черодэн. Коркан ньыль 
сэрег, нош солы ньыль арес. Буби толон песятайлы вераз... 
Мойше тодаз вайыса ӧз ву, мар вераз буби. Ӧс ӟукыртйз. А-а-а! 
Тётя Сарра! Мойше шумпотэменыз пыд йылаз ик тэтчиз.

Со ини пичиесь киосыныз тётя Сарралэсь пыдесъёссэ ӟы- 
гыртйз. Али ик со тодоз, вае.м-а со солы салам... Мойше тодэ, 
ӝытъёсын кытын котькытынлэсь умой пукыны,— тётя Сарралэн 
ал вылаз! Солэн кузесь но секытэсь йырси пунэтъёсыз. Соос- 
лэн пумъёссы пушъесэсь но соосын нырез бичатыны туж усто.

Жог йыггето молотокъёс... Жыт ӝоген укноез сьӧд изьыен 
ӵокталоз. Таган улысь тыл гинэ комнатаез югдытоз...

Меми нянь шорылэ. Буби но песятай кизэс мисько.
— Мар тон чалмыт, Саррочка?— юаз буби.
— Монэ Шпильман мастерскойысь улляз.
— Мар понна?— ваньзы ӵош кадь черетскизы. Мойше гинэ 

шып улэ.
— Сое вир юись шуэме понна.
Мойше уг тоды мар со „вир юись“, а со кышкыт маке, дыр.
— Бен, со понна тыныд со жалованье будэтоз кожаськод 

вал-а тон?— мемилэн куараез лек. Со тётя Сарраез уг яраты.
— Тон сямен, Фира, мыным куаретытэк улыны кулэ вал-а? 

Со толэзьлы быдэ милесьтым уждунмес кулэстылйз, нуналлы дас 
ньыль час ужатылйз. Ачиз узырмиз, а милесьтым грошъёсмес та- 
лалляз. Гадина!

— Кызьы бен табере? Вуоно толэзе ми тынад уждунэныд 
Абрамахерлы квартира понна тырыны малпаськом вал,— кыш- 
кам куараен вераз песятай?

— Солы маке кадь-а ма? Со ас визьмыныз улэ, солэн аслаз 
напсйез... Ӧжыт гинэ вельможная пани ӧвӧл. Со ассэ кузёен лек 
вераськонлэсь возьыны уг быгаты, нош ӵуказе сиыны немае 
луоз? ӧло  тон братэд но бубид тонэ сюдэмлы оскиськод-а? — 
черекъя меми.

Мойше кышкаса учке со шоры. Со восьтэт, нырыз солэн 
йылсо. Меми котку ик висе но котьку ик лек.

— Керетыны кулэ ӧвӧл, Фира. Коркан курадӟон вань ке, ке- 
ретыса со уз кулэсмы.

Песятай озьы вера. Со тётя Сарраез но Мойшеез яратэ. Пе- 
сятай пересь. Тушез солэн кузь, тӧдьы. Синкаӵъёсыз лекесь, 
нош синъёсыз лякытэс^>. Песятай котьку ик мыкырскыса пуке, 
соин солэн тыбырыз кырыж.

Кин ке ӧсэ йыга. Тани со усьтйське но Мойше важной дя- 
дяез, Абрамахерез, адӟе. Мукетъёс но ваньмыз со шоры уч- 
ко но чалмыт уло.

Кӧня ке улыса п^есятай'кыл поттйз:
— Ӟеч-бур, господин Абрамахер! Пуксе, пожалуйста! Фира, 

сюсьтылъёсты ӝуаты.

^ П е с я т а й  — пересь буба, дедушка.
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Мойше песятаезлэсь туннэ суббота нунал-а шуыса юани 
ӧдъя. Нош со важной лядялэсь кышка.

— Мон тйлесьтыд юаны пыри, Михельсон: малнаськолы-а 
тй квартира понна тырыны, яке мыным мукет амал кутоно-а?— 
шуиз важной дядя.

— Тй ӧжыт вите на, господин Абрамахер. Одно тыром! 
Только али коньдон ӧвӧл. Одйг марка но1 Асьтэос тодйськоды, 
секыт али начар муртлы улыны. Кӧня ужаськод, ваньзэ сиись- 
код. Таня Сарра жалованье басьтоз шуыса малпаськом вал, нош 
сое господин Шпильман уллям... —каллен вера несятай.

Дядя учкиз тётя Сарра шоры. Со, ӟольгыриосты возьмаса, 
забор йылын пукись, куаем коӵышлы укша. Кескич коӵыш. Уч- 
кыны со кӧлэ кадь, нош со ваньзэ адӟе. с5ольгыри забор йыл» 
пуксе гинэ но, со сое — цап гижы улаз!.. Мыйыкъёсыз но дядя- 
лэн, айы коӵышлэн кадесь.

— Мыным со верамъёстылэн кулэез ӧвӧл. Мон юасько: ку 
тй квартира понна тыроды?

Со изьызэ изья, ӝоггес мед кошкысал со.
— Чуказе вань ньыль толэзез понна ик куатьтон марка ӧд 

ке тыре, усьсэ ини тй урамын улоды.
— Кызьы урамын? Толалтэ ни ук! Инмарлэсь кышкалэ, го- 

сподин Абрамахер. Вань ук тйляд сюлэмды! Ведь тй ио еврей!— 
бӧрдыны кутскиз песянай.

— Котьмалэсь азьло уон—коркалэн кузёез. Инмар понна нв 
' кураськись еврейёс понна мон толэзьлы быдэ тйляд мыным

тырондылэсь уногес сётъясько. А тй, еврей еврейлы квартира 
понна тыроно уг лу шуыса, малпаськоды ке, туж янгыш луись- 
коды,—шуэ дяля.

— Квартира-а ма та?Та корос ук1— сокем кеськиз буби, 
Мойше ик куалектйз.

— Ха! Корос? Нош тйляд дас вить маркаен дворецын улэм- 
ды потэ-а?.. Я, мон ваньзэ верай. Ӵуказе коньдон мед луоз! 
Собере вообще тй асьтэлы мукет квартнра утчалэ. Ас коркам 
мон ӟеч каремез валасьтэм грубиянъёсты уг во.зьы.—Дядя ӧе 
пала берытскиз.

Ме.ни со бӧрсьы вамыштйз.
— Дугдэ али, господин Абрамахер! Картэлы солэн кылъё- 

сыз понна вождэс эн вае. Ми необразованной калыкъёс, 
оло, кызьы кулэ вераиы но ум быгатске. Тй ини простить ка- 
ре, господин Абрамахер! Конечно, ми тыром! Оло нош собере 
кӧнязэ ке тйледлы ужаса тырмытом. Тй, кылсярысь, дйськут 
миськыны медъяськоды ук. Бен мынам но тй^.едлы дйськуттэс 
миськеме луоз... Оло Абрамахер госпожалы но нылъёсызлы 
маке вурыны кулэ? Сое Сарра быгатов,— жальмыт куре меми 
важной дядяез.

Дядя нсш огпол тётя Сарра шоры учкиз но шуиз:
— Ярам, иське, мон кӧня ке нунал витё... Ӵуказе со, — тётя
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Сарра шоры возьматйз Абрамахер,— мон доры конторае мед 
лыктоз. Оло солы уж шедёз... Нош уксё тй все-таки дасялэ,..— 
Собере важной дядя кошкиз.

Ю анъёс: 1. Кин со Мойше?
2. Мар понна Сарраез ужысьтыз улляллям?
3. Малы соосты Абрааахер кваргираысьтызы улля?
4. Кыӵв вал Октябрьской революцилэсь азьло ужаса улЯсь еврейёслэн



Калык сказкаос

Бекче.
(Калык сказка.)

УлИллям-вылӥллям одйг пиосмурт но кышномурт. Со кыш- 
номуртлэн картэз туж азьтэм вылэм. Огпол таослэн пызьзы 
бырем. Кышноез картсэ, тышкаськыса, вукое мыныны косэм. 
Соиз, валзэ кыткыса, изоно ӟегзэ басьтэм но кошкем. Изэм 
бераз, пызьзэ мушкоеныз уробояз пуктэ.м но, валзэ тышкаса, 
ворттыса бертыны кутскем. Тазьы бертыкуз, пызьзэ огпол но 
учкымтэ, вань пызьзэ тӧл пурӟытыса быдтэм. Дораз бертыса 
вуэм бераз, уробоысьтыз пызьзэ учкем но, пызез ӧвӧл ни, вань- 
зэ тӧл пурӟытэм.

Кышноез, тае тодыса, вожпотэменыз, картсэ берен пызьзэ 
утчаны лэзем. Картэзлы бертэм сюресэз кузя пызьзэ утчаны 
мыноно луэм. Со, мынэм, мынэм но нюлэс дуре вуэм. Собере, 
писпу йылъёслэсь сэзъяськемзэс адӟыса, тӧл ведь отӥ кошке 
шуыса, со сьӧры мынэ.м.

Мынонъяз, куазь но ӝыт луэм. Соку со нюлэскысь одйг 
пичи коркаез адӟем но отчы пырем. Отын одйг пересь кышно, 
пе, пуке.

— Кӧлыны лэзёд-а?—юам солэсь азьтэм.
Пересь сое кӧлыны лэзем но мар татй ветлйськод шуыса 

юам.
Озьы-озьы, пызьме тӧл нуиз шуыса верам азьтэм.
Пересь кышно солы шуэм:

— (!;о мынам пие. Тани со бертоз, изьыны выд али.
Пиосмурт выдэм. Пересь кышнолэн пиез бертэм но анаез

солэсь юам:
— Малы озьы карид одйг муртэз? Со тани пызьзэ утчаны 

лыктйз.
Пересьлэн пиез та пиосмуртлы верам:
— Ме, таяи тыныд бекче. Кулэ дыръяз, та бекчелэсь курид 

ке, со тыныд пызь но, нянь но сётоз.
Пиосмурт кошкем. Бертыкуз сюрес вылын сиемез потэ.м но 

со бекчеезлэсь курем. Курем бераз ик, со бекчеысь возьмамтз 
шорысь кык пинал пиос потйллям но вань кулэ сионъёс солы 
дасяллям. Солэн сыӵе сионъёсты даураз но адӟемез вылымтэ, 
сокем ӟечесь вылэм со сионъёс.

Дораз вуэм бераз, нош ик бекчезэ сион дасяны косэм. Нош
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ик кык пинал муртъёс потйллям но вань кулэ сионъёс дасял- 
лям. Кышноез, тае адӟыса, мар шуыны ик ӟудэм. Сиыса-юыса 
дугдэм беразы, со пиосмурт ӝӧк вылэз октыны-калтыны косэм 
но, со кык пиос ваньзэ октӥллям.

Та бекче вамен таослэн улон-вылонзы туж каньыл луэм: чик 
ужатэк, ческыт гинэ сиыса-юыса улйллям. Огшап тазьы улэм 
беразы, таӵе сионзэс соослэн муртлы но адӟытэмзы потэм.

Огпол укно ултйзы тройкаен, пе, одйг мурт кошке. Соос 
сое, дугдытыса, корказы куно карыны пырталлям. Со мурт 
сабляосын вылэм. Куно карон понназы, картэныз кышноез бек- 
челэсь сион-юон куриллям. Со бай мурт сием-сием но султэм. 
Султэм бераз, бекчезэс курыны кутскем. Кузпалъёс, пе, бекче- 
зэс уг сётӧ. Соку бай мурт таосты сабляеныз корало шуыса 
кышкатэм но, кузпалъёслэн бекчезэс сётытэк аыалзы луымтэ 
ни—сётйллям. Табере та карто-кышно муртъёслы сион-юон да- 
сясь луымтэ ни,—сютэм кылиллям.

Улонзы шуг луэмысь, кышноез нош ик картсэ со пересь кыш- 
но доры лэзе.м. Картэз мынэм но кызьы вылэмзэ ваньзэ талы 
верам.

Солэн пиез соку дораз вылымтэ. Бертэм бераз, та пиосмурт- 
лы пересьлэн пиез нош ик бекче сётыса лэзем.

Пиосмурт, сётэм бекчезэ басьтыса, шумпотыса, пересь кыш- 
но дорысь кошкем. Бертыкуз талэн сиемез потэм но бекчеез- 
лэсь сион курем. Бекчеысь кык пинал муртъёс потйллям но 
тае мыжганы кутскиллям. Тырмымон мыжгам беразы, бекчее 
пыриллям. Дораз бертэм бераз, бекчезэ кышноезлы сётэм. Кыш- 
ноез, шумпотыса, басьтэм бераз ик, сион курыны кутскем. Тае 
кылыса, бекчеысь кык муртъёс потйллям но кышнозэ но тыш- 
каллям. Тышкакузы вераллям:

— Табере асьтэос ужаса сион шедьтоды, тйледлы та визь 
луоз.

Собере со кузпалъёс ушъяськемись но дугдйллям, ужаса 
сион-юон но шедьтыны кутскиллям.

Ю анъёс: 1. Мар сярысь малпанъёссэ возьматэ калык та сказкаын?
2. Малы кыктэтй лыктэмаз пересьлэн пиез пиосмуртлы сётйз бекче, кудысь- 

тыз потылйзы жугиськисьёс?
3. Кызьы улыны кариськизы картэн кышноеныз, бскче соосты сюдэмись 

дугдэм бере?
4. Маиз та сказкаын сказочноез но зэмез?

Уж. Та сказкаез таӵе планъя вералэ;
1. Пиосмуртлэн вукое пызь изыни ветлэмез.
2. Пиосмуртлэн гуртаз бекче ваемез.
3. Кузпалъёслэн бекчеенызы ушъяськемзы но бекчетэк кылемзы.
4. Пиосмуртлэн кыктэтйзэ бекче ваемез.
5. Кузналъёслэн мукет сямен улыны кутскемзы.



Арбуз.
(Калык сказка.)

Одйг поплы вач кулэ луэч. Вал басьто шуыса, ео базаре 
мынэм. Мынэм но вэл басьтыны утча ини. Ветлэм-ветлэм но 
вал басьтыны шедьтымгэ. Базаретй ветлыкуз, арбуз вузасе* 
адӟем но юам солэсь:

— Мар вузаськод таӵе?
Поплэн арбузэз адӟемез вылымтэ.
Вуз карись солы верам:
— Та ВЫ1ЫН куинь арня пукыса, чуньы потоз. Поп, зэмзэ ик 

арбуз пушкысь чуньы потоз шуыса, арбузлэн дунтэмезлы сив- 
маськыса, сю манетэн басьтэм сое. Басьтэм но дораз бертэм. 
Вуэм бераз кышноез юа ини поплэсь;

— Мар басьтйд, батько, базарысь?
Поп возьматэм басьтэм арбуззэ;
— Та умой арбери, — шуэм со. — Куинь арня пукыса, татысь 

чуньы потоз, асьмеос д^нтэмен вал шедьтом.
Поп кышно, зэмзэ ик чуньымы луоз шуыса, шумпотэм. Та- 

ос, куспазы вераськыса, пукон инты, шӧ, лэсьтйллям. Со шӧэз 
бакчае нюк дуре пуктйллям но поп со вылэ кышнозэ пуксьы- 
ны косэм. Поп кышно пуксем но пуке, пе, ини. Ог кык арня 
пукем татын поп кышно. Пукыса, пукыса жадем. Озьы пукон 
дыръяз пар гырлыен лыктИсь луэм. Со ӵапак поп доры пырем. 
Поп дораз вылэм. Лыктэм мурт сярысь вераны кышноез доры 
мынэм.

— Асьме доры архиерей лыктӥз, бертоно луод, — шуэм.
Поп кышно дыртыса султэм. Султон дыръяз чакламтэ: дэ-

ремез шӧаз шедем вылэ.м, султыкуз, арбузэз шӧысь уськытэм 
но, арбуз пырак нюк улэ питраса кошкем. Арбузлэн питран 
сюресаз пипу вылэм. Нош со сьӧрын ӵапак луд кеч пуке вы- 
лэм. Арбуз пипу шоры шуккиськем но пилиськем. Солэсь кыш- 
каса, луд кеч ворттыса кошкем. Попен поп кышноен, арбуз 
пушкысь чуньы потйз ини шуыса, ну бызё ук, пе, ну бызё ук 
луд кеч сьӧры!Поп кышно чуньызэ, „бо бо-бо“ шуыса, черекъ- 
яса бызе. ,Эк, чуньымы кошкиз ук1“ куректо таос.

Луд кечез уйыса-уйыса сутйллямтэ. Куректыса архиерей до- 
ры пыриллям. уКожтйськыса, пе, верало кунозылы:

— Эк, ӟеч выжы вылэм чуньымы, кукъёсыз ик кузесь.
Озьы тИни поп, арбузлы уксё сётыса, чуньы вордыны малпа

вылэм.
Ю анъёс: Кыӵеен возьматэ калык та сказкаын попев?
2. Малы поп вал интые арбуз басьтэ.^^

У ж ъ ё с:  Вералэ та сказкэез таӵе планъя:
1. Поп базарын: а) солзн вал басьтыны малпамез; б) волан арбуа бась- 

тэмез.
2. Поп гуртаз: а) чуньы шедьтон понна поплэн аслэсьтыз кышнозэ арбуз 

вылэ пуктэмез; б) кышноезлэн арбузэз шбысь уськытэмеэ; в) арбузлэн, пнну
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€орды шуккиськыса, пилиськемез; г) пипу сьӧрысь лудкеч лэн  пегЗемеэ; 
д) попен попадьяен сое чуньы ьожамзы.

2. Га планэз вопросигельной но пов.-сгвовательной предложениосын гожт*.
3. Юалляське эшъесгылэсь, семьяостылэсь, кычеен возьматӥсько понъӧс 

мукет сказкаосын.

П о с л о в и ц а о с  и о  п о г о в о р к а о с :
1. Барин куараеныз, мужик тыбырыныз.
2. Куанер жалялоз, узыр серекъялоз.
3. ӟичы но курег доры ӟечъяськыса мынэ.
4. Парсь, тыр ке но, сйе, узыр, у.;ыр ке но, кыске.
5. Поп, кырныж кадь,—кулэм мурт доры дыртэ.
6. Попез кыӵе, льяконэз но сыӵе.
7. Кионэз пыдъёсыз сюдо, п о п ез—киросэз.
8. Поплэн саесэз паськыт, кисыез мур.
Уж. 1. Юалляськелэ семьяостылэсь, эшъёетылэсъ, кыӵе пословицаовты н о  

«вговоркаосты соос тодо I ожъялэ СООСТЫ Т еТр |Д ^)Д Ы .
2. Та выллемесь пословицаосты асьтэос малпалэ.

Ачиз ветлйсь кут.
Улэм-вылэм одйг пересь мурт. Пересь ке но, таза мугоро вы- 

лэм со. Туннэ сое татысь адӟо, ӵуказеяз со туж кыдёкын мукет 
интыын луэ ни. Гуртэ вуэ но тур-пар гинэ ыше. Пнналъёс, сое 
адӟыса, гуж-ж сьӧраз бызьыны кутско. Сутэмзы нош уг лу.

Паймозы вылэм солы котькытчы вуылэ.угысьгыз, ноку жадьым- 
тэысьтыз. Котькинлэн солэсь та сярысь юамез потэ, котькин- 
лэн тодэмез потэ. Нош та пересь ноку уг вера вылэм.

Огпол со сюрес дурысь вож вож гуждор вылэ сиськыны пук- 
сем. Котыр шулдыр. Тылобурдоос кырӟало. Мушъёс бызгето. 
Шунды пиштэмъя сяськаос серекъяса кадь сыло.

Сиськем ни пересь. Шуныт куазь солэсь мылкыдзэ вешам. 
Солэн иӟемез потэм. Ноку посьтйсьтэм кутъёссэ кылем со, ас 
вӧзаз утялтыса понэм. Умме усьыса вуымтэ, со доры одйг вор- 
горон вуэм. Пересез адӟыса, дугдэм со. Пересьлы пайме, верась- 
кыны кутске: '

— Кызьы быгатйськод тон со пересь мугорыныд дуннеез ко- 
тыръяны? Мон тани ӧжыт мыныса но жади ни.

Пальпотыса, синзэ кырмыштэм пересь, котыр учкем но юам:
— Кытчы нош ачид мынйськод? Мар муген ветлйськод?
— Мынйсько мон кумен кумае доры,— шуэм воргорон.— 

Куное чортйзы. Валэ нош ӧвӧл. Пыдъёсы жадизы, кутъёсы 
посьтйзы. Нош тон малы ноку уд жздиськы?

Пересь, аслаз кутъёсыз шоры возьматыса, верам:
— Тани мынам котыръясе. Соин мон ноку уг жадиськы, 

котькытчы вуисько, дуннеез котыръясько. Та кутъёсы ке ӧй 
луысал, мынам в§тлэме но ӧй луысал ни. Соос монэ асьсэос 
яулло.

— Кытысь тон сое шедьтйд?— паймыса юам воргорон.
— Мон сое ӧй шедьты,— шуэм пересь,—мон сое ачим лэсь-
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тй, ачим со бордын ужай. Ачиз ветлйсь карон вылысь вань то- 
донме понй, со бордын ик пересьми. Со мынам ноку уз посьты, 
ноку уз жадьы. Кузь сюресъёстй со монэ нуллэ. Пеймыт но 
бадӟым нюлэсъёс пыр соку ик поттылэ.

Паймыса, мар вераны ӟудыса^, сылэм воргорон. Пересьлэсь 
верамзэ сак кылзэм. Аслаз посьтэм кутъёсыз шоры учкылэм. Со 
бордысен ик пересьлэсь ачиз нуллйсь, ачиз ветдйсь кутсэ луш- 
камез потэм.

Пересь мурт шунды шунтэмъя нязилляськыны кутскем ини. 
Кутъёссэ йыр улаз понэм но, воргорон сярысь номыр малпатэк, 
секыт умме усем. Сор-сор шокаса, изьыны кутскем. Лушкем ву- 
эм со доры воргорон. Шоканы дйсьтытэк, йыр вӧзаз кыстйськем. 
Калленак гинэ басьтэм пересьлэсь кутъёссэ. Аслэсьтыззэ, кыль- 
ыса, со вӧзы куштэм. Шумпотыса кутча, пе, ини ачиз ветлйсь 
кутэз. Кумен кумазэ паймытыны малпа, ушъяськыны дасяське. 
Кутчам ини кутъёссэ, чорк гинэ султэм. Ӟукыр кариллям кутъ- 
ёсыз, кыӵе ке мылкыдлы кельшись крезьгуръёс сётйллям. Со- 
бере воргоронэз, тӧлпери ишкалтэм кадь, нуиллям. Ачиз ик шӧ- 
дымтэ со гурт пала тур-пар вамышъямзэ. Уката шумпотэм ни 
воргорон.

,Мон кутэм няньдоры вокурат вуо“— шуыса малпам гинэ но 
гуртэ вуэм ини. Утыр кумен кумазэ ортчемзэ ик шӧдымтэ. Берыт- 
сконо луэм солы. Озьы берытскыса гинэ вуэм, кумезлэн капкаез 
(ӟезьыез) борды кроп! шуккиськем. Тыл пезьдэм синъёсысьтыз. 
Таӵ! гинэ усем капка выжые. Кукъёсыз валлань урдйськиллям. 
Омырын, вамышъям кадь, сэзъясько, пе. Пиналъёс, сое адӟыса, ко- 
тыраз люкаськиллям. Паймыса, шораз учко, шузи мурт сое ко- 
жало. Воргоронлэн син азьысьтыз кизилиос лобамись дугдйл- 
лям ини. Кышкам со омырын ури-бери шонаськись пыдъёсыз- 
лэсь, ачиз ветлйсь кутъёсызлэсь. Пиналъёс азьын тэльмырем^.

— Кыле вал мынэсьтым та кутъёсме. Юрттэ вчл мыным, 
нуныкаосы. Мон тйледыз кӧмечен сюдо. Улытозя»' . вунэты.

Мырдэм кылиллям пиналъёс омырын шона'' лсь пыдъёссэ. 
Соку гинэ воргорон султыны быгатэм. Пин _еслы шумпотэмзэ 
верам:

— Ачиз ветлйсь кут та. Сое править карыны тодэм кулэ. 
Мон нош, дышыса вуымтэеным, бекмыльски. Ярам тй вуиды но 
сое кылиды. Сотэк монэ олокытчы вуттысалзы.

— Кытысь шедьтйд?—тунсыкъясько, пе, пиналъёс.
— Шедьтй мон сое дуннеез котыръяса ветлйсь пересьлэсь. 

Шедьтй но табере ачим ик кышкасько ни.
Тазьы верам но кумен кумаез доры гольык пыд пырыса кош- 

кем. Кутъёссэ тыбыр сьӧраз пӧнэй.
Ини куноос ваньмыз люкаськемын вылэм. Ӝӧк котыр сиыса- 

юыса пуко. Кудйз кырӟа, кудйз вераське.

1 3 у д ы с а — ёрмыса.
2 Т э л ь м ы р е м  — сюлворем.
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Шумпотэм талы кумез. Нош гольык пыд пыремезлы паймем.
— Малы тон татчы гольык пыд лыктйд?— юам солэсь.
— Мынам кутъёсы пичи, пыдъё(^ме пачкато,— пӧяса верам 

воргорон.
— Вай кутъёсмес воштом. Тынад пыдъёсыд пичигес, тыныд 

тупалозы.
Кумез та кутъёслы синмаськем. Посьтэмын ӧвӧл, выль кадь 

адско. Ваче ки шуккиллям соос, кутъёссэс воштйллям. Шумпо- 
тыса кутчаны кутскем кум кутъёссэ. Кутчам но, ӟукыр вазиллям 
соос. Корка тыр крезьгур шуккиськем. Куноос ымзэс но усь- 
тыса вуттымтэзы, кузё пыдысь кутъёс, тӧлпери музэн, асьсэос 
вамышъяны кутскиллям. Берзэ гинэ адӟыса кылиллям солэсь. 
Кылӥллям на ӧс борды шуккиськемзэ, корказетй дыбыр-колтыр 
васькемзэ. Капка усьтэмын вылэм. Ури-бери, пуш-паш потэм та , 
ураме. Дугдыны быгатымтэысьтыз кышкаса, урам тыр кесяське, 
пе. Урамын кыллись ыжъёс синтэм-пельтэм палэнскыло солэсь. 
Курегъёс, визьтэммыса, палэнэ лобӟыло, ӟазегъёс резь-куаж пот- 
то, пе. Куноос но бызьыса потйллчм. Кузёзэс уйыса сутыны, 
кутыны туртто. Токма луэ уиськемзы, кутъёс, тузон пурӟытыса, 
вамышъяло. Гурт пумысь кенер борды мырӟиськем кузё. Кене- 
рез ик уськытэ вылэм. Ачиз нош берлань усем, пыдъёсыз 
омырын шонаськыны ӧдъяллям. Куноос бызьыса вуиллям со до- 
ры. Дэмен кутскыса, кутъёссэ кылиллям.

Ӵапак соку гуртэтй подъясь (писарь) пара валэн ортче вы- 
лэм. Люкаськем, пӧсям но кышкам калыклы паймыса, дугдэм.

— Мар тй дауртйськоды? Малы со кутъёсты сыӵе дэймыса 
учкиськодыР—зӧк куараеныз юам.

— Та кутъёс укыр чаляк^ ветло,—верам куно ӧтчась. — Тае 
кутчадке, валэн сяна уд суты. Туж усто кутъёс.

Подъясьлэн кырым пыдэсъёсыз ик лыдйллям. Малы уд бась- 
ты, пе, таӵе паймоно кутъёсты.

— Вуза мыным та куттэ,—курем со.—Мынам азьтэм ужасе 
вань. Мон солы та кутэз сёто. Весь мед бызьылоз, сэрыт мед 
ужалоз.

Куно ӧтчась тае гинэ возьмаса улэ вылэм. Малы уд вуза та 
синтэм-пельтэм нуллйсь кутъёсты? Малы ӝоген уд мозмы йырез 
пезьгытонэ зуттйсь арберилэсь? Басьтйсь шедембере, дыр- 
тыса верам со:

— Кык куз кут сётйд ке, вузало.
— Ме, басьты,—шумпотыса сётэм подъясь дуно курымтэысь- 

тыз.
— Нош та кутъёсын йырин изъян адӟоно луид ке, мон кыл 

уг сётйськы,—тодытэм сое куно ӧтчась.
— Ярам,—шуэм пддъясь. Ачиз ветлйсь кутъёссэ басьтэм но 

ворттыса кошкем.
Кӧттырмостэм вылэм та подъясь. Пинал медозэ дас мурт

1 У к ы р  ч а л я к  — туж ӝог.
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мында ужатыны дась улэм. Дораз бертыса гинэ вуэм но соку 
як  кутъёссэ медоезлы кутчаны косэм.

— Ме, кутча, ӝоген валъёслы суралты. Собере ву вай, собе- 
ре нюлэскы пу кораны мын. Лымшорозь бадЗым возэн пу гид- 
куазе вуттэмын мед луоз. Валад-а?

— Валай,—шуэ.м медоез но подъясьлэсь сётэм кутъёссэ кут- 
чам.

Ӟукыр вазиллям кутъёсыз. Гидкуазь тыр чебер крезьгур сё- 
тйллям. Пызь омыртыны ведра но кутыса вуттымтэ медо, сое 
-кутъёсыз пызь кеносэ вуттйллям ини. Мазэ-со^э валаса ик вут- 
тымтэ на подъясь, медоез пызен тыр ларе .бекмыльскем. Пызь 
лушкы гаӵоло усем со. Ну, пе, пыдъёсыз омырын вамышъяло, 
лызь ик пурӟыны кутске.м. Тӧдьы пилемен ӝутске, пе, пызь. 
Подъясь ОТЧЫ К^13ЬЫ вуэмзэ ик шӧдымтэ ни. Пиньёсыз чигтйсь- 
кымон кесяськыны ӧдъям;

— Пунылэн пиез! Мгр тон дауртйськод? Пызьме изъянтйсь- 
код1

Нош медоез пызен наштаськеменыз уг ик адскы ни, пе. Ныр- 
яелесъёсаз, ньылоназ пызь туйнаськемын.

— 0.мырез ӵыжасько, лэся, —синъёссэ усьтыны быгатытэк, 
мырдэм вазем со.—Ой, шоканэ быриське ни.

— Сёто мон тыныд омырез ӵыжан!—медоезлэсь пыдъёссэ 
кутыны дауртэ, пе, подъясь.—Судэ сёто. Тюрьмаын сисьто мон 
тонэ.

Пал пыдтйз медозэ кутэм но ларь пушкысь кыскыса поттэм. 
Соиз нош пыдъёсыныз весь омырын ӵыжаське, пе. Медоез шу- 
зиясь-е, аналскыны турттэ кожаса, подъясь ачиз солэсь кутъ- 
-ёссэ кылем. Кылем кутъёсыныз медозэ жугем.

— Сёто мон тыныд аналскыны турттон! Азьтэм! Жог вырон- 
лэсь, ӝог ветлонлэсь кышкад! Дышето мон тонэ та кутъёсты 
нуллыны!

— Мон уг быгатйськы та кутъёсын ветлыны,—тэльмыре, пе, 
медоез.

— Дышето!—кесяське подъясь.—Тани ачим утчало кутчаса.
Тазьы верам но ачиз кутчаны кутске.м. Ӟу«ыр шуиллям кутъ-

ёсыз. Нош ик крезьгурзэс поттИлля.м. Отйяз ини пал кылно ве- 
раны вуымтэ со. Кеносысь, тэтчыса сямен, потэм. Шуак гинэ 
чильдол поттыса, ур^ бо доры вуэм. Уробо борды кутйськыса, 
дугдыны турттэ вылэм, кутъёс сое азьлань ури-бери нуиллям. 
Суйёсыз ик^ишкалско вылэм солэн. ШулЗечтэм', дэра кадь, кӧ- 
сэктэм та. Иырсиез меӵыр ӝутскем. Гидкуазь тыр чирак кесь- 
кыса гинэ вуэм, кутъёсыз сое коргид доры вуттйллям ини. Тан! 
гинэ шуккиськем со борддор борды. Отчыяз ик супрак усем, шо- 
нерак парсьёслы кисьтэм пожву пӧлы. Нош ик омырын шонась- 
ко, пе, пыдъёсыз. Нош ачиз кулыса коскам кадь луэм. Медое* 
яуэм со доры. Озьы но тазьы дауртыса, кутъёссэ кылем. Мыр-

1 Ш у л ӟ е к т э м  — кышкаса тӧдьыӟектэм.
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Д9М сэзьдйськем подъясь. Пумтэм кышкам синъёсыныз кутъёс 
шоры учкыса, кесяськем:

— Окты сое, сэрпалты! Кулэ ӧвӧл со мыным. Кораса быдты 
сое! Тылын сут!

Ачиз, чорк гинэ тэтчыса, султэм но, медоездорысь бызьыса, 
кытчы шедем отчы кошкем.

— Дыш е1йд, лэся,—медоез серекъяса кылем.
Подъясез шедьтИллямтэ ни. Оло вуэ выем со, оло, нюлэскы 

йыромыса, бырем.
Медо ачиз ветлйсь кут сярысь номыр но верамтэ. Кутэм но 

гизкуазь шоры сэрпалтэм. Ӧжыт-а, кема-а кы 1лем со отын, 
тодмо ӧвӧл. Ог нуналэ подъясьлэн нылыз гидкуазяз лёгаськонъ- 
яз та лошъяськыса кыллись кутъёсты адӟем. Чеберезлы син- 
маськем со. Сое кутчаса, юмшано карем. Куазь чебер вылэм. 
Возь вылэ, шур дуре мыныны мьпкыд кыске. Кутчам та кутъ- 
ёсты. Ӟукыр вазидлям соос. Чебер крезьгурен вазиллям. Соое- 
ре ини подъясь ныаэз синтэ.м-пельтэм нуыны кутскизлям. Чик 
сюресэз ик уг чакла, пе, ныл. Куд пала н /о  кутъёсыз, уг пу- 
митъяськы. Кышкаменыз юрттэт курыны ик дйсьтымтэ. Кана- 
ваос вамен тэтчаса потылэ, пе. Усьылэ но нош султэ, нош нуо 
кутъёсыз. Шурваменно, вуэз колытыса, поттйллям ни, котмем дэ- 
ре.\)еныз ва 1че нюлэскы вутто ни, пе. з^а.атэ.м кесяськыны кут- 
скем со. Нош кутъёсыз резь-куаж гинэ вамышъяло. Нюлэскын 
писпуос борды тан-тан! шуккылйськем бераз, лйял бораы ӵен- 
тыса, пограм. Пудо возьмась пичи пи шедьтэм пыдъёссэ сэзъяса 
кыллись нылэз. Маскара кыллись ныллэсь юам.

— Мар тон сыӵе кыллиськод?
— Та кутъёс катьтэммытйзы мокэ,—шуэм ныл.—Мозмыты 

монэ соослэсь. Басьты соосты аслыд.
Пудо возьмась пичи пилэн кылэмез вань вылэм ини та ачиз 

ветлйсь кут сярысь. Манерзз* но солэсь кылылэм.
— Та мыяам ужам туж яралоз,—шуыса кутъё сэ кылем со.

Озьы тӥни ачиз ветлйсь кут пудо возьмась пичи пи кие ше-
дем. Сямзэ валам со та паймоно кут/шсь. Пудоез ышыку гинэ 
кутчалоз вылэм. Пудозэ шедьтэм бераз, гаӵоло выдыса кыллёз 
вылэм. Со дырысен солэн олйг пудоез но ышымтэ ни. Со ды- 
рысь кузь сюресъёслэсь кышкамтэ. Со дырысь жадёнэз валамтэ. 
Улытозяз трос ыуртъёсты^ ветлыны дышетэм.

Ю анъёс: I. Вань-а кытын ке дунне вылын зэм ик ачиз ветлйсь кутъве?
2. Мар сярысь малпамъёссэ вера калык та ск^^зкаын?
3. Кыӵе машинаос лэсьтйз калык ӝог ветлыны понна?
4. Кыӵе ӟуч сказкаен та сказк1лэн огкадьзы вань?
5 . Кыӵе класслэн преаставителез л у э  пастух?
6. Малы калык ачиз ветлйсь кутэз пасгухлы сёт»?
7. Маиз та сказкаын. сказочноез но зэме»?

•*

Уж. 1. Та сказкалы сложной ялая гожтэ.

1 М а н е р 3 э —татын сяи и .
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Юрттйсь эш ъёс.
Одйг егит пилэн нэнэез но бубиз кулэм. Кылем со огназ. 

Куректыса малпаськем: „Мар каром ни табере огнам? Кызьы 
улом мон татын? Кин монэ сюдоз-вордоз?" Малпаськем, малпась- 
кем но палэнын ужаны кошконо кариськем.

Кема-а, ӧжыт-а мынэм, туж бадӟым нюлэскы вуэм. Та ню- 
лэскын воръёс, разбойникъёс трос уло вылэм. Чакласькыса 
мынэ ни та пи нюлэс шортй. Мынон дыръяз, солэн азяз вить- 
куать йыртэмасьёс потйллям. Вераськыса ик улйллямтэ, вань 
дйськутсэ талаллям. Та пи гольык кылем но, бӧрдыса, кылбура- 
са мынэ, пе, ини сюрес кузя. Нэнэзэ, бубызэ тодаз вайылэ. 
Писпуослы ӝожтйське. Кытчы мыныса потоз гольык сяменыз? 
Кызьы адскоз калык син азе?

Тазьы мынонъяз, нош ик йыртэмась разбойникъёс пумитаз 
потйллям. Мыскыллям муртэз жалятэк жугиллям. Синъёсыз ик 
адӟемись дугдйллям солэн.

„Мар, каром ини, кытчы пыром“ — шуыса, азьлань вамышъя, 
пе, со. Синъёсыз адӟымтэысь отчы-татчы мырӟиськылэ. Пумтэм 
бӧрдэ, пу.мтэм куректэ. Тазьы мыныкуз, муш гырк борды 
донгиськем. Мумы муш адӟе.м тае. Сюлмысьтыз курем солэсь:

— Эн йӧты вал милемыз. Корка.мес но эн иса вал./ Ми ты- 
ныд, кулэ луыку, юрттомы.

Жаль потэм пилы мумы муш. Куремзэ кылзэм. Чечызэс но 
исамтэ, мушъёссэ но йӧтымтэ.

— Уг йӧты мон тйледыз, — шуэм со, — ужалэ, чечыдэс люкалэ.
Азьлань вамышъя ни со. Кема-а, ӧжыт-а мынэм,— кузили кар

борды донгиськем, Йыркур луэменыз тарканы турттэ вылэм. Со- 
ку тйни кузилиос потыса сюлмысь курыны кутскиллям:

— Эн йӧты вал милемыз. Эн иса вал юртмес. Ми тыныд, ку- 
лэ луыку, юрттомы.

Кузилиослэсь верамзэс, куремзэс пеляз понэм та пи. Со пон- 
на соос, ӵуж кизер вузэс пазьгылыса, висись интыоссэ йӧна- 
тйллям. Синмыз но адӟыны кутскем. Азьлань кошкем со, кузи- 
лиослы шумпотэм. Кема-а, ӧжыт-а мынэм, бадӟым корка доры 
вуэм. Кырӟаса пырем ини со корка пушкы. Отын нокин вылым- 
тэ. Дйськут шедьтыса, дйсяськем. Гурысь пыжиськемъёс потты- 
са, сиськем. Кӧтыз тып-тып тырем бере, полате (сэндрае) тубем. 
Чус, шыпыт вылэм татын. Кузяк кыстйськыса, ял карыны^ выдэм.

Разбойникъёслэн но воръёслэн вылэм та корка. Нош сое егит 
пи тодымтэ. Гань-гань кылльыкуз, ӧс сьӧрысен вераськем кы- 
лйськем солы:

— Ну, туннэ юмшалом ини. Ваньбур тырмыт шедиз.
Дыбыр-калтыр пыриллям. Резь-куаж гинэ потто, пе.
Шокатэк сямен кылле егит пи.
— Кӧт гюманы кутскиз, — одйгез шимес куараен вазем.

1 Я л к а р ы н ы  — шутэтскыны.
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— Гурын сйльмы вал. Сиом сое.
Сйльзэс утчаны кутскиллям но кулэсмемзэ шӧдйллям. Нош 

соос тодйллямтэзы пилэсь сиекзэ. Юмшаллям, сиськиллям но 
талам ваньбурзэс учкыны кутскиллям. Быдэс ӝӧк вылэ вӧлдэм 
уксёзэс лыдъяло, пе. Шимес ужъёссы сярысь мадиськыло.

Лултэм сямен, кышкаса кылле ни пи. Вырыны но уг дйсьты. 
Кызьы гинэ мозмыны чакла, куректыса малпаське.

Лыдъяса быдтйллям ини талам коньдонзэс разбойникъёс. Юы- 
ны кутскиллям. Собере, ваньзы ӵош султыса, нош грабить ка- 
рыны кошкиллям.

Полатьын кыллпсь пи кы?ьы васькемзэ валамтэ. Бызьыса 
кошкыны гинэ турттэ вылэм, разбойникъёс нош берытскыса вуил- 

'лям. Кырмиллям соос та пиез. Дйськутсэ нош ик копак кылил- 
лям. Нуиллям атаманзы доры. Соизлэн ымнырыз вурысъёсын 
кыстйськылэмын, пе. Синмыз одйг гинэ кылемын.

— Кытысь луиськод тон? Малы татй ветлйськод?— шимес 
куараен юам со.

— Мон уж утчаса ветлйсько, — шуэ та пи, дыр-р куалекъяса.
— Ага! Уж утчаса ветлйськод! — кезьыт серектэм атаманзы; 

— Уж шедьтом ми тыныд. Ог арня куспын куамын кабан ӟегмес 
огнад кутсаса быдты. Куинь арня куспын паськыт шурмы вамен 
сюсьлэсь выж лэсьты. Тае ӧд ке быдэсты, йырдэ ӵогыса кушто.

Тазьы шуэм но лэзем. Таӵе ужъёсты быдэстыны луымтэез 
тодэм пи. Зар-зар бӧрдыса, нюлэскы потэм. Сьӧд нюлэс пушкы- 
тй, куректыса, синкыли кисьтыса ветлыкуз, солэн пель дортйз 
ик, быз-з карыса, муш кошке вылэ.м.

— Малы бӧрдйськод? — юам со пилэсь.
— Лек атаман монэ паськыт шурзы вамен сюсьлэсь выж 

лэсьтыны косйз. Кызьы уд бӧрды, кызьы уд чигтйськы. Мынам 
сое лэсьтэме уг лу.

— Эн бӧрд, ми тыныд юрттом, — либатыса верам муш.— 
Тон милемыз ӧд йӧты, ӟеч мурт. Ми ӵуказе ваньмы тон доры 
лыктом, — шуэм но лобӟыса кошкем.

Чуказеяз витьыса пуке ни та пи. Куректэ, юн малпаське. 
Лыктйллям, вуиллям мушъёс, сьӧд пилем кадь. Сюсьсылэсь 
выж лэсьтыны кутскиллям. Кык арняскын выж дась луэм.

Атаман, тае адӟыса, паймем. Мар вераны ик ӟудэм! со.
— Куамын кабанэз нош арняскын кутсаса ӧд ке быдты, йь1- 

рыд чыртыяд уз луы, — тодытэм пилы.
Ярам, мушъёс одйг ужзэ быдэстыны юрттйзы. Кызьы бы- 

дэстод на тазэ ужез? Бӧрдыса калге пи сьӧд нюлэс пушкын. 
Тазьы ветлыкуз, кузилиучырам со пумитэ.

— Малы бӧрдйськод, уром? — юам со.
— Кызьы уд борды, кызьы уд куректы,—^шуэм пи. — Лек 

атаман арня куспын куамын кабан ӟег кутсаны косйз. Мынам 
солы кужыме ӧвӧл, кутсаны ке, кутэсэ но ӧвӧл.

1 3 у  д э м — ёрмем.
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— Эн бӧрд, ми тыныд юрттом, — шуэм кузили. — Тон ми- 
лесьтым кармес ӧд иса, ӟеч пи. Ӵуказе витьыса ул.

Ӵукнаяз, соосты витьыса, пуке ни пи. Ск рес вылтӥ кузили- 
ос лыкто, пе, сьӧд пилем кадь. Лыктйллям но куинь нуналскын 
куамын кабан ӟегез тысь гинэ карыса сётИллям. Паймем талы 
лек атаман. Пиез дйсятэм, нош лэземез потымтэ на.

— Тон монэ куинь нунал куспын ссрекъятыны быгаты на,—шу- 
эм со, ӧд ке быгаты, йырдэ ӵогыса кушто.

Нош сое та дырозь нокинлэн но серекъятэмез луылымтэ на. 
Бадӟым куректонэ усем пи. Куректыса сьӧд нюлэс пушкы- 
тй калгыны кутскем. Мушъёс но уг лыкто ни. Кузилиос но 
пумитаз уг шедьыло. Тазьы калгонъяз со мырк вылэ пуксем. 
Отысь соку ик шыр потэм но кеськеи:

— Малы тон мынам юрт вылам пуксид? Вай со понна копейка 
коньдондэ.

— Аслам но куннь коньые гинэ вань. Эн басьты вал.
— Вай бере, вай, — шуэм соиз.
Сётытэк амалыз луымтэ пилэн. Сётэм но азьлань кошкем. 

Курект-мись уг дугды, пе. Жадьыса, нош сюрес вылэ пуксем. 
Отысь пасьысь бӧчы^ потэм но кеськем:

— Малы тон мынам юрт вылам пуксид? Вай со нонна копей- 
ка коньдондэ.

Тэльмырыса верам солы егит пи:
— Аслам но кык коньы гинэ кылиз. Жаля вал.
— Вай бере, вай, — мериськем бӧчы.
Сётоно луэм та пи. Нош куректыса ветлыны кутскем. Вет- 

лэм, ветлэм но шур дурын ву юыны кутскем. Отысь потэм кис- 
ло-кусло'^. Туж юн кеськем со шоры:

— Ма тон мынэсьты.м вуме юиськод? Вай копейка коньдондэ.
— Аслам берпумыз кылиз. Эн куры, жаля монэ.
— Вай бере, вай, — курем кисло-кусло.
Нош ик сётоно луэм та берпум копейказэ. Пумтэм курек- 

тыса, азьлань кршкем. Ини берпум нуналэз вуэ. Серекъятон амал 
нош йыраз но лыктымтэ. Ӟудэменыз кыз улэ пуксем но бӧрды- 
иы ӧдъям. Соку тйни со доры шыр, бӧчы но кисло-кусло вуил- 
лям. Ваньзы ӵош юаллям:

— Малы сыӵе чигтИськиськод? Малы югыт куазеа бӧрдйсь- 
код?

— Мон интыын тй но бӧрдысалды, — шуэм ^оослы та пи.'— 
Кызьы серекъятыны быгато мон разбойникъёслэсь йырзэс, со- 
лэн ноку но серекъямез ӧвӧл бере? Со мынэсьтым туннэ йыр- 
ме... йырме ӵогоз.

— Эй, — шуиллям таосыз, — шедьтэм куректон! Басьты тон 
крезь, мын со доры но шуд.

Кылзйськем та пи. Курем умойз» крезь, жингыр шуккем си-

1 Б ӧ ч ы — вал доро, бокро.
* К^и с л о - к у с л о  — рак.
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осаз. Атаман нош, одИг вурыссэ но выретытэк, пуке, пе. Со кус- 
пын отчы вуиллям бӧчы, шыр но кисло-кусло. Соос эктынм 
кутскиллям. Бӧчы, мыйыкъёссэ сэзъяса, эктэ, ие. Шыр, быжзэ ку- 
пыръяса, ньыль пыдйылаз пӧсьсэ сётэ, пе. Кисло кусло нош^ 
быжыныз шлачкетыса, тапыртэ. Тае адӟыса, разбойникъёслэн ата- 
манзы, кӧтсэ посыса, серекъяны кутскем. Корка пуш ик зуркаса 
сэзъяске, пе. Со вадес корка пушкы муш пырем. Со сьӧры ку- 
зили вуэм. Муш атаманлэн пал синмаз лексем. Кузили нош со 
лексем интые ӵуж вузэ пазьгем. Озьы быдтйллям соос атама- 
нэз. Озьы егит пи аслэсьтыз йырзэ мозмытэм.

Ю анъёс: 1. Малы но кытчы мыноно кариськем егит пи?
. 2. Мар кариллям сое разбойникъёс?

3. Кинэн но кинэн со пумиськем?
4. Маке урод лэсьтэм-а егит ни соослы?
5. Малы кузилиос но мушъёс егит нилы огназ лэсьтонтэм уж ез лэсьтыя» 

Сыгатйллям?
6. Мар понна кузилиос но мушъёс разбойникъёслэсь атаманзэс вииллям?
7. Маиз та сказкаын зэм, маиз сказочной?
У ж ъёс; 1. Гожтэ та сказкалы сложной план. *
2. Мушъёслэн но кузилиослэн ужамзы сярысь инчильтык описатеяьвой со- 

чинение гожтэ.
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В. Г. Короленко.

Тылъёс.
Кызьы ке кемалась, пеймыт сйзьыл ӝытэ, мон мӧзмыт си- 

бирской шуретй пыжен уяно луи. Шӧдытэк шорысь шурлэн ко- 
жоназ, азьпалан, пеймыт гурезьёс улын тыл пиштйз.

ПиштИз яркыт, юн, туж матын...
— Я, инмарлы тау! — шуи мон, шумпотыса, — кӧлон инты 

матын!
Полысась берытскиз, пельпум сьӧртйз тыл шоры учкиз но 

нош ик осконтэм мылкыдын полысъёсыз вылэ зйбиськиз.
— Кыдёкын!
Мон ӧй оскы: тыл озьы ик пиштэ, валантэм пеймытысь азь- 

пала потыса. Нош полысась шонер верам: зэмзэ ик, кыдёкын 
вылэм.

Со уй тылъёслэн сямзы —пей.мытэз вормыса матэтскыны, 
ворекъяны но, сйзьыны но аслаз матынэныз бордаз кыскыны. 
Тани-тани полысэн эшшо кык-куинь пол шонтйд но, — мынон- 
лэн пумыз луоз кадь потэ... Озьы ке но — кыдёкын...

Кема ваським на ми, чернила кадь, пеймыт шуретй. Ми ‘азе 
ущельяос но скалаос потылйзы, матынскылйзы но уяса кошкы- 
лйзы; берамы кцльыса, пумтэм кыдёке ышылйзы кадь соос, 
тыл нош ялан азьпалан сылэ, ворекъяса но ас дораз кыскыса,— 
ялан озьы ик матьш, ялан озьы ик кыдёкын...

Мынам табере ӵем тодам лыктылэ, со скалаё гурезьёсын 
вужерам пеймыт шур но, со улэп тыл но. Уно тылъёс азьвыл 
но, бӧрысь но асьсэ матынэнызы бордазы монэ огнаме гинэ ӧз 
кыскылэ. Нош улон ялан со мӧзмыт ярдур висъёскытй бызе, а 
тылъёс кыдёкын на. Нош ик полыс вылэ зйбиськоно луэ...

Нош котьма ке но... котьма ке но азьпалан —тцлъёс!..
1900 ар.
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И. Г. Гаврилов.

Тылпу.
Асьме палан нюлэс хырмыт. Куд-куд интыын тямыстон, ук- 

мыстон километр июлэс кыстйське. Ми но тэлен узыр вал. 
.Тэль понна сюлмаськись ик ӧй вал. Улытозь-вылытозь оломае 
но адӟод шуэмзы кадь — одйг нуналэ тэльтэк кылим. Пожар 
мар ӧй вал — ог мурт милемыз мыскыл кариз. Сое Иван Ва- 
сильевич Андреевский шуыса нимало вал. Узыр адями. Кузо- 
нын сизьыметӥ бадӟымесь лавкаез. Бондюжской завод пала но 
бадӟым имение кылдытйз. Волга шур вылтй вить пароходэз 
ветлйз. Огкылын вераса — узыр адями. Коньдонэз лыдтэм.

Андреевскийлы котькин йыбыртъяз. Бадӟымесь начальникъ- 
ёсыи огазьын сииз-юиз. Вань сыӵе кыл: пупылы котькӧня сёт, 
ялан ӧжыт шуоз. Андреевскийлэн эмеспиез Вало сьӧры тэле^ 
тэкит пукон завод усьтйз. Соин кӧтыз ӧз тыр: тэлез но быдэ- 
сак ас киулаз уськытэмез потйз. Кема малпаськыса ӧз улэ— 
ваньзэ документъя оформить каризы. Тэль олокызьы Андреев- 
ский кие сюриз. Гурт калык, мар веранэз, ӧз чида талы. Уж- 
пумез судэ сётйзы. Заявлениын ваньмыз верамын вал, со тэль 
Андреевскийлэн ӧвӧл, незаконно басьтйз, гурт тэльтэм кылиз 
шуыса. Судэ милям сизьым кузя мынйзы. Соос пӧлын ик ыон 
но. Возьмаськом судэз. Кык час мында пуким ини, нош суд 
ӧвӧл на. Судьяос, защита—ваньмыз лыктэмын, нош кутскыны уг 
дйсьто. Эшшо кӧня ке возьмам бере, гырлыос жонгетыны кут- 
скизы. Собере вал пыд куара кылйськиз. Тройка валэн ачиз 
Андреевский эмеспиеныз вуиз. Мар бен, Андреевский первой 
ик судьяослэн висъетазы кошкиз. Отын соосын валче чай юиз. 
Собере гинэ ини суд кутскиз. Судьяос Андреевскийлэн синмаз 
учкыны ик кышкало, Андреевский мар вера — солы йыбыртто. 
Ми вераськом ке — кылэм-адӟем но уг каро. Суд кутскыку ик 
ужпум милемлы урод луиз бере, озьы ик быриз но: тэль Ан- 
дреевскийлы кылиз. Ми йырмес ошим но судысь потйм. Озьы 
но, тазьы но шуиськом. Судьялы пичи ке но донгоно вылэм, 
защитник умойзэ медъяно вылэм. Сюресбыт вераським, мар ка- 
рыны ӧм валалэ.

Ӵуказяз ӵукна ик гуртэ ачиз Андреевский вуиз. Ӧтчам лю- 
катйз. Отын ачиз гу{5т калыклы кыл вераз. Малы, пе, тй 
крестьян калыкъёс, юнме тэль понна бӧрдйськоды? Ведь тй-

1 Т •  л ь — нюлэс, сик. 
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ледыз нокин но тэльтэк кельтыны уг малпа. Уд алӟиське-а^ мар 
быдӟа сьӧд нюлэс. Со тэль тйлесьтыд но кылёз али, пинал 
внукъёсты но сое кораса уз быдтэ. Вераз-вераз но гуньдэм 
кадь луиз Андреевский. Кузь мыйыкъёссэ^ буртчин кышетэн 
мыд-мыд' пала ӵушиз но чиньызӧкта ӵуж сигара аратӥз. Собере 
нош ик вераны кутскиз: „Нюлэсэз тй укыр тус-тас кариськоды. 
Сое утялтыны уд валаське. Соин ик со визьмо муртлэн кияз 
сётэмын. Табере нюлэсэз нокин но, разрешение басьтытэк, ко- 
раны уг быгаты“.

Вот кызьы! Нош разрешенилы кытчы мыноно? Андреевский- 
лэн эмеспиез доры. Ярам. Ӵуказеяз ик гуртысь уноез разреше- 
нилы мынйзы. Сюрес матын ӧвӧл, ӧжытсэ куамын иськем луоз. 
Нош разрешениез так уг сёто вылэм: со понна дун тыроно. Вот 
татын нни гурт калык выльысь шӧдскиз капканэ сюремзэ. Кӧ- 
ня ке мурт, разрешение басьтыса, кораз ик но, берло асьсэос 
ик сяласькизы: корез ужам тыр но ӧвӧл, нош коньдонэз дурен 
кисьтэмын. Ми кема малпаськыса ӧм улэ, ужпумез выльысь 
бугыртйм. Кык муртэз Вяткае ыстйм. Отьсен нош соосты берен 
гуртэ келязы: „Укыр куаиллямды, тэль понна пырак Вяткае.
Шат, т!1 Россиын уд улйське? Россиын уездъёс вань, нош уез- 
дын уездной суд вань. Нырысь отчы пыроно". Озьы ке, озьы 
медло. Ужпумез уездной судэ сётйм. Куать толэзь мыдлань- 
азьлань ветлыса, калмы быриз. Сизьыметй толэзяз суд луиз. 
Ӧвӧл пайдаез, Андреевский вормиз. Вот тыныд нюлэс! Ведь 
мыскыллязы. Коть дуннелэн пумаз мын — уд быгаты ни сое 
басьтыны.

Вал милям куинь десятин быдӟа сикмы. Ар куспын сое вы- 
жытэм быдтйзы. Лйялъёссэ но порылйзы. Нош тулыс, пус окты- 
лыса, аналы люкылйзы.

Уг лу тэльтэк улыны. Калык йылэ. Кудйз яна потэ, выльысь 
юрт пуктоно. Вужзэ но выльдоно. Мыным но ог аре яна пото- 
но луиз. Куинь братъёс вал ми. Мон бадӟымез. Законъя выль 
интые мынон мыным усе. Нош буш интые уд мын. Корка, кор~ 
гид, кенос ке но медло. Одйг уй кышноеным тэле мынй. Уй 
ӵоже дас сизьым кор корай. Шӧдйсь ӧй лась. Ӵуказе ӝытаз 
тожо озьы ик кари. Мынэсьтым адӟыса, мукетъёс но уин кор 
кораны ветлыны кутскизы. Куаш куашетэ Вало сьӧр. Уин ик 
корало, утыр корамзэ валэн гуртэ вортто, ужпум пыдло пыриз. 
Уй ӧз тырмы ни, нуназе куазен ворттыны кутскизы.

Гурт калыклэн шумпотонэз бадӟым ӧз лу. Шӧдйзы. Андре- 
евскийлэн эмеспиез, урядник, стражникъёс буш валэн вуизы. 
Гуртэ соос ӧз дугдылэ, пырак тэль пала кошкизы. Пуглитазы — 
одйг корен мурт, кык корен мурт. Кор ваись муртъёсты дугды- 
то нр, ,марш назад!“ Корзэс берен нюлэскы. Сюри мон но со- 
ку. Ӵапак Вало выж вамен одйг таза корен потйсько вал. Пу-

1 м  ы й ы к — ус.
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митам со сьӧсь. ,Назад!“ — шуыса кеське урядник. Амал ӧй 
лась.

Соин гинэ ортчысал ке, эшшо ик но, гуртэтй утчазы на. Кӧ- 
ня шедьтэмзэ берен тэле нуллйзы. Ох, пӧсь луиз гурт калыклы! 
Кӧня ужам *уж юнме быре. Эшшо берен интыяз нуллы на. 
Куинь нунал вистэм-вожтэм кор нуллйсьёс ворттылйзы. Нош 
со вакыт ӵапак ӟег вуэмын вал ини. Аранэз но арано, корез. но 
нуллочо. Вылаз ик штрафной лист. Кажной сюрем муртлы 25 
манет мында усе.

Ӧз тэр крестьян калыклэн вожпотэмез, йыркурез сюлэм пуш- 
каз. Тулыс тудву кызьы ӧр сьӧраз пачыла, озьы ик крестьян 
жалыклэн но сюлэм интыяз ӧ е ӧ л  н и . Асьме нюлэс понна ик ку- 
радӟиськом. Кызьы солы чидалод? Нош Андреевскийлэн эмес- 
пиез куае но куае. Вало дуре ик шулдыр азе кыкполэс корка 
пуктйз. Отчы ик вуко тымиз. Сйзьыл ке вуэ, Андреевский бы- 
дэс роднязэ тэле нюлэсканы вае. Соослы шудон, нош крестьян- 
лы бӧрдон.

Огпол кӧс нунал ӝыт, аран дорысь бертэм бере, мон доры 
Кузьма Иван пыриз.

— Вераськон вань тонэн. Чай юэм берад пыр мон доры, — 
лушкемен мыным шуиз.

Сием-юзм бере, гын сапегме кутчай но мынй. Иван дорын мон 
сяна Захаров Силантий но ПетровГирой пуко вал ини. Кус- 
назы туж лушкем верасько.

— Уллялом со сьӧсез татысь. Мон умой амал шедьтй, -т- 
шуэ Кузьма Иван.

— Кыӵе амал, кызьы тон сое уллялод?
— Уллялом, — шуэИван, ӝӧк вылэ мыжгыса.—Быдэс именизэ 

ӵушкалом.
Уин, калык изем бере, ми Вало ӧрын вал иии. Кузьма Иван- 

лэн кисы тросаз сеньки. Кажноезлэн кисыяз бутылка карасин.
Пожар лэсьтыны тазьы вераським: Кузьма Иван но мон Ан- 

дреевскийлэн эмеспиеэлэсь юртсэ копак сутӥськом. Захаров но 
Петров вукоез суто. Кыкез ик ӵош мед' кенӝоз.

Захаровен Петров вуко доры кылизы. Ми Иванэн ог ӝыны 
иськем палэнэ кошким. Отын адӟем-потостэм имение пуке. Ву- 
коез сутыны сокем секытэз ӧвӧл. Нош именилы млтэ мыныьы уг 
луы. Кион кадесь, кык пуныос шӧдйзы ке, вань уж бкроз.

Ми Иванэн, нюлэскытй котырскыса, берласянь пырим. Юрт- 
лы матэ вуэмъя, кык-куинь вамыш лэсьтИськом но нош ик дуг- 
дйськом: кин ке уг шӧд мед-а? Тани ми эмезь пуд пӧлы пырим 
ини. Юрт дорозь витьтон вамыш но уз луы ни. Кӧт выламы 
мынйськом. Гид бере вуим. Ум шокаське ни. „Кутскиськом“,— 
юуиз Иван. Мон дукес сӧзулме сайяй но Иванэз ӵоктай. Со 
спичка ӝуатйз, мыжык быдӟа сеньки борды аратйз. Собере бу- 
тылкаысь карасинзэ люкам пулъёс вылэ кисьтйз. Нош аратэ.м 
сенькизэ карасинлы аршин кеме палэнэгес пулъёс вйскы дон- 
гиз. Каргам юртэ тыл кизили пазьгемын. Ми огмы шоры огмы
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учким но, азьло сямен ик, каллен нюлэс пала кошким. ӧ з ,  ӧз 
шӧдэ пуныос. Ваньмыз умой ортчиз. Тэльысен сюрес милемлы 
тодмо. Ӝоген ньыльмы ик тодмо интыямы огззе луим.

Мар кароно ини? Гуртэ-а бертоно, татын ик, возьмаса, сы- 
лоно-а? •

— Гуртэ, —шуэ Иван, — бертэ но изе.
Нош бертэм нокинлэн но уг пот вал. Кажноезлэн адӟемез 

потэ а лэсьтыз ужам ужзэ: кызьы солэн ужез туннэ инбам тыр 
горд кизили пазялоз.

Ог ӝыны час ортчыса, тэль палан югак-югак тыл ворекъяны 
кутскиз. Милям гурт калык но вырӟиз.

„Кытын, мар, кытын пожар?“
Гуртэ урядник вуиз. Калыкез пожаре ӧтча. Мынйсь ӧвӧл. 

Ӧжыт мынэмез но, берен берытскыса, небыт валес вылаз выдэ.
Кык час мында инбам чебер ворекъяса улйз. Мон ялан кор- 

ка сигкн учкыса улй. Ваньзэ адӟи. Пожар ньыль иськем кемын 
ке но — ваньмыз адӟиське.

Сьӧськаблэн имениез быриз. Нош вуко ӧз ӝуа. БыгатИллямтэ, 
ӧлексыос,^ тыл поныны но.

Нырысь вераськыкумы ваньмыз ик умой вал, нош берло ини 
шӧдйм янгыше кылеммес: ведь ӵуказеяз ик пристав вуиз. Каж- 
нойзэ лушкемен ӧтьылэ. Кудзэ винаен но турттэ, нош виноват 
каремез нокипэ но уг лу.

Ярам, ужпум озьы ик ортчиз. Ӧжыт улыса, Андреевскийлэн 
эмеспиез солэсь но бадӟым корка пуктйз. Сйзьыл но толалтэ 
ужась медъя, пу коратэ. Пузэ казнае пуктэ.
 ̂ Нош милям нюлэс ӧвӧл.

Я кызьы солы чидалод? Нырулын ик нюлэс. Нош отчыозь 
кыдёкын.

Гужем уж бырем бере, мон доры кузьма Иван лыктйз. Пулы 
мыном шуэ.

— Сюром ведь? Вунйз-а ини штраф тыремед?
— Сюром ке, ум сётске. Тырмоз, кема чидам!
Быдэн вал кытким но пу дуре мынйм. Быдэн воӟ шальы 

тырыса ваим. Ми сьӧры Ондыръян, собере Овера. Калык сыӵе: 
огез ке кутске, мукетыз но уг чида ни. Уин шатыр нюлэс потто.

Огпол ӵукна пал ми Кузьма Иванэн быдэн корен тэльысь 
потйськом вал. Пумитамы ӵап стражник потйз.

— Кытысь корады?
Ми ум куаретйське: тодмо ини кытысь корамез.
— Берен интыяз нуыса куштэ! Давай!
Кузьма Иван берыктэм интые, валзэ шуккиз но зйр гинэ 

гурезь уллань ворттыса кошкиз. Со сьӧры м )н но.
— Стой! Ыбо! Стсй! — шуыса кесяське стражник. Буш валэн

1 О л е к с ы о с  — убиръвс.
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со соку ик азьвыламы потйз. Сюрес азьпала султйз но, гондыр 
кадь, ыргетэ.

— Уг лэзь, подлрцъёс! Мурт ваньбурез лушкасьёслы закон 
вань. Назад, назад, подлец!

Кузьма Изан валзэ дугдытйз но, кор вылаз султыса, кеськиз;
— Кытысь ворен кутИд?
— Нош мар вылын сылӥськод тон?
— Тынад коред кон<аськод-а? Уно эн вераськы^ валдэ бе- 

рыкты но кошкы ми дорысь.
Со куспын мукет ьрестьянъёс но — корен лыктӥ'ьёс — 

милемыз сутйзы. Стражник шӧдскиз огназ луэмзэ, валзэ шуккиз 
но палэнэ ворттыса кошкиз. Ми, гор серекъяса, гуртэ корен 
•бертйм. Серемез отын ӧжыт вал: ӵуказеяз ик Андреевскийлэн 
эмеспиез, стражникъёс но урядник гуртэ лыктИзы. Пожарня 
доры ӧтчам люказы. Калык трос люкаськиз. Нош куаретйсь 
ӧвӧл на, ваньмыз чус сыло.

Нырысь ик Андреевскийлэн эмеспиез вераны кутскиз.
— Законэз мыскылляськоды. Муртлэсь нюлэссэ лушкась- 

коды, — шуэ.
— Муртлэсь? Нош кинлэн со нюлэсэз: тынад-а, милям-а?
— Тау шу азьло ӟечмылы: вить ар вознд ини гурт нюлэсэз.
— Калленгес! Эн кесяське! Это не порядок! — кесяське 

урядник.
— Кош отысь, сьӧсь! 1
— Мар шоразы учкиськом, дышетоно соосты!
— Тырмоз! Кема эрикт^мазы!
Со куспын Кузьма Иван пуклёк вылэ султйз но гуртлэн 

мыд-мыд пал пумаз кылйськымон вераны кутскиз:
— Эн кесяське! Кылзэ мынэсьтым верамме. Гурт калыклэн 

юртэз вить ар куспын куашказ ини. Рыль корка пуктыны тэль 
уг сёто. Алигес яна потэм муртъёс мунчоын уло. Нош тэльмы 
ныруламы. Сое асьмелы уг сёто. Андреевский тэльмес эмеспи- 
езлы кузьмаз. Соин ик мон шуисько: та лыктэм сьӧсьёсты ась- 
сэзыз туннэ ну интые сутоно.

Быдэс урам тыр калык куашетыны кутскиз. Урядник 
мазэ-созэ валаса ӧз вутты, йыртышказ зыр вучз. Кыксэ страж- 
никез отчы ик погыртйзы. Андреевскийлэн эмеспиез кык вор- 
горонэз ыбыса раннть кариз но, мозмытскыса, буш валэн черко 
гурт пала ворттыса кошкиз. Нош калык таин ӧз дугды, нюлэс 
пала вырӟиз. Нюлэс дорын пукись имение вуыса,сое сутйзы, 
вукоез кыризы. Быдэс ож вал.

Со ӝытаз ик 12 кузя нолицейскойёс вуизы.
Калык номыре чаклатэк — соос вылэ. Нош нолиция — ыбы- 

лыны. Мар бен кдроз 12 мурт со мында калыкез. Вожомем 
крестьянъёс нуля улэ ик пыро. Полицейскойёсты котыртИзы... 
Мыжыкен но зырен соосты шеп карыса куштйзы.

Жытпал гинэ чус луиз. Нош ӵуказяз карательной отряд 
вуиз. 17 муртьз сьӧразы нуизы. 7 муртэз ыбизы. Кузьма Иван но
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соос пӧлы ик быриз. Нош кылемзэ Сибире келязы. Соос пӧлы 
ик мон но сюри.

Озьы ке но, нюлэс борды кутскылйсь ӧз лу ни. Гуртлы ню- 
лэс сётӥзы. Трос калык быриз, уно вир кисьтйськиз. Озьы ке 
но, калык аслэсьтыз басьтйз.

Сйзьыл писпу куар ӵужектон вакытэ мон но, мукет эшъёсы- 
ным ӵош ик, арестантъёслэн вагоназы сюри. Поезд кеськиз, 
колесаос бергазы, ми ӝогенУрал сьӧры вуим. Азьланьын—като- 
ржной уж.

Ю анъёс. Мар понна крестьянъёс Андреевский вылэ судэ сётйзы?
2. Кин со Андреевский?
3. Мар шуиз суд крестьянъёслэн куриськемзы пумитэ?
4. Кытчы мыноно луиз крестьинъёслы но мар шуизы соослыотын?
2. Мар карыны косйзы крестьянъёсты корам коръёсынызы? Вал-а кресть- 

янъёслэн дырзы со коръёсты берлань сике нуллыны?
6. Мар карнзы со пумитэ крестьянъёс?
7. Кызьы крестьянъёс пожарез кысыны мынйзы?
8. Дугдйзы-а крестьянъёс нюлэс корамысь?
9. Мар каризы крестьянъёсты нюлэс корамысь дугдымтэ помна узыръёс?
10. Кыӵе дырез возьматэ та рассказ?

У ж ъёс: 1. „Нырысь ик Андреевскийлэн э.меспиез...“ кылъёсысен „Андре- 
евскийлэн эмеспиез кык воргоронэз..." кылъёс дорозь наизусть дышетске и« 
рольёсъя вералэ.

2. Та рзссказлы сложной план гожгэ но со пландия изложение гожтэ.
3. Шедьтэ на рассказлэсь завязказэ, куль.минационной пунктсэ но развяз- 

казэ.

Пугачев.
Волга дуртй, кыръёс вылтй,
Сьӧд пилем кадь, калык лыктэ.
Со калыкез Кузон пала 
Атаман Пугач валтэ.
,Султэ, сантэм калыкъёс,
Огъя вырӟе, бускельёс.
Баяръёсыз турналӧм нс 
Эксэез таркан мыном.
Султэ, сантэм калыкъёс,

, Вылэ ӝутэ палаштэс!
Чуваш, мордва, ӟуч, удмурт но 
Шеро палаш, тйр но пурт.

Юанъёс: 1. Кыӵе дырез возьматэ та стихотворение?
2 кин со Пугачев? Мар карыны со бте калыкез? Вералэ стихотворенилэи 

кылъёсыныз.
I 2 3. Кыӵе кылъёсын адске та стихотворенилэн интернационалмзмез?

Уж. 1. Та стихотворениез нанзусть дышетске.
2. Юалляське пересьёслэсь мар соос тодо Пугачев сярысь.
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Садо сюрес.
Турнаны дасяськем 
Выль кенак кадь ик сэзь,
Тэль сьӧрысь ӝутйськем 
Лыз инме тыр толэзь.

Ӵукнаозь табере 
Юмшалоз со отын,

"  Васькалоз ву ӧре,
Уялоз Валоын.

Вож садо но сюрес 
Уй тӧлъя куашетэ,
Сад кузя возъям ез 
Выль гурен жингыртэ.

Со сюрес но кузя 
Пар валэн лыктйсь ваиь, 
Жингыртэ выль марӟад 

Тырлыез со лалан.

Л у д  в ы л э , т э л ь  дуре 
Шуккиське со куара, —
Та берпум ож дырез 
Нош мыным со вера:

Одйг пол та лудым 
Кӧлыса араку,
Мемиен ми удыс 
Дурамы сылыку,

Кырныжъёс кадь, шимес 
Тӧдьыос вуизы.
Сьӧд пилем кадь, гуртмес 
Котырак басьтйзы.

Ваньзы ик пыЧалэн,
Трос кузя соос вал, 
Одйгез пар валэн 
Вал урод генерал.

Шӧризь шур котыре 
Шӧдтэк шорысь вуиз 
Горд Арми, Собере 
Кужмо ож ӝутйськиз.
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Уез-уйбыт соку 
Лобазы пуляос. 
Базака но сикын 
Кырӟазы снарядъёс.

Та садо сюресэз 
Бомбаос гыркъязы. 
Вож пукись садъёссэ 
Снарядъёс тугазы.

Сюресэд но ӵошказ, 
Со кузя нош ик ез 
Выль гурен куашетэ, 
Шулдыртэ сюресэз.

Ю анъёс: 1. Кы*1е дырез та кылбур возьматэ?
2. Кинэн ӵошатыса. возьматэмын тӧдьыос?
3. Ку кутскиз ез выль гурен кырӟаны?

Уж. 1. Та кылбурез наизусть дышетске.



■: "Щ

Н. В. 'Гоголъ.

Ревизор.
(Люкетэз.)

ШУДЙСЬ МУРТЪЁС:
1. А н т о н  А н т о н о в и ч  С к в о з н и  к-Д м у х а н о в с к и й  — городничи*,
2. А н н а  А н д р е е в н а  — солэн кышноез.
3. М а р ь я  А н т о н о в н а  солэн нылыз.
4. Л у к а Л у к и ч  Х л о п о в  — школаосты учкись.
5. А м м о с  Ф е д о р о в и ч ' Л я п к и  н-Т я п к и н — судья.
6. А р т # м и й Ф и л и п п о в и ч  З е м л я н и к а  — богоугодной заведеии-^ 

ослэн попечительзы.
7. И в а н  К у з ь м и ч  Ш п е к и н  — гочтмейстер.
8. П е т р  И в а н о в и ч Д о б ч и н с к и й  1 городысь
9. М е т р  И в а н о в и ч  Б о б ч и н с к и й  I помещикъёс.
10. И в а н А*т е к с а н д р о в и ч  Х л е с т а к о в  — Петербургысь чи новиик
11. О с и п — солэн слугаез.

НЬЫЛЕТӤ ДЕЙСТВИЕ.
Нырысь действиын городничий, городэн „кивалтйсьёсты" люкаса, 

асьме доры ревиз р лыктэ шуыса ялэ. Нош „кивалтйсьёс" ревизорлэсь туж 
кышкало, каждоезлэн соослэн сьӧд ужъёссы вань: почтмейстер муртъёслэск 
гожтэтъёссэс лыдӟылэ, Земляннка (боюугодной заведениослэн попечительзы) 
черк пуктыны ыстэм коньдонэз асэстэ. Ваньзэ тае городничий тодэ но соосын 
огкылысь ужа. Соослэн городэтйзы пичи чинъем, Петербур: ысь адями, Хле- 
стаков кошке. Городэн .кивалтйсьёс* сое рсвизоп кожало но, солы взятка сё- 
тыса, иозмытскыны малнало. Хлестаков, соосты нӧяса, ас сярысьтыз пӧртэм- 
пӧртэм вылымтэ ужъёс вера.

1

1 явление.
Городничийлэн корказ.

Туж каллен, пыд чиньы йылазы сямен, пыро: Аммос Федорович, Артемий' 
Фильппович, почтмейстер, Лука Лукич, Д бчинский, Бобчинский—ваньзы ик 
мундирен. Быдэс сцена лушкемгес вераськыса ортче.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч  (ваньзэс котырен султытыса). Ин- 
мар понна, господаос, ӝоггес огазе султэ но порядок возе. Ин- 
мар соин, двореие но ветлэ, государственной советэз но пыже! 
Султэлэ военнойёс кадь, непременно военной манерен! Тй,  ̂
Петр Иванович, та палаз султэ, нош тй, Петр Иванович, татчь* 
султэ. (Кыкез ик^ Петр Ивановтъёс пыд чиньы йылазы  
бызьыло.)

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Тӥляд воляды, Аммос Федоро- 
*ич, нош асьмелы мар но со лэсьтыны кулэ вал.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Мар-о нош?
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А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Тодмо ини мар.
А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Донгыны-а?
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Бен, бен, коть донгыны.
А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Кышкыт, чорт басьтон! Черекъяны 

кутскоз: государственной адями. Кыӵе ке памятниклы дворянъ- 
ёслэсь шуыса, салам выллем сётыны, шат?

П о ч т м е й с т е р .  Яке тани, пе, почтаен коньдон вуиз, тод- 
мо, пе, ӧвӧл кинлыез?

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Эскере, со асьтэдыз кытчы ке 
кыаёке почтаен медаз келя мар-а. Кылзэ али: йӧно пуктэм ку- 
иын сыӵе ужъёс озьы уг лэсьтӥсько. Малы татын асьмеос бы- 
дэс эскадрон? Солы оген-оген возьматсконо, и то ньыль син 
куспын гинэ... кызьы кулэ озьы—мукет пельёс медаз кылэ! Тй- 
ни {<ызьы лэеьтйське йӧно обществоын! Ну, вот, тй, Аммос Фе- 
дорович, кутске нырысь ик.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Тйледлы умойгес: тӥляд заведения- 
ды бадӟым куно нянь но куртчиз ини.

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Озьы ке, ,Л[ука Лукичлы, егитъ- 
ёсты югдытйсь муртлы умойгес луоз.

Л у к а  Л у к и ч .  Уг быгаты, уг быгаты, господаос. Мон зэм- 
зэ верасько, мон сыӵе воспитать каремын: мынэсьтым одйг
чинлы бадӟымгес мурт вераськыны мед кутскоз али, мынам 
лулы ик путэ, кылы но дэрие месэм кадь луэ. Ӧвӧл, господаос, 
мозмытэ, право мозмытэ!

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Бен, Аммос Федорович, тйлед- 
лы сяна, кокинлы. Тӥляд кылдылы быдэ кылйылысьтыды Ци- 
церон^ лобӟе.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Мар тй! мар т.й: Цицерон! Учке али, 
мар малпаллям! Куддыръя дорын улэмъёс но пуныос сярысь ве- 
раськыны кутскнськод но...

В а н ь 3 ы {со борды кутско). Ӧвӧл, тй пуныос сярысь гинэ 
ӧвӧл, столпотворение сярысь но... Ӧвӧл, Аммос Федорович, эн 
кельтэ милемыз, милемлы атай луэ!.. Ӧвӧл, Аммос Федорович.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Эн думиське, господаос! (Со вакыт 
Хлест аковлэн висэтаз пыд куара но кызйылэм куара кы- 
лйське. Ваньзы, вожмаськыса, ӧс пала дырто, донгасько, по- 
тыны тыршо. Огзэс-огзы донгаса ёрто, пыдзэс лёгало, ӧжы- 
т ак кеськыло.)

Б о б ч и н с к и й л э н  к у а р а е з .  Ой! Петр Иванович, Петр Ива- 
нович, пыд вылам лёгиды!

З е м л я н и к а л э н  к у а р а е з .  Г осподаос, лэзе, шокчыны ке но 
лэзе, —чылкак ёртӥды‘ни! {Кӧня ке ай! ай! шуыса кеськем куа- 
раос кылйсько. Ваньзы тулляськыса пото, комната буш 
кыле.)

> Ц и ц е р о н—Древней Рянысь знаменитой оратор.
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II явление.
 ̂ Х л е с т а к о в  огназ. Изем синъӟсын пыре.

Х л е с т а к о в ,  Тырмыт ик, лэся, соретйськем. Кытысь соос 
таӵе тушакъёс но миндэръёс люказы? Эсьма пӧсяй. Толон ӵук- 
на сиськон дыръя соос мыным маке со донгизы, лэся, йырын 
али но жонгетэ на. Татын дырез шулдырен ортчытыны луоно, 
шӧдске. Мон ӟеч пумитанэз яратско, зэмзэ ке верано, мылр-кы- 
до сюлмын утялтэм мыным, тунсыкъяськыса утялтэм сярысь, 
ярагес. А городничийлэн нылыз чебер гинэ, матушкаез но сы- 
Че, что соосын луысал на... Уг, мон уг тодӥськы, нош мыным 
зэмзэ но таӵе улон яра.

III явление.
Х л е с т а к о в  н о с у д ь я .

С у д ь я  {пыре но дугдэ, ас понназ.) Инмаре, инмаре! Ӟечен 
ортчыты вал; пыдесъёсы ик шальтразы ни. (Чоркак карись- 
кыса, шпагазэ киыныз кугпыса, шара). Имею честь предста- 
виться: та уездысь, уездной судысь судья, коллежской ассесор* 
Ляпкин-Тяпкин.

Х л е с т а к о в .  Пуксе, пуксе. Озьыен, тй татын судья?
С у д ь я .  Дворянъёслэн мылкыдзыя 816 арын куинь арлы 

быръемын вал но, со ужез та дырозь нуисько.
Х л е с т а к о в .  А пайдалыко ведь, однако, судья луыны?
С у д ь я .  Укмыс ар ӵоже начальстволэн дэмламезъя 4-тй сте- 

пенё Владимирлы* представигь каремын. (Палэнэ.) Коньдон 
кырымын, кырым нош быдэсак тыл пушкын.

Х л е с т а к о в .  Мыным яра Владимир. Нош Анна 3-тй сте- 
пеньын сокем уг.

С у д ь я (кырымзэ калленгес азьлане поттыса, палэнэ). 
Остэ, инмаре! Уг тодӥськы кытын пукисько. Улам кортӵог 
вань кадь.

Х л е с т а к о в .  Мар со тйляд кияды?
А м м о с  Ф е д о р о в и ч  (коньдонзэ пол вылэ уськытэ). Но- 

мыр но ӧвӧл.
Х л е с т а к о в .  Кызьы номыр но ӧвӧл? Мон адӟисько, конь- 

дон усиз.
А м м о с  Ф е д о р о в и ч  (быдэс мугорыныз дырекъяса). Ӧвӧл-с. 

(Палэнэ.) Э, инмаре! Тани мон суд улын ини! Монэ кутыса 
нуыны уробо но ваизы ини.

Х л е с т а к о в  (Жутыса). Бен, та коньдон ук.
А м м о с  Ф е д о р о в и ч  (палэнэ). Ну, ваньмыз быриз—быри! 

быри!
' К о л л е ж с к о й  -й с с е с о р—царской Россиын чииъбс 14 класслы 

люкиськылйзы. Бадӟымез чин—1 классысь чииовникъёс. Коллежской ассесор 
13 классэ пыре ва^.

 ̂ Влади.мир 4-тй степеньын, Анна 3-тй стененьын—царской Россияысь ор- 
денъёслэн нимъёссы.
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Х л е с т а к о в .  Тодӥськоды-а мар? Вае соосты мыным пунэ- 
мен.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч  (дыртыса). Как же-с, как же с, бад- 
ӟым мылкыдэн. (Палэнэ.) Кышкатэкгес, кышкатэкгес! Ортчыты 
вал,пресвятая матерь.

Х л е с т а к о в .  Мон тодӥськоды-а, сюрес вылын коньдонтэк 
кыли. Впрочем,гуртысен мон тӥледлы сое соку ик лэзё.

А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Помилуйте, малы бен? Сотэк но со 
бадӟым дан... Конечно, аслам ляб кужмыным но начальство 
понна сюлмысь ужаса... заслужить карыны тыршо. (Пукон вы- 
лысь чоркак султыса, киоссэ улла н ь  лэзе.) Аслам татын пу- 
кеменым тйледлы уг люкеты ни. Нокыӵе приказание уз-а лу?

Х л е с т а к о в  Кыӵе приказание?
А м м о с  Ф е д о р о в и ч .  Мон малпасько, татысь уездной суд- 

лы кыӵе ке приказание уз-а лу?
Х л е с т а к о в .  Малы бен? Ведь мыным табере солэн нокыӵе 

кулэез ӧвӧл. Туж бадӟым тау.
А м м о с  Ф е д о р о в и ч  (йыбырттыса кошке. Палэнэ). Ну, 

город милям!
Х л е с т а к о в  (со кошкем берё). Судья—умой адями!

IV явление.
Х л е с т а к о в  но п о ч т м е й с т е р. Почтмейстер пыре, мундирен, шпагаз» 

киыныз возьыса, ӵогрес пыре.

П о ч т м е й с т е р .  Имею честь представиться: почтмейстер 
надворный советник Шпекин.

Х л е с т а к о в .  к, курисько! Умой калыкез мон туж яратско. 
Пуксе. Ведь тӥ котьку но татын улӥськоды?

П о ч т м е й с т е р .  Так точно-с.
Х л е с т а к о в .  А мыным яра та^город. Калыкез, конечно, 

трос ӧвӧл но—мар бен?Ведь та столица ӧвӧл, зэм-а?
П о ч т м е й с т е р .  Туж зэм.
Х л е с т а к о в .  Ведь со столицаын гинэ бон—тон, отын про- 

винциальной ӟазегъёс ӧвӧл. Озьы ӧвӧл-а ма, кызьы тй чаклась- 
коды?

П о ч т м е й с т е р .  Так точно-с. (Палэнэ.) А со пичи но уг 
вылтйяськы: ваньзэ юалляське.

Х л е с т а к о в .  Нош, однако, тй шонерзэ вералэ али, ведь 
пичи городын но шудо улыны луэ?

П о ч т м е й с т е р .  Так точно-с.
Х л е с т а к о в .  Мон сямен, мар кулэ? Тонэ сюлмысьтызы ик 

мед яратозы, ӟеч мед карозы,—зэм ӧвӧл-а?
П 0 ч т м е й с т е р. Туж шонер.
Х л е с т а к о в .  Тй монэн огкылысь вылйллямды, солы мон, 

шонерзэ верано ке, шумпотйсько. Монэ, конешно, паймоно кадь 
адями шуозы, нош мынам ини сямы сыӵе. (Солэн синмаз ик 
учкыса, ас понназ вера) Куро али мон та почтмейстерлэсь пу-

76



нэмен. {Шара.) Кыӵе паймон уж луиз монэн; сюрес вылын чыл- 
как коньдонтэк кыли. Уз лу-а тйляд мыным 300 манет конь- 
дон сётэмды?

П о ч т м е й с т е р .  Малы бен? Туж бадӟым шудэн лыдъяло. 
Тани, пожалуйста. Сюлмысьтым юрттыны дась.

Х л е с т а к о в .  Туж тау, нош мон сюрес вылысен ас кулэясь- 
конме быдэстытэк уг яратйськы. Озьы ӧвбл а?

П о ч т м е й с т е р .  Так точно-с. {Султэ. Чоркак кариське. 
Шпагазэ кутыса возе.) Татын улыса тйледлы акыльтыны уг 
дйсьты ни... Почтовой управление ласянь кыӵе ке замечаниос 
уз луэ-а ?

Х л е с т а к о в .  Ӧвӧл, номыр ӧвӧл. {Почтмейстер йыбырттэ 
но кошке.)

Х л е с т а к о в  {сигаразэ кыскыса). Мон сямен, почтмейстер 
но туж умой адями, по крайней мере, мылкыд сётйсь. Яратско 
мон сыӵе муртъёсты.

V явление.

Хлестахов но Лука Лукич. Сое донгыса  кадь татчы пырто. Со бӧрсьын 
кылымон куара, ,М ар кышкаськод?"

Л у к а  Л у к и ч  {шӧдымон куалекъяса, чоркак кариське. Ш па- 
газэ кутыса возе). Имею честь представигься: учялищеосты уч- 
кись, титулярной советник Хлопов.

Х л е с т а к о в .  А, курисько! Пуксе, пуксе. Сигара уд-а кыске? 
{Солы сигара сётэ.)

Л у к а  Л у к и ч  {ас понназ, дйсьтытэк). Вот тыныд! Тайзэ 
ини чик ӧй чакла вал. Басьтоно а, ӧвӧл-а?

Х л е с т а к о в .  Басьтэ, басьтэ, та усто сигара. Петербургын 
кадь ӧвӧл, конечно. Отын мон, батюшга, сюзэ кызь вить мане- 
тэн басьтыса кыскылй, кыскем берад, киостэ ик чупалод. Тани 
тыл, кыске. {Солы сюсьтыл сётэ).

Л у к а  Л у к и ч  {кыскыны турттэ но быдэс мугорыныз к \а -  
лекъя).

Х л е с т а к о в .  Сопал пумтйз ӧвӧл.
Л у к а  Л у к и ч  {кышкаса, сигаразэ уськытйз, сялЗиз но 

киыныз шоналскыса, ас понназ). Чорт басьтон! Быдтйз та кыш- 
кан.

Х л е с т а к о в .  Мон чакламъя, тй сигараез сокем ик уд яра- 
тйське, лэся. Нош мон кыскисько: мынам со ляблыке. Собере 
ныл выжыос ласянь мылкыдме возьыны уг быгатскы. Тй кызьы? 
Кыӵеосыз тйледлы тужгес ярало —брюнеткаос-а, блондинкаос-а? 
{Лука Л укич чылкак Зудэмын мар вераны.)

Х л е с т а к о в .  Бвн, вералэ шонерак: брюнеткаоса, блондин- 
каос а?

Л у к а  Л у к и ч .  Уг тодйськы, кызьы шуыны.
Х л е с т а к о в .  Ӧвӧл, ӧзӧ I ,  тй эн пыкиське! Мынаы одно тй- 

лесьтыд синмаськон сямдэс тодэме потэ.
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Л у к а  Л у к и ч .  Дӥсьто вераны. (Палэнэ.) Ачим уг тодйськы, 
иар верасько!

Х л е с т а к о в .  А1 а! верамды уг пот. Тйледлы кыӵе ке брю- 
нетка ӧжытак , сюлчмшугъяськон лэсьтйз дыр ини. Вералэ шо- 
нерак, лэсьтйз-а? {Лука Л укич чус улэ.)

Х л е с т а к о в .  А! а! ӵыжектИды! Адӟиськоды-а, адӟиськоды-а! 
Малы нош уд вераське?

Л у к а  Л у к и ч .  Кышкай, ваше бла... превос... сият... {Палэнэ) 
Прс 'Клятой кыл, вузаз!

Х л е с т а к о в .  Кышкады-а? А мынам синъёсам, зэмзэ но, маке 
кышкатйсез вань. По крайней мере, нылкышноос мынам синъёсы 
шоры учкыны одйгез но уг чидало.

Л у к а  Л у к и ч .  Так точно-с.
Х л е с т а к о в .  Тани мон-н паймымон уж луиз: сюрес вылын 

коньдонтэк кыли. Уз-а лу тйляд куинь сю манет пунэмен сё-- 
тэмды?

Л у к а  Л у к и ч  {кисы бордаз кырмисъкыса, ас понназ). Вот 
тыныд штука, ӧвӧл ке нош! Вань, вань! {Поттэ но, дырекъяса, 
сётэ.)

Х л е с т а к о в .  Туж бадӟым тау.
Л у к а  Л у к и ч  {чоркак кариськыса, шпагазэ кутыса). Татын 

улыса тйледлы акыльтыны уг дйсьтйськы ни.
Х л е с т а к о в .  Зеч луэ.
Л у к а  Л у к и ч  {бызьыса кадь кошке, ас понназ вера). Я, нн- 

марлы тау! Авссь классъёсы уз'ни учкылы.

У1-тй явление.
Х л е с т а к о в  но А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч  {золскыса, шпагазэ кияз кутыса), 
Имею честь представиться: бсгоугодной заведениосын кивал- 
тИсь, надворный советник Земляника.

Х л е с т а к о в .  Ӟеч-бур! Пукселэ!
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Мыным утьыны оскем богоугод- 

ной за-ведениостй тйледыз келяса ветлыны но тйледыз куно ка- 
рыны дан луиз мыным.

Х л е с т а к о в .  А, бен! Тодйсько. Тй туж умой утялтйды.
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Отечество понна тыршыны туж 

шумпотйсько.
Х л е с т а к о в .  Мон, — зэмзэ верано ке, мынам со ляб ин- 

тые,—умой кухняез яратйсько. Рералэ али, пожалуйста, тй толон 
мугорыныды ӧжытак лапеггес вал кадь, зэм-а?

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Луоз но. {ӧжытак чус у л э .)  
Вераме луоз, что м( н номыре но уг жаляськы, вань мылкыдме 
сётыса ужасько. {Аслаз пуконэныз матэгес кириськыса, луш - 
кемен вера) Тани татысь почтмейстер номыр но уг лэсьты, 
вань ужез куашкамын: посылкаосты дуглытъя... асьтэс/С мыныса 
учке али. Судья но, со татчы мынэсьтым азьло гинэ пыраз, со
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но сыӵе ик, луд кеч сьӧрын гинэ ворттылэ, калык люкаськон ин- 
тыын пуныос возе. Улэм-вылэм сямыз но...—зэмзэ ке верано тй 
азьын... со мынам родняе ке но, эше ке но, отечестволы пайда 
карон понна, мон сое верано луисько—улэм-вылэм сямыз туж 
ярантэм.

Х л е с т а к о в .  Вералэ, пожалуйста! мон нош ӧй малпа вал.
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Собере, тани татысь училищеез 

учкись но... Мон уг тодйськы, кызьы солы начальство сыӵе ужеа- 
оскем: со якобинецлэсь но урод, егитъёслы сыӵе умойтэм улон 
сямъёсты пыӵатэ, вераны луонтэм. Уд-а косэ, мон сое ваньзэ 
бумага вылэ гожтыса сёто.

Х л е с т а к о в .  Умоӥ, коть бумага вылэ но. Мыным со сюл- 
мам кельшымон луоз. Мӧзмон дыръёс луыку, сыӵе серемес ма- 
кеосты лыдӟыны мон туж яратйсько... Кызьы тйляд фамилияды? 
Мон ялан вунэтйсько.

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Земляника.
Х л е с т а к о в .  А, бен! Земляника. Бен, вералэ али, пожалуй- 

ста, вань-а тйляд нылпиды?
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Как-же! Вить кузя, кыкез бад- 

Зымесь ини.
Х л е с т а к о в .  Нош кызьы соос... марым, кызьы соос?..
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  То есть, кызьы соослэн нимъёс- 

сы шуыса юаны турттӥськоды, вылды?
Х л е с т а к о в .  Бен, бен, кызьы соослэн нимъёссы?
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Николай, Иван, Елизавета,. 

Марья но Перепетуя.
Х л е с т а к о в .  Со умой!
А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Татын пукыса, тйлесьтыа свя- 

щенной обязанностьлы кулэ луись дырдэс быдтыны дйсьтытэк... 
(Йыбырттыса кошкыны турттэ.)

Х л е с т а к о в  {келяса). Ничего. Тйляд али верамды ваньмыз 
ик туж серем... Мукет дыръя нош ик вералэ... Мон сыӵеез туж 
яратксъко.{Берен лыктэ, собере ӧсэз усьтыса. бӧрсяз кеське). Эй, 
тй! Кызьы али тйледыз? Мон ялан тйлесьтыд нимдэс но, фамилия- 
дэс но вунэтйсьно.

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  АртемийчФилиппович.
Х л е с т а к о в .  Тодйськоды-а, Артемий Филиппович, монэн 

паймымон уж луиз; сюрес вылын чылкак коньдонтэк кыли. Уз-а 
сюр тйляд пунэмен — ньыль сю манет коньдонды?

А р т е м и й  Ф и л и п п о в и ч .  Вань.
Х л е с т а к о в .  Ӵапак кулэ дыръяз. Туж тау тйледлы.

VII Явление.
Х л е с т а к о в ,  Б о б ч и н с к н й  н о  Д о б ч и н с к и й

Б о б ч и н с к и й .  Имею честь представиться: та городын улйсь 
Петр Ивановлэн пиез, Бобчинский.
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Д о б ч и н с к и й .  Помещик Петр Ивановичлэн пиез, Добчин- 
ский.

Х л е с т а к о в .  А, бен мон тйледыз адӟылй ни. Тй соку уси- 
ды, лэся? Кыӵе ни бен тйляд нырды?

Б о б ч и н с к и й .  Тау инмарлы! Эн сюлмаське: куасьмиз ини,
табере чылкак куасьмиз.

Х л е с т а к о в .  Ярам, куасьмиз ке. Мон шумпотйсько... (Шӧ*?- 
т эк шорысь дыртиса.) Коныонды ӧвӧл-а тИляд?

Д о б ч и н с к и й .  Коньдон? Кызьы коньдон?
Х л е с т а к о в .  Пунэмен. Сюрс манет.
Б о б ч и н с к и й .  Со мында, инмар понна, ӧзӧл. Ӧвӧл-а тйляд, 

Петр Иванович?
Д о б ч и н с к и й .  Сьӧрам ӧвӧл, малы ке шуид, мынам коньдо- 

нэ, тодэмды ке нотэ, обшественной призренилэн ириказаз по- 
нэмын.

Х л е с т а к о в .  Сюрсэз ке ӧвӧл, иське сю манет.
Б о б ч и н с к и й  (кисыысьтыз утчаса).Тӥляд. ӧвӧл-а, Петр Ива- 

яович, сю манетты? Мынам ваньмыз ассигнациен ньыльдон манет 
гинэ.

Д о б ч и н с к и й  (бумажникысьтызучкыса). Кызь вить мшет.
Б о б ч н н с к и й .  Бен тй умойгес утчалэ, Петр Иванович! Тй- 

ляд отыя, мон тодйсько, бур палаз кисыяды пасез вань, тйни 
отчы пасяз кызьы ке усиз луоз.

Д о б ч и н с к и й .  Ӧвӧл, зэмзэ, пасяз но ӧвӧл.
Х л е с т а к о в .  Ну, ярам. Мон ведь огшоры гинэ. Ярам, ку- 

атьтон вить медло.. сё одйг. (Коньдонэз басьтэ)...
Х л е с т а к о в .  Тйля;^ нош маке веранды ӧвӧл-а мыным?
Б о б ч и н с к и й .  Кызьы нош? Туж бадЗым куронэ вань.
Х л е с т а к о в .  Нош мар, мар сярысь?
Б о б ч и н с к и й .  Мон туж курисько тйлесьтыд, Петербурге 

мынйды ке: отын пӧртэм вельможаослы, сенаторъёслы но адми- 
ралъёслы но вералэ: тани, пе, ваше сиятеаьство, яке превосхо- 
дительство, сыӵе-сыӵе городын Петр Иванович Бобчинский улэ. 
Озьы ик шуэ: улэ Петр Иванович Бобчинский...

Х л е с т а к о в .  Туж умой.
Д о б ч и н с к и й .  Вождэс эн вае. Пыраменымы бадЗым сюлэм- 

шугъяськон каримы тй.^длы:
Х л е с т а к о в .  Ничего, ничего! Мыным таӵе кыл кусып туж 

яра. (Соости келя.)

VIII явление.
Х л е с т а к о в  (огназ). Татын чнновникъёс трос. Однако, мон 

сямен, соос монэ государственной мург кожало, лэся. Зэм ик, 
толон мон соослы синмазы тузон пурЗытй. Экой шузиос! 
Гожто али мон ваньмы! сярысь Петербурге Тряничкинлы: со 
статейкаос гожъя, умой-умой мет тэшкы шялоз со таосты. Эй, 
Осип! Бумага но чернила вай! (Осип ӧсэтй унке но, „али и к “, 
шуиса, ыштйське). Нош Тряпичкинлэн пинь улаз сюрид ке, чи-
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да. Кыл понна вордэм атайзэ но уз жаля, коньдонэз но яратв 
гинэ. Нош татысь чиновникъёс умой муртъёс. Пунэмен 
коньдон сёто, соиз соослэн умой сямзы. Юри учко али, кӧня 
мынам коньдонэ. Таиз судьялэсь—куинь сю, таиз почтмейстер- 
лэсь—куинь сю, куать сю, сизьым сю, тямыс сю, укмыс сю... 
Кыӵе вӧяськем бумага! Тямыс сю, укмыс сю...- Ого! Сюрслэсь 
ортчем... Табере, ну ко, капитан, ну-ко, сюр али табере мон ки 
улэ! Адӟом кин кинэ.

IX явление.
Х л е с т а к о в  но  О с и п  чернилаен но бумагаен.

Х л е с т а к о в .  Адӟиськод-а, визьтэм, кызьы монэ куно каро? 
(Гожъяны кут ске)

О с и п .  Бен, тау инмарлы! Только тодйськоды-а мар, Иван 
Александрович?

Х л е с т а к о в .  Мар бен?
О с и п. Кошке татысь! Инмар понна, дыр вуэмын ини.
Х л е с т а к о  в (гожъя). Бот вздор! Малы?
О с и п. Бен, озьы ик. Кык нунал юмшады татын — тырмоз.Мар 

соосын кема герӟаськыса улонэз? Сялӟе соос вылэ!.. Маапамтэ 
шорысь кыӵеез ке мукетыз лыктыны ӝимоз... инмар понна, 
Иван Александрович. Нош валъёссы татын умоесь—зол ворт- 
тыса кошкысалмы...

Х л е с т а к о в  (гожъя). Ӵок, мынам татын улэме потэ на. 
Ӵуказе.

О с и п. Бен малы ӵуказе! Инмар понна кошком, Иван Алек- 
сандрович! Веранэз ӧвӧл, тйледлы татын бадӟым дан, нош озьы 
ке но, тодйськоды-а, чальгес кошкыса умойгес луоз: ведь тй- 
ледыз татын зэмзэ но кин ке мукет кожазы... Тазьы ӝегатскем- 
ды понна бубиды но вожзэ поттоз... Эх, бен зэмзэ но туж умой 
кошкысалмы! Валъёс татын умойёссэ сётысалзы.

X л е с т а к о в (гожбя). Я, бен ярам! Только нырысь та гожтэ- 
тэзнуыса кельты, собере сьӧрад подорожной но басьты. Умой уч- 
кы, валъёс умоесь мед луозы. Ямшикъёслы вера: мон соослы 
целковоен тыро. Фельдъегерьёс сямен, ӝог мед нуозы но мед 
кырӟалозы! {Гожъя на.) Тркпичкин кулымон ик серекъялоз ни...

О с н п .  Мон, сударь, тае татысь мурт сьӧры лэзё, нош ачим 
тырисько, дыр токма медаз быр.

Х л е с т а к о в .  Ярам. Мын только сюсьтыл вай.
О с и п {потэ но сцена сьӧрын вера). Эй, кылзы али, брат! 

Та гожтэтэз почтае нуод! Собере вера почтмейстерлы, коньдов- 
тэк мед басьтоз. Собере вера, баринлы самой умой тройкаез, 
курьерскойзэ мед ваёзы. Нош прогон понна, шу, барин 
уг тыр, прогон казенной, шу. Ӝоггес мед вырозы, не то барин- 
лэн вожез потэ. Дугды али, гожтэт дась ӧвӧл на.

Х л е с т а к о в  (гожбя). Тодыны кулэ вал кытын со ■али улэ —
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Почтамскойын-а, Гороховойын-а? Со ведь тоже, дунзэ быдэсак 
тырытэк квартираысь квартирае вошъяськыны яратэ. Маке лу- 
08 лу — Почтамское гожто. {Бане но вилаз гожтэ.)

XVI явление.
Ос и п .  Валъёс дась.
Х л е с т а к о в .  А, ярам... мон али ик.
Г о р о д н и ч и й .  Кызьы? Кошкиськоды, оло?
Х л е с т а к о в .  Бен, кошкисько... Ӟеч луэ, Антон Антонович! 

Туж тау куно каремдылы. Мон сюлмысьтым ик верасько; мы- 
ным нокытын но таӵе умой ӧй на вал. Ӟеч луэ, Анна Андреев- 
на! Ӟеч лу, мынам лулыкае, Марья Антоновна! (Ваньзы пото.) Эй, 
тй, залётнойёс! (Гырлы жингыртэ. Занавес лэзьке.)

Ю анъёс: 1. Кин со Хлестаков?
2. Кин сое кожазы город^н „кивалтйсьёс"?
3. Малы солы ӝоген кошкоио луиз городысь?
4. Кин сое кошкыны туж куриз?
5. Кии татын визьмогес: Хлестаков-а, солэнслугаез Осип-а?
6. Малы та пьеса комедия шуыса нимаське? Мар со комедия?

Уж. 1. Комедиялэсь одйг явленизэ классын рольбсъя лыдӟе.
2. Гожтэлэ Хдестакорлы характеристика.



С И З Ь Ы М Е Т Ӥ  К  Л  А С С.

М. Горъкий.

Данко.
„Улйллям музъем вылын .раш- 

кала дыръя одйг адямиос, ӝокы- 
тэсь нюлэсъёс котыртозы вылэм 
та адямио; лэсь таборъёссэс куинь 
пал ласянь, нош ньылетйяз—степь 
вылэм. Сосс шулдыр мылкыдъе- 
месь, кужмоесь но етйзэсь адямиос 
вылйллям. И вот вуэм огпол секыт 
вакыт: вуиллям кытысь ке мукет 
племяос но азьвылъёссэ пыдло 
нюлэскы улляллям. Отын вылэм 
сыръясь нюръёс но пеймыт, малы 
ке шуод, нюлэс вылэ.м пересь, и 
солэн улвайёсыз сокем ӝокыт пуш- 
йиллям, что соос пыр инмез но 
адӟыны луонтэм, и шундылэн тыл- 
сиосыз ӵем-нап куаръёс пыр нюръ- 
ёс вылэ пиштыны мырдэм быгатозы 
вылэм. Нош солэн тылсиосыз 
нюр ву вылэ усьыку, секыт
зьш ӝутскылэм, и соин адямиос огзы бӧрсьы огзы кулылйллям. 
Соку бӧрдыны кутскиллям та племяысь кышноос но пиналъёс, 
а айыоссы малпаськыны кутскиллям но куректонэ усиллям. Кош- 
кыны кулэ та нюлэскысь и солы кык сюресъёс вылйл- 
лям: огез—берлань, —отын кужмоесь но лекесьтушмонъёс вылйл- 
лям, мукетыз—азьлане,—отын, ӝик-ӝик огзэсты огзэс кунсмо 
улвайёсынызы ӟыгыртыса, гердо-гердо кырмиськись выжыоссэс 
нюрлэн сумедаз пыдло лэзьяса, великан-писпуос вылИллям. Со 
из писпуос нуназе чал-чал, чик вырӟылытэк, пурысь ӝомо югдоын 
сылйллям, и солэсь но лачгес кариськылйллям адямиос котыре 
ӝытъёсы, тыл тыдскемъёс бере. И котьку, нуназе но уин со 
адямиос котырын юн пеймыт вылэм, со соосты кека- 
тыны дасяськем кадь, нош соос степной просторлы дышемын. 
Нош писпуослэсь йылъёссэс тӧл жугыку, со адямиойлы грозить 
карем кадь но похоронной кырӟам кадь, вань нюлэс гууу1 ӵа- 
шетыку—уката кышкыт вылвы. Всё-таки соое кужмоесь адями-



ос вылйллям, соос быгатысалзы жугиськыны улои вылывь со- 
осын, кудъёсыз соосты вормизы, нош соослэн бойёсын кулэм- 
зы уг луы вылэм, малы ке шуод, соослэн сйзем кылъёссы вы- 
лӥллям, и соос кулысалзы ке, улонысь соосын ӵош ик сйзем 
кылъёссы но бырысалзы. Соин ик соос пукиллям но малпась- 
кылйллям кузь уйёсын нюлэслэн гуу! ӵашетэмез улсын, нюрлэн 
ядовитой зын пӧлаз. Соос пуко, нош тылскемъёсысь вужеръёс, 
чалмыт эктыса, соос котыртй тэтчало, и ваньмыз адскиз, что 
вужеръёс уг экто, нюлэслэн но нюрлэн злой духъёсыз торже- 
ствовать каро кадь потэ..*. Адямиос ялан пуко но малпасько. 
Ма номыр но~не уж, не кышноос сокем уг жуммыто мугорез 
но лулэз, макем жуммыто мӧзмыт малпанъёс. И лябомиллям 
адямиос малпаськеменызы... Кышкан пӧрмем соос пӧлын, кужмо 
гуйёссэс дурем, секыт зынэн кулэмъёс пумысь но кышкамен 
дурем улэпъёслэн судьбазы пумысь бӧрдыса, нылкышноос шур- 
дыт кышкан кылдытйллям, и кышкан кылъёс нюлэскын кы- 
лӥськыны кутскиллям, нырысь дйсьтйсьтэм яо каллен, нош бӧ- 
рысь пумен зол но зол... Тушмон доры мыныны но солы кузь- 
ым асьсэ волязэс нуыны малпало вылэ.м ини, и нокин но, куло- 
нэн кышкатэм маке, рабской улонлэсь кышкамтэ ни. Нош отчы 
Данко вуэм но ваньзэсты огназ мозмытэм*.

„Данко—со адямиос пӧлысь огез, егит чебер пи. Чеберъёс — 
котьку смелоесь. И вот со верам соослы, ас эшъёсызлы:

, —Уд вырӟыты сюрес вылысь изэз малпаськемен. Кин номыр 
уг лэсьты, соин номыр уз луы. Мар асьмеос кужыммес быдтйсь- 
ком малпаськонлы но куректонлы? Султэ,. мыном нюлэскы но 
сое пырак выжо.м, ведь солэн пумыӟ вань и к —дуннеын котьма- 
лэн пумыз вань! Мыноме! Я! Гей!..

„Учкиллям со шоры но адӟиллям, что со ваньзы пӧлысь 
умоез, малы ке шуид, солэн синъёсаз трос кужым но улэп 
тыл пишт^ вылэм.

Ну тон сьӧрад милемыз!—шуиллям соос.
„Соку со нуэм сьӧраз..."
„Нуэм соосты сьӧраз Данко. Дружно ваньзы мынйллям со 

бӧрсьы—оско вылэм солы. Секыт сюрес вылэм со! Пеймыт вы- 
лэм, и каждой вамышлы быдэ, адямиосты ньылыса, нюр аслэсь- 
тыз жадной сисьмем ымзэ усьяллям, писпуос но сюрес вылазы, 
кужмо борддор кадь, султылйллям. Улвайёссы соослэн ваче 
кусназы вожьыл будылйллям; кыйёс сямен, выжыоссы котькыт- 
чы кыстйськиллям, и каждой вамыш со адямнослы трос нюлам 
но внр дунын султэм. Кема мынйллям соос... Пумен ӵем луылэм 
нюлэс, пумен ӧжытгес кылем кужым! И вот Данко вылэ ӝож- 
кыны кутскиллям, юнме со, егит но неопытной маке, кытчы ке 
но соосты нуыны кариськиз шуыса. А со соослэн азьпалазы 
'мынэм но сэзь но сайкыт мылкыдо вылэм.

,Нош огпол нюлэс вылын силь-зор пилем гудыртэм, шыпыр- 
тыны кутскилля.м писпуос, кышкыт. И луэм соку нюлэскын со- 
кем пеймыт, отчы соку ик вань уйёс люкаськиллям кадь, кӧня
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гинэ соос вал дунне вылын со вордскем дырысен. Мыно пичи- 
есь адямиос бадӟымесь писпуос вискытй но чилекъямъёслэн 
кышкыт ӵашетэмӟы пӧлтӥ, мыно соос, и, шонаськыса, великан 
писпуос ӟукырто но гуугето вожпотон кырӟанъёссэс, нош чи- 
лектэмъёс, нюлэс йылтИ лобаса, югдытъяло сое минутлы гинэ 
лыз, кезьыт тылын но озьы ик, кызьы ӝужаллязы, ӝог кысыло, 
адямиосты кышкатыса. И чилектэмъёслэн кезьыт тылыныэы 
югдытэм писпуос адско вал живоесь, пеймытлэн пленысьтыз 
кошкись адямиослэн корявой^ кузь киоссы ӵем сетьлы пӧрмы- 
са, адямиосты дугдытыны туртскем кадь адске. А улвайёслэн 
пеймытысьтызы мынйсьёс шоры учке маке но кышкыт, пеймыт 
но кезьыт маке. Со секыт сюрес вал, и соин жуммем адямиос- 
лэн мылкыдзы куашказ. Нош соослы кужымтэмзэс вераны возь- 
ыт вылэм, и вот соос вожпотэмен но вожомемен Данко вылэ, 
соослэн азьпалазы мынИсь адямизы вылэ, обрушиться карись- 
киллям. И кутскилля.м соос пыкылыны сое, соосын кивалтыны 
уг быгаты шуыса,—вот кызьы!

„Дугдйллям соос но, нюлэслэн данъяськись ӵашетэмез ул- 
сын, куалекъясь пеймыт шорын, жадемесь но йыркуро мылкы- 
доесь, Данкоез судить карыны кутскиллям.

„—Тон,—шуиллям соос,—ничтожной но вредной адями ми 
понна! Тон нуид милемыз но жуммытйд, и со понна тон бырод!

„—ТИ шуиды; „ну ас сьӧрад!“—и мон нуи!—кеськем Данко, 
соос вадьсы мӧлязэ азьпалтыса.—Мынам нуыны мужествое вань, 
тйни соин ик мон нуи тйледыз!А тИРМар лэсьтйды тИ асьтэлы 
юрттон понна? Тй мынйды гинэ но кузесь сюреслы кужымдэс 
утялтыны ӧд быгатэлэ! ТИ мынйды, мынйды гинэ, ыж уллё ся- 
мен!

„Нош та кылъёс соосты уката вожомытйллям.
Тон кулод! Тон кулод!—бурсо соос.

,А нюлэс, соослэн кесяськемъёссылы итйськыса, ялан ӵаше- 
тэ но ӵашетэ, и чилектэмъёс пеймытэз люкен-люкен висъяло. 
Данко учкем соос шоры, кинъёс понна со уж нуэ, и адӟем, что 
соос—зверьёс кадесь. Трос адямиос_сыло *со котырын, нош 
ымныръёсазы соослэн благородствозы ӧй вал и уг яра вал солы 
соослэсь пощада витьыны. Соку солэн но сюлмаз вожпотон 
уртчем, нош адямиосты жалямен со кысэм. Со яратэ вылэм 
адямиосты и малпам, что, оло, сютэк соос бырозы. И вот 
солэн сюлмыз соосты мозмытон, капчи сюресэ поттон желани- 
лэн тылыныз ӝуалскем, и соку солэн синъёсаз пиштыны кут- 
скиллям со кужмо тыллэн тылсиосыз. А соос, сое адӟыса, мал- 
паллям, что со ортчыт вожомем, соин ик сокем яркыт ӝуаны 
кутскиллям синъёсыз, и соос сак луиллям, кионъёс сямен, витьы- 
са, что со соосын нюръяськоз, и кутскиллям лач-лач сое ко- 
тыртыны, чтобы Соослы капчигес мед луоз кырмыны но виыны 
Данкоез. А со валам ини соослэсь малпамзэс, соин ик уката
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яркыт ӝуаны кутскем солэн сюлмыз, ибо та соослэн малпамзы 
солы мӧзмон вордэм.

,А нюлэс ялан кырӟа ас секыт ыылкыдо кырӟанзэ, гудыри 
во гудыръя, зор но кисьтэ...

„— Мар лэсьто мон адямиослы?—гудырилэсь но зол кеськем 
Данко.

„И вдруг со ас молязэ киосыныз кесем но отысь аслэсьтыз 
сюлэмзэ ишкалтэм но вылэ ӝутэм сое йыр выллапалаз.

„Со ӝуам сокем яркыт, шунды кадь, шундылэсь но яркыт- 
гес, и вань нюлэс чалмытскем, адямиосты бадӟым яратонлэн та 
факелэныз юглытыса, со югытэн пеймыт пазьгиськем и отын, 
пыдлон нюлэскын, куалекъясь маке, нюрлэн сисьмем вушъёназ 
усем. Нош ацямиос, паӥмыса, из кадь луиллям.

, —Мыном! — кеськем Данко но азьпалазы ас интыяз бызем. 
ӝуась сюлэмзэ вылэ ӝутыса, адямиослы соин сюрес югдытыса, 
возьматыса.

„Соос бызиллям со сьӧры, очарованнойёс. Соку» нюлэс нош 
ик ӵашетыны кутскем, паймемен йылъёссэ шонаса, нош солэн 
ӵашетэмез бызись адямиослэн пыд куараенызы согемын вылэм. 
Ваньзы, сюлэмлэсь'ӝуамзэ чудоез кадь адӟемен, сьӧраз кыскемъ- 
ёс ӝог но смело бызё. Табере но куло-быро вылэм, нош сюл- 
ворытэк, бӧрдытэк быро. А Данко ялан азьпалазы вылэм, и 
сюлмыз солэн ялан ӝуам но ӝуам!

„Соос азьын, беразы кылем, лач-лач, кылтэм-ымтэм, а Данко 
но вань со адямиос огпумысь шунды югытлэн но зорен гылтэм 
чылкыт омырлэн мораяз вуиллям. Силь-зор вал—отын, соос 
мышкын, нюлэс йылын, нош татын шунды пиштэ, степь шока, 
турынкуар—зорлэн брильянтъёсыныз чиля но зарниен ворекъя 
шур... Жыт вал, и шунды пуксемлэн тылсиосыныз шур горд 
адске, сыӵе ик, кыӵе вал Данколэн кесем мӧляысьтыз пӧсь 
струяен ыбись вирыз.

„Учкалтэм азьпалаз степьлэн вӧлмытаз гордой смельчак 
Данко,—шумпотыса учкалтэм со свободной музъем вылэ но 
гордо серекъяны кутскем. А собере усем но—кулэм.

Ю анъёс: I. Малы племя ӝокыт нюлэсъёс но зын нюръёс шоры вуоно 
луэм?

2. Кыӵе малпанъёс поттэм секыт улон калык пӧлын? Кызьы малпало 
вылэ.м соос степе потыны?

3. Кин со нлемяез мозмытэм секыт малпаськон.лэсь, куректонлэсь но 
югыт свободной музъем вылэ поттэм?

4. Кин со Данко?
5. Кызьы учке Данко шоры калык нырысь, нош пумаз?
6. Мар лэсьтэ Данко калыкез югыт улонэ поттон вылыеь?
7. Мар понна Данко аслэсьтыз сюлэмзэ кесе?

Ужъёс: 1. Гуртады «Старуха Изергиль* рассказэз ваньзэ лыдӟе.
2. Тйледлы ярам пейзажзэ та рассказысь тетрадяды гожъялэ.
3. Данко сярысь сочинение гожтэ.
4. ,А  нюлэс ялан кырӟа ас секыт мылкыдо кырӟанзэ...* кылъбсысеи... ,и  

гюлмыз солэн ялан ӝуам но ӝуам“ кылъЗсоэь наизусть дышетске.
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Нэнэ.

(.Мать* яовестьысь люкеввв).

VIII

Слободка пумысь пичи корка шоры ялан саклыкогес учкылы- 
ны кутскизы. Солэн борддоръёсыз шоры дасэн-дасэн оскись- 
тэм синъёс учкылйзы. Со корка вылын кыл куараослэн пӧртэм 
бурдъёссы поръязы. Нюк дурын сылйсь коркалэн пушкысьтыз 
мае ке но кышкатыны, адЗыны туртскылӥзы. Уйёсын укноосаз 

'учкыло, куддыръя кин ке стеклое йыгаське но, кышкаса ӝог 
палэнске.

Одйг пол урамысен Власоваез трактирщик Бегунцов дугды- 
тйз. Со, йӧно тусо пересь, кисыръяськем, горд чыртыяз коть- 
ку ик пичи сьӧд буртчин кышет нуллйз, нош мӧляяз зӧк 6у- 
сйр плюшевой жилет. Йылсо но чилясь ныр вылаз со черепа- 
ховой очки нуллоз вал, со понна сое „Лы син“ шуыса нимал- 
лязы.

Власоваез дугдытыса, со, лулзэ вошъятэк но пумитаз ве- 
рамез витьытэк, тачыртйсь но кӧс кылъёсын согиз.

— Пелагея Ниловна, кыӵе тазалыкты? Кызьы пиед? Кышнв- 
яны уд дасяськиське-а? Кузпал луыны пияшлэн тазалыкез тыр- 
мыт! Пиез вазьгес кышноян — вордйсьёслэсь сюл.маськонзэс 
капчиятэ. Семья пушкын адями мылкыдыныз но, мугорыныз но 
умойгес возиське. Семья пушкын со — уксус пушкын 
губи кадь! Тйляд интыяды мон сое кышноясал ини. Асьме- 
лэн дырмы адямилэсь улэмзэ чурыт эскеремез кулэ каре, адя- 
миос ас тодэменызы улыны кутско. Сураськонъёс потыны кут- 
скизы, ужъёссы но курламонэсь. Инмарлэсь черксэ егитъёс 
кожыса кошко. Калык интыосты но мурт каро, сэрегъёсы лю- 
каськыса, лушкемен шыпырто. Малы шыпырто, тодэме потэ? 
Малы муртъёс дорысь пегӟо? Мае адями муртъёс азьын 
вераны уг дйсьты, кылсярысь, трактирын — мар бен со сыӵе? 
Лушкем уж1 Лушкемлы инты— асьмелэн святой, равноапостоль- 
ной черк. Мукетъёсыз, сзрегъёсын лэсьтэм лушкемъёс — йыр- 
визь сураськон бордысь! Кужым-тазалык сйзисько тйледлы!

Йӧспӧртэм купыртэм киыныз картуззэ басьтИз, соин омы- 
рын шоналтйз но кошкиз, нэнэез малпаськонэ уськытыса кель- 
тйз.

Власовъёслэн бускельзы, дуриськисьлэн пал кылем кышно- 
ез фабрикалэн ӟезьыез азьын сион-юонэн вузкарисьМарья Корсу- 
нова, нэнэез базарьг^ен пумитаса, озьы ик шуиз:

— Пидэ эскеры, Пелагея!
— Мар сыӵе? — юаз нэнэ.
— Кыл ветлэ! — лушкемен ивортйз Марья. — Умойтэм кыл-
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пум! Сыӵе артель лэсьтэ, лэся, со, хлыстъёс кадь*. Со секта 
шуиське. Огзэс-огзы ньӧраны кутскозы, хлыстъёс сямен!...

— Тырмоз, Марья, ӧвӧлтэмез зульыны!
— Кин ке шыре, со уг пӧя, кин ке вуре, со пӧя! — вазиз 

вузкарись кышно.
Вань та вераськонъёсты нэнэ пиезлы вералляз, соиз куаре- 

тытэк пельпумъёссэ ӝутъя. Нош хохол аслаз зӧк, небыт куа- 
раеныз серекъя.

— Нылъёс но тй вылады ӝожтйсько! — шуэ нэнэ. — Тй коть- 
кыӵе ныллы вожъяськымон кузпалъёс но ваньды юисьтэм, 
умой ужасьёс, нош нылъёс шоры уд учкылйське. Тй доры горо- 
дысь умойтэм сямо нылъёс ветло, шуо...

— Ма веранэз! — ымнырзэ кисыртыса, вазиз Павел.
— Тыын котьма зын! — лулӟыса вазиз хохол. — Тй, нэнько, 

визьтэмъёслы валэктэ вал, мар со кузпалъяськон, медаз дыртэ 
соос асьсэлэсь лыоссэс тйяны.

— Эх, батюшка! — шуиз нэнэ. — Соос куректоцэз адӟо, со- 
вс валало, нош со сяна, соослэн мукет азе кариськон интызы 
ӧвӧл ук!

— Урод валало, валасалзы ке, шедьтысалзы! — вераз Павел.
Нэнэ солэн строгой ымнырыз шоры учкиз.
— Нош тй — дышетэ соосты! Визьмооссэгес асьтэ доры ӧте 

вал...
— Со умой ӧвӧл! — кӧс вазиз пиез.
— Нош оскалтысал ке? — юаз хохол.
Павел, ӧжыт шып улыса, вераз:
— Параен-параен прогулкаос кутскозы, собере куд-огез 

кышнояськоз, тйни ваньмыз!
Нэнэ малпаськыны кутскиз. Павеллэн, монах кадь, чурытлы- 

кез кепыр поттэ сое. Со адЗе, что пиезлэсь бадӟым эшъёсыз 
но — хохол кадьёс — визьнод сётэмезлэсь кылзйсько. Соин ӵош 
ик, соос ваньзы пиезлэсь кышкало но та чурытлыкез понна но- 
кин но уг яраты кадь, потэ нэнэлы.

Кызьы ке одйг пол нэнэ изьыны выдйз, нош пиез но хохол 
лыдӟо на вал, соку тйни нэнэ векчи висъет пулсытй соослэсь 
каллен вераськемзэс кылйз.

— Мыным Наташа кельше, тодйськод-а? — шӧдытэк шорысь 
каллен вераз хохол.

— Тодйсько!— ӧжыт улыса, шуиз Павел.
Хохоллэн дыртытэк султэмез но ветлыны кутскемез кылйсь- 

киз. Пол вылын солэн гольык пыдъёсыз ӵаштырто. Собере 
каллен мӧзмыт шулан вӧлмиз. Собере солэн нош ик куарав» 
гудыртйз:

— Нош шӧаэ-а со сое?
Павел уг вазьы.
— Кызьы тон малпаськод? — швшытгес юаз хохол.

1 Х д ы с т ъ е с  — секгаятъвс.
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— Шӧдэ! — вераз Павел. — Соин ик асьме дорын заниматься 
кариськемлэсь со куштйськиз...

Хохол пыдъёссэ секытэн пол вылтй кыска, выльысь солэн 
шуламез комнатаын шуккиське. Собере со юаз:

— Нош мон солы верай ке...
— Мае?
— Мон пӧй... — каллен кутскиз хохол.
— Малы? — Павел сое уретйз.
Хохоллэсь дугдэмзэ нэнэ кылйз но, солэсь пальпотыса сы- 

ЛЭ.МЗЭ шӧдйз.
— Мон, адӟиськод-а, тазьы малпасько, нылэз яратИськод ке, 

соку ик та сярысь вераны кулэ, мукет сямен нокыӵе толыкег 
но уз лу!

Павел книгазэ юн пытсаз. Солэн юамез кылйськиз:
— Кыӵе толыкез бен тон возьмаськод?
Кема ӵоже кыкназы куаретытэк улйзы.
— Я? — юаз хохол.
— Андрей, мае кулэ кариськод, со сярысь туж сэзь валаны 

кулэ, — дыртытэк вераны кутскиз Павел. — Шуом, со но тонэ 
яратэ, — мон солы уг сскиськы, —ну, шуом, озьы! Тй — кышно- 
яськоды. Интересной кышнояськон — интеллигентка но ужасьГ 
Нылпиосты вордйськозы. Тыныд огнад ужано луоз... трос ужано 
луоз. Тйляд улонды нылпиос понна, шорем нянь шедьтон пон- 
на, квартира понна улон луоз. Уж понна — тй уд ни луэ. Кык- 
нады ик уд ни луэ!

Чалмыт луиз. Собере Павел небытгес кадь вераны кутскиз.
— Тон, Андрей, лучше ваньзэ сое кушты. Сое но кепыр эн 

,потты.
Чалмыт. Часлэн маятникез, секундъёсты шонер висъялляса,. 

умой-умой КЫЛЫ.МОН шуккиське.
Хохол вераз:
— Ӝыныез сюлэм — яратэ, ӝыныез—адӟонтэм каре. Сюлэм-а 

со луоз?
Книгалэн листъёсыз ӵаштыртыны кутскизы — Павел выльысъ 

лыдӟыны кутскиз, луоз. Нэнэ, синъёссэ кыньыса, кылле, выры- 
ны но уг дйсьты. Хохол солы синвуэз потымон жаль потэ, 
нош солэсь но юн — пиез. Со пиез сярысь малпа:

— Гыдыке тон мынам...
Шӧдытэк шорысь хохол юаз:
— Озьыен, — верано ӧвӧл?
— Озьы честногес, — каллен вераз Павел.
— Та сюрестй ик мыном! — шуиз хохол. Собере, кӧня ке- 

секунд ортчыса, ӝож но каллен нуйтйз:
— Секыт луоз ты^1ыд, Паша, куке тон но тазьы ик...
— Мыным секыт ини...
Коркалэн борддоръёсыз борды тӧл шуккылэ. Кошкись ды- 

|1ез часлэн маятникез чот-чот лыдъя.
— Таиа ласянь — уд серекъя! — нёжтыса вераз хохбл.



Нэнэ ымнырыныз миндэре донгиськиз но куаратэк бӧрдыны 
«утскиз.

Ӵукнаяз Ондрей нэнэлы лапеггес но мусогес адскиз. Нош 
пиез — котьку сямен ик — восьтэт, веськыт но вераськисьтэм. 
Азьло нэнэ хохолэз Андрей Лнисимович шуоз вал, нош туннэ 
шӧдытэк шорысь вазиз солы:

— Тйледлы, Андрюша, сапегдэс кышъяно вал,.— тазьы тӥ 
пыддэс кынтоды!

— А мон получка дыръя выльзэ басьто!— пумитаз вераз со. 
■Серекъяз но, шӧдытэк шорысь нэнэлэн пельпу.м вылаз кузь ки- 
зэ поныса, юаз:

— Оло, тй ик вань ке, шат, мынам вордэм нэнэе? Только, 
мон шуш луэмен, тйляд калык азьын верамды гинэ уг поты, 
озьы-а?

Нэнэ, номыр вератэк, солэсь кизэ вешаз. Солэн хохоллы трос 
шуныт кылъёс верамез потэ вал, нош сюлэмыз солэн жалянэн 
пачкатэх«ын но кыл бордысь кылъёс уг пото.

IX

Слободкаын лыз чернилаен гожъям листокъёс вӧлдйсь со- 
циалистъёс сярысь верасько. Та листокъёсын фабрикаын поря- 
докъёс сярысь, Петербургын но южной Россиын ужасьёслэн 
стачкаоссы сярысь гожъяло, ужасьёсты огазеяськыны ӧтё.

Фабрикаын у.мой уждун басьтйсь арлыдо муртъёс куарето:
— Дуннеез пожасьёс! Сыӵе ужъёссы понна ымныразы сётъ- 

яно!—Листокъёсты соос конторае нулло. Егитъёс прокломациос- 
ты мылысь-кыдысь лыдӟо...

— Зэ.м!
Ужен зйбем но котьма шоры огшоры учкисьёс тросэз мыл- 

зы потытэк вазисько:
— Номыре но уз лу, — луоз-а ма?
Нош листокъёс адямиосты пӧсекъято, одйг арня гинэ 

соос уг ке потыло, адямиос огзылы огзы вералляло ини:
— Печатламись дугдйзы, лэся...
Арня бере листокъёс выльысь потылйзы но, ужасьёс вы- 

льысь куаш карылйзы.
Трактирын но фабрикаын выль, тодмотэм муртъёсты адӟы- 

ло. Соос юалляськыло, эскеръясько, зынъяськыло но соку ик 
ваньмызлэн син шоразы йӧто, одйгъёсыз— осконтэм эскеръ- 
яськеменызы, мукетъёсыз — мултэс мериськеменызы.

Нэнэ тодэ, что та шуметон солэн пиеныз поттэмын. Со ад- 
ӟылйз, кызьы со котыре калыкъёс бинялскылйзы но, — Павел- 
лэн судьбаез понна сюлмаськон со понна вылтИяськонэы сурась- 
кылйз.

Кызьы ке ӝытазе Марья Корсунова урамысен укное йыгась- 
киз но, нэнэ укноез усьтэм бере, кужмо шыпыртыса вераны 
кутскиз.
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— Эскеры, Пелагея, шудйзы гыдыкъёс! Туннэ унн тй дорын, 
Мазин дорын, Весовщиков дорын обыск лэсьтыны решнть ка- 
ремын.

Марьялзн зӧк ымдуръёсыз огез борды огез дыртыса чанке- 
то, сйлё нырзэ кыска, синъёсыз кыньылйсько но, урамысь ки- 
нз ке но эскерыса, палэнысь-палэнэ кырыжъясько.

— Нош мон номыре но уг тодйськы, мон тыныд ӧй но ве- 
ра, эсьма туннэ тонэ ӧй но адӟылы,— кылйськод-а?

Со ышиз.
■ Нэнэ, укнозэ пытсаса, каллен гинэ пукон вылэ лэзькиз. Нош 

ниез азе вуэм кышкытэз валан соку ик сое пыдйылаз султытйз, 
со туж ӝог дйсяськиз, малы ке но йырзэ бадӟым кышетэн юн 
бинзлтйз но бызиз — Мазин Федя доры,— со висе но уг ужа 
вал. Нэнэ со доры вуэм бере, со укно улын книга лыдӟыса пу- 
ке но, пӧлызэ вайяса, паллян киыныз бурзэ сэзъя вал. Выль 
иворез кылыса, со шуак ӝутскиз, солэн ымнырыз кӧсэктйз.

— Тани, ме тыныд...— нукыртйз со.
— Мар кароно бенР —Куалекъясь киыныз ымнырысьтыз ню- 

ламзэ ӵушылыса, юа Власова.
— Дугдэ, тИ эн кышкалэ!—шуиз Федя, таза киыныз бабылес 

йырсиоссэ маялляса.
— Бен тй асьтэос но кышкаськоды ук?— вазиз нэнэ.
— Мон?— Федялэн ба.мъёсыз ӵыж пиштйзы ко, кепыр ното- 

нэн пальпотыса, со шуиз:— О-о, чорт... Павеллы вераны кулэ. 
Мон али ик со доры ысто. Тй бертэ — номыре но ӧвӧл. Уз жу- 
ге ук!

Дораз бертыса, нэнэ вань книгаосты люказ но, соосты мӧля 
бордаз пачкатыса, гуре, гур улэ, даже вуэн вышкые но учкы- 
лыса, кема ветлйз корка пушкытй. Со малпаз, Павел али ик 
ужзэ куштоз но гуртэ бертоз, нош со уг берты. Собере ини, 
жадьыса, книгаоссэ ас улаз пачкатыся, со кухняе ,ӟус вылэ пук- 
сиз. Озьы, султыны кышкаса, Павел но хохол фабрикаысь бер- 
тытозь пукиз.

— Тодйськоды а?— султытэк, кужмо вазиз со.
— Тодйськом!— пальпотыса вераз Павел.— Кышкаськод?
— Сокем кышкасько, сокем кышкасько!..
— Кышканы кулэ ӧвӧл! —шуиз хохол. — Со номырлы но уз 

юртты. •
— Самовар гинэ но ӧвӧл пуктэм!— шӧдйз Павел.
Нэнэ султйз но, книгаос шоры возьматыса, янгыш луэм ся- 

мен валэктИз:
— Тани, мон весь соосын...
Пиез но хохол серектйзы, со нэнэлэсь мылкыдзэ капчи ка- 

риз. Павел кӧня ке книгаосты бырйиз но азбар ко.тыре ватыны 
поттйз, нош хохол, самӧвар пуктыкуз, шуиз:

—- Нэнько, номыре но кышкытэз ӧвӧл, только адямнос понна 
гинэ возьыт, ӧвӧлтэм ужен выро. Урдэсазы сабляосын, сапегъ- 
ёсазы шпоръёсын арлыдо пиосъёс лыктозы но бугыръялозы.

91



Кровать улэ, гур улэ но учкозы, йӧгу ке вань — йӧгуэ пырозы, 
корка сиге тубалозы. Отын соослэн ымныразы чонари вотос 
пуксе, соос нырзэс кыскало. Мӧз-мыт соослы, возьыт, соин соос 
туж лек тусо карисько, тйледлы йырзэс кур каро. Поганой уж, 
соос валало ук. Одӥг пол мынэсьтым ваньзэ бугыртйзы, возьы- 
тэ вуизы но огшоры гинэ кошкизы, нош кыктэтйяз монэ но сьӧ- 
разы нуизы. Пуктйзы тюрьмае, 4 толэзь пала пуки мон. Пу- 
киськод-пукиськод но асьсэ доры ӧтёзы, ураметй солдатъёсын 
нуозы, маке но юалозы. Соос визьнодтэм калык, маке номырлы 
ярантэм вералозы, вераськозы— нош ик тюрьмае нуыны косо 
солдатъёсты. Озьы тйни отчы но татчы нулло,— кулэ ук соос- 
лы жаловань басьтэмзэс маин ке но берыктыны. Собере нош 
воляе лезё ,-тйни  ваньмыз.

— Кызьы тй, Андрюша, котьку вераськиськоды!—вазиз нэнэ.
Хохол самовар доры ньыльпыдъясь<ыса сылэ, мылысь-кыдысь

трубае пелля, гордэктэм ымнырзэ ӝутӥз но, кык киыныз ик 
мыйыксэ тупатъяса, юаз:

— Бен кызьы мон вераськисько?
— Тонэ нокин но, ноку но ӧз ӝожомытъя кадь...
Хохол султйз но, йырзэ сэзъялтыса, пальпотыса вераны кут- 

скиз:
— Бен вань-а музъем вылын кытын ке ӝоже уськытымтэ 

лул? Монэ сомында обидьылйзы, ӝожомыны ик жади ини. Бен 
мар карод, мукет ся.мен калыкъёс уг ке быгато? Ӝожтйськонъёс 
ужлы люкето, соос доры дугдыны—юнме дырез быдтон. Улоа 
сыӵе! Азьло мон адямиослы вожме поттйсько вал, нош бӧрысь 
машай,—адӟисько —кулэез ӧвӧл. Котькудйз кышка, бускелез 
медаз шуккы шуыса, ну вот, ачиз ӝогг,ес пельдйне сётыны тыр- 
ше. Улон сыӵе, мынам нэнькое!

Солэн верамез лач-лач кисьтйське но вуоно обыскез возь- 
манлэсь кышкытсэ кытчы ке палэнэ донге, котырес синъёсыз 
мальдыт пальпото. Со веськыт ке но ӧвӧл, быдэс чырккем му- 
горо вал.

Нэнэ лулӟиз но ӟырдыт мылкыд кариз:
— Инмар шуд мед сётысал тйледлы, Андрюша!
Хохол самовар пала кузь вамыштйз, нош ик со азе лаптйсь- 

кыса пуксиз но каллен шыпыртйз;
— с..ётИзы ке шуд—пумит уг лу, курыны—уг куры!
Азбарысь Павел пыриз, сскыса вераз:
— Уз шедьтэ! —собере пыласькыны кутскиз.
Собере, киоссэ кужмо но умой-у.мой ӵушылыса, кутскиз ве- 

раны:
— Тй, нэнэ, соослы кышкамдэс возьматйды ке, соос малпало- 

зы: озьыен, маке но та коркан вань, сокем со куалекъя бере. 
Тн, ведь, валаськоды — ми урод ум лэсьтйське, зэмлык ми палаи, 
со понна ми вань улытозямы ужалом, со тйни милям вань яи- 
гышмыТ Малы бен кышкаиэз?



— Мон, Паша, юнматско,— кыл сётӥз со. Собере ик со чӧз- 
мыт вераз:— Жоггес мед лыктысалзы ини соос._

Нош соос та уӥ но, ӵукна но ӧз лыктэ. Ӵукнаяз — солэсь 
кышкамзэ серекъямзылэсь азьло — нэнэ нырысь ик ассэ ачиз 
серекъяны кутскиз.

— Кышкан вуэмлэсь азьло кышкай!
Кышкыт уй ортчем бере толэзь ёрос улыса гинэ вуизы со- 

ос. Павел дорын Николай Весовщиков пуке вал, соос куинь ку- 
зя Андреен, асьсэлэн газетсы сярысь верасько вал. Бер вал ини, 
уйшор вадес. Нэнэ ини кӧлыны выдйз но, умме усьыкуз, ныру- 
лон пыртйз сюлмаськыса вераськем куараосыз кылэ. Тани Ан- 
дрей, эскериськыса вамышъяса, кухняетй ортчиз, ас бӧрсяз 
ӧсэз каллен пытсаз. Корказьын корт ведра жингыртйз. ^ др у г  ӧс 
паськыт усьтйськиз— хохол кухняе вамыштйз, кылымон шы- 
ныртйз:

— Шпоръёс жингырто!
Нэнэ валес вылысьтыз тэтчиз но куалекъясь киосыныз дэ- 

ремзэ кутылэ, нош со куспын ӧс азе Пазел вуиз но басылак 
вераз:

— Тй — кылле, —тй висиськоды!
Корказьын эскерысагес ӵаштыртэм кылйське. Павел ӧс доры 

мынйз но, ӧсэз киыныз донгыса, юаз:
— Кин отын?
Ӧсэ паймоно кадь туж ӝог ӝужыт, пурысь мугор мычись- 

киз, со сьӧры мукетыз. Кык жандармъёс Павелэз палэнтйзы, со- 
лэн кыкнапал урдэсъёсаз султйзы но, зӧк, серемес карем куа- 
ра вазиз:

— Соос ӧвӧл-а, кинэ тй витиды, а?
Тае ӝужыт но векчи мугоро, сьӧд, шер мыйыко офицер ве- 

раз. Нэнэлэн валес дораз слободской полицейский Федякин ву- 
из. Одйгзэ кизэ фуражка бордаз карыса, нош мукетыныз нэнэ- 
лэн ымныр шораз возьматыса, синъёссэ кышкытэсь карыса, ве- 
раз:

— Тани та солэн мумыез, ваше благородие! —Собере, Павел 
шоры киыныз шонтыса, ватсаз:—Нош таиз — самой со!

— Павел Власов?— юаз офицер, синъёссэ кыньыртыса. Нош 
Павел номыр вератэк йырыныз шонтэм бере, со, мыйыксэ по- 
зыръяса, вераз:— Мон тынэсьтыд обыск лэсьтоно луисько. Пе- 
ресь, султы! Отын — кин?— юаз со, висъет сьӧры учкыса, собе- 
ре ӧс доры ӝог вамыштйз.

— Тйляд фамиляосты?— кылйськиз солэн куараез.
Корказьысь кык кузя понятойёс пыризы — пересь литейщик

Тверяков но солэн улйсез, кочегар Рыбин, таза мугоро, сьӧд 
воргоррн. Со нап но кужмо вераз:

— Ӟеч-бур, Ниловна!
Со дйсяське вал. Ассэ сэзьмыт карон понна, каллен вазиз:
— Мар бен та! Уин лыкто,— калыкъёс кӧлыны выдйзы, нош 

соос лыкто!..
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Комнатаын люкыт вал но, малы ке но вакса зын шӧдйське. 
Кык жандармъёс но слободской пристав Рыбкин, пыдъёсынызы 
юн йыггетыса, польча (ӝажы) вылысь книгаосыз окто но ӝӧк 
вылэ офицер азе тыро. Мукетъёсыз кыкез мыжыкъёсынызы 
борддоръёсы мыжгало, пуконъёс улэ учкыло, одйгез гурвылэ 
сумбрес ӝутскыны выре. Хохол но Весовшиков, огзы борды 
огзы лачмыт карисьчыса, сэрегын сыло. Николайлэн пужыё 
ымнырыз горд виштыосын шобырскиз, пичиесь пурысесь синъ- 
ёсыз ишкалскытэк ^фицер шоры учко. Хохӧл мыйыксэ позыръя, 
нэнэ комнатае пыр'ем бере, со, пальпотыса, нэнэлы йырыныз 
либыт шонтИз.

Аслэсьтыз кышкамзэ зйбыны турттыса, нэнэ аслаз урдэс вет- 
лон сямезъя ӧз ветлы, гадьзэ азьлань мычыса, шонер ветлИз,— 
озьы ветлэыез сое серемес но йӧноаськись тусо каре. Со пыдъ- 
ёсыныз кужмо йыггетйз, нош синкаӵъёсыз солэн куалекъчло...

Офицер тӧдьы киызлэн векчиесь чиньыосыныз книгаосты 
ӝог кутылйз, листъёссэ берыкъяз, курткылИз но, кипоссэ етйз 
выретыса, книгаосты палэнэ сэрпалляз. Куддыръя книга выж 
внлэ небытак гинэ усьылИз. Ваньмыз чалыыт уло, пӧсям жан- 
дармъёслэн секыт сопыртэ.мзы кылйське, шпоръёс шильтырто, 
вадесэн каллен юан кылйськылэ;

— Татысь учкид-а?
Нэнэ Павелэн артэ борддор доры султНз, киоссэ, Павел ся- 

мен ик, мӧляез вылэ тыриз но, офицер шоры учкыса, сылйз. 
Солэн пыдъёсыз куалекъяло, синзэ кӧс бус шобыртэ.

Чалмытын вдруг Николайлэн пелез вандйсь куараез шуккиськиз:
— Нош малы книгаосты выж вылэ куяны кулэ?
Нэнэ куалектйз. Тверяков, солэн йырбераз донгем кадь, йы- 

рыныз шонтйз, нош РыСкин кызйиз но Николай шоры умой- 
умой учкиз.

Офицер синъёссэ кыньыртйз но соосты ог секундлы Нико- 
лайлэн ӵыжектэм вырисьтэм ымныраз бышкалтйз. Солэн чиньы- 
осыз книгаослэсь страницаоссэ уката ӝог берыкъяны кутскизы. 
Вадесен со аслэсьтыз ба^ӟымесь но пурысесь синъёссэ сокем 
паськытэсь усыылйз, солы чидантэм вӧсь луэ кадь но та вбсь 
луэмен но кужымтэм вожпотон куараен зол кесяськыны дась 
кадь.

— Солдат!— нош ик вераз Весовш,иков.— Ӝут книгаосты..*
Бань жандармъёс со пала берытскизы, собере офицер шоры

учкизы... Со выльысь йырзэ ӝутйз, Николайлэсь паськыт му- 
горзэ эскерись син.мын учкиз но ныр пыртИз вераз:

— Н-но... ӝутэ...
Одйгез жандарм мыкырскиз но, Весовщиков шоры кырыж 

учкыса, тугам книгаосты выж вылысь октыны кутскиз...
— Чалмыт улоно вал Николайлы!— шыпыт вераз нэвэ Пв- 

•вллы.
Со пельпумъёсс» выретйз. Хохол йярэ* ммкыртӥс.
— Кин-о со Бпбдияеа лыдЗе?



— Мон1— шуиз Павел.
— Нош кинлэн ваньмыз та книгаос?
— Мынам!—вераз Павел.
— Озьы!— шуиз офицер, пуконлэн пыкет бордаз берлань 

сётскыса. Векчи киосызлэн чиньыосыныз лосырак кариз, ӝок 
улын пыдъёссэ шонертӥз, мыйыксэ тупатйз но юаз Николайлэсь:

— Тон-а со — Андрей Находка?
— Мон!— шуиз Николай, азьлань вамыштыса. Хохол кизэ 

азьлань мычиз. Андреез пальтотӥз кутӥз но берлань донгиз.
— Со янгыш луиз1 Мон — Андрей!..
Офицер, кизэ ӝутыса, пичи чиньыеныз Весовщиковез кыш- 

катыса вераз:
— Смотри тон мынам!
Со аслаз бу.магаосыз пӧлын бугыръяськыны кутскиз.
Урамысен укное югыт толэзё уй аслаз кезьыт синъёсыныз. 

учке. Кин ке но укно сьӧрын каллен ветлэ, лымы куажыртэ.
— Тон, Находка, полптической преступлениосъя привлекать- 

ся кариськылйд-а ни? — юаз офицер.
— Ростовын привлекаться кари, Саратовын но... Только отын 

жандармъёс мон шоры „тй“ шуысз вазьылйзы.
Офицер бур синзэ кырыжтйз, сое зыраз но, векчи пиньёссэ 

галяса, вераськыны кутскиз:
— Нош уд-а тодИське тй, Находка, именно тй, — кинъёс со 

мерзавецъёс, кудъёсыз фабрикаын преступной возваниос вӧл- 
дыло, а?

Хохол пыдйылаз шонскиз но, паськыт пальпотыса, маке но 
вераны ӧдъя вал но — нош ик Николайлэн, жандармъёслэсь 
вожзэс поттйсь, куараез кылйськиз:

— Ми мерзавецъёсты нырысьсэ адӟиськом...
Чалмыт луиз, ог секундлы ваньмыз дугдйзы.
Нэнэлэн бамаз вурысэз кӧсэктйз но бурпал синкаӵыз выллань 

ӝутскиз. Рыбинлэн сьӧд тушез паймоно кадь куалекъяны кутс- 
киз; синъёссэ лэзьыса, со тушсэ дыртытэк чиньыосыныз сы- 
наны кутскиз.

— Поттэ со скотинаез! — шуиз офицер.
Кыкез жандармъёс Николаез китйз кутйзы но, лек валтыса^ 

кухняе нуизы. Отын со, пыдъёсыныз выж вылэ юн пыкиськыса,. 
дугдйз но кеськиз:

— Д угдэ .. . мон дйсясько!
Азбарысь пристав пыриз но вераз:
— Номыр но ӧвӧл, ваньзэ учкимы.
— Бен, конечно! — пальпотыса, зол вераз офицер. — Татын — 

дышем адями.. .
Нэнэ солэсь ляб куалекъясь но чигылйсь куаразэ кылске но,. 

Щуж ымнырыз шоры кышкась тусын учкыса, со адямилэсь жалясь- 
тэм враг луэмзэ, адямиосты барской адӟонтэмес каронэн тыр- 
мем сюлэмо луэмзэ шӧдэ. Со таӵе адямиосты ӧжыт*адӟылй» 
но, «ыӵеос вань сярысь, вунэтэм кадь вал инн.



— Тани кинэ потревожить карим ! — малпа со.
— Тйледыз, господин Андрей Онисимов Находка, незаконно 

вордскем маке, мон арестовать каро.
— Мар понна? — лачмыт юаз хохол.
— Сое мон тЛледлы бӧрысь верало! — лек но лякыт вераз 

■офицер. Собере Власовалэсь юаз:
— Тон тожтэт тодйськод-а?
— Уг! — вераз Павел.
— Мон тынэсьтыд уг юаськы!—-лек вераз офицер но 

«ош ик юаз:— Пересь, — вера!.
Нэнэ, та адямиез адӟонтэмескарыса, вуэ тэтчем сямен, куа- 

лекъяса, шонерскиз, ӵыжектйз, синкаӵез уллань лэзькиз.
— Тй эн кесяське! — вераны кутскиз со, офицер пала мычы- 

с а .— Тӥ егит адями на, тй куре4<тонэз уд тодйське...
— Басылске, меми! — дугдытйз сое Павел.
— Малы тй адямиосты кутылйськоды?
— Отын тйляд ужДы ӧвӧл, — молчать! — кеськиз офицер, сул- 

тыса. — Пыртэ арестованной Весовщиковез!
Собере, кыӵе ке но бумагаез ымныр дораз ӝутыса, лыдӟыны 

кутскиз.
Николаез пыртйзы.
— Изьыдэ кушты! — кеськиз офицер, лыдӟемись дугдыса.
Рыбин, Власова доры матэтскиз но, сое пельпумыныз каллен

донгыса, шыпытэн вераз;
— Эн пӧсекъя, меми...
— Кызьы бен изьыме куштом, монэ китйм возё бере? — юаз 

Николай, протокол лыдӟемез согыса.
Офицер бумагазэ ӝӧк вылэ куштйз.
— Гожке!
Нэнэ учке, кызьы протоколэ гожко, солэн пӧсекъянэз кысйз, 

С Ю Л Э .М Ы З  чигтйсьчиз, син вылаз обидь луэмен кужымтэм синву- 
осыз пачылскизы. Та синвуосын со бызем бераз кызь ар ӵоже 
бӧрдэ ини, нош берло аръёсы синвуослэсь куректытйсь шӧмзэс 
ик вунэтйз. вал ини: офицер со шоры учкиз но, ымнырзэ юрӟы- 
са кадь кисыртыса, вераз:

— Тй вазьгем бӧрдйськоды, сударыня! Эскериське, тйляд 
азьланьын синвуды уз тыр.мы.

Выльысь вожез потыса, нэнэ вераз:
— Мумылэн ваньмызлы синвуэз тырмоз, ваньмызлы. Тйляд 

мумыды ке вань — со сое тодэ, бен!
Офицер бумагаоссэ чилясь замоко выль портфеляз дыртыса 

тыре.
— Марш! — скомандовать кариз со.
— Ӟеч лу, Андрей, ӟеч лу, Николай, —шуныт но каллен ве- 

раз Павел, эшъёсызлэсь киоссэс кырмаса.
— Вот именно — ӟеч лу! — Павеллэсь верамзэ еерем карыса, 

вераз офицер...
Киоссэ мышказ тырыса, Павел, выж вылын кыллись книгаос
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яо дйсьёс вамен вамышъяса, комнатаетм каллеи ветлВз но се- 
кыт мылкыдэн вераськылйз:

— Адӟиськод а, — кызьы со лэсьтйське?..
Бугыртэм комнатаеэ учкыса, нэнэ мОзмыт шыпыртйэ:
— Малы Николай соин лек вераськиз?..
— Кышказ, луоз, — каллен вераз Павел.
— Лыктйзы, кутйзы, нуизы,—вера нэнэ, киоссэ шеръяса. 
Пнез гуртэ кылиз, нэнэлэн сюлмыз басылаз, нош солэн мчл-

панэз вырӟылытэк факт азьын сылэ, нош нэнэ со фактэз 6ы- 
дэсак валаны уг быгаты.

— Серем каре со ӵуж, кышкатэ...
— Ярам, меми! — вдруг чутрак вераз Павел. — Вай, октом 

тае ваньзэ.
Нэнэ со доры матэтскиз, ымныраз учкиз но каллен юаз:
— Обиднзы тонэ?
— Бен1 — шуиз Павел.—Секыт со1 Лучше бы соосын...
Солэн синъесысьтыз нэнэ синвуоссэ адЗиз кадь, пиезлэсь вӧсь

луэмзэ шӧдыса, сое буйгатон понна, со, лулскыса, вераз:
— Бозьма-ай,—тонэ но басьтозы!..
— Басьтозы!—вазькиз соиз.
Чалмыт улыса, нэнэ мӧзмыт ватсаз:
— Кыӵе тон, Паша, чурыт сюлмо! Коть тон куке но монэ 

буйгаты вал! А то—мон кышкыт верасько, нош тон солэсь но 
кышкытгес.

Павел со шоры учкиз, матэтскиз но каллен вераз:
— Уг быгатйськы мон, меми! Тыныд сыӵелы дышыны кулэ. 
Нэнэ лулЗиз но, ӧжыт ча 1мыт улыса, кышканэзлэсь куа/екъ-

ямзэ возьыса, вераны кутскиз.
— Олонош, соос курадӟыто адямиосты? Мугорез кесяло, 

лыосты тйяло. Малпасько ке со сярысь, Паша, яратонэ, кыш- 
кыт...

— Соос сюлэмез тйяло... Со вӧсьгес — куке сюлэмез кур- 
мем киынызы...

Ю анъёс. 1. Слободка пумын сылйсь пнчи корка шоры малы саклыкгес 
учкылыны кутскизы?

Та отрывокъя валаны луэ-а кыӵе дыръя возьматэм ужъёс ортчо? При- 
меръбсын возьматз.

3 Кинъёс соос Бегунцов но Марья Корсунова н малы совс Власовялы 
яидэ эскеры шуыса вегло?

4. Зг1Водэ кытысь революционной листовкаос вув?
5. Малы Павел дорын обыск лэсьто?
6. Кин со Анарей Иаходка?
7. Ревоаюционной ужен кин кивалтэ? Кинъёс солэн эшъДсыз?
3. Мар сярысь верасько обыск бере Павел но Пелагея Нидовнв?

У ж ъёс. 1. ,Нэнэ“ повес^ез быдэс шедьтыса лыдЗе.
2. Паведлы но Андрейлы характернстика гожт».
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М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Туж визьмо чукырна;
Улйз-вылйз чукырна^. Бубиз но мумнз но солэн визьмоесь 

вал; пичиен-покчиен но капчиен аридовой даурзэс шурын улыса 
ортчытйзы, не чорыг шыдлыме но, не чипейлэн ньылоназ но ӧз 
шеде. Пизылы но юн ӵогазы: «Смотри, пие,—шуиз пересь чукырна, 
кулыкуз:—улондэ шулдыр ортчытэмед потэ ке, — син-пась ул!“

А егит чукырналэн визьмыз тырмыт вал. Кутскиз со тавизь- 
мыныз чакланы но адӟе: кытчы гинэ уг берытскы — котькытын 
солы мат. Котырын, вуын, ваньмыз бадӟым чорыгъёс уяло, а со 
ваньмызлэсь ик пичи; котькыӵе чорыглэн сое ньылэмез луоно, 
нош солэн нокинэ но ньылэмез уг луы. Бен собере уг но вала: 
малы ньылыны? Рак сое качиеныз шори вандыны быгатоз, ву 
пыӵ тыбыраз куртчиськыны но виытозяз курадӟытыны. Даже ас 
выныд—чукырна—со но, адӟиз ке, что со чибинез кутэм, быдэс 
уллёен, озьы ик таланы мерскоз. Талалозы но кутскозы ваче 
куспазы жугиськыны, чибинез гинэ юнме сэстозы.

Нош адями? М арсыӵесо кӧтвеськестэм создание! Кыӵе гинэ 
каверзаос со ӧз шедьты, чтобы сое, чукырнаез, юнме кулонэн 
быдтылыны! Неводъёс но, сетъёс но, мурдоос но, калтонъёс но 
берлоез бен... визнан! Бен мар гинэ вань на кадь визнанлэсь 
йӧнтэмез! — Сйньыс, сӥньыс пумын курик, курикын—нйзили, ли- 
бо кут бырттэмын... Бырттэмын но бен кызьы?.. Чылкак шуыны 
луоз, неестественной ноложениын! Озьы ке но, именно визнанэ 
ик чукырна ӵемгес шедьылэ!

Бубиз-пересез огпол гинэ ӧз ӵогатля сое визнан сярысь: 
„Котьмалэсь зол утялскы визнанлэсь!—шуылоз вал со:—та тйр- 
лык туж ик йӧнтэм ке но, ведь асьмелы, чукырнаослы, ма 
йӧнтэмгес, со оскымонгес. Куштозы асьмелы кутэз, лэся асьме- 
мыз ик мусояны медо; тон со борды кырмиськод — утёд ке, ку- 
тын—кулонэд!“

Вераз озьы ик пересь, кызьы со огпол чуть-чуть чорыг шыд- 
лыме 03 шедьы. Соку соосты быдэс артелен кутыло, пе, вал, 
вань шур пасьтана невод золтыса озьы ог кык иськем пыдсы- 
тйз гыж кыскизы, пе. Паймод, кӧня соку чорыг шедиз! Чипейёс

1 Чу к ыр н а  — нескар, пешкар, беткм.



нв, юшъёс но, чучыос^ но, чабакъёс но, тушоос но—даже азьтэм 
наяосты но перело пыдсысьтыз ӝутӥзы! А чукырнаослэсь лыдзэс 
но ыштйзы! И кыӵе кышкытъёсты со, пересь чукырна, адӟылйз, 
шур кузя сое нюж кыскытозязы — сое выжыкылын но уд вера, 
■ероен но уд гожъя. Шӧдэ, сое нуо шуыса, нош кытчы — уг 
тпды. Адӟе, что солэн огпалаз—чипей, мукет палаз—юш; мал- 
на: тани-тани, али ик, либо таиз, либо соиз сое сиозы, а соос— 
уг исало... ,Соку сион сярысь, брат, малпан ӧй вал ни!“ Вань- 
мызлэн йыразы одйг: кулон вуиз! Нош кызьы но малы со 
вуиз — нокин уг вала. Берпумаз, неводлэсь бурдъёссэ огазе вут- 
тыны ку гскизы, сое мувыре поттйзы но пуйыысьтыз чорыгез ту- 
рын куар вылэ курткыны кутскизы. Отысен тйни тодйз со мар сыӵе 
чӧрыг шыдлым. Тэтча луо вылын маке горд, пурысь пилемъёс 
со бордысь вылэ тубо: нош сокем пӧсь, что со огпумысь кань- 
сырам. Сютэк но вутэк ӧскымон отын бен уката йылто на... 
Кылэ — «тылскем*, шуо. Нош та тылскем йылын сьӧд маке 
нонэмын, отыназ ву, ӵапак сильтӧл дыръя тыын кадь, вогыр 
ветлэ. Со — ипурты“, шуо. А берло ини вераськыны кутскизы: 
тыр „пуртые* чорыгез— „чорыг шыдлым“ луоз! Кутскизы ук 
ась.ме братмес отчы тырыны! Чорыгась бульк! лэзе чоры- 
гез — соиз нырысь зуме, собере, шузимем кадь тэтче, гобере 
нош ик зуме — и зйбломе. Чорыг „шыдлымез“, значит, веръяз. 
Тыризы,-тыризы нырысь чик чаклатэк, нош собере одйг пичи 
пересь со шоры учкиз но шуиз: яКыӵе бен солэсь, пичилэсь, 
иайдаез чорыг шыдлымлы: шурын мед будоз на!“ Кутйз сое 
нгакастйз но эркын вуэ лэзиз. А со, огпумысь валаса, шок 
потымоназ — гуртэ! Вуиз, нош чукырна кышноез карысьтыз не 
луло, не лултэм учкылэ...

И ма бен! Кӧня ӧз ин_дылы соку пересь, мар со сыӵе чорыг 
шыдлым и кызьы сое валано, однако, туннэ ке но шурын чорыг 
шыдлым сярысь шонер ва.шсьёсыз шер.

Нош со, чукырна пи, тодаз юн возе чукырна-бубизлэсь 
дышетэмъёссэ, да и пеляз понйз. „Син-пась улоно, — шуиз со 
аслыз, — озьытэк тыпак бырод!“ и кутскиз улыны но вылыны. 
Нырысь ик ас.тыз сыӵе кар лэсьтйз, чтобы солы отчы пырыны 
мед луоз, нош нокин мукетызлы— тэронтэм. Нырыныз гыркйиз 
со карзэ быдэс ар, и кӧня кышканъёсты -адӟиз со дыре, то су- 
медын, то ву куар улын, то шаш пӧлын кӧласа! Берпумаз, од- 
нако, туж данъямон пӧрмытйз. Чылкыт, ӝикыт — именно огназ- 
лы гинэ тэрымон. КьктэтИ ужез — улон интыез сярысь тазьы чак- 
лаз: уин адямиос, сьӧсьёс, тылобурдоос но чорыгъёс кӧлы- 
ку — со моцион лэсьтоз, нош нунал шорын — караз пукоз но 
куалекъялоз. Нош сиыны-юыны одно ик кулэ бере, а жалованье 
со уг басьты но прислуга уг возьы, то карысьтыз поталоз со 
нуназе котыр, ку вань чорыглэн кӧтыз тыр ини, инмар сётйз 
ке, олонош, нумыр-кибыез огзэ кыксэ шедьтоз со. Нош ӧз ке

1 Ч у ч ы — головль.



шедьты, сютэмен но караз кыллёз, и нош ик куалекъялоз, эсь- 
маса уд сиы, уд но юы, тыр кӧтэн кулытозь.

Озьы ик со карылйз. Уин моцион лэсьтыайз. толэзь югытын 
пыласькылӥз, нош нунал шорын караз кыллиз но куалекъяса 

'улйз. Нуназе вакытын гинэм ж е со ньылыны поталля — мар бен 
нуназе шедьтод! Соку чибинь но куар улэ ватске пӧсьлэсь, 
кибы но сул пӧлы пыре. Вуэз юылэ но — шабаш!

Кылле со нунал-лумбыт караз, у-^ёсын тырмыт уг кӧлалля, 
кӧт тырымоназ уг сиылы, ялая бен малпа: „Лэся, мон луло! Ах. 
мар бен ӵуказе луоз1“

Нырулыны кутскоз, сьӧлык вормыса', нош уйвӧтын солы адске, 
что солэч выигрышной билетэз вачь, и со солы кык сю сюрс 
утэм. Шумпотэменыз ассэ вунэтыса, мукет кӧт урдэс вы- 
лаз берытскоз — утёд ке, быдэс ӝ ы ш  нырыз карысьтыз мычись- 
кем... Мар бен соку, чипей пи матынгес ке луысал, сое со ка- 
рысьтыз поттысал ук!

Огпол сайказ но адӟе: пырак солэн кар вадьсаз рак сылэ. 
Чик вырӟылытэк сылэ, веднам кадь, лы синъёссэ со шоры 
былькчытыса. Мыйыкъёсыз гинэ ву быземъя вырыло. Тйни 
ку со урдтэм луиз! Ӵапак ӝыны нунал ӵоже, чылкак пеймыт луы- 
тозь со рак сое возьмаз, а та со куспын ялан куалекъяз.

Мукет дыре, ӟарпотон азьын караз бертыса гинэ вуиз но, 
кӧлон азяз ческытак вушйылйз гинэ но — адЗе, глокытысь ма- 
рысь вуыса, кяр азяз ик чипей сылэ но пиньёсыныз чикыръя. 
Со но лумбыт сое возьмаз, со шоры учкемен гинэ кӧтыз тыр 
луэм кадь. А со — чипеез но пӧяз: карысьтыз ӧз пот но шабашл 

Одйг пол но, кык пол но со озьы ӧз луылы, а лыдъяно ке, 
нуналлы быдэ. И каждой нунал со, куалекъяса, вормылй! но 
чидалляз, каждой нунал чирдылйз: „Дан тыныд, инмаре, мон 
луло!“

Нош со гинэ мар: со ӧз кузпалляськы, но ӧй вал, солэн бубиз- 
лэн семьяез бадЗым ке но вал. Со тазьы чаклалляз: „Бубилы 
улыны шутя луэ вал! Со вакытэ чипейёс но к ньылэсьгес вал, 
юшъёс но милемыз, пенкылиез, ӧз тугалэ. Бен огпол со чорыг 
шыдлыме шеде ик вылэм но, отын но.сое мозмытӥсь пересь 
шедем! Нош туэ шуръёсысь чорыг быриз но, чукырнаос но 
данэ потйзы, отын ини семья сярысь малпан ӧвӧл ни, аслыд 
гинэ кызьы ке улоно вал*.

И улйз туж визьмо чукырна тйни со манерен сю арлэсь но 
кема. Ялан куалекъяз, ялан куалекъяз. Не эшъёсыз солэн, не 
родняосыз ӧвӧл; не со нокин доры, не со доры нокин. Коргаеи 
уг шуды, вина уг юы, тамак уг кыскы, чебер нылъёс сьӧ, ы уг 
бызьылы — куалекъя гинэ да одйг малпанзэ малпа: „Дан инмар- 
лы, луло на, лэся!“

Даже чипейёс но берло сое ушъяны кутскизы: ,Тйни вань- 
зы тазьы улысалзы к е — шурын маке.м чалмыт луысал!“ Бен со- 
ос гзьы юри гинэ шуылйзы; чаклало вал, что ушъямзылы пу- 
митэ со отрекомендоваться кариськоз — тани, пӧй, — мон, — отыи
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ик сое клоп! Нош со талы но ӧз сётскы, а нош огпол бадӟым 
внзьмыныз тушмонъёсызлэсь урод малпамзэс вормиз.

Кӧня ар ортчиз на сюбере — тодмо ӧвӧл, только туж визьио 
чукырна кулыны ӧдъяз. Кылле караз и малпа: ,Дан инмарлы, 
ас кулонэным кулйсько, озьы ик, кызьы кулйзы муми но буби“. 
Тодаз лыктйзы солы чипейлэн кылъёсыз: ,Тини, ваньмыз тазьы 
улысалзы ке, кызьы та туж визьмо чукырна улэ‘ ... А ну-ко зэм- 
зэ но, мар луысал соку?

Кутскиз со чакланы бадӟым визьмыныз, шӧдтэк шорысь со- 
лы кин ке сипыртйз кадь: „Ведь озьы, пожалуй, вань чукырна 
выжы кемалась бырысал1“

Потому что чукырна выжыез азьланьтон понна котьмалэсь 
азьло ик семья кулэ, а солэн соиз ӧвӧл. Но со гинэ ӧжыт: чу- 
кырна семьялы юнманы но сяськаяськыны адямиосыз тазаесь 
но сэзесь луыны понна, родной стихияын* мед будозы, а карын 
ӧвӧл, кытын со ялан пеймытэн синтэм кадь луиз. Кулэ, чтобы 
чукырнаос тырмыт сион-юон мед шедьтозы, чтобы обществен- 
ностьлэсь медаз мурталэ, ваче куспазы сиыса-юыса мед ветлозы 
но огедлэсь огед ӟеч мылкыдъёс, умой сямъёс мед басьялозы. 
Ибо сыӵе улон гинэ чукырна выжыез у.моятыны быгатоз но 
солы векчиомыны, пенкылилы пӧрмыны уз сёты.

Шонер уг чаклало соос, кинъёс малпало, что сыӵе чукырна- 
ос гинэ достойной гражданъёсын лыдъяськыны быгатозы, кудъ- 
ёсыз, кышкаменызы визьтэммыса, каръёсазы пуко но куалекъ- 
яло. Ӧвӧл, со гражДанъёс ӧвӧл, а ӧжытсэ вераса, пайдатэм чу- 
кырнаос. Соос пӧлысь нокинлы но не шуныт, не кезьыт, нокин- 
лы но не сйлы, сйлытэм, не дан, не дантэм... уло, юнме инты 
возё но сио.

Ваньмыз та солэн син азяз сокем сэзь но пыр-пыр пуксиз, что 
вдруг солэн туж юн мылкыдыз лӧптИз: ,Пото-ай мон карысьтым 
но, йырме урдыса, вань шур кузя кошко!“ Со сярысь малпаса 
вуттйз но, нош ик кышказ. И ӧдъяз, куалекъяса, кулыны. 
Улйз — куалекъяз, и кулыкуз — куалекъяз.

Вань улонэз огпумысь со азьти ортчиз. Кыӵе солэн шумпо- 
тонъёсыз вал? Кинэ со буйгатйз? Кинлы ӟеч кыл вераз? Кинлы 
умой визьнод сётйз? Кинэ утялтйз, шунтйз? Кин кылйз со сярысь? 
Кин солэн улэ.мез сярысь тодаз ваёз?

И вань юанъёслы верано луиз: нокинлы но, нокин но.
Со улйз и куалекъяз — ванмыз со гинэ. Даже тани али но: 

солэн кулонэз ныр улаз ини, а со ялан куалекъя, ачиз уг тоды, 
маин сэрен. Караз солэн пеймыт, люкыт, берытсконтэм; не шун- 
ды тылси отчы уз учкы, не шуныт омырак уз лыкты. И со 
кылле та кот пеймытын, адӟисьтэм, катьтэм, нокинлы но кулэ- 
тэм, кылле но вите: ку бен ини сютэм кулон чылкак ваньмытоз 
сое пайдатем улонлэсь!

Кылйське солы, кызьы кар вадьсытйз ӝог-ӝог ветло мукет

' Роднсй стихия—чорыглы ву, кноилы— сик, тылобурдолы—оиыр луэ.
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чорыгъёс — олонош, со кадь ик, чукырнаос и оайгез ио соим 
интересоваться уг кариськы. Огезлэн но тодаз уз лыкты: вай 
али, юало мон туж визьмо чукырналэсь, мар сямен со йӧндыриз 
сю арлэсь но кема улыны, не чипей но сое ӧз ньылы, не рак 
но качиеныз ӧз тйялты, не чорыгась но визнанэн ӧз куты? 
Тэк уяло палэнтй, нош оло уг но тодо, тани та карын туж 
визьмо чукырна аслэсьтыз улон процессэ йылпумъя шуыса!

И ма котьмалэсь но ӝожгес: уг кылйсьчы даже, чтобы кии 
ке но сое туж визьмо мед шуысаа. Огшоры гинэ верало: „Кы- 
лйды-а тй остолоп* сярысь, кудӥз уг си, уг но ю, нокинэ уг 
адӟы, нокинэн ваче шыд-нянь уг лэсьты, а ялан аслэсьтыз йӧн- 
тэм улонзэ утялтэ?” Нош тросэз даже визьтэм но йӧнтэм сое 
шуыло, паймо — кызьы сыӵе идолъёсты ву возе.

Ас визьмыныз тйни озьы чакла но нырулэ. Марым, нырулэ 
шуыны оло уз луы но, ассэ шӧдэмысь дугдыны ӧдъяз. КылИсь- 
кизы солэн петьёсаз кулон сипыртэмъёс, вань мугортйз каньсы- 
ран ВӦ1МИЗ.  И адскиз солы отын азьло а д ӟ е м  лӧпкытйсь уйвӧтэз. 
Утэм, будто, со кык сю сюрс, будэм быдэс ӝыны аршинлы и 
ачиз чипейёсты ньылылэ.

Нош тазьы вӧтакуз, нырыз солэн пичиен но капчиен карысь- 
тыз быдэсак мычиськиз.

И огпумысь со ышиз. Мар отын луиз — чипей-а сое ньыайз, 
рак-а сое качиеныз тйялтйз, оло со ачиз-а ас кулонэныз быри» 
но ву вылэ лӧптИз—та уж^лы адӟисьёс ӧй вал. Зэмгес луоз — 
ачиз кулйз, мар ческытэз чипейлы ньылыны висись, кулйсь, да 
уката со вӧзы ик туж  визьмо чукырнаез?

Юанъёс: 1. Кыӵе жанрен гожтэ.чын ,Туж визьмо чукырн»’? Текстысь 
кылъёсын ас ответтэс юнматэ.

2. Кыӵе наказ сёто бубыосыа егит чукырналы?
3. Огназ улыны кутскем бераз нырысь нк мар лэсьтэ чукырм?
4. Кызьы улэ чукырна, малэсь со туж кышка?
5. Кыӵе малпанъёс йыраз уло чукырналэнТ
6. Кызьы улон аырез ортчнз визьмо чукырналэн? Кинэн эшласькнз, ки- 

н»н в ер аськ и з, юрТ1йз-а кинлы ке?
Ответъбстэс сказкаысь кылъёсын юнматэ.
7. Кыӵ^ ке пайда сётэ-а чукырналэн улэмез?
8. Малы-о нош Салгыков-Щедрин чукырнаез ,туж  визьмо’ шуэ? 8»м-»

со?
9. Умой малпалэ но вералэ: кыӵе лырез но кыӵэ муртъёсты ввэьмат» ав- 

тор та сказкаяз? Текстысь примерен возьматэ.
10. Кыӵе обшество кылдытэ чукырна кадь муртъёсты?
11. Малы асьме государствоын сыӵе муртъёс луыны уг быгато?

У жъёс: 1. Сказкалы план составить каре, со планъя ск»зкал»«ь свдоржа- 
низэ вгралэ.

2. Умой сравненпосты шеаьтыса. тетрадяды гожъялэ.
3. Чукырналы текстъя вакчи характеристика гожтэ.

> О с тол  о п — ослоп, ослопипа, визьтэмгес маке.
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В. Г. Корӧленко.

„Нюлэс ӵашетэ".
(Полесвкой легенда).

I.
Нюлэс ӵашетэ...
Та нюлэс котьку ик ӵашетылйз — кыдёкын жингыртэм 

куаралэн чузъяськемез кадь, ялан огвыллем, кылъёстэм кырӟан 
кадь, ортчем мае ке тодэ ваён кадь, бшыл но валантэмгес вал

со ӵашетэм. Со нюлэс коть- 
ку ик ӵашетылйз, малы ке 
шуоно, со пересь, ӝокыт ню- 
лэс вал, со борды нюлэс ба- 
рышниклэн пилаез но тйрез 
ӧз йӧтылэ на. Вылӥысь вож 
йылъёссэс лачак ваче карыса, 
ӝужытэсь, таза мугоро, сю 
аресъем горд пужымъёс ӝож- 
мыт радэн сыло. Улйын 
чалмыт смола зын; музъем 
вылэ пужымлэн куашкам лы- 
сэз пыр чебересь кикыньӧлъ- 
ёс потйллям, туж чильтрес 
куаръёсынызы вӧлъяськыса, 
куарзэс но сэзъятэк, чик вы- 
рытэк сыло соос. Кот ин- 
тыосын кузесь модосо вож 
турынъёс сыло, тӧдьы сясь- 
каос секытэсь йырзэс мы- 
кыртйллям, капчияк желомем 
кадь. Нош вылйын, чик уры- 

лытэк но дугдылытэк, нюлэс ӵашетэм кылйське, вуж яглэн ва- 
лантэм лулЗылэмез кадь.

Нош табере со лулӟылонъёс мургес но золгес луыны кут- 
скизы. Мон нюлэс сюрес кузя валэн кошкисько вал, мыным ии 
хотя уг ке но адскы вал, нюлэс пеймыт луэмъя, мон валай, что 
нюлэс йылэ сьӧд пилем ӝутске. Дыр вазь ӧй вал ни. Писпу 
висъёстй отй-татй ӧжытак югыт пыре ик на вал, нош ӵем нис- 
нуо интыосын пеймыт луыиы кутске ни вал.

Нюлэскан сярысь котькыӵе малпаназ туннэлнеь кельтыны
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кулэ вал ни; куазь гудыръямлэсь азьло кызьы ке но доре вут- 
скон гинэ кылиз на. Мынам валэлэн гижыосыз ӝуткаськем вы- 
жыос борды йӧтыло. Нюлэсысь тачыртэм куараез кылыса, валэ 
соргетэ но пельёссэ меӵ-меӵ карылэ. Нюлэскысь тодмо сторож- 
ка пала со ачиз ик золгес ворттыны кутскиз.

Кутскиз пуны утыны. Шеректэм писпуос вистй сюям бор- 
доръёс адско. Ошылйськем вож лысъёс улысь, позыръяськыса, 
лыз ӵын ӝутске. Куро липето кырыжам корка пуке самой пу- 
жымъёс вӧзын ик; музъеме мерттэм кядь пуке, нош веськыт 
пужымъёс вайёссэс вылйын сэзъяло. Кыр интыяз, лач-лач ваче 
йӧтыса, пинал тыпыос люкрак сыло.

Татын уло монэным котьку ик нюлэсканы ветлйсь лесникъёс: 
Захарен Максим. Нош али татыногзы но ӧвӧл, лэся, соин толмо 
со, бадЗым пуны утэмез кылыса потйсез ӧвӧл. Пересь дед гинэ, 
пилеш йыро, пурысьтам мыйыко маке, кут кутаса пуке корка 
вӧзын. Дедлэн мыйыкез пыдес !1ораз вуымон сэзъяське, синъёсыз 
пож адӟо, со ялан мае ке тодаз вайыны ӧдъя но тодаз ваемез 
уг лу кадь, адске.

— ӟеч-бур, дед! Кинэд ке вань-а коркад?
— Эге!—йырзэ сэзъя пересь.— Захар но ӧвӧл, Максим но, 

Мотря но тэле скал утчаны мынйз.. Скал кытчы ке кошкиз,— 
пожалуй, гондыръёс... кесязы... Тйни озьы со, ӧвӧл нокин но.

— Ну ярам. Мон тонэныд пуко, возьмало.
— Возьма, возьма,—пересь йырзэ кычылля но, мон валэз пужым 

вай борды думыку, со ляб но пож синъёсыныз мон шоры 
учкыса улэ. Начар ни пересь дед: синъёсыз уг адӟо, киосыз 
куалекъяло.

— Нош тон кин луиськод, хлопче? — юа со, мон корка вӧ- 
зы пуксьыку.

Озьы юамез мон каждой ветлыкум кылйсько.
— Эге, тодйсько табере, тодйсько,— шуэ пересь, кут кутан- 

зэ нош ик кутыса.— Вот пересь йыр, шер пуж кадь, номре но 
уг возьы ни. Кемалась кулэмъёссэ тодйсько,— ой, умой тодйсь- 
ко! А выль калыкез весь вунэтйсько. Мултэссэ улйсько ни 
дуннеын.

— Нош кема-а ни улйськод тон, дед, та нюлэскын?
— Эге, кема ни! Царской. музъеме француз вуылыку, мон 

вал ни.
— Трос ик адӟид луоз тон ас даурад. Веранъёсыд вань ик 

дыр.
Паймыса учке дед мон шоры...
— А мае адӟом мон, хлопче? Нюлэсэз адӟи... Нюлэс ӵашетэ, 

нуназе но, уин но, гужем но, толалтэ но куашетэ... Нош мон, 
со писпу сямен, даурлэсь быремзэ нюлэскын ӧй шӧды... Вот 
кулыны но дыр вуэмын, а малпасько ик куддыръя, хлопче, но 
ачим мар шуыны уг тодйськы: улй-а мон дуннеын, ӧй-а... Эге, тй- 
яи озьы! Может, воксё но ӧй улы...

Пейиыт пилем пум нап нюлэсъёс йылтй нюлэс куш вадьсы
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мычиськиз, куше ошылйськем улвайёс тӧлын сэзьяско, нюлэс 
куашетэм мур кужмояськыса чузъяськись куараен вӧлме. Дед 
йырзэ ӝутйз во кылске.

— Сильтӧл ^ э , — шуиз со, одӥг минут улыса.— Сое тйны 
мон тодйсько. Ӧй-ӧй, вузоз сильтӧл уин, пужымъёсты тйялоз, 
выжыосынызы порьпыны кутскоз! Кутскоз шудыны нюлэс кузё... 
— шуиз со шыпытгес.

— Маин нош тодйськод тон, дед?
— Эге, тоайсько мон сое! Умой тодйсько, кызьы писпу ве- 

раське... Писпу, хлопче, тоже кышка... Вот пипу, каргам писпу, 
весь маке но бӧтьыртэ,— тӧл но ӧвӧл, а со сэзъяське. Ягысь 
пужы.м чебер вуналэ шудэ — жингыртэ, а ӧжыт тӧл ке ӝутске„ 
со шаугетэ, ӝуште. Со номыр ӧвӧт эшшо... А тон вот али кыл- 
скы. Мынам хоть синъёс начар адӟо, а пель кылэ; тыпы ӵашетэ„ 
нюлэс кушысь тыпыез иса ини .. Сильтӧл луоз.

Зэм ик, люкрак лапег зӧкесь тыпыос, куш шорын сылйсь Я1 - 
лэн ӝужыт борддореныз котыртэм макеос, сэзъясько юн вайё- 
сынызы, соослэн каллен ӵашетэмзы, пужымъёслэн гуэтыса 
жонгетэмзы сярысь, умой тодмо.

— Эге! кылйськод-а, хлопче?--шуэ дед, пичи мурт кадь, 
пальпотыса.— Мон тодйсько ини: тыпыез исаз бере, значит, нюлэс 
кузё  уин вуоз, тйялоз... Но уз, уз тИя. Тыпы — юн писпу, ню- 
лэс кузёлэн но кужымез уз тырмы... тйни кызьы!

— Нош кыӵе кузё, дед? Ачид тон шуиськод ук: сильтӧл тйя„
Дед кескич тусын йырзэ сэзъялтйз.
— Эге, мон ведь тодйсько сое!.. Туалааръёсын шуо, акямиос 

сыӵе лиузы ини, что номырлы но уг оско ни. Тйни со кызьы! 
А мон адӟи ведь сое, вот тонэ али адӟеме кадь, а то эшшо 
умойгес но, табере мынам синъёс пересесь ни, а соку пиналэсь 
вал. Ой-ой, кыӵе нош адӟо вал мынам синъёс пинал дыръям!

— Кызьы нош сое адӟид тон, дед, вера-ка?
— А вот, озьы ик, али кадь: нырысь пужым ӝуштэ ягын.. 

То жингыртэ, а то ӝуштыны кутске: о-ох-хо... о-ох-хо!— собере 
буйга, собере нош, эшшо но ӵемгес но ӝожмытгес. Эге, пото- 
му что соосты нюлзс кузё уин троссэ погыръялоз. Собере ни 
тыпы вераськыны кутске. Ӝыт луэмъя золгес, а уин кутске ук 
поръяны: нюлэсэтй бызьылэ, серекъяно, бӧрдэ но, бералляське, 
эктэ но огъя секытсэ тыпы вылэ каре, весь выжыеныз ишкал- 
тэмез п о тэ .. А мон огпол сйзьыл учки укное: вотсосолэн мыл- 
кыдэзъя ӧз луы: вуиз укно доры, конгылё пужым ваен жинграк 
укное, чуть бамтэм ӧз кельты, кулэтэм, нош мон визьтэм 
ӧвӧл — палэнски. Эге, хлопче, тйни со кыӵе лек!

— А нош тусыз солэн кыӵе?
— Тусызъя со нюрын сылйсь пересь бадьпу кадь ик. Туж 

укша солы!.. Нош йырсиез — кӧс ӵужон кадь, потэ ук 
али писпуосы — сыӵе, тушез но сыӵе ик, а нырыз — таза ул 
кадь, нош ымнырыз кырыж-конгыль, ӝуесь писпу кожалод... 
Тьфу,кыӵе шӧтэм! Инмар медаз сёт одйг крещеной*муртлы
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но солы укшаны.. Ей-богу1 Мон озьы ик мукет дыръя нюрысь 
сое адӟи, матысен гинэ... Нош потэ-а адӟемед, лыкты толалтэ, 
ачид но озьы ик адӟод сое. Туб отчы, гурезе,— со гурезе ню- 
лэс потэм,— туб самой ӝужыт писпу йылэ. Вот отысен куд-ог 
нуналэ адӟыны луэ сое: лыктэ со, тӧдьы юбо кадь, нюлэс йы- 
лэтй, таки ачиз бергаса лыктэ, гурезьысь нёжалэ лэаьке... Бы- 
зе, бызе, а собере нюлэсэ пыре но ыше. Эге!.. А ортчем бер- 
вылтйз тӧдьы лымы вӧлдыса кельтэ... Пересь муртлы уд ке 
оскиськы, куке ачнд учкы.

ӧ з  дугды ни пересь ӟабыльтэмысь. Нюлэслэн сэзъяськыса, бу- 
гыръяськыса вераськемез но омыретй ошиськыса ортчись сьӧд 
пилем пересь вирез шудэто, шӧдске. Дед йырзэ кычылля, серекъя, 
бездэм синъёссэ кыньыръя. Нош ӝужыт, гопъяськем кисырио 
кымыстйз вдруг кыӵе ке вужер ортчиз кадь. Со монэ гырпу- 
мыныз донгиз но, мае ке лушкемез верась кадь кариськыса, 
вераз:

— Нош тодйськод-а, хлопче, мармонтыныд верало?.. Со, ко- 
нечно, нюлэс кузё — шӧтэм маке, соиз зэм. Крещеной муртлы 
сыӵе шӧтэм бамез адӟыны умой ӧвӧл... Но, только со сярысь 
шонерзэ верано луоз; со урод уж уг лэсьты... Исалоз адямиез, 
исалоз, а чтобы маке урод лэсьтыяы, соиз ӧвӧл.

— Кызьы-о нош озьы, пересь, тон ведь ачид шуид, что тонэ 
конгылё улэн шуккыны турттэ вал?

—- Эге, таки турттэ вал1 Бен солэн вожез потйз, мон сое 
укноетй учкемысь, тйни малы со! Нош солэн ужез борды ны- 
рез ке уд мериськы. со но адямилы нокыӵе урод уж уз 
лэсьты. Тйни со кыӵе, нюлэс кузё!.. Нош тодйськод-а, нюлэскын 
калыкъёслэн кышкытгес ужъёс лэсьтэмзы вань... Эге, инмар 
понна!

Дед, йырзэ мыкыртыса, ог минут мында чус улйз. Собере 
мон шоры учкиз, пож синмаз чиляк луэм кадь маке тодаз лык» 
тйз.

— Вот мон тыныд верало, хлопче, милям нюлэскын марлуы- 
лэмеэ. Вал татын огпол, самой та интыын, кемалась... Тодйсько 
яа мон... вӧтам кадь, нюлэс золгес ӵашетыны кутске ке, во- 
ку ваньмыз тодэ лыктэ... Кылзод-а, верало тыныд?

— Кылзо, кылзо, дед! Вера!
— Эге, таки верало, иське? Кылзы танн!

II.

Мынам атаеным иумые кемалась кулӥзы, мон пичи на вал... 
Кельтйзы сопс монэ югыт дуннее огнаме. Вот кызьы луиз монэ- 
ным, эге! Вот общество малпа: „табере мар каромы асьмеос та пичи 
муртэн?" Ну, и пан но ас сяменыз малпа... Ӵачак нош со дыре 
десник Роман вуиз но обшестволы вера: „Ваелэ мыным та хло- 
яецез сторожкае, мон сое сюдо... Мыным нюлэскын шулдыр 
луоз, солы но няяь...“ Тйнм со кызьы шунз, нош обшество
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шуэ солы: ,басьты1“ С о ^ к  басьтйз. Озьы мон со дырысен нк 
■юлэскы кыли. я

Татын тӥни монэ Роман быдэстИз. Ото-ж кыӵе кышкыт адя- 
ми вал, инмаре возь! Жужыт, синъёсыз сьӧдэсь, синъёсыз со- 
лэсь мылкыдзэ но пеймыт возьматйзы, потому что та адями 
вань улонзэ нюлэскын огназ улйз: гондыр солы, адямиослэн ве- 
раськемзыя, все равно, брат кадь, а кион—племянник, Котькыӵе 
зверез со тотылйз, соослэсь со ӧз кышкалля, нош калыкъёс- 
лэсь палэнскылӥз, соос шоры даже ӧз но учкылы... Вот со кы- 
ӵе вал — инмар понна, зэмзэ верасько! Сыӵе дыръёс вал, как со мон 
шоры учке ке, мынам тыбыр коӵыш быжын йӧтйськем кадь луэ 
вал... Ну, адя.ми все-таки ӟеч вал, умой сюдйз монэ, мар шуод: 
солэн сьӧд чаэей (гречиха) ӝукез котьку кӧйын луылоз вал, 
нош ӵӧжез ке ыбе, ӵӧжен сюдэ. Маке зэм ке, со зэм ни, сю- 
д й з - таки.

Озьы тйни ми улйм ӵошен. Роман нюлэскы кошке, а монэ 
сторожкае ворса, зверь медаз сиы шуыса. Нош бератаз солы 
О.тсанаез ,кышно“ сётйзы.

Пан сётйз солы кышно. Ӧтнз сое селое но шуэ: ,Вот ма, 
Ромасю, кышнояськы!“ Панлы Роман вера: ' .Ч орта  ка-
ром мон кышноен? Мар каром мон нюлэскын кышноен, сотэк 
но мынам хлопец вань бере ни? Уг поты, пе, мьпам кышноясь- 
кеме1“ Дышымтэ со нылъёсын, вот ма! Ну, пан тоже хитрой 
вал... Как тодэ лыктэ ке со пан, соку матпасько ни ас поннам, 
хлопче, что табере сыӵеос ӧвэл ни,— ӧвӧл ни сыӵе панъёс та- 
бере,— быризы... Тани хоть тонэ басьтом: тоже, шуо, тон но 
пан выжы... Может, со зэм но, а тон все-таки настоящой, со 
кадь ӧвӧл... Так гинэ, чельы хлопчина, со сяна ӧвӧл.

Ну, а со настоящой пан вал, вужъёсыз пӧлысь. Вот верало 
монтыныд, югыт дуннеын сыӵеос луылэ, что сю адями одйг адя- 
милэсь кышка, кыӵе эшшо кышкало!.. Учкы-ай тон, хлопче, ду- 
ӵесэз но чипыез: кыкназы ик пузысь потэмын, а дуӵес соку ик 
вылэ мерта, эге! Ках кеське вылысен, так соку ик не только 
что чипыос, пересь атасъёс бызьылыны кутско... Тйни ук дуӵес 
— панской тылобурдо, а курег — огшоры воргоронлэн кышноез...

Вот, тодэ лыктэ на, мон пичи хлопчик вал: мужикъёс ню- 
лэскысь зӧкесь коръёс ваё, оло куамын мурт но вань. Нош пан 
валэз вылын огназ кошке, да мыйыкъёссэ позыръя. Валэз со 
улын шудэ, а со котрак учке. Ой-ой! мужикъёс, панэз адӟыса, 
то-то бызьылыны кутско, валъёссэс лымые кожыто, асьсэос 
изьыоссэс басьяло. Собере кыӵе курадӟо, коръёссэс лымыысь 
поттылыны, а пан ворттэ ас сяменыз,— вот солы, адскод-а тон, 
огназ но сюрес ӟоскыт! Со син ултйз учкиз ке, мужикъёс кыш- 
кало ни, серектэ — ваыьзы ик шумпото, а вожез ке потэ, вань- 
зы ӝожтйсько. Нош кин ке панлы пумит вазиз, тод ни, со бы- 
ре.мын.

Ну, а Роман тодмо ни, нюлэскын будйз, адямилы вазясько- 
яэз ӧз вала, пан солы сокем вожзэ ӧз иотты. *
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— Тонэ кышнояськытэме потэ,— шуэ пан,— нош малы, соиэ 
сярысь ачим тодйсько. Басьты Оксапаез.

— Мынам кышнояськеме уг поты, хоть Оксанаез ке но, ку- 
лэ ӧвӧл!— шуэ Роман.—Пускай соин чорт мед кышнояськоз, а 
мон уг... ТИни кызьы!

Пан ньӧръёс вайыны косйз, выдтйзы Романэз но, пан солэсь юа:
— Роман, басьтод-а кышно?
— Уг, уг басьты,— шуэ.
— Тышкалэ сое штаниез вылтй, кӧня кулэ,— шуэ пан.' '
Сое тырмыт ик тышказы. Ромап таза ке но вал, ӧз

чида:
— 'Дугдэ, —шуэ,—тырмоз ни! Пускай сое чортъёс ваньзы 

мед басьтозы, кышно понна сомында курадӟонлы чндатозь. 
Ваелэ сое татчы, кышноясько!

Панлэн азбараз баринлэн ямшикез, Опанас Швидкий, улйз. 
Романэз кышно басьтыны косыса курадӟытыкузы, со бусыысь 
вуиз. Кылйз со Романлэн бедаез сярысь но-баринлэн пыд 
вылаз таш-ш1 уськытскиз. Таки усиз пыд азяз, чупа...

— Чем тй,—шуэ,—милостивый государь, адямиез ӝугытозь, 
лучше мон Оксанаез кышно басьто, кыл но уг вера...

Эге, аслаз таки сое кышно басьтэмез потИз. Вот кыӵе адя- 
ми вал, инмар понна!

Вот Роман шумпотэм, капчиям вал ни. Султйз, штанизэ 
керттйз но шуэ:

— Вот умой,—шуэ.—Только ма вал тыныд, адями, ӧжыт вазь- 
гес вуыны? Да и пан т о ж е-к о тьк у  тйни озьы!.. Уг-а луы вал 
умой-умой юалляськыны, кинлэн кышнояськемез потэ. Соку ик 
кутйзы адямиез но давай сое жугыны! Пӧ-христиански озьы 
карыны луэ, шат? Тьфу!..

Эге, со трос дыръя панлы но мытылйз. Тйни кыӵе вал Ро- 
ман! Вожез ке потйз, со доры матаз эн но ветлы ни, 
хоть со пан медло. Ну, нош пан хитрой вал! Солэн, тодйськод-а, 
йыраз мукет вылэм. Романэз нош турын вылэ выдтыны косйз.

— Мон,—шуэ,—тыныд, визьтэмлы, шуд сётйсько, а тои нырдэ 
палэнтйськод. Табере тон огняд, гуысь гондыр кадь, пырыны 
ио тон доры ӟеч ӧвӧл... Жуге сое, визьтэмез: тырмоз! шуы- 
тозяз. А тон, Опанас, кош к чортовой матери. Тснэ, 
шуэ, сиськыны уг ке ӧтё, ачид эн пуксьы ӝӧк сьӧры, а то 
адӟиськод, Романэз кыӵе утялтйськом? Кабы тонэныд но озьы 
медаз луы.

Л Романлэн ини зэ.мен но вожез потэ, эге! Сое таки умой- 
умой тышкало, тодйськод азьвыл калыклэсь, ӟеч быгато вал 
ньӧрен куэз кесяны, а со кылле понназ куаретытэк,—тыр- 
моз!—уг шуы. Кема чидаз, нош бератаз все-таки сялскиз:

— Уг чидаськы мон, кышномурт понна христианинэз озьы 
жугемлы, вылаз нош ӧз лыдъялэ кӧня пгл шуккемзэс. Тырмоз! 
Киосты ыед куасьмылоз вал, бес выжыос! Дышетэм ӧкӧ тйле- 
дыз чорт ньӧрен ужаны! Мон ведь тйледлы кутэс улысь куль-
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то ӧвӧл, монэ тазьы кугсаны. Озьы бере ини, кышноясько.
А пан серекъя.
— Вот и умой! —шуэ. -  Таборе тынад сюаиын пукемед уз лу 

ни но, со понна тросгес эктод...
Капчи вал пан, инмар понна, капчи, эге? Только солы, берлв 

урод луиз, одӥг крещеной муртлы но озьы медаз луы. Зэ«зэ 
як нокинлы озьы медаз луы. Пожалуй, даже жидлы но озьы 
медаз луы. Тйни мон кызьы малпасько...

Озьы тйни Романэз кышнояськытйзы. Ваиз со е^ит кышнозэ 
сторожкаяз, нырысь со весь тышкаськылӥз но тыш сиеменыз 
пыкылйз.

. — Лчид но тон со тыр уд сылӥськы,—шуэ,—мар мында тон 
нонна адямиез жугизы.

Вуоз вал нюлэскысь но соку ик сое коркась улляны кутске:
— Кошкы тагысь! Кулэ ӧвӧл кышно мын^м сторожкаям! Что- 

бы тынад зыныд но медаз лу! Уг яратйськы,—шуэ,—куке кор- 
кам кышномурт изе. Корка урод зын луэ,—шуэ.

Эге!
Ну, бератаз номыр ӧй вал ни, чидаз. Оксана коркаез ӵужоз 

но чылкытак тӧдьмалоз, посудаосты лачмыт тыроз, ванамыз 
пиштэ, даже сюлэм ик капчи. Номан адЭе: кышно умой,—Каллен- 
каллен дышиз, хлопче, сое яратыны кутскиз, инмар понна, шонерзэ 
верасько! Вот ужпум кыӵе луиз Романэн. Кышнозэ умой-умой 
тодйз но, шуэ ссбере:

— Воттау панлы, ӟечлы монэ дышетйз. Бен мон но ини валась- 
тэм адями вылйськем: жугемлы кӧня чидай, а солэн, табере адс- 
ке ни, номыр но умойтэмез вылы.мтэ. Эшшо даже умой. Тйни 
кызьы!

В т кӧня ке дыр ортчиз ни, мон уг тодйськы, кӧня ортчиз. 
Выдйз Оксана ӟус вылэ, кутскиз ӝуштыны. Ӝытпал шугомиз, 
ӵукна сайкай мон но кылйсько: кин ке векчи куараен бӧрдэ. 
Эге!—малпасько мон ас поннам,— пинал вордскем, лэся, ук. А 
со зэмзэ но озьы вал.

Кема ӧз улы пинал югыт дуннеын. Вань улэмез ӵукнаысем 
ӝытозь. Жытазе ик ӧз кылйськы ни куараез... Бӧрдйз, Оксана, 
нош Роман шуэ:

— Вот и быриз пинал, а со ӧвӧл бере, попез но ӧтёио ввӧл. 
Ватом пужым улэ.

Вот кызьы шуэ Роман, да не то, что шуэ, как раз о»ьы 
ик кариз: гудйз гу но ватйз. Тйни отын вуж лӥял сылэ, сое ӵа.ш- 
йыса сутйз .. ( амой со нужым улэ ик ватйз Роман ниналэз. 
Тодйськод-а, хлопче, тани ук мон тыныд верало: как шунды 
пуксьыса нюлэс вадьсы кизили пчтэ но, со дыре али но кыӵе 
ке тылобурдо лоба но чиргетэ. Ох, и ӝож чиргетэ с >, таки сю- 
лэм ик вӧсь луэ! Со ик вань тйни некрещеной лул,—кирос 
куре аслыз... Тодйсь мурт, кин книгаен дышетскем адями, кирос 
сётыны быгатоз но, уз ни, пе, лоба... А ми татын люлэскын
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улйсысом, номыре ум тодйське. Со доба,со куре, а миляы тазьы 
гииэ шуэммы луэ: «геть геть, куанер лул. ми номыр но карыны 
ум быгатйське!“ Вот бӧрдэ но кошке, собере нош ик вуэ. Эх, 
хлопче, жаль куанер лул!

Вот катьяськиз Оксана, ялан пиналлэн гу вылаз ветлылйз. 
Пуксе гу вылаз но бӧрдэ, кыӵе нош зол бӧрдэ, куараез бы- 
дэс нюлэскы шуккиське. Озьы со аслэсьтыз пиналзэ жаляз. 
Нсш Роман пиналзэ ӧз жаля, ассэ Оксанаез жаля вал. Вуылэ 
вал нюлэскысь, султэ Оксана азе но шуэ:

— Дугды ни тон, шузи кышно! Шедьтэм мар понна бӧрдон! 
Кулйз огез пинал, оло мукетыз луоз. Да эшшо, пожалуй, умой- 
гес но, эге! Малы ке шуоно, соиз, оло, мынам но ӧй вал, мон 
ведь умой уг но тодйськы. Адямиос верало... А таиз мынаи 
луоз.

Вот ини Оксана ӧз яратылы, со озьы вераськон дыръя. Дуг- 
доз вал бӧрдэмысь но давай сое урод кылъёсын тышкаськыны. 
Ну, Роман солы вожзэ ӧз поттылы.

— Нош ма озьы тон тышкаськиськод?—шуэ Роман.—Мов 
номыр ик сыӵе-таӵе ӧй вера ук, шуи гинэ, что уг то- 
дйськы. Соин ик уг тодйськы, что тон мынам ӧй вал, нюлэс- 
кын но ӧд улы, а югыт интыын, калык пӧлын улйл. Кызьы-о 
озьы тодом мон? Табере тон нюлэскын улйськод, вот и умой. 
А озьы вераз мыным кышномурт—Федосья, мон со доры се- 
лое ветлыку: „Маке тынад, Роман, пиналэд ӝог вордскиз!" 
А мон шуи кышнс муртлы; „Кызьы-озь мон тодом, ӝог-а, ӧвӧл-а?“ 
Я, тон все-таки дугды ни кесяськемысь, а то мынам воже по- 
тйз ке, пожалуй, как бы тыныд медаз йӧты.

Вот Оксана тышкаське, тышкаське сое но, собере дугдэ.
Сыӵе дыръёс вал, со ссе тышкаське но, тыбыраз но шуккы- 

ны вуттэ, а как Романлэн аслаз вожез потэ, Оксана дугдэ 
ни,—курда. Эркея Романэз, ӟыгыргэ, чупа но синмаз учке... Вот 
мынам Роман буйга ни. Соин тӥни, адскод-а, хлоиче... Тон, 
дыр, уд тодИськы, а мон, пересь, хотя кышно ӧй ке но 
басьтылы, а все-таки адӟылй ас векам; егит кышно чупаськыны 
туж яратэ, ютькыӵе лек пиосмуртэз буйга^ыны быгатсз со. Ой- 
ой, мон умой тодйсько, кыӵеесь луо кышномуртъёс. Нош Окса- 
на сыӵе веськрес егит ьышно вал, что сыӵеоссэ мон уг адӟиськы- 
лы ни табере. Табере, хлопче, верало тыныд, кышноос. но сы- 
ӵеесь ӧвӧл ни, кыӵеесь вал азьвыл.

Вот огпол нюлэскын рожок шудыны кутскиз: тра-та, тара-та- 
ра та-та-та! Тэки нюлэсэ шукки*.ьке, шулдыр но жингрес. 
Мон, пичи хлопчик, соку уг тодйськы на вал, мар со сыӵе; учкись- 
ко: тылобурдоос карысьтызы ӝутско, бурдъёсынызы сэзъяло, ке- 
сясько: а кытын-отын луд кеч но пельёссэ тыбыр вылазкарыса, 
ворттэ, кӧня кужымез тырме. Вот ни мон малпасько: может, кыӵе 
ке адӟылымтэ зверь озьы чебер кесяське. А всё таки зверь ӧвӧл, 
иан ас сяменыз вал вылын, рожок шудыса, нюлэсэтй лыктэ, пан 
сьӧрын солэы косъяськом муртъёсыз вал вылын лыкто, пуныосты
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думылыса вай. Панлэн косъяськон муртъёсыз пӧлысь самой че- 
берез Опанас Швидкий, пан сьӧрын вал вылын лыз дйсен лӧч- 
каса, лыктэ, Опанаслэн изьы йылыз зарниямын, валэз солэн эк- 
тэм кадь ветлэ, солэн тыбыраз пыӵал чиля, бандураез н® 
нельпумаз еен ошемын. Яратиз пан Опанасэз, потому что Опа- 
нас бандураен умой шудэ но кырӟанъёсты кырӟаны мастер вал. 
Ух, чебер ик вал егит Опанас, ортчыт чебер! Кытын вал 
панлы соин ӵошаськыны: пан пилеш вал ни, нырыз но панлэн 
горд вал, синъёсыз но, хоть шудйсесь кено, все-таки Опанаслэн 
кадесь ӧйвални. Сыӵе дыръёс вал, Опанас мон шоры учке ке,— 
мынам, пичи хлопчиклэн, и то серем потэ, а мон ведь ныл 
ӧвӧл. Верало вал, что Опанаслэн атайёсыз но дедъёсыз запорож- 
ской козакъёс вал, Сечын козак луыса улйзы, нош отын калык 
вольыт но, чебер но проворесь вал, Тон ачид, хлопче, малпа: вал 
вылын-а копьёен бусыетй тылобурдо кадь лобаны, яке тӥрен-а 
писпу ксраны, со ведь одйг уж ӧвӧл...

Вот мон потй коркась, учкисько: вуиз пан, дугдйз но солэн 
пойшур уллясьёсыз но дутдйзы: Роман коркась потйз, панлэсь энер 
лёгетсэ кутйз: пан султйзмузъем вылэ. Роман солы йбырттйз.

— Ӟеч-бур1—шуэ пан Романлы.
— Эге,—шуэ Роман,—ма мон, тау, таза, мар мыным луоз? 

Нощ асьтэос кызьы?
Ӧз быгаты тйни Роман пан шоры умой вазнськыны. 

Со верамысь вань дворня но, пан но серекгйз.
— Ну, и инмарлы тау, тон таза ке,—шуэ пан.—Нош кы- 

тын-о тынад кышноед?
— Кытын луоз кышно? Кышнолэн тодмо кытынэз, коркан...
— Ну, и ми но корка пыром,—шуэ пан,—а тй, хлопцы, та- 

манлы турын вылэ ковер вале но котьма дасялэ милемлы, 
выль кышнояськемъёсты маин ке но нырысьсэ данъяммы мед 
луоз,

Тйни корка пыризы ни: пан но Опанас, соос сьӧры Роман 
изьытэк пыриз, эшшо Богдан пыриз на—старшой пӧйшурась, 
нанлэн осконо слугаез. Тӥни сыӵеесь слугаос дунне вылын тоже 
ӧвӧл ни табере: пересь вал адями, дворняослы строгой, нош 
пан азьын со пуны кадь. Нокинэз но дунне вылын ӧй вал Ьог- 
данлэн, пан сяна. Верало вал, Богданлэн атаез но мумиз кулй- 
зы но, со куриськем панлэсь музъем ужаны но кышно басьтэ- 
мез потэм. Нош пересь пан лэзьымтэ. Аслэсьтыз пизэ утялтон 
уже пуктэм. Тани тыныд, шуиз, атай но, мумы но, кышно 
мо. Вот быдэстйз Богдан пан пиез, дышетӥз сое, дышетйз вал 
вылэ пу|-сьылыны но. Нош пан пи быдэсмиз но ачиз пан луиз, 
пересь Богдан весь солэн бӧрсяз, пытьытӥз, пуны кадь, вет- 
лйз. Ох, верало тыныд ззмзэ: со Богданэз калыкъёс трос карга- 
зы, трос усьылйз со былэ калыкъёслэн синвузы... ваньмыз пан 
понна. Пан одйг кыл верамысь гинэ Богдаылэн луысал, пожа- 
луй, вордэм атайзэ пыры карыса кесямез...
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А мон, пичи хлопчик, тоже со сьӧры корка пыри: тодмо 
яи ыалы, адӟем потэ. Кытчы пан беры1ске, мон но со сьӧры,

Учкисько, пан корка шорын сылэ, мыйыкъёссэ маялля, серекъя. 
Роман тэк сылыны уг чида ни, изьызэ кияз посэ, нош Опанас 
пельпумыныз борддор борды пыкъяськем, сылэ ас понназ, куанер, 
жоб куазен со пинал тыпылэн сылэмез кадь. Мылкыд секыт...

И вот соос куинь кузя берытскизы Оксана пала. Одйгез пе- 
ресь Богдан сэреге ӟус вылэлуксиз, йырсиез кымыс вылаз лезь- 
кемын, пуке со, пан маке карыны косытозь. Нош Оксана сэреге 
гур вӧзы султйз, уллань учке, бамыз гордэктйз, тйни со чабей 
яӧлысь мак кадь. Ох, видно, шӧдйз умойтэмез, солы урод луо- 
нэз. Тани тоже верзло тыныд, хлопче: куинь мурт оайг кышно- 
мурт шоры учке ке ни, соку солэсь ӟечсэ возьманэз ӧвӧл ни— 
ужпум йырси кыскан пала вуоз, эшшо но уродгес ке уз луы. 
Мои сое тодйсько ни, аслам адӟеме вань.

— Я, мар-о, Роман,—серекъя пан,—умой-а мон тыныд кышно 
курай?

— Мар шуод,—шуэ Роман,—кышно, кышно кадь, номыр 
ӧвӧл!

Ӝутйз Опанас пельпумзэ, ӝутйз синзэ Оксана шоры но шуэ 
ас понназ:

— Да, —шуэ,—кышно-о! Коть сыӵе визьтэмлы медаз луы вал.
Роман кылйз со кылэз, берытскиз Опанас пала но вера

солы:
— Нош маиным мон, пан Опанас, тйледлы визьтэм кадь 

потИсько? Эге, вера ай.
— Соин.—шуэ Опанас,—уд быгатйськы ас кышнодэ утялты- 

ны, соин ик визьтэм
Вот кызьы шуиз солы Опанас! Пан даже пыдыныз йыг лё- 

гиз, Богдан йырзэ бергатйз, нош Роман одйг минут малпаз, 
собере йырзэ ӝутйз. но пан шоры учкиз.

— Нош малы мыным сое утялтонэз?—шуэ Опанаслы, нош ачиз 
весь пан шоры учке.—Татын, зверь сяна, нокыӵе чорт но ӧвӧл, 
милостивый пан куке вуэ ке вуэ. Кинлэсь утялтом мон кышно- 
ме? Смотри тон, тушмонлэн козакез, тон монэ эн иса, а то мон, 
пожалуй, йырсияд но кырмисько.

Пожалуй ужпумзы таки уродлы вуысал дыр но, ачиз пан 
итйськиз: пыдыныз йь.г лёгиз но,—соос дугдйзы.

Шып кариське тй, бес пиналъёс!—шуэсо. —Асьмеос татчы 
жугиськыны ӧм лыктэ ук. Егитъёсты поздравлять карыны кулэ, 
а собере, ӝытазе, нюре нюлэсканы. Ойдолэ мон сьӧры!

Берытскиз пан но коркась потйз, нош пӧшурасьёс писпу улын 
сион дасяллям ни. Пан сьӧры Богдан потйз, нош Опанас Романэв 
корказе кельтйз.

— Тон мыным вождэ эн потты, пиок,—шуэ козак.—Кылскы, 
мар вералоз тыныд Опанас: адӟид-а тон, кызьы мон панлэн пыд 
азяз погылляськи, солэсь сапегъёссэ чупай, Оксанаез со мыным 
мед сётоз шуыса? Я, тыныд ӟеч медло ни, адями... Тыныд
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озьы. кылдэм, дыр! Нош мынам сюлэмы уз чида, угод тушмон 
нош ик сое но, тонэ но серем кариз ке. Гей-гей1 Нокин сое уг 
тоды, мар мынам сюлэмам... Лучше мон сое но, Оксанаез но пыӵа- 
лэн ыбыса, кот музъем вылэ выдто...

Учкиз Роман козак шоры но юа:
— Нош тон, козак, визьтэм ӧд-тэ луы?
Ӧй кыл мон, мар вераз Опанас Романлы корказьын лушке- 

мен, Романлэсь Опанаслэп тыбыраз вешамзэ гинэ кылй.
— Ох, Опанас, Опанас! Тйни дунне вылын калык кыӵе урод 

но хитрой! А мон, нюлэскын улэмен, номырзэ но уг тодйськы 
вал. Эге, пан, пан, урод уж лэсьтыны малпамед тон ас йыр 
вылад!..

— Я, — шуэ солы Опанас,— мын табере, только медаз то- 
дэлэ, тужгес ик Богдан медаз тод. Тынад визьмыд уг тырмы, 
а со панской оуны хитрой. Смотри: панлэсь вина трос эн ю, 
нош тонэ пӧйшурасьёсыныз нюре ыстйз ке, нош ачиз кыльыны 
ӧдъяз ке, пойшурасьёсыз пересьтыпы дорозь нуы но соослы ко- 
тыр сюресэз возьматы, нош ачид нюлэстй шонер мыно, шу... 
Собере ӝоген татчы берытскы.

— Ярам, — шуэ Роман. — Дасясько нюлэсканы, пыӵалме дро- 
бен гинэ уг тупаты, тылобурдоез ыбыны уг тупаты, гонды- 
рез ыбыны дася.м пуляен тупато.

Тӥни потйзы соос. А пан пуке ни ковер вылын, фляж- 
ка но чарка куриз, лэзья чаркае вина но секта Ро.манэз. Эге, 
умой вал панлэн фляжкаез но, чаркаез но, нош винаез эш- 
шо но умой. Чарказэ юиськод — сюлэм шумпотэ, мукетсэ юись- 
код — сюлэм тэлча, нош дышььмтэ мурт. куиньметй чарказэ 
юыса, ӟус улын погылляське, кышноез ӟус вылэ ӝутытозь.

Эге, верасько мон тыныд, -  хитрой вал, пан! Ро.манзз ви- 
наеныз кудӟытозяз сектаны турттэ вал, нош Романэз погырты- 
мон вина ӧй на вал али. Пан киысь со чаркаез одйгзэ юэ, кык- 
тэтйзэ юэ, куиньметйзэ юиз, аслаз синъёсыз гинэ ӝуало, кион- 
лэн сямен, эшшо сьӧд мыйыксэ выретэ. Панлэн даже вожез по- 
тйз.

— Вот тушмон пи, кыӵе зол юэ винаез, нош ачиз синзэ 
но уг кыньырты! Мукет мурт кемалась бӧрдысал ни, а со, уч- 
келэ. ӟеч калыкъёс, эшшо серекъя...

Пан умой тодэ вал, адями вина юыса бӧрдйз ке ни, со ӝо- 
ген йырсиоссэ ӝӧк вылэ лэзьялоз. Табереяз нош сыЧе мурт 
шоры шедьымтэ.

— Нош малы мон бӧрдом? — шуэ солы Роман.—Даже со 
озьы умой но ӧй луысал. Мон доры милостивый пан позлра- 
вить карыны лыктйз, а мон озьы ик мед кутско бӧрдыны, кыш- 
номурт сямен. Инмарлы тау, номыр понна на бӧрдывы, мынам 
тушмонъёсы мед бордозы...

— Значит, — шуэ пан, — тыныд умой?
— Эге! А малы мыным урод луоз?
— Нош тодИськод-а, кызьы тыныд ньӧрын кышнб курам? 
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— Кызьы сое уд тоды! Сое ик верасько, что валасьтэм адя- 
ми вылйськем, ӧй тоды, мар курыт, мар ческыт. Ньӧр курыт, а 
мон сое кышноез сярысь но яратй. Вот тау тйледлы, милостн- 
вый пан, монэ, визьтэмез, чечы сиыны дышетэмдылы,

— Яралоз, яралоз, — шуэ солы пан. — Со понна тон но мы- 
ным ӟеч кар; пӧйшурасьёсын нюре мынйд ке, тылобурдоосты 
тросгес ыбылы, кызьы ке но одно иктурез шедьты.

— Нош ку-о пан милемыз нюре мыныны косоз? — юа Ро- 
ман.

— Юом на али. Опанас асьмелы кырӟан кырӟалоз, собере 
мыноды.

Учкиз Роман со шоры но вера панлы:
— Вот ини соиз шуг: дыр бер ни, нюрозь кыдёкын, вы- 

лаз ик нюлэскын тӧл ӵашетэ, уй азе сильтӧл луоз. Кызьы 
табере со сак тылобурдоез ыбод?

Пан кудӟиз ни, куд !ем дыръяз со туж лек вал. Кылйз мар ве- 
расько слугаосыз асьсэ куспазы, шуо: «Романлэн верамез зэм, 
ӝоген сильтӧл кутскоз“, — и вожез потйз. Шуккиз чарказэ, 
котырак учкиз, — ваньмыз чусомизы.

Одйг Опанас гинэ ӧз кышка; потйз со, пан верамъя, банду- 
раеныз кырӟаны, бандуразэ тупатъяны кутскиз, ачиз пан шоры 
урдэслачь учкиз но вера солы:

— Малпа-ай, милостивый пан! Кытысь-о адӟемын со, чтобы 
уйлы, вылаз ик сильтӧл азелы, калыкез пеймыт нюлэскы тыло- 
бурдо кутыны улляллям?

Вот кыӵе дйсьтйсь вал со! Мукетъёс, пан борды юнма- 
тэмъёс, тодмо ни, кышкало, а со—вольной мурт, козак вы- 
жы. Сое пичи дыръяз бандура шудйсь пер сь козак Украинаысь 
ваиз. Отын, хлопче, Умань городын, адямиос маке но жугись- 
киллям. Тйни пересь козакез синтэм кариллям, вандылйллям пель- 
ёссэ но, озьы лэзиллям югыт дунне вылтй. Ветлӥз со, ветлйз со- 
бере городъёстй но се оостй, милям гуртэ но вуиз валтйсен, 
валтйсез хлопчик Опанас вал. Пересь пан сое бордаз бась- 
тйз, усто кырӟанэз яратэ вал со. Вот пересь кулйз, — Опа- 
нас пан дорын ик будйз. Выль пан тоже яратйз сое,трос дыръя 
солэн урод кылъёсызлы но чидаз, сыӵе кылъёс понна мукетыз- 
лэсь куинь полэс кузэ ниысалзы.

Озьы ик али но: нырысь вожез потйз, малпало вал козакез 
шуккоз шуыса, нош собере шуэ Опанаслы:

— Ой, Опанас, Опанас. Визьмо тон, хлопец, ношсое, видно, 
уд тодйськы, что ӧс кусыпе нырез туйнаны уг яра, олома ся- 
мен пачкатозы...

Вот со кыӵе мадиз! Нош козак сразу валаз. Козак панлы 
кырӟаса вераз. Ой, пан но валасал ке козаклэсь кырӟамзэ, соку, 
олонош, солэн кышноез со сярысь ӧй пыласькысал синвуэн.

— Тау, пан, дышетэмед понна, — шуиз Опанас, — вот тани 
мон тыныд со понна кырӟало, а тон кылскы.

Шуккиз ук бандураезлэсь сиоссэ.
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Собере, йырз» ӝутыса, инме учкиз, кызьы орел инмын ширъя, 
кызьы тбл пеймыт пилемез улля. Пуктйз пельзэ, кылскиз, кы- 
зьы ӝужытэсь пужымъёс ӵашето...

Нош ик шуккиз бандураезлэсь сиоссэ.
Эх, хлопче, ӧз кылды тыныд кылскыны, кызьы шудИз Опа- 

нас Швидкий, а табере уд но кылы ни!Вот ведь валантэм ма- 
кеӦБӦл со бандура, нош валась муртлэн кыӵе умой вера со. Бан- 
дура вылтйз кизэ нуэ но со солы ваньзэ вера вал: кызьы пеймыт 
яг куазь жобен ӵашетэ, кызьы тӧл жингыртэ ьӧс кырысь жаг 
турын вылтй, кызьы векчи турын шыпыртэ козаклэн ӝужыт шай- 
гу вылаз.

Ӧвӧл, хлопче, уд кылэ ни тй умой-умой шудэмез! Табе- 
ре' ветло татчы котькыӵе адямиос, сыӵеосыз но, кудъёсыз, По- 
лесьеын сяна, мукет трос интыосы но, быдэс Украинаетй вет- 
лэмын: Чигиринэ но, Полтавае но, Киеве но, Черкасые но. Шуо, 
бандуристъёс ӧвӧл ни, соос ярмаркаосын но базаръёсын уг кы- 
лйсько ни, шуо. Мынам коркам борддор борды ошем вуж банду- 
рае вань на али. Монэ Оианас дышетйз соин шудыны, а мы- 
нэсьтым нокин но ӧз дышетскы. Мон кулэм бере, — а мон ӝо- 
ген куло ни, — соку, пожалуй, нокытысь но паськыт югыт дун- 
не вылысь бандура куараез уд кылы ни. Тйни со кызьы!

Каллен кырӟаны кутскиз Опанас. Куараез солэн зол ӧй 
вал, нош ӝож вал,—сюлэме пьи оз вал. Нош кырӟанэз, хлопче, 
козак ачиз пан понна малпам, шӧдске. Ӧи кылылы ни мон со 
кырӟанэз ноку но, берло дыръёсы ӧпанасэз кырӟаны косылй, 
нош со котьку аналскылйз.

— Кин понна, — шуэ, — со кырӟанэз кырӟай, со югыт дунне- 
ын ӧвӧл ни табере.

Со кырЗанын козак панлы вань зэмзэ вераз, мар луоз панэн, 
нош пан бӧрдэ, даже синвуэз мыйыкъёсыз кузя вия, а все таки 
одйг кылзэ но Ӧ1 вала, лэся, со кырӟанысь.

— ӧх, уг тодйськы ни мон со кырӟанэз, ӧжытсэ гинэ то- 
дйсько на.

Кырӟаз козак пан сярысь, Иван сярысь:

Ой пан», ой Иванэ!
Визьмо пан, трос тодэ...

Тоцэ, что дуӵес инмын лоба, кырныжъбсты жугылэ...
Ой пянэ, ой Иванэ!
Нош созэ ни пан уг тод,
Кызьы ду‘ неын луэ,—
Ас кар дораз куака но дуӵесэз жуге...

Озьы, хлопче, мон али но со кырӟанэз кылйсько но со 
калыкез адӟисько кддь: козак сылэ бандураен, пан пуке ко- 
вер вылын, йырзэ ошем но бӧрдэ; солэн калыкез котьи^ак лю- 
каськил ям, гырпумъёсынызы огзэс огзы донсало; пересь Бог- 
дан йырзэ сэзъя... Нош нюлэе, алн сямен ик, ӵашетэ, каллен.
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ӝожмыт жингетэ бандура, козак кырӟа, кызьы каллен бӧрдэ 
панлэн кышноез пан понна, Иван понна:

Бӧрдэ панлэн кышноез, бӧрдэ,
Нош пан вадьсын, Иван вадьсын сьӧд кырныж крокта.

Ох, ӧз вала пан кырӟамез, ӵушиз синвузэ но шуэ:
— Я, дасяськы, Роман! Хлопцы, пуксе в^ 1ъёсты вылэ. Тон 

но, Опанас, мын соосыч, — тырмоз ни мыным тынэсьтыд кыр- 
ӟамъёстэ кылскыны!... Умой кырӟан, но, только, отын мар вера- 
мын, югыт дуннеын со ноку уг лу.

Нош кырӟамъяз козаклэн сюлмыз небӟиз, синъёсыз бусась- 
кизы.

— Ох, пан, пан, — шуэ Опанас, — милям шуо пересь адямиос: 
сказкаыи но зэм, кырӟанын но зэм. Только сказкаын зэм — корт 
кадь: дуннеетй киысь кие кемх ветлэм но сынэм... кырӟа- 
нын зэм — зарни кадь, со ноку но уз сыны... Вот кызьы шуо 
пересь адямиос!

Шонтӥз пан киыныз.
— Ну, может, озьы со тй палан, а милям озьы ӧвӧл... Мын, 

мын, Опанас, -  акыляк потй ни мон тонэ кылскыны.
Сылйз козак одйг-ог минут, собере огпумысь пан азе музъ- 

ем вылэ усиз:"
— Кылскы мынэсьтым, пан! Пуксьы вал вылад, кошкы ас- 

лад кышноед доры: мынам сюлэм уродэз шӧдэ.
Вот ини соку панлэн вожез потйз, ӵыжиз козакез, пуныез ся- 

мен, пыдыныз.
— Кош тон мон дорысь палэнэ! Тон козак ӧвӧл, шӧдск?, 

кышномурт тон! Кош тон мон дорысь, а то тонэныд урод ме- 
даз лу... Нош тй мар сылйскоды, хам выжыос? Мон тйледлы 
пан ӧвӧл-а ни оло? Тани мон тйледлы сыӵезэ возьмато, кыӵе- 
зэ тйляд'айыостылэн мынам айыосылэсь адӟемзы ӧй вал!

Султйз Опанас пыд вылаз, сьӧд пилем кадь, Романэн ваче 
учкизы. А Ро.ман палэнын сылэ, пыӵал вылаз гырпумъяськем, 
солы нокыӵе ик ӧвӧл кадь.

Шуккиз козак бандуразэ писпу борды,— бандураез пыры лу- 
ыса назьгиськиз, бандуралэн нюлэсэтй куараез гинэ шуккись- 
кыса кылиз на.

— Чортъёс со дуннеын мед дышетозы сыӵе адямиез, умой 
визьнодзз кылскымтэ муртэ... Тыныд, пан, видно, осконо юрт- 
тйсь кулэ ӧвӧл.

Ӧз вуы пан вазьыны, тэтчиз Опанас энер вылаз но кошкиз 
вал вылын. Пӧйшурасьёс тоже валъёссы вылэ пуксизы. Роман 
пыӵалзэ тыбыраз понйз но кошкиз ас понназ, сторожка вӧзтй 
кошкыкуз гинэ, кеськиз Оксана шоры:

— КӧлЫты хлопчикез, Оксана!Солы кӧлыны дыр вуэмын. Со- 
бере панлы но кӧлон инты дася

Озьы ӝоген кошкизы нюлэскы тйни со сюрестй; пан но 
корка пыриз, панлэн валзз сылэ, ииспу улэ думемын. Пеймыт 
луыны кутске ни, нюлэскын ӵашетэ, одӥг-одйг зор усьылэ, вот
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ӵапак таӵе, али кадь... Оксана монэ сарае интыяз, кирос ка- 
риз... Кылӥ^ ько 1 . 0 Н ,  мынам Оксанае бӧрдэ.

Ох, номыре ик мон, пичи хлопчик, уг валаськы вал, мпн ко- 
тырын кыӵе ужъёс луо! Бинялски турын пӧлы, кылскисько, 
кызьы ншлэскын сильтӧл кырӟа, собере умме усьыны кутски.

Эге! Вдруг кылӥсько, кин ке сторожка котыртй ветлэ... пис- 
пу доры лыктйз, панлэсь вал думетсэ пертчиз. Сор кариз вал, 
ӵыжиськиз; ворттИз ук нюлэскы, ӝоген пыд куараез но ӧз 
кылйськы ни... Собере кылйсько, нош ик кин ке н т сюрес ку- 
зя ворттыса лыктэ, табере сторожка доры. Сторожка доры ик 
вуиз, васькиз энер вылысьтыз музъем вылэ но пырак укно 
доры:

*— Пан, пан! — пересь Богданлэн куараеныз кеське.— Ой, 
пан, усьты ӝоггес! Тушмон козак урод малпам, шӧдске: тынэсь- 
тыд валдэ нюлэскы лэзем.

ӧ з  вуы пересь вераса, кин ке сое бертйз кутйз. Кышкай 
мон, кылйсько — маке но усиз...

Усьтйз пан ӧсэз, пыӵалэн потйз, нош Роман панэз корка- 
зьысен кутйз но, пырак йырсияз, таш! музъем вылэ куштИз.

Вот, адӟе пан, что солы урод луоз, шуэ ни:
— Ой, лэзь, Роман! Тазьы-а тон мынэсьтым ӟеч каремме то- 

дад ваиськод?
Роман солы шуэ:
— Тодйсько мон, тушмон пан, тынэсьтыд мыным ӟечтэ но, 

кышноелы ӟечтэ но. Табереини мон тыныд ӟеч понна берыкто...
А пан нош ик шуэ:
— Мон пала лу, Опанас, мынам осконо слугае! Мон ведь 

тонэ яратй, аслэсьтым вордэм пиме кадь.
А Ӧпанас солы шуэ:
— Тон аслэсьтыд осконо слугадэ улляд, нуныез кадь. Монэ 

озьы яратйд, кызьы боды яратэ тыбырез, а табере озьы яра- 
тйськод, кызьы тыбыр яратэ бодыез... Мон тонэ кури, тэль- 
мыри, — тон ӧд кылскы...

Вот кутскиз соку пан Оксаналэсь куриськыны:
— Мон пала лу, Оксана, тынад сюлмыд ӟеч.
Вуиз Оксана, киыныз шонтйз:
— Мон ведь тынэсьтыд, пан, куриськи, пыд азяд погыллясь- 

ки, жаля мынэсьтым ныл йырме, серем эн кар монэ, карто 
кышноез. Тон ӧд жаля, а табере ачид куриськиськод... Ох, 
урод ик мыным, мар бен мон каром?

— Лэзе, — нош ик пан кесяське, — мон понна тй ваньды Си- 
бнре быроды...

— Эн сюлмаськы ми понна, пан, — шуэ Опанас:— Роман ты- 
над пӧйшурасьёсыдлэхь азъвыл нюрын луоз, а мон, тон ӟечен, 
югыт дуннеын огнам, мыным ас йыры сярысь малпаны кема 
ӧвӧл. Пыӵалме тыбырам ошономыно нюлэскыас сяменым... Про- 
воресь эшъёс люкало но мыном юмшаны.. Нюлэскысь уйёсы
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сюрес вылэ поталом, нош селое пырим ке, пырак панекой юртъ- 
ёсы Эй, ӝут, Роман, панэз, поттом его милостез зор улэ.

Соку вырыны кутскиз пан, кесяське, нош Роман ас понназ, 
гондыр кадь, нукыртэ гинэ, а козак серекъя. Вот потйзы.

А мон кышкай, бызьыса корка пыри но пырак Оксана доры. 
Пуке мынам Оксанае ӟус вылын — тӧдьы, тӧдьыям борддор 
кадь.

Нош нюлэскын сильтӧл умой-умой гуэтыны кутскизни: нюлэс 
пӧртэм куараен ӵашетэ, тӧл вузэ, куддыръя гудыртэ но. Пу- 
киськом ми Оксанаен ӟус вылын, вдруг кылӥсько мон, 
кин ке нюлэскын зол ӝуштйз. Ох, нош кыӵе ӝож, сое мон та 
дырозь, как тодэ ваисько ке, мылкыд ик секыт луэ, а ведь со 
дырысь трос ар ортчиз ни...

— Оксана, — шуисько, — мусое, нош кин-о со нюлэскын 
ӝуштэ?

Нош со монэ ки вылаз выдтйз но ветта:
— Изь, — шуэ —■ хлопчик, номыр ӧвӧл! — Со так гинэ... ню- 

лэс ӵашетэ...
Нош нюлэс зэмзэ но ӵашетӥз, ох и ӵашетйз ук1
Пукимы на ми кӧня ке, кылӥсько мон; нюлэскы шуккиськиз 

пыӵалэн ыбем кадь.
— Оксана, — шуисько, — мусое, нош кин-о нюлэскын пыӵалэн 

ыбылэ?
А со, куанер, весь монэ ветта но весь вера:
— Шып, шып, хлопчик, инмар чашйиз озьы нюлэскын.
Нош ачиз весь бӧрдэ но монэ бордаз ӟыгыртэ, ветта: ,Ню-

лэс ӵашетэ, нюлэс чашетэ, хлопчик, нюлэс ӵашетэ“...
Озьы мон солэн ки вылаз кылли но умме уси...
— Нош ӵукнаяз, хлопче, сайкай, учкисько; шунды пиштэ, 

Оксана коркан огназ дйсяськыса изе. Тодэ лыктйз мыным тол- 
ло уж но малпасько: вӧтаськем мон озьы.

А со вӧт вылымтэ, ой, вӧт вылымтэ, а зэм вылэм. Потй кор- 
кась но нюлэскы бызи, нош нюлэскын тылобурдоос кырӟало, 
куаръёс вылын лысву чиля. Тани куак доры вуи, нош отын пан 
но, нӧйшурасез но артэ кыллё. Пан басыл но ӟаректэм, нош 
пӧйшурасез, дыдык кадь, пурисьтам, лек тусо, чылкак луло кадь. 
Нош гадь вылазы панлэн но, пӧйшурасезлэн но вир.

— Ну, нош мар луиз мукетъёсын?—юай мон, дедлэсь йыр- 
зэ ошыса, куаретытэк улэмзэ адӟыса.

— Эге! Тйни ваньмыз ик озьы луиз, кызьы вераз вал Опа- 
нас. Ачиз но со кема нюлэскын улйз, хлопецъёсын бадӟым сю- 
ресъёстй но панской усадьбаостӥ ветлӥз. Сыӵе улон гожтэмын 
вылэм козаклы вордскем дырысеныз* ик: айыосыз гайдамак лу- 
ыса ветлйзы, солы но озьы ик кылдйз. Трос пол со, хлопче, 
ветлйз ми доры самой та корка, нош тужгес ӵем, Ромаы 
ӧвӧл дыръя. Лыктоз вал, пуксёз но кырӟан кырӟалоз, бандураен 
шудоз. Куддыръя нош мукет эшъёсынызно пыраз,—Оксана но,
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Роман но котьку пыратйзы. Эк, зэмзэ ке верано тыныд, хлопче, 
отын сьӧлыкез но вал. Тани ӝоген вуозы нюлэскысь Максимен 
Захар, учкы тон кыксы шоры ик: мон соослы номыр но уг 
вераськы, нош кин гинэ тодэ вал Романэз но Опанасэз, солы 
сразу адске, кудӥз кудзылы укшало кадь, хотя соос со козакъ- 
ёслэн пизы ӧвӧл ни, пиоссылэн пиоссы...

Вот кыӵе ужъёс вал, хлопче, мон тодэм дырысь та нюлэс- 
кын...

— А зол ик ӵашетэ нюлэс,—сильтӧл луоз!..

III.

Веранэзлэсь берло кылъёссэ пересь кыӵе ке катьтэм 
вераз. Видно, солэн мылкыдыз сйяз но табере со кать- 
тЭхМ вера: кылыз сураське, йырыз шонаське, синвуосыз вияло,

Музъем вылэ ӝомыт васькиз, нюлэскын пеймыт луиз, сто- 
рожка котыртй яг тулкымъяське, ӝуткаськись море кадь, пис- 
пуослзн ӝомытэсь йылъёссы сэрпаллясько, урод куазен ву тул- 
кымъяськем кадь.

Пуныослэн шулдыр утэмзы кузёослэсь вуэмзэс тодытйз. 
Лесникъёс кыксы ик дыртыса корка доры вуизы, нош соос сьӧ- 
ры Мотря ышем скалзэ улляса вае. Милям общество люкаськиз.

Кӧня ке минут улыса, ми ини коркан пукимы, гурын тыллэи 
шулдыр тачыртэмез кылӥське; Мотря ӝытазелы сион дасяз.

Талзсь азьло Захарен Максимез мынам трос пол адӟеме вал, 
нош табере мон соос шоры нимаз ик паймыса учки. Захарлэн 
бамыз сьӧ.талэс вал, меӵ ӝужыт синкашъёсысьтыз син лысъё- 
сыз ваче вуэмын, синъёсыз ӝомыт учко, нош ымнырысьтыз, 
вань куж.мо муртъёслэн луись, ӟеч мылкыдэз адске. Максим, 
нуныяськись кадь, чагыр синъёсыныз шонерак учке. Дырын ды- 
рын со баблес йырсизэ сэзъялля, солэсь серекъям куара- 
зэ кылыса, серем потэ.

— Нош мар-о, ӧз вера-а пересь милям дедлэн кылем дыръ- 
ёсы ужез сярысь?—юаз Максим.

— Бен, вераз,—шуи мон.
— Ну, со котьку тИни озьы! Нюлэс золгес ӵашетэ ке, солы 

вужез тодаз лыктэ ни. Табере уйбыт нокызьы умме уз усьы.
— Воксё пичи пинал кадь,—шуиз на Мотря, пересьлы шыд 

лэзьыкуз.
Пересь ӧз вала кадь, что именно со сярысь верасько. Пересь 

воксё лябӟиз, дырын-дырын юнме (токма) шорысь пальпотылэ, 
йырзэ сэзъя, нюлэскын ӵашетйсь тӧл корка борды шуккыку 
гинэ, со кушетскылйз но, пельзэсак карыса, мае ке кышкам ту- 
сын кылскылйз.

Нюлэскысь коркан ӝоген чал-чал луиз. Вӧйын ӝуась тыл 
ляб пишгэ, собере отын аслэсьтыз оггурен кырӟанзэ ӟоз чир- 
гетэ на...

Нош нюлэскын сюрс кужмо куараос верасько каДь, пеймыт
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азьын маке кышкыт ваче вазьыло кадь. Отын, пеймыт интыын, 
кыӵе ке кышкыт кужымъёс ӵашетыса ӧтча.м ортчыто кадь,. 
нюлэскы ышем начар коркаез котькуд ласянь пачкатыны дася- 
ськыса. Пыдлон ӵашетэм дырын-дырын кужмо, трос луэ, соку 
ни ӧс зурка, кин ке вожез потыса, шыпыртыса ӧсэз педпаласен 
донга кожалод. Нош муръёын уй сильтӧл кышкыт но ӝожмыт 
вузэ, мылкыдэз шуг каре. Сильтӧл огвадеслы дугдэ, шимес 
чус луэ, кышкась сюлэм ик пытсаське кадь. Ӵашетэм нош ик 
ӝутске, пересь пужымъёс интыысьтызы кошкыны но тӧлперк 
ӝутскем сьӧры тодымтэ интые лобЗыны верасько кадь,

Кӧня ке минутлы мон нырулй, но кемалы ӧй, лэся. Сильтӧл 
нюлэскын пӧртэм куараен вузэ. Вӧйын ӝуась тыл, дырын-ды- 
рын югак Ясуаса, коркаез югыт каре. Пересь ӟус вылын пуке, 
котырысьтыз киыныз маке утча, ас дорысьтыз кинэ ке шедьты- 
ны турттэ кадь. Куанер дедлэн ымныраз кышкамез но, пинал 
муртлэн кадь, мар карыны валамтэез адске.

— Оксана, дыдые,—кылй мон солэсь ӝожмыт ваземзэ,—нош 
кион-о со озьы нюлэскын ӝуштэ?

— Со, кушетскыса, киыныз утчаськылйз но кылзйсь-
КИ.З.

— Эге!—шуэ со нош ик,—нокин но уг ӝушты. Озьы сильтӧл 
нюлэскын ӵашетэ... Со сяна номыр но ӧвӧл, нюлэс ӵашетэ, 
ӵашетэ...

Кӧня ке минут эшшо ортчиз на. Пичиесь укноосы чик дуг- 
дылытэк чилекъямлэн лызалэс тылъёсыз пиштыло, ӝужытэсь пи- 
спуос укно сьӧрын кышкыт тусо луыса пиштыло но кужмо 
сильтӧл ыргетон пӧлы пеймытэ ышыло. Вот, ӝотак югыт луыса, 
ӝуась коптилкалэн тылыз пеймытак луиз, соку нюлэскын уры- 
лыса-урылыса зол гудыртэм кылйськиз.

Пересь нош ик, кушетскыса, ӟус вылын вырыны кут- 
скиз.

— Оксана, дыдые, кин-о озьы нюлэскын ыбылэ?
— Изь, пересь, изь,-М отрялэн гур вылысь лачмытак верам 

куараез кылйськиз.—Тйни котьку озьы: сильтӧл луон азе коть- 
ку Оксанаез ӧте. Вунэтэм, что Оксана кемалась сопал 
дуннеын ини. Ох-хо!

Мотря вушйиз, м<^литва лыдӟиз, ӝоген коркан нош чалмыт 
луиз, со нюлэс ӵашетэмен но дедлэн кушетскем куараеныз 
гинэ висъяськылэ:

Нюлэс ӵашетэ, нюлэс ӵашетэ... Оксана, дыдые...
Жоген зор кисьтИз, ас ӵашетэменыз со тӧллэсь но куаше- 

тэмзэ, пужым ягльсь но ӝуштэмзэ ӵоксаз...

Ю анъёс: 1. Рассказлэн кыӵе основной темаез?
2. Кызьы Короленко рассказлэсь сюжетсэ передавать кзре?
3. Кыӵе дыр но кыӵе инты возьматйське рассказын? Рассказысь примеръ- 

ёсын сое  возьматэ.
4. Кин 00 пересь? Мар сярысь со вера?
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5. Малы панлэсь кышкаса улйз вань калык?
6. Кызьы пан возиз аслэсьтыз сл)гаоссэ но крестьунъёссэ?
7. Малы пан Оксанаез Ромаилы, сое ньӧрын ньӧраса, кышно басьтьгг»?
8. Кинъёс со Роман но Онанзс?
9. Малы Романэн Опанасэн панэз быдто?
10. Малы Оланае, калык люкаса, нюлэскы улыны кошке? Мар каро соос?
11. Мае всзьматэ автор Онанаслэн снке пегӟеме.ьыз но ланъёслэи усадь- 

баоссы вылэ набегъёс лэсьтэкеныз?
12. Малы рассказлэн нимыз ,Июлэс ӵашетэ“?

Ужъёс; 1. Рассказлэсь композицизэ эскере.
2. Простой план гожтэ но со планъя рассказлэсь содержанизэ верал»,
3. 1 ассказысь кылъё^ын нюлэслы описанис сётэ.
4. Эпитетъёсты шедьтэ но тетраляды гожъялэ.
5. Шедьтэ рассказысь символъесты.



И. Т. Дядюков.

Пашка П едор.
— Шарк-шарк-шарк!.. Педор, кенеше пот!
— Мае вунэтӥ .чон тӥлят кенешады? Уг мын.
— Кенеред пась, шуо, сэрыт мын, ӧд ке мын, гурт калык- 

лэн вожез потоз.
, — Мынам кенере вуко ты вылын: тол ке вуэ, кенере но 

луэ, тулыс ке вуэ, ву ш ’р уллань нуыса кошке.
— Серемен ик ӧвӧл, Педор, кенеш калык лыктыны косйз, ӧд 

ке лыкты, кенеш калык дорад лыктоз, дорад ке лыктйз, аслыд 
ик урод луоз.

— Мар кенере вань мынам? Серекъяськоды-а, мар-а? Олонош 
юри-а мыскыл кариськоды? Мынам, та мунчо кадь коркае сяна, 
ӧлексы нылъёсы сяна, .синтэм кышное сяна, номыри но, нокинэ 
но ӧвӧл. Юнме шорысь серекъяны, мыскыл карыны эн малпалэ.

— Мынод-мынод, уд-уд, ачид тодӥськод, мынам косэмын мед 
луоз, кенер пасед понна монэ уз ньӧралэ.

Ньӧран сярысь вераське.мзэ кылыса, Педор копак паймоно 
луиз. Педорлэн ке нош, зэмзэ ик, кенерез ӧвӧл. Кенеше уллясь 
муртлэсь „кенеред пась' шуыса верам кылзэ кылыса, кышноез 
но паймоно луиз. .Ма, кыӵе кенерез Педорлэн луоз, музъемез 
одйг сажем но ӧвӧл бере?..

— Мын, иське, Педор, ветлы кенешазы, ӧд ке ветлы, ӧз вет- 
лы шуыса, оломар карыны шедьтозы, мынӥд ке, вераськемзэс 
ачид кылод, ачид адЗод... Одйг кенеше потэмен, кинлэсь ке 
ужам вылэ нянь но утча вал: ӵуказе нянь ныжыны пызьмы 
одйг кырым но ӧвӧл ни.

Кенеше потытэк йӧнзэ ӧз шедьты Педор. Дас полэс кышъ- 
ям шорт дэремзэ дйсяса, йыраз, куака кар кадь, гын шляпазэ 
поныса, кенеше мынйз.

„Ма, кыӵе мынам кенере вань?.. Малы кенеред пась шуыса 
кужмын кенеше улляло?.. Серекъяло куанер муртэз, юри мыс- 
кыл каро... Яралоз мыным куанер муртлы, ойдо мед серекъяло- 
8ы, серекъяменызы талэсь куанер уг лу ни мон“,—Педор, ас 
нонназ вераськыса, кенеше мынэ.

Озьы ас понназ вераськыса мынон сяменыз, кенеше вуэмзэ 
ик ӧз шӧды.

— Тон-а туэ Олексейлэсь кенерзэ кенерад, Педор?
— Малы бен? Мон...

1 Нырысетй изданиез*я печатлаське.
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— Озьыен, тон ке кенерад, кенеш калыкен кенер кузя иы- 
ноно луод,—староста вера.

— Мынам нош мар уже кенер кузя ветлыны? Кенер кузя 
ветлыны мынам уже ик ӧвӧл. Малы мон мыном кенер кузя? 
Кинлэн вань, соиз ачиз кенер кузя мед ветлоз, мурт понна 
мурт кенер кузя уз ветлы.

— Олексейлы кенер кузя ветлыны дыр ӧвӧл, пе. Лапкаяз 
калыкез, пе, трос. Вузкароно, пе, шуэ.

— Мынам музъеме ӧвӧл, господин староста. Мыным тй 
музъем тэльмырыса но ӧд сётэ, кинлэн музъемез вань, со ачиз 
кенерзэ мед утялтоз. Олексейлэн кенерез кузя ветлыны мынам 
нуналэ мылемын ӧвӧл. Адямиос ым пумтӥзы потымон трос 
сиськыса уло но, мынам ке нош ӵуказе нянь пыжыны пызе но 
ӧвӧл.

— Номыре но ум тодйське ми. Олексей—тон мынод шуыса 
милемлы вераз. Со, пе, тыныд дун тырисько, шуэ.

— Кенерам пеннам тыриз, со сярысь уг танйськиськы*, ке- 
нер кузя ветлон понна ке нош одйг коньы но уг тыры, та ся- 
рысь милям соин вераськеммы ик ӧвӧл.

— Мын, иське, ассэ ӧть татчы.
Педор йырзэ ошиз но Олексеез ӧтьыны мынйз.
— Котьмар кар, Олексей, кенер кузя мон уг мыны.

Кызьы уд мыны? Малы уд мыны?
— Кенер кузя ветлыны, кенере-а, мар-а мынам вань?
— Тонэ ыстИсько.
— Малы нош монэ?
— Тон кенерад.
— Кенерай ке бен, кенердэ ас вылам-а, мар-а басьтыса ке- 

нерай? Ас вылам басьтыса кенердэ ӧй кенера ук мон: тынэсь- 
тыд кенердэ тон понна кенерай мон.

Вожпотэменыз визьтэм кадь луиз Олексей. Лапкаысьтыз 
товар басьтйсь калыксэ улляз но, лапка ӧсъёссэ йыг гинэ вор- 
саса, кенеше мынйз.

— Уд ке мынИськы, ӵок, тонэ ыстйсь но ӧвӧл... Как одйг 
пол ныр сузыяд сётИ ке, зырымед пазьылак гинэ потыса 
кошко.з. Кураськись!— Олекс.^й Педорез тышкаське.

Педор ке нош гызыр гинэ сьӧраз мынэ.
— Кенеш калыкен ӵош кудаы-о мыноды кенер кузя: ачид-а, 

Педор-а?— Олексейлэсь юа староста.
— Кӧня пол верам кулэ на тйледлы? Педор мыноз. Мар- 

ды бурмиз мон борды, гогыды-а, мар-а,— ялан кенер кузя 
ӧтиськоды? Вузкарыны кулэ но, таос ӧкӧ уж бораысь адямиез 
кужмын нуыны мертскизы.

Куанер Педор йырзэ ошиз, сьӧд но, тӧдьы но уг шока 
нн, музъеме гудыса пуктэм юбо сямен, чонь гинэ сылэ, еинъ- 
ёсысьтыз синкылиез шап-шап гинэ музъем вылэ усе.

1 Уг сэзькиськы, уг пыкиськиськы.
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— Туэ мон кенерме ачим ӧй кенера, Педорез кенератй. Со 
понна мон солы дун тыри. Кенерме пасен шедьтйды ке, пась 
кенере понна тй монэ внноват эн ка^е, Педорез внноват каре, 
сое нуйтэ.

Эн мыньг вал Педор кенер кузя но, Олексей солы пунэмен 
нянь уз сёты ни. Вылаз ик ьышноез ужам вылэ нянь утчаны 
косыса лэзиз, мыноно ке нош, сыӵе ик. Олексейлэн кенер пасе- 
тйз ю бусые пудоос пырало.

— Олексен, ӝог-а лыктод ини лапкаяд? Сакар кулэ вал, ку- 
ноос лыктйзы...

— Ӧжыт гинэ вг>зьмалэ на. Жог вера, Педор, кенер кузя 
мынод-а, уд-а? Мынод ке, мыно шу, уд ке, уг шу.

— Мыно ке мыно, вылды, иське...
Кенеш калык ннтыысьтыз вырӟиз. Чагылтй кенер кузя кыш- 

тыр гннэ выланне тубо ини. Трьсэз ваче вераськыса мыно, Пе- 
дор но кӧня ке начаръёс гинэ калыклэн бӧрсяз шокатэк тубо.

Мыныса-мыныса кенеш калык пась кенер доры но вуиз. Дуг- 
дйз. Пуссэ учко.

— Ки«лэн-о та кенерез?—староста юа.
— Олексейлэн.
— Солэн-а, Педор?
— Солэн...
— Кин бен солэсь та кенерзэ кенераз?
— Мон кенерай,— Педор вераз.
— Малы бен укыр урод кенерад?
— Ӟеч кенерамын вал но, парсьёс донгиллям.
— Выд али музъем вылэ, кайта ӟечгем кенералод. Парсь- 

ёс. но донгыны уз ни быгатэ, кужымзы но уз ьи окмы.
— Кӧня пол шуккыны косод, госнодин староста? — десят- 

ской юа. .
— Лас вить полэн окмоз.
— Та кенер мынам кенере ӧвӧл, кузёзэ шедьтз, кузёзэ ӧте, 

кузёзэ выдыны косэ, кузёзэ ик ньӧралэ но. Мон юн кенерам 
вал.

— Трос шокаса эн ул: выдыны ке косо, сэрыт выд.
— Коть али ик вандыса куштэ, уг выд. Кызьы, мар шуыса 

мурт кенер понна асме ньӧратом?
Педорлэн озьы верам кылъёсыз старосталэн пиняз ӧз ту- 

палэ.
Вожпотэменыз синъёссэ, ош кадь, берыктыса, Педор шоры 

учкыны кутскиз. Кема ик бен озьы ӧз ‘чида сылыны, десят- 
никлэсь киысьтыз ньӧрзэ сюлак гинэ кыскиз но десятникез ае- 
сэ ньӧраны’ кутскиз.

— Тани тыныд—одйг, тани тыныд—кык, тани тыныд—куинь, 
кайта мынам умой утёд вадестэ. Пась кенерлэсь но кузёзэ та- 
бере ньӧраны быгатод. Косыкузы, тунна сямев, учкыса уд улы
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ни мынам... Тани тыныд—ньыль, тани тыныд—вить... Табере астэ 
ньӧратэмед уз поты ни.

— Тырмоз ини, господин староста, дугды, вӧсь карод,— ке- 
неш калык ньӧрз.мысь алэ.

— Кайта визь луоз, кызьы ньӧраны кулэ, мед тодоз.
— Ӟечкыд вань дыръя, сэрыт выд, Педор, тонэн валлин мы- 

ным шедиз.
— Мар шуыса выдом? Мынам музъеме ӧвӧл, музъеме ӧвӧл 

бере, кенере но мынам ӧвӧл.
— Укыр трос тодыса эн ул ни; косо ке, сэрыт выд, мы- 

тйд на ке, мытэмед понна, дас вить пол шукконо интые, кызь 
ви,ть пол шукко.

Синъёсысьтыз синкылиез пазьыл гинэ потэ. Мурт кенер 
пась понна агсэ ьӧсь карытэмез уг пот.

— Господин староста, мар понна монэ ньӧрямды потэ?
— Эн дӥсьты шоканы, ымдэ кут, выдыны ке косо, ӟечкыд 

вань дыръя, сэрыт выд.
— Господин староста, мурт кенер понна, пожалуйста, монэ 

эн вьӧралэ. Асьтэсс ук тй адӟиськоды ини, кин карем пась. 
Малы отын мон виноват? Музъеме ке луысал, мурт кенер пон- 
на но асме ньӧратысал, одйг пал кыл но ӧй шокасал, м улем е 
ӧвӧл бере, малы асме мурт кенер понна ньӧратом? Кӧня пол мон 
тйлесьтыд кури ини—мыны.м музъем сётэ шуыса, —тн ке нош 
ялан.— куд пришлой мургэзлы но эшшо музъем сёт шуиськоды, 
пришюй понна музъеммы мултэсэз милям ӧвӧл шуиськоды, ньӧ- 
рамды ке нош потэ вылэм. Вае Олексеез ассэ но ньӧралэ, со- 
лэсь кенерзэ эскерыса ветлыны ӧй медъяськы мон. Музъем ке 
возьыны яратэ, кенерзэ но эскерылыны мед яратоз, мурт вылэ 
чӧлскыса улыны медаз яраты.

Староста номыре но уг шока, нуӵ гинэ сылэ. Кема ик бен 
озьы ӧз сылы... Пняз кизэ донгиз но значоксэ калык азе 
поттйз,

— Озьыен тон, Педор, талэсь но-а уд кӧбераськы? Косэмелы 
санэ понод а, уд-а? Али ик вера, санэ ке ӧд поны, туннэ ик чи- 
жовкаын, решотка сьӧрын луод... Отын сзнэ понтозы...

— Коть Сибире келялэ монэ, господин староста, озьы но 
асме мурт кенер нонна вӧсь карыны )г  сёты.

— Десятник, мын али ик Олексеез ассэ вай.
Старосталэсь лек косэмзэ кылыса кышкаменыз, лэчыт йылсо

веиен бышкалтэм сямен, десятник бызьыса-бызьыса Олексеез 
вайыны мынйз.

Кенеш калык пӧлтй кутлэн но лобӟемез кылйськоз, кенеш 
калык сыӵе шып сылэ.

— Ку-о сётоды ини мыным тй музъем, господин староста? 
Семьяо муртлы укыр шуг ук музъемтэк улыны.
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Староста кылымтэ улын сылэ.
— Уг-олйг переез сётысалды ке, отйяэ кызьы ке улысал, 

ыузъем ӧЕӦлэн коть лулын гуэ пырыса ватскы, сыӵе улэм урод.
— Олексей ке вуиз, сётом: ӧжыт гинэ возьма на ала.
Ог кӧня ке улыса, Олексеен десятник но вуизы. Олексей, 

тыл кадь, лек лыктйз, бордаз ке ӥӧтскил, пырак сутоз.
— Олексей, кинлэн кенерез та: тынад-а, кин ке бускеледлэн-а?
— Мынам, го подин староста.
— Тынад ке, малы бен уд кенераськы, малы нась возиськод?
— Уг тодйськы малы со пась: туэ вань кенерме Педорез 

кенератй. Кенерам понназ солы дун тыри. Та виын эскерем пон- 
наз тырисько на. Пась ке луэм, солы мон виноват ӧвӧл, Пе- 
дор виноват луэ: солэн эскерымтэеныз кенерамтэ со. Дун ты- 
рем вылысь эскерысал ке, кенеш калык мынэсьтым кенерме пасен 
но ӧй шедьтысал, дырыз дыръя кенерамын луысал.

— Эскерем поннам Олексей мыным дун чик уг тыры, дун 
тырон сярысь вераськеммы ик ӧвӧл милям соин. Олексей ӧрек- 
часькыса дун тырисько шуэ.

— Кызьы ты( ад, Педор, господин старостаез ӧрекчаны ымыд 
пыре? Тон бен, господин староста, мар учкысаулй(.ькод со шо- 
ры? Мед выдтыса кызьы кулэ, озьы ньӧралэ.

— Тй Олексейлы эн оскелэ, господин староста... Эк, шудэ, шу- 
дэ! Кема а медам мон та югыт дунне вылын курадӟыса уло на? 
Кема-а меда сантэмаса возёды на тй монэ?Нёшто сьӧд музъем 
но вунэтиз ини монэ?.. Эк, сюлмы!.. Эк, мугоры!.. Мед нош алн 
ик куло пал мон. Музъем керыса кӧня п л йыбыртъяй ини мон 
обществолэн пыд вылаз, кӧня пол бӧрдй ини... Эк, ьалтак!.. 
Мурт понна ке шуид, вӧсь карыны шедьто...

— Д\гды ини тон молитвадэ чирдэмысь, ӟечкыд вань дыръя, 
сэрыт выд. Мае учкыса улйськод тон, Олексей? Аслыд-а ше- 
демез возьмаськод? Десятник, оло нош ик-а аслыд кулэ?

Старосталэсь сыӵе кылъёссэ кылыса, Олексеен десятник 
Педорез, кустйз ӟыгыртыса, нуӵ гинэ музъем вылэ погыртйзы. 
Педор сьӧд но, тӧдьы но шоканы уг дйсьты ни.

Десятни< киысь ньӧрзэ басьтыса, Педорлэн гольык азяз оло 
куамын пол шуккиз дыр Олексей. Куанер Педор ӝуштыса гинэ 
кылле на.

— Кайта эскерыса ул кенерез, коньдон ке басьтыны ческыт 
потэ, ньӧр но сыӵе ческыт мед пото«.

ШокпотыА40наз ик Олексей ньӧраз Педорез. Десятник нош 
кызьы ке ӧз ньӧра ни. Педор музъем вылысь нюштыр ги»э 
султйз.

— Ческыт-а потйз, Педор?
— ӧ з ,  господин староста, ческыт ӧз поты.
— Ческыт ке ӧз поты, кайта ӵем эскерылы, верамме пеляд 

■он, со тыныд мултэс уз лу.
Олексей гор гинэ серекъя. Мукетъёсыз но еолы серекъяиы
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юртто. Педорен Трошка гинэ уг серекъяло, 
калык шоры быль гинэ учкыса сыло.

серекъясь кененг<

/

Серекъяса-серекъяса кенеш калык сюлэмзэ тырмытйз, сылон 
интыысьтыз азьлане вырӟиз. Табере мукет ыуртлэн кенер пасеа 
доры вуиз.

— Нош таиз кинлэн таӵе пась кенерез?
— Трошкалэн дыр...
— Тынад а, Трошка?
— Мынам, господин староста.
-— Тынад ке, малы бен уд кенераськы?
— Кылем арня куспын гинэ кенерам вал но...

Кызьы бен одӥг со куспын пась луыны шедем?
— Митрейлэн парсьёсыз кенеръёсыз донгаса ветло, чырты- 

язы номыр но ӧвӧл ошылэмын. Кемалась верамын вал ини 
Митрейлы, парсьёсызлэсь кенерез донгаса ветлэмзэс туж тодэ, 
озьы но чыртыосазы номыр но уг ошылы. Кенер пасьёс сярысь 
Митреез ассэ кулэ ньӧраны, солэн парсьёсыз ке ӧй луысалзы, 
милям кенеръёсмы но пась ӧй луысал. Эн гинэ ньӧралэ, та ке- 
нер пасе понна одйг ведра вина пукпо. Митрейлэсь ке нош 
кык ведра курыны косИсько, одйг черыксэ копак Педорлы сек- 
тэны кулэ. Митрейлэн ке парсьёсыз луоно ӧй вал, Педорлы 
чик дауре сярысь ньӧр шедёно ӧй вал.

— Митрей, кылӥськод-а Трошка мар вера?
— КылИсько, господин староста.
— Пуктод-а бен кык ведра?
— Кытчы бен пырод на пуктытэк, пукто, вылды, ини, го— 

сподин староста.
Ю анъёс: 1. Кыӵе дырез Дядюков возьматэ аслаз произведенияз?
2. Кыӵе основной идеяез проиэведениын?
3 Кин со Пашка Педор?
4. Кыӵе улэмез Пашка Педорлэн?
5. Кинъёс но малы ньӧрало Пашка Педррез?
6. Кин со Олекссй?
7. Кызьы Дядюков всзь.матэ гуртысь эксплоатаииез?
8. Кыӵе значениез произведенилэн али асьмелы?
9. Кыӵе произведенне .Пашка Педор" жанр ласянь, кыӵе особенностк- 

ёсыз?

Ужъёс: 1. Асьтэ тетрадьёсады гожтэ сравнениоссэ, эпитетъёсты, кыӵе- 
•сыныз возьиатэмыи Пашка Педор но кулакъёслэн улэмзы.

2. Пашка Педорлэн улэмез сярысь гожтэ планъя рассказ.
3. Выяснить каре лроизведенилэсь темазэ.
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И. Г. Гаврилов,

Кезьыт ошмес.
НЬЫЛЕТЙ ЁЗЭЗ.

Тямысэтй суред.
Урядниклэн кабинетэз. Жбч. Пукочъёс. Эксэӥлэн портретээ. Сьбдэктэм борд- 

доръёс. Жӧк сьӧрын Жиган гожъяське, ӥырыэ бинемын.

Ж и г а н .  5-тй азгустэ нуназе вакыт удмуртъёс его величе- 
стволэсь верноподдачнойзэ, урядникез, виомы шуыса, уйылыса 
ветлйзы. Собере соос Венишин попез, улэпкын тыл пушкын 
-сутыса, виизы. Бугыръяськисьёслэн йырзы Беглой, йыртэмась, 
юись но вор. {^Гожъя.) Эх, сисьмем уд.мурт калык. Кыӵе бад- 
•ӟым йыружлы солэн киыз ӝутйськиз.

П и с а р ь пыре.

П и с а р ь .  Добрый день, Импидон Славыч...
Ж и г а н .  3 фавствуйте, здравствуйте, Никодим Иваныч.
П и с а р ь .  Хи-хи... Чырккем тон, Импидон Славыч, валес 

вылысь уж дуре потэмед но ини.
Ж  и г а н. Тау инмарлы, улэп кыли. Кык сажем ӝужда яр 

йылысь монэ пырак вуэ донгиз. Стражникъёс лыктыса вуизы, 
улэп кылё шуыса уг малпаськы ни вал.

П и с а р ь .  Азьло дыръя удмурт калык, ыж кадь, востэм,вал. 
Одйг пол ми землемерен удмуртъёслэн луд вылазы шутэтскы- 
ны дугдйм. Землемер аппаратъёссэ пуктылйз. Куинь века 
ӵогъяз, собере тылскиз. Пукиськом тазьы тыл дурын шун- 
тйськыса. Учкиськом: гурт палась быаэс уллёен удмуртъёс 
бызьыса ми пала лыкто. Мон кышкай. Бызьыса кошкыны мал- 
пасько вал ни, Землемер дугдытйз. Эн, пе, кышка, соос асьсэос 
кышкаса асьме доры лыкто. Зэм ик, ог 30 кузя вуизы но 
ваньзы ик мон азе пидсазы. „Эн быдты, —шуо,—Ваше сиятель- 
•ство, та милнм музъеммы. Эн вандэ музъеммес". Соку земле- 
мер соос азе с у л т й з  н о  вера: .Яра.м. Ми ум вандэ тйлесьтыд 
музъемдэс. Только тй милемлы 10) манет коньдон сётэ“. Зэм 
■но, мон мзр шуыны ик пайми. Юнме шорысь сю манет конь- 
дои... Визьтэм та удмурт калык. {Серекъяло.) Собере нош ик 
мукет гуртэ кошким. Отын тоже озьы ик. Визьтэм та удмурт 
калык (Серекъяло.)

Ж и г а н .  Ха-ха... Мынам одйг уже тодам лыктйз...
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П и с а р ь .  Вера, вера. Мон сыӵеосты гинэ кылзысал, Импн- 
дон Славыч.

Ж и г а н .  ОдИг сйзьыл нӧдын удмурт гуртэ кӧлыны тупай. 
Кык солдатэ вал. Одйг корка пырим но давай юыны. Юим, юим 
но кудӟим. Кудӟем бере, эктНм, кырӟам. Нош нылмы огмылэя 
но ӧвӧл Мын,—шуисько коркась пересь муртэз,—ныл шедьты 
милемлы... ,Уг шедьты“, пе. Молчать! „Уд ке оскиськы, виыса 
кушты, гуртын ваньмыз изё ини, нокинэ но уд шедьты...“ Бӧр- 
дэ, куанер. Соку мон коркась пиоссэ кезьыт куазен педло 
улляса лэзи, нош кышнозэ но кензэ солдатъёслы сётӥ... нылзэ 
аслым кари. Ха-ха-ха... {Серекъяло.)

П и с а р ь .  Визьтэм та удмурт калык...
‘Ж и г а н .  Визьтэм ке но удмурт калык, кужмо бугыръясь- 

кыны кутске. Уралэ, заводэ, келяськод ке, 3—4 толэзь ужаса, 
пегӟыса берто, собере гуртазы калыкез, бугыръяны кутско; 
удмурт калыкез дышетыны табере мукет мера кулэ: черк но
урыс. Урыс нош‘ляб ке луиз—Сибирь, гозы, пыӵал.

П и с а р ь .  Хи-хи... Верамысьтыд ик кышкай. Малы бен улон 
таӵе луиз, Импидон Славыч? Возьмаса гинэ улйськод—тани-тани 
тонэ йыртышкад нушыен шуккозы. Кышкыт, Беглой кадьёслэсь 
шӧмыт.

Ж и г а н .  Однако, сое кутйм ведь.
П и с а р ь. Кутйды?
Ж и г а н .  Кутӥм. Татын со. Али мон допрос лэсьто. {ӧс  

доры мыныса.) Беглоез вае!
П и с а р ь .  Хи-хи... Мынам адӟеме потэ Беглоез. Кыӵе меда 

со? (Кык стражникъёс Беглоез пырто. Беглой думылэмын.)
Ж и г а н .  Ну-с... ӝӧк доры. Татчы, татчы. Умой-а кӧлйд?
Б е г л о й .  Кызьы кӧлй—ачим тодйсько.
Ж и г а н .  Тэльёсын шулдыр вал дыр? Кутйзы-а ма? Малы 

тон таӵе луид? Мар тыныд уг тырмы?
Б е г л о й .  Улон уг тырмы. Улон ӟоскыт.
Ж и г а н .  Улон уг тырмы? Умой верамын.
Б е г л о й .  Мон котькытысь уродэз, секытэз, курадӟись ка- 

лыкез, огдэ-огед зйбыса возёнэз, пӧяськонэз, астэ ачид яратэ- 
мез гинэ адӟисько. Уг чидаськы, сюлмы ӟырда, йыры пороме. 
Вань йыркурме, курадӟемме тйляд йыр вылады куштысал, улэп- 
кын гуэ согысал. Нош вылады быдэс гурезь быдӟа из понысал. 
Со изэз, шунды азьын ӟырдатыса, кулэм берады но пыжыса ку- 
радӟытысал.

Ж и г а н .  Ха-ха... кышкыт висёнэн висиськод. Аслад йырку- 
реныд дуннеез_ тон огнад уд берыкты.

Б е г л о й .  Ӵок. Тон кадьёсыз огзэ ке но виыса куштй ке, 
сюлмы ырак луоз.

Ж и г а н .  Иське, тон милемыз уд яратйськы?
Б е г л о й .  Каргасько мон быдэс дуннеез, та ортчись даурез.
Ж и г а н .  Быдэс дуннеез? Ваньзэ, ваньзэ 'каргаськод а? *
Б е г л о й .  Мон тйледыз каргасько. Бен кин милесьтым атай-
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ёсмес, анайёсмес мыскылля, серекъя? Кин куанер удмурт калы- 
кез вытэн курадӟытэ? Мынам-а ӧй луысал ужаме? Мынам-а ӧй 
луысал улэме? Тй уд сётйське милемлы улон. Тй, тй1..
. Ж и г а н .  Умой верамын. Подлец! Скотина! (Ж уге.)

Б е г л о й .  Тон монэ жугиськод. .Нош малы кышкаськод? Оло 
шуккем урысэд берен ас вылад пезьдэ-а?

Ж  и г а н. Мерзавец! Мон тонэ сютэм вио, ву сётытэк курад- 
ӟыто. Адӟом али, пристав ки улэ ке сюрид, мар луоз?

Б е г л о й .  Тй ваньды одйг сьӧсьёс. Только тон соос пӧлысь 
самой шакресэз.

Ж и г а н .  Тон серекъяськод? Тон шумпотйськод?
Б е г л о й .  Малы шум уг пот? Куректыса но секыт малпась- 

кыса улысал ке, мон кемалась бырысал ни.
П и с а р ь .  Ой, вылысь инмаре! Со чылкак визьтэммем.
Ж и г а н .  Тонэ али кыре лэзныса мар дауртысалыд?
Б е г л о й .  Мон нош ик тй кадьёсыз, Юска кадьёсыз оген- 

оген, пуныез сямен, виылысал.
Ж и г а н .  Ми тонэ лэзём. Нош солэсь азьло тон милемлы тае 

верано луод: кытын эшъёсыд?
Б е г л о й .  Мон огнам. Мон беглой гинэ. Нош эшъёс азь- 

ланьын луозы али.
П и с а р ь .  Эк, инмаре! Со мар верамзэ но уг вала.
Ж и г а н .  Кытын эшъёсыд? Разбой-ик! Мон тынэсьтыд йыр 

виымдэ нажгато! Малы отец Вепиаминэз сутйды?
Б е г л о й .  Сое мон так но виысал ини.
Ж и г а н .  Кытын Ондруша? Кытчы пегӟиз Назар? Малы эшъ- 

ёстэ уд вераськы?
Б е г л о й .  Эшъёсы ке луысал, тй татын но ӧй пукысалды. 

Ачим янгыш, уно калыкез люканы ӧй быгаты. Огнам лэсьтоно 
кожай. Нош оген уг лу вылэм

П и с а р ь .  Эк, инмаре, кызьы чидаськод тон?
Ж и г а н .  Оген уг лу ш у и с ь к о д , уно калыкез люкано вал? 

Нош уно калыкен мар карысалыд?
Б е г л о й .  Тйрен но нушыен тышкасалмы. Одйг нушы одйгзэ 

сяна уз быдты. Нош уно нушы азьын тй пыд ул музъемдэс ыш- 
тоды.

Ж  иг а н .  Тырмоз!
Б е г л о й .  Мон ваньзэ верай.
Ж и г а н .  Фу! Ворсано. Становой пристав вуытэк, нокытчы 

но лэзёно ӧвӧл.
(Со куспын Ондрушаез, Назарез пырто. ӧж ытак улыса  

надзирателъ пыре).
П и с а р ь .  Хи хи... Нош ик кыксэ кутйллям. Туж шумпо- 

тйсько, Импидон Славыч.
О н д р у ш а .  Беглой!
Н а з а р .  Беглой но татын.
Ж  и г а н. Эй, тй, парсь ымныръёс, адями виисьёс, лыктэ али
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татчы. Улэпкын кесяло мон тйледыз! (Жуге.) Н-а-а! Шымырски- 
ды-а? Сюоиды а, дунне пожасьёс.

Б е г л о й .  Дунне пожасьёс — тй.
Ж и г а н .  М а р ?
Б е г л о й .  Тон — кый. Пеймыт гуын улйсь сьӧд кый. Со кый- 

лэн ымнырыз но ӧвӧл, сюлмыз но ӧвӧл, лулыз но пуны лул.
Ж и г а н  {туж вожез потыса). Тон дугдод-а, уд-а, яке мон... 

(урыссэ экутэ но берен льзе )  Эн кушты, утисе, мар луиз мы- 
ным.

О н д р у ш а .  Милям тодзммы потэ, — малы милемыз татчы 
ваиды ?

Н а з а р .  Ми юнме курадӟиськом.
Ж и г а н .  Юнме курадӟиськод? Ӧжыт чидалэ али, сое гинэ 

у д  адӟе. Мон тйлесьтыд кылдэс быдто. Сютэм б и о .
П и с а р ь. Ву сётытэк пыжоно.
Ж и г а н .  Куиньзэс ик {Стражниклы.) Тон та бума-

гаен соосты тюремной начальниклы сёт. Самой уродаз мед пыт- 
салоз. Пристав вуытэк, кыре ум поттылэ ни. Я, мынэ.

С т р а ж н и к .  Слушаюсь! За мной!
Б е г л о й .  Пертчылэ монэ.
Ж и г а н .  Мар? Пертчылыны тонэ?
Б е г л о й .  Пертчылэ. Уг мынйськы.
Ж и г а н .  Марш, скотина!
Б е г л о й .  Солэсь ик кылйсько. Пертчылэ.
О н д р у ш а .  Пертчылыны кулэ, господин урядник. Солэн 

киосыз лызэктйллям ини.
Б е г л о й .  Пертчылэ! Уд пертчылйське?! Ух! {Кужмысь ки- 

оссэ мозмытыны турттэ.)
Ж и г а н .  Стой! Скотина!
Б е г л о й .  Тй ке уд пертчылэ—ачим быгато. Ух! {Кужмысь 

кыстаське.)
Ж и г а н .  Тырмоз! Подлец! {Надзирательлы.) Тон умой эске- 

ры. Базар вамен эн потэ. Черк бертй котырскыса мынэ. Смотри, 
умой ветлэ. адямиез оскымон ӧвӧл.

{Стражникъёс, Беглой, Ондруша, Иазар кошко.)
Ж и г а н .  Тон, Никодим Иваныч, возьма монэ.
П и с а р ь  {огназ). Хи хи-хи!.. Сюлмы ик лыдсузьыса кошкиз. 

Тау инмарлы, кутйллям. Нош Жиган, подлец, сыӵеез гинэ зынъ- 
яса ветлэ, огшоры урядник кык полэс корка пуктйз ини.

{Укага пыре.)
Ж а  га. Господин...
П и с а р ь .  Мар вералод, чебер апай?
Ж а г а .  Мон Беглое^ адӟыны лыктӥ. Сое татчы ваиллям.
П и с а р ь. Хи-хи .. Юртысал но, уг быгатскы. Беглой татын 

ӧвӧл.
Ж  а га. Ӧвӧл? Нош мыным татын шуыса веразы.
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П и с а р ь .  Мон кылэм вал: со, пе, вож бадярь п д ь ,  весь- 
крес, кужмо тыпы кадь, сэзь-сэзь.

Ж  а г а. Зэм.
П и с а р ь. Жужыт мугоро.
Ж а г а .  Ӝужыт мугоро.
П и с а р ь. Чылкыт ымныро. Сьӧд йырсио.
Ж а г а .  Татын-а сыӵе мурт?
П и с а р ь. Ӧвӧл.
Ж а г а .  Татын, пе, ук? Тй мыным уд вераське.
П и с а р ь .  Сокем ик адӟемед потэ-а?Хи хк... яратон мар каре 

адямиез. Чебер апай, со ведь адямилэсь азьло изьверлы ук на. 
Со ведь кый боды. Нош тон—Мул ган возьвылысь чеЗер итал- 
мас сяська. Чгбер сяська сузмем кыйбодыез адӟыны лыктэм. 
Серем.

Ж а г а .  Кудтыръя италмас сяська но кыйбодыен эшъяське. 
Чем дыръя возь вылысь сяськаос пудо улэ лёгаськыса быро. 
Нош кыйбоды вӧзы ӝимем сяська, азьло сямен ик, шунды азь-. 
ын чеберъяськыса, серектыса будэ.

П и с а  р ь. Усто верамын. Однако... тыныд татысь кошкыны 
кулэ. Кема ке улйд, урод луоз.

Ж а г а .  Лэзь вал адӟыны. Туж бадЗым тау карысал. 
П и с а р ь .  Уг быгатскы. Мон урядник ӧвӧл, мон волостной 

писарь. Мон чылкыт ааями. Мон адямиосты уг кутылйськы. 
Мон соосты ваньзэс яратско, тонэ сямен ик, тани тазьы... (Чу- 
паны мериське.)

Ж а г а .  Кош матысьтым, парсь ымныр.
П и с а р ь .  Дугды, д>гды, эн кошкы. Урядник вуытэк, мон то- 

нэ уг лэзь ни.
Ж а г а .  Кош, кош! Кӧтвеськантэм! Кырыж кук. (Бызьыса 

кошке.)
П и с а р ь. Хи-хи хи... Чебер ныл. {Ымдуръёссэ нюлэ.) Ой, кӧ- 

ты, кӧты нош ик бугыръя. {Кошкыны вырЗе вал но Ж иган пыре.) 
Ж  и г а н. Я, мар шу  ̂д... кутйськом ведь оген-кыкен? 
П и с а р ь .  Мар мылкыдэн уӝась^од тон туннэ, Импидон Сла- 

выч? Арня нунал. Базар. Праздник. Нош тон та начар висэтын 
дырдэ ортчытйськод. Мыном мон доры, Импидон Славыч. Ку- 
но луод. Тон уд тодӥськы на дыр: мынам кышное марымаз... 
Кыкто, инмар понна, кыкто ваиз.

Ж и г а н .  Кыкто?.. Хо-хо!.. оген тырмымтэ — кыкто. Хо-хо!.. 
Сокем ик сюлмо ужаськод, лэся, тон! Ну, поздравляю.

П и с а р ь. Оло сюлмо, оло мар но — инмар озьы сётэ. Мар 
карод?

Ж и г а н .  Усто, усто тон. Бадӟым шуд сётэм инмар. Со шу- 
дэз бекчеен пылатоно луоз.

П и с а р ь. Пылат1 м, пылатом, Импидон Славыч. Мыном. 
Ж и г а н .  Мыном ке, мыном. Дугды али, мынам татын кык 

черыкен кумышка кылле. Толон бертыкумы, Бегбаысь ӟуч кыш-
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иоез кутйм. Юом тае, мыныны капчи медло. (Вина потта.) 
Мон вель сыӵе адями. Юытэк мылкыд уг ӝутскы. Юом.

П и с а р ь .  Хи хи... Юом.
Ж и г а н .  Али вордскем писарьёс понна. Сябасе! (Еыдан 

стакан куто. Шокпотыса стражник пыре. Бамыз виресь.)
С т р а ж н и к .  Господи!
Ж и г а н ,  П и с а р ь  (ӵош.). Мар луиз?
С т р а ж н и к .  Беглой пегӟиз.
Ж  и г а н. Беглой?
П и с а р ь. Пегӟиз?..
С т р а ж н и к ,  Беглой, господин урядник.
Ж и г а н .  Мар тон? Визьтэммид-а? Кызьы озьы?
С т р а ж н и к .  Оломар сямен. Ачид тодйськод: туннэ куар 

басьтон базар. Котькь.тын калык. Лавкаос сьӧртӥ ортчык.мы, 
Беглой стражниклэн йыраз мыжгиз но отчыяз ик погыртйз. 
Мон мазэ но валаса ӧй вутты. Беглой пыӵалме кыскиз но при- 
кладэн йырам шуккиз. Уг тодйськы ни мар вал.
(Шокпотыса мукет стражник пыре.)

С т р а ж н и к .  Господин урядник, Беглойёс пегӟизы.
Ж и г а н .  А-а-а?!.. Пегӟизы-а? Пегӟизы-а, со6акз\(М угортйз 

кутыса сэзъя.) Био, вио мон тйледыз! Кызьы тй сое лэзиды? 
Кызьы лэзиды? Базаре лыктэмъёс малы ӧз юрттэ?

С т р а ж н и к .  Ӧз. Соос уноез шумпотыса кылизы. Ми бӧрсьы 
шуласа, серекъяса кылизы.

Ж и г а н .  Серекъяса кылизы, серекъяса? Нош тй мар карыса 
кылиды? Мар тамаша’ та, мар кезьыт уж та?! Быдтйзы, быдтй- 
эы. Ух, мон тйледыз! (банб кужмысьтыз стражникьёсыз сэзъя.) 
А-а-а... Быдтйзы зарниез. Саптазы йырез. Вот тыныд чин! Вот 
тыныд зарни! Тюрьма, тк рьма возьма тонэ табере, Жиган. Эх, 
тй, начар такаос! Мае учкиды, кытын вал синды? Фу!.. Мон сьӧ- 
ры, чортъёс, поганъёс! Мон сьӧры! Али ик мыном, Беглоез ку- 
том. Нош ӧм ке кутэ? Ӧм ке кутэ?.. А-а-а? Быдтй^ы! Быдтйзы! 
Быдтйзы! (Стражникез кутыса сэзъя.)

К а т а н ч и.

Укмысэтй суред.
Шур. Выж. Лулпуос но бадьпуос. Беглой, Ондруша. Назар 

бызьыса лыкто.

Б е г л о й .  Чале татчы. Татысь асьмемыз нокин но уз адӟы. 
ӧ н д р у ш а .  Асьмеос гуртлы кыдёкын ик ӧвӧл.
Б е г л о й .  Уката умой. Тугаен но Сельпонэн адӟиськыны 

кулэ мыным. Пичи дыр^Ьям татй ветлыны яратско вал. 
ӧ н д р у ш а .  ӧртчизы ини, пие, со дыръёс.
Б е г л о й .  Шудыса но серектыса улон-.з мон уно ӧй адЗы. 

7 арескын огна.м кыли. Юска ӧз жаля, мӧйы муртэз сямен, се- 
кыт уж вылын курадӟытйз. 10 арескын гырыны кутски.
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Н а з а р .  Секыт ортчиз ясьмелэн пинал дырмы, Беглой. Нош 
тыныд, мар ве[ анэз, уката секыт вал

Б е г л о й .  Озьы ке но, таза сйльвире секыт ужлы но кайгу- 
лы ӧз сётекы. 17 арес дыръям гуртын мон кадь кужмоез ӧй вал.

О н д р у ш а .  Тон али но кужмо на. Ми тонэн дунне пуме но 
потыны ум кышкалэ.

Б е г л о й .  Дунне вылын кужмо муртъёс трос... Эк, Назар, 
Ондруша, сюлмы мынзм лобӟыны турттэ. Калыкез уногес люка- 
но. Демен ӝутсконо. Дэмен' вормом. ' -

Н а з а р .  Учкы али, кинъёс ке но лыкто, лэся...
Б е г л о й .  Лыкто. Дугды али, кинъёс бен со? Сельпон, Ту- 

гай... Натӥ по отын ик...
(Тугай, Сельпон, Натй, воргоронъёс лыкто.)

Б е г л о й .  Ӟечесь-а, буресь-а?
В а н ь з ы .  Туж умой, Беглой.
Н а т й .  Назар агай... Беглой но татын. Ми, тонэ быдтӥзы ни, 

кожаськом вал.
Т у г а й .  Паймод тыныд, Беглой. Зэм ик-а тон Беглой, яке 

лулыд пӧртмаське а?
Б е г л о й .  Ха-ха!.. Лулыд пӧртмаське-а? Вай бур кидэ, ачиз 

со Беглой. Нош тй кытчы ветлӥды?
Т у г а й .  Музъем сайкыны.
Б е г л о й .  Вениамин ласянь кыӵе?
Т у г а й .  Быдэс гуртэн танйським. Юскаез, верад ке, бырод 

шуим. Али утчало.
Б е г л о й .  Озьы ке, тйледыз туннэ-а, ӵуказе-а ваньдэс ик из 

корка пытсалозы.
К у а р а о с .  Ваньмес? ТодИллям-а ини?
Б е г л о й .  Юскаен Тикон Павол ваньзэ вераллям ни. Мон 

ваньзэ тодй.
К у а р а о с .  Быриськиз табере.

Б е г л о й .  Сюрес одйг — асьмелы тйрен но пуртэн соослы 
пумит ӝутсконо. Куаретытэк улймы ке, уката урод луоз. Я, 
вералэ, кин кьььы малпа?

О н д р у ш а .  Гуртэ бертонэз ӧвӧл, асьмелы отчы жильы тыр- 
мыт дасямын ни. Мон уг берт. Тй но эн бертылэ. Умойзэ уд 
шедьтэ, быронэ ӝимоды. Ваелэ, дэмен султоме.

О д й г  в о р г о р о н .  Кышкыт.
К у а р а о с. Ой, кышкыт.
К у а р а о с .  Малы кышканэз — мыном!
Б е г л о й .  Кышкаса ик угось асьмеос таӵе улон калэ вуим инн. 

Учкелэ тй Иж пала, Уралэ, Кам вылэ, сьӧд тэле, Кинлэн бӧр- 
дэмез, кайгыремез кылйське? Кема-а курадӟоз куанер калык? 
Ке\'Э-а со вузчиос, становойёс но попъёс улын тыбьрзэ куаса- 
лоз? Кема-а со секыт жильы дуретын курадӟоз, бӧрдоз? Малы 
йырдэс ошиды, мылкыддэс зйбиды? Эн кышкалэ, сэзь луэ. Дась 
луэ кужмо жугиськонэ! Асьмеос огнамы ӧвӧл. Асьые сьӧры уно
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сюрсэн, дэмен ӝутскозы. Соку зарни погонъ^с дыректозы. Одйг 
пол кужмогес пе^ьдэт сётйм ке, со но умой луоз. Кин бертэ, 
вералэ?

К у а р а о с .  Бертыса уд ул ни. Номыре ӟечез уд шедьты.
Б е г л о й .  Нош кин мон сьӧры?
К у а р а о с .  Ваньмы! Мыном!
Б е г л о й .  Озьы кулэ. Дэмен ӝутсконо. Нош али гуртэ мы- 

«ыса пыӵал, саник ваём, собере татчы тэль пушкы интыяськом. 
Кинлэн пыӵалэз вань,сьӧрады басьтэ. Нылъёс сион нуллозы. Я,
КОШКИ.М. ■

В а н ь з ы .  Мынйм. {Ваньзы кошко.)
{Жиган но кык стражникъёс пыро.)

Ж и г а н .  Фу!.. Лулы ик бордам ӧвӧл ни кадь. Пушнеразы, 
виымон пушнеразы. Кызьы бен тИ сое нырулысьтыды лэзиды? 
Кызьы тй сое ӧд кутэ?

С т р а ж н и к .  Ми мазэ но ӧм валалэ. Ми уз кошкы кожам.
Ж и г а н .  Кожалоды тй, тьшы нушыос! Солэн пельпумыз ар- 

шин пасьта, синъёсыз, тигрлэн кадь, чилекъяло. Малы сак ӧд 
улэ? Нырулыса келяды-а, мар-а?

С т р а ж н и к .  Ми номырзэ но валаса ӧм вуттэ.
Ж и г а н .  Тьфу! Мошенникъёс тй! Ык! Мон тйледыз! Гур эс- 

тон писъёс. Шуккы тон писэз — номыр но уз лу. Кушты сое 
гуре — ӝуалоз но быроз. Сыӵеесь тй. Я, вералэ, кытысь шедь- 
том^ы на сое?Ведь со тйледлы под ответственность сётэмын вал.

С т р а ж н и к .  Со татчы тэле пегӟиз.
Ж  и г а н. Лдӟид-а бен?
С т р а ж н и к .  О-о.
Ж и г а н .  Мошенник, малы уд вераськы?
С т р а ж н и к .  Со пегӟиз?
Ж и г а н .  Кытчы пегӟиз?
С т р а ж н и к !  Татчы.
Ж и г а н .  Кытчы татчы?
С т р а ж н и к  Тани та пала.
Ж и г а н .  Кудпала?
С т р а ж н и к .  Уг тодйськы.
Ж и г а н .  Нош малы вераськод?
С т р а ж н и к .  Ачид косйськод.
Ж и г а н .  Косйськод ке, поясьчоно-а? Мошенник! Эк, тон, 

пересь писэй. Син улысьтыд лэзид ук.
С т р а ж н и к .  Яды кадь пиез ик, господин урядник, син кус- 

нысьтыд нырдэ ишкалтоз. Пегӟиз. Син куспын оло шае пыриз,
Ж и г а н .  Молчать! Старый болван! Становой приставлы Бег- 

лой интые кинэ ке но ошоно. Тани кутоз но ваньмес ик, пуны- 
€3 сямен, ошылоз. МьГнэ, утчалэ.

С т р а ж н и к .  Шудйськод дыр, господин урядник? Кышкыт 
утчаны но сое. Быдэс шайка люкам шуыса куарето.
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Ж и г а н .  Куаратэсь ке кышкано, тэле ӧвӧл пырано. Мон сьӧ- 
ры! {Ваньзы кошко.)

(Тугай пыре.)
Т у г а й .  Утчэлэ, утчалэ. Беглоез кутыны, дас кык кабан нянь 

сиыны кулэ на тйледлы. Али ик Беглойлы верало. Соку асьтэ- 
дыз кутом.

(Юска пыре.)
Юс к а .  А-а, гурт колдч, тон татын-а ма? Кытын бен тов 

калгид али, татй бертйськод?
Т у г а й .  Тынад мар ужед?
Ю с к а .  Мон тонэ... пушнер кутыса, ати ик берпалдэ пуль- 

сатыса кушто. Вунэтйд-а ни ма, тон мынэсьтым пыӵалме бась- 
тйд вал? Куаро арняе ваё шуид, али но возиськод на.

Туга . й .  Эн куректы, Юска ӵӧжныр. Мон тонэ со понна 
куно каро.

Юс к а .  Атай визьяэ-а ыштйд?
Т у г а й .  Зэмзэ верасько, Юска ӵужатай.
Юс к а .  Мон тыныд ӵужатай ӧг-ӧл, аспид тон!
Т у г а й .  Зэм, ачид ,тон. Эй, ӧвӧл, мон. Мон аспид. Кыӵе шул- 

дыр туннэ инкуазь. Нылдэ сётйськод, лэся?
Юс к а .  Нош тыныд мар? Туж шум эн пот. Тыныд, галаклы, 

уг сёт мон ссе.
Т у г а й .  Мон нош Бӧдёноез туж яратско вал. Бамыз шадра 

ке но, мылкыдъя ми соин туж тупаськом вал.
Юс к а .  Тон серекъяськод-а? Туэ тулыс усъяны ветло шу- 

иськод вал мыныи. Вунэтйд-а?
Ту^гай.  Азьло ужаменыз но тырмоэ.
Юс к а .  Кызьы? Вазь на али.
Т у г а й .  Я, мын, сюресэд нимад.
Ю с ка. Мон...
Т у г а й .  Тырмоэ, азьыдлэсь — берыд...
Юс к а .  Тонэ.. (Мыжыксэ урдэ.)

(Бызьыса Беглой лыктэ. Юскаез си.гьсьбртйз кырме.)
Б е г л о й .  Ми таӵеосын кема ум куаретӥське.
Юс к а .  Эн быдтэ. Мон но, тй кадь ик, удмурт адями.
Б е г л о й .  Удмурт пӧлын удмурт вань. Тон кадь сьӧд кый 

кадьёс вань. Пертчы кускысьтыд едэ. Вай сое татчы. (Юскаез 
пыдтйз думылэ.)

Ю с к а. А а! Эн быдтэ!
Б е г л о й .  Эн кесяськы, тани тгт Чотъяло (пуртсэ возьматэ.)

Т у г а й  (валлань тэтча). Эк, ӵӧжиыр — Беглой, адямиеэ, ку 
чапиеэ сямен, погылля.

Б е г л о й .  Куктйз ошо.м. Та кыэ борды. (Ошо.)
Ю с к а. Ой! Ой!..
Б е г л о й .  Шулдыр медло со пал луннеын улонэд. Тыныд ке- 

малась кулыны кулэ вал ини. (Кошко, Юска Муштэ, кесяськв. 
Жигам бызьыса лыктэ.)
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Ж и г а н .  Эй, тй мон сьӧры. Татчы! Татчы! Тани сое татнв 
ошиллям. Пертчылоно. Улэпкын кутоно. {Солдатъёс Юскаеа 
пертч-ыло.)

Ж и г а н .  Фу! Кин? Тон-а?
Ю с к а. Ошизы, господин урядник.
Ж и г а н. Кин!
Ю с к а. Беглой.
Ж  и га н. Кытын со?
Юс к а .  Уг тодйськы ни, йырвизьмы сураськиз.
Ж и г а н .  Кытчы кошкемзэ но ӧд адӟы-а?
Юс к а .  Тани та пала кошкизкадь. Дугды али. Тазьы уг то- 

дйськы, йыруллань кариськоно. Эй, тй пыдтИм кутэ али.
{КУска йырчукин кариське. Кык стражникъёс пыдтйз кут о.)

Ю с к а  (йырчукин). Ага! Тани, тани, тани... татчы кошкизы, 
гык кузя вал. (Лэзиське.)

Ж и г а к .  Бызе! Шедьтоно! Кутоно!
Юс к а .  Дугды али, дугды. Мон, мон та пала шуи ук...
Ж и г а н .  Кызьы та пала? Тон татчы шуид. Фу1
Юс к а .  Кышкамен йырвизь ик сураськем ини.
Ж и г а н .  Дурак! Милемыз ӝегатэ на. Умоӥ вера — кытчь» 

кошкизы?
Ю с к а. Ачим но уг тодйськы. Я, мынэ ойдо та пала. {Жиган^ 

кык солдйтъёс кошко.)
Ю с к а. Мар луиз та дуннеын? Мар луиз та калыкен? Вань- 

мыз йырчукин кыыаське. Ваньмыз ки улысь вольтче. Ӵок. 
Котьнош мар мед луоз, Юска йырвизез сынаны яратэ. Юска 
уз сётйськы. Быдэс гуртэз ки улам кырмо. (Кошке.)

Т у г а й  {лушкемен потэ). Ошы-а ма? Шумпот, кион. Шудэд 
вылэм н а — мозмытйзы. Кинъёс со лыкто? Татчы ватйсько но 
эскего. Мар адӟи — ваньзэ Беглойлы верало. (Ватйське.)

{Жиган, кык солдатъёс но Бӧдёно пыро.)
Ж и г а н .  Быдэс мугорез кышкан басьтэ. Кылэм пумысь ик 

син азе Беглой пуксе. Кин гинэ сое кутыса улэпкын татчы вут- 
тИз, мон солы мар куроз, сое сёто...

Б ӧ д ё н о .  Мон сое татчы вайыны быгато. Кутыны асьтэос 
кутоды.

Ж и г а н .  Нош кызьы тон сое татчы ваёд?
Б ӧ д ё н 0. Пӧяса. Мон солы Жага вазьмаса сылэ шуо. Сс» 

оскоз.*
Ж и г а н. Уз.
Б ӧ д ё н о .  Оскоз, вот та шунды, оскоз.
Ж и г а н .  Быгатод ке, вай сое татчы. Мын, али ик мын.
Б ӧ д ё н о .  Дугды али. Тон нош мыным со понна мар сётод?
Ж и г а н .  Мар курид — сое.
Б ӧ  д ё н о .  Мон >но ӧй курысал.
Жи г а н .  Вера, вера, мон ваньзэ лэсьто.
Б ӧ д ё н о .  Лэсьтод-а?
Ж и г а н .  Лэсьто, ваньзэ. Мар кулэ?
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Б ӧ д ё н о .  Монэ басьтоя-а?
, Ж и г а н .  Басьто, шумпотыса басьто.

Б ӧ д ё н о .  Вӧсяськы.
Ж  и г а н {вӧсяське).
Б ӧ д ё н о .  Озьы ке,мыно. Мон сое татчы ик вутто. Тӥ дась 

луэ . (Кошке.)
Ж и г а н .  Х-хе-.хе!.. Уж мынэ. Однако, пӧяны туж ик каньыл 

та удмурт нылъёсыз. Эй, тй дасяське! Беглой татчы вуиз ке, 
нырьсь ик штыкрныды шораз мерталэ. Мон команда сётытозь, 
озьы сылэ. „Взять" ке шуи, кутэ но думылз;Нош али та лысъ- 
ёс улэ ватйське. Кышкыт улс бугырске. Со ужез али кортнаса 
^д  ке вутты, уката уро х луоз. Калыкез вормыны уг лу ни. Бад- 
ӟым кужым кулэ. Уг оскиськы, зэм ик кылдоз-а мед-а со Бӧ- 
дёнолэсь? Беглоез уд пӧя. Визь.мо мурт. Визьмо бунтарь. Лык- 
то. Зэм ик соос. (Ватйське.)

(Беглоен Бӧдёно пыро.)
Б е г л о й .  Кытын бен со?
Б ӧ д ё н о .  Али татын вал.
Б е г л о й .  Тон маке ӧд малиа-а?
Б ӧ д ё н о .  Зэм, малпай. Тон сярысь. Урод ӧй, ӟеч малпай.
Б е г л о й .  Маляанэз пушкыи уг возё. Вера.
Б ӧ д ё н о .  Ееглой, асьм, ос ога ьын быдэсмим. Мон тонэ туж 

ик  яратй. Вань мед-а дунне вылын сыӵе яратйсьёс? Мон тонэ 
пинал сюлмыным, ӵукна ӝужась шунды кадь, яратй. Тон нош 
-одйг пол но аслэсьтыд яратэ.м мылкыддэ мыным ӧд возьматы.

Б е г л о й .  Яратон... Жужась ш.нды... Эк, Бӧдёно, кыӵе тон 
чеберъяськыны быгатйськод! (Кошкыны вырЗе.)

Б ӧ д ё н о .  Дугды али, вера, яратйськод-а монэ?
Б е г л о й .  Мон визьтэм ӧвӧл, ванымыз борды кутскыны.
Б ӧ д ё н о  Нош мыным табере...
Б е г л о й .  Мар бен?
Б ӧ д ё н о .  Шӧдйсько: быронэ матэ вуэ.
Б е г л о й .  Бырыны вуод. Берланьлы ке луид, кулыны кема 

ӧвӧл.
Б ӧ д ё н о .  А-а-а! Озьы-а ма? Иське, учкы отчы — тынад •зе- 

лед — азяд.
(Ж иган, стражникъёс, Беглой шоры штык урдо.)
Ж й г а н .  Зеч бур, Беглой.
Б е г л о й  (Бӧдёнолы). Тон мынэсьтым сюлэмме куриськод 

вал. Ме тыныд—кӧстаськись ныл. (Пуртэн бышкалтыса вие.) 
Табере ме, кутэ.

Ж и г а н .  Кутэ ссе. Нош шойзэ нюке.
Б е г л о й .  Шонер мерталэ пыӵалдэс, господин урядник.
Ж и г а н .  Кутэ но думылэ сое.
Б е г л 0 й. Малы сылйськоды? Кутэ монэ ӝоггес. ('Со вакыт 

4:тражникъёс Беглой доры мыно. Огезстраж ник Беглоез думьь- 
лыны гозы кутэ. Беглой-. „Уг сётскы улэпкын!" шуыса сое дон- 
гыса льзе. Собере бызьыса кошкыны кутске.)
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Ж и г а н .  Стой! (Ыбе. Выж вылысен Беглойлы йОтйз. Со, 
м ӧлязэ кутыса, гаӵолак погра. Собере выж пуме, вуэ усе.)

Ж и г а н .  Йӧтйз! (Бызьыса выж вылэ мынэ.Со сьӧры страж- 
ннкъёс но. Выж пуме уч н о )  Пунылы —пуны бырон. Ӟеч луиз. 
Шыпыт луоз табере тапал шаер. Уз дйсьтэ ни эксэйлы пумит 
тыл-пурт ӝутыны.

С т р а ж н и к .  Господин урядник, бырим. Асьме вылэ тйрен, 
саникен лыкто.

Ж и г а н  Лэзёно ӧйӧл! Ыбьроио! Ыбылоно!
(Сцена сьӧрын кесясько. Назар, Ондру/иа, Тугай, Натй, 

Ж ага но мукет муртъёс пыро. Саникен, тйрен, кудйзлэн пы- 
ӵалэз но вань)

'0  н д р у ш а. Господин урядник, дугдали... Ыбылыны вуод. 
Кушты пыӵалдэ. Лдӟиськод-а, мар мында калык люкаськиз? Со 
мында калыклы тйляд штыкты уз тырмы.

Н а з а р .  Штыклэсь ум курдалэ!
Т у г а й .  Тырмоз соослы!
К у а р а о с .  Ум лэзе кошкыны. Татчы ик быдтом!

(Ж иганэз но стражникъёсты котырто.)
Ж и г а н  (ас понназ) Ӧй тод мон та ужез. Малы ке сюлмы 

уг оскы ни улэп кыльыны. (Куж.но)  Мар кулэ тйледлы?
О н д р у ш а  (калык азе султыса). Бускельёс! Малы султйды? 

Коралэ, виылэ та сьӧсьёсты!
(Кесясько. СтражнШъёсты отчы ик быдто. Ж иганэз куто.)
Н а з а р .  Тазэ улэпкын ум лэзе ни.
К у а р а о с .  Трос со асьмемыз курадӟытйз.
Т у г а й .  Господин урядник. кема тон милемыз мыскылляд! 

Кема милемыз курадЗытйд! Нош со понна ми тыныд са лам кузь- 
малом. Со бадЗым ик ӧвӧл—тыныд бырон. (Жиганэз быдто.)

Н а з а р .  Сьӧд кыйлы пумыз вуиз.
К у а р а о с .  Кемалась ссе озьы кулэ вал. Нюке сое! Нюке!
О н д р у ш а .  Зэм, сьӧд кыйлы пумыз вуиз. КурадЗись калыкъ- 

ёс, мыскылэ усе.м кенакъёс, нылъёс—ваньзы, ваньзы талы шум- 
яото.

(Со куспын Натй, Сельпон но кык пиналъёс Беглоез кунул-  
тыса ваё. Беглой ранить луэмын. Со мырдэм пыдзэ вошъя на.)

Ж а г а  (шумпотыса). Беглой!...
Н а т й .  Жага, дугдали. Сое ранить кариллям.
Ж а г а {паймыса). Беглой!
Б е г л о й .  Жагэ!.. Чаль дорам... Тон адЗиськод-а?1
Ж а г а .  Беглой, мар луиз?_ Тон копак вир.
Б е г л о й .  Ӟеч лу, Жага. Ӟеч луэ. Мон кема уг ул нн. Мон кош- 

кисько тй дорысь туж кемалы. Монэ тй ноку но уд адӟе ни. 
Ӟеч лу, яратон Жагае. Ӟеч лу, мусое. Мон пиналысь атай- 
анайтэк быдэсми. Нокинэ но ӧй вал мынам. Одйг тон гинэ ма- 
тысь яратон эше вал. Тон мынам сюлмы вал. Мон кулй ке, 
•гпол гинэ синкылидэ кисьтйд ке тырмоз. Мон быремлы эн ку-
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ректы. Пинал даурдэ куректонлы, кайгыронлы эн сёт. Нунал 
бӧрсьы н>нал ортчоз. Паськыт Кам тулкым кадь. аръёс бӧрсьы 
аръёс ортчозы. Монэ вунэтод. Мукетсэ яратод. Эн куректы. Эн 
борд, Жага. Луоно эшед но, мон кадь, сюлмысьтыз мед яратоз. 
Тупаса мед улоды. Ӟеч лу, Ондрзша нюняй! Тон мыным вор- 
дэм атае кадь потйськгд вал. Ӟеч лу, мусо эше, Тугай, ӟеч лу, 
НатИ, ӟеч луэ. бускельёс. Мон кулй ке, мугорме кезьыт ошмес 
йылэ ватэ. Ӟеч луэ! Ӟеч лу! Жага.

Ж а г а .  Беглой, зэм ик-а люкиськомы? Зэм ик-а йӧнатыны у* 
лу ни тонэ? Беглой!

Б е г л о й .  Ӟеч луэ!.. Ой...Ой, сюлмы... (Киыныз гинэ шонал- 
тыны быгатэ на, кулыны курадйе. Калык чус. Беглой кулэ .)

Ж а г а .  Беглой!.. (Бӧрдыса Беглой вылэ погра.)
Н а т й .  Эн бӧрд ни, Жага. Бӧрдыса кайгуэз уд вормы.
Ж а г а .  Эк, Беглой... Луоз на мед а вунэтэме?..
О н д р у ш а .  Синкылиен сюлэмдэ уд буйгаты, нылы. Мар 

карод? Тон али пинал на. Тынад шудэд—азьлантын. Весь тазьы 
ум улэ. Куке но асьме понна но шунды югыт пиштоз.

Т у г а й .  Зэм, Ондруша I юняй. Асьме понна шунды югыт 
пиштоз. Беглой улытозяз умой улонэз ӧз адӟы. Улытозяз курад- 
ӟиз. Озьы ке но, со дано быриз.

О н д р у ш а .  Батыр сюлэм туннэ кысйз. Ӵуж бабылес йырсиё, 
веськрес ӝужыт мугоро пинал Беглой ноку но сюлмысьтымы 
уз пот, ялан син азямы пуксёз. Со асьме.мыз номырин но урод 
ӧз кар, асьмелы урод ӧз лэсьты —куркарисьёсын, сантэмасьёсын 
нюръяськыны дышетйз. ӟеч лу, Беглой. Ми тонэ ум вунэтэ. 
Тон огнад вал; нош ми табере дэмен ӝутском, улонмес, жалятэк, 
сантэмасьёсын нюръяськонэ сётом.

Т у г а й .  Бегло;'лэн быремез асьмелэсь мылкыдмес уз уськы- 
ты. Сэзь улэлэ! Эн кышкалэ! Дась луэ кужмо нюръя,ськон»1

(Тйрзэс, саникъёссэс, пыӵалъёссэс вилэ Жуто.)
К а т а н ч и.

Ю анъёс. 1. Кыӵе произведение луэ „Кезьыт ошмес?“
2. Кыӵе вакыт возьматэ.чын „Кезьыт ошк.есын?"
3. Кызьы возьматэ авгор начар крестьян к^лыклэсь улэмзэ?
4. Кин со Бегл й? Малы сое озьы нимало?
5. Кин со Юска? Малы со ассэ гургын хозяинэи лыдъя?
6. Кыӵе улэмез Жагалэн?
7. Мар понна Беглой нюръяське?
8 Малы калык Беглоез яратэ ьо Беглойлы юрттв?
9. Кин вие Беглоез? Кызьы Оыре пье^а?

10. Кызьы развиваться кариське сюжег?

У»съёс: 1. Пьесалы простой план гожтэ.
2. Вакчияк сёгэ характерксгика Беглойлы но Жагалы.
3. Лыдӟв вьесаез рольёсъя.
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А. В, Лужанин.

О сотовецъёс.
(Поэыа.)

Сутйсь
кезьыт март ӵукна 

Тылын басьтйськиз Медлодур. 
Туш^он снарядэн пазя,
Зурка лымыё тӧдьы выр. 
Вирен бырда юж лымы,
Усё

пуля улэ боецъёс.
Йырез уг лу ӝутыны, 
Зйбисько тӧдьы ожгаръёс. 
,Улон но шудбур понна 
Лымы шуназ ке горд вирен, 
Калык шулдыр улоназ 
Асьмеды шобыртоз данэн,”— 
Тазьы, шонер, малпазы 
Бырпн азязы боецъӧс.
Юнгес султйзы эшъёссы, 
Ӵемгес пиштыло патронъёс. 
Нош тӧдьыос куинь полэс, 
Куинь полк одйг пумитэ.
Соку

командир кельтэ отрядз», 
Кылемзэ

ог дырлы чигнатэ. 
Осотовлэн отрядэз

тыл пӧлым. 
Куатьтон горд штыкъёс 
Нюръясько гурт пумын,— 
Кылемез

чигнало боецъёс.
Огъя лымы, 

лымы...
■* вир...

Тросэз тӧдьыос пограмыя. 
Кыстаське чагыр мундпр,
Юж лымыен сурамыы.
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Тани берлоез'”патрон,
Осотов уг ни ыбылы.
Берласянь

лобе тӧдьы эскадрон 
(Со валам’ котыртыны).
Чилясь сабляос ӝут^кизы,
Огряд ӧз кышка соослэсь.
,Шедим ке^но,—

ваньзы малпазы,—
Мозмытӥм

эшъёсмес асьмелэсь.* 
Ваньмыз штыкъёс таламын,
Ӧй сётысалзы,

патронзы ке луысал. 
Ӧй луысал офицер вал вылын, 
Йырыз кыдёке киргасал.
Нош али кесяс^>ке со.
Осотов вирен орсмемын,.
Куанерез жуго прикладэн,— 
Командир тодмантэм луэмын.
—Малпаськод,

эшъёсме возьмай... 
Быдэс частьты луоз киямы. 
Отрядэд уз кыльы,

эн малпа, 
Кумелез кадь туннэ суомы.
Тросэз-а татын

коммунистъёс?..— 
Ыргетэ пинь пыртиз оф шер.
— Ваньмы!—вазизы батыръёс.— 
Тон ӧд тоды, шат,

господин офицер?..
— Нуэ!—кеськиз берытскыса, 
Вожомем, усо господин.
Осотӧв учке,

ӝутскыса,
Дась потыны тыл пыртй,
Адӟе садо скфесэз—
Быдэс горд полк отй кошкиз, 
Юнматскиз со Дебессэ,—
Отряд бадӟым ужез лэсьтйз.
Алӟе усем эшъёссэ,
Кызез та оже быриллям.
Тодма мусо вынъёссэ,
Винтовказэс юн кырмиллям.
Тодаз лыктӥз шулдыр тулыс, 
Осотов лулскиз капчи.



,Эн вунэты та эшъёсыз, 
Юнгес

куашеты,
Чупчи.

2.

Аргуртысь тӧдьы штабын 
Пуке вушйылйсь господин. 
Осотов сылэ со азьын.
Сылэ боевой командир.
Тазз, веськыт м>горыз 
Будэмын ужась семьяын,
Андан кужмо сйльвирыз . 
Бадӟым ужын юнмамын.
,Э х, сёт вал талы анлыаз 
Тылыз гизиен потымон".— 
Малпа Осотов понназ,
Нош уг луы; вӧзаз часовой.
— Тэк-тэк, — вазиз генерал, 
Кияз со кутйз карандаш.
— Трос-а гордъёс,
Кытчы мыно вал,
Вералод тон али .юлтош*. 
Осотов вераз ваньзэ:
,К( аскойёс пумтэм ведь трос. 
Тй кутйды куатьтонзэ,
Соин-а Красной Армия быроз?! 
Краснойёс быдэс дунне,
Пӧзе дунне льӧль горд вирын. 
Милемды басьтйд туннэ,
Ӵуказе нош луод ӵужемын.
Мон огнам отрядэным,
(Учкы потыса луд вылысь),
Ми одйг пы<'алъёсын 
Быдтйм ӝынызэ тй пӧлысь. 
Учкы, господин, учкы,
Лэчыт-а милям пулямы... 
Сиимыдлы ке ӧд оскы,
Быгатод эшъёслэсь юаны. 
Ваньмы мыном бырыны,
Бадӟым шудо улои понна!
Тй уд улэ дуннеын,
Тйледды сьӧд бырон возьма*. 
Лек генерал ӟаректӥз,
Кыл но ӧз ше ьты вераны,
—  Ы б ы л ч  .. вань<эс!.. — кеськяз, 
Косйз ӝоген потДыны.
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Нош ик Осотов кенсын; 
Эшъёсыз кизэ кутыло,
Солэсь верамзэ штабын 
Ваньзы огкылысь ушъяло. 
Тани ӝоген лыктйзы,
Поттйзы ньыль стрелокъёсты. 
Жадем синъёсын учкизы, 
Жаль кельтыны эшъёсты. 
Киоссы керттэмын езэн, 
Гольык пыд нуллйзы ульчатй. 
Учкыны тӧшкемыт луэмен, 
Ветлэмысь дугдйзы гуртэтй. 
Жыг. Шунаы пуксиз.
Мӧзмыт учке нюлэс.
Шыпыт,

гурт чалмытскиз.
Кезьыт ьенсын, шимес.
Тямыс пар солдатъёсты 
Пичи ульчатй васькыто.
Тямыс пар стрелокъёсты 
Чупчи йӧ вылэ ыбыло.
Чупчие куинь пол нуизы, 
Куинь пол залп шуккиськиз. 
Ньылетйяз отряд быриз. 
Осогов бырон азяз кеськиз: 
„Мерталэ шонергес,
Ӝоггес, дырды вакчи... 
Быдтыса милесьтым улонмес, 
Тӥлед уз луы капчи“.

Уй лэзькиз Чупчи вылэ... 
Пеймыт. Пилемъёс уяло.
Быдт1С отряд йӧ вылын кылле — 
Боецъёс уг ни шокало.
Шыпыт... кин ке ӝутсже... 
Каллен пыдесъяськиз.
Я<утске, нош ик усе...
Шат, кин ке лулъяськиз?
Кема выриз султыны,
Иӧ борды кынмем дйсез.
Султэ, уг быгат мыныны,
Кин ке вань кадь возисез. 
Жутскиз... мынэ мунчо пала, 
Кыстйське ыьыльпыд йылаз.
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Туж шуг,
секыт шока,

Кизэ поныса мӧля вылаз.
Яр дуре вуыса, берзэ учкиз, 
Тодаз ЛЫК1ЙЗ шулдыр тулыс. 
Пуксьыса лулскиз капчи;
„Эн вунэты та эшъёсыӟ, 

юнгес
куац1еты,

Чупчи.
3.

Мера Сергейлэн корказ 
Кылле висись солдат.
Кин ке вазиз кадь бордаз:
— Вуизы эшъёсыд аслад. 
ӧ з  чида, кутйз мӧлязэ—
Висе на толло ранаез.
Уг вормы пыдыз мугорзэ, 
Ӧвӧл на тырмыт кужымез. 
Азяз

тулкымъяське урам, 
Вуиллям классъя вынъёсыз. 
.Комиссар кытын меда?“ 
Учке, оскытэк аслыз.
Тодмаз, матэ мыныса, 
Сэзь-сэзь султйз но вераз:
— Толон, пыӵалме кутыса, 
Нюръяськи

Осотовлэн бордаз. 
.Окмытозь пулямы,
Суимы тӧдьы ожгарез.
Милям пуля уламы,
Ичизэ, усизы вить сюэз. 
Бӧрысь шедим кульчое,
Татчы ваизы жугыса.
Тйни отчы, йӧ вылэ,
Жытазе куязы, ыбыса. 
Куатьтонмы ик 

усим
кышкатэк. 

Осотов но отчы усиз.
Мон гинэ кыли бырытэк,— 
Пуля мын^ым ляб йӧтйз.
Мон дась азьлань мыныны,— 
Асьмеос шудбурлэн сюресаз. 
Секытэз луоз вормыны, 
Мыныку шундылэн пумитаз*.
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Сыӵе вал веськыт, лэчыт 
Тимофеевлэн рапортэз. 
Ӧвӧл солы кышкыт,
Со вормиз бадӟым секытэз, 
Со вормиз кулонлэсь 
Чурыт лы киоссэ.
Со тодэ азьпалан улонлэсь 
МальдытИсь югытсэ. 
Комиссар сётйз кизэ,
,Ура“ кеськизы вормисьлы. 
Чурыт кырмо мыжыксэс,
Уз лу ннты тӧдьы убирлы.

Чупчи сьӧрын
ньыль тӧдьыесь 

Пужымъёс сыло, някырскыса, 
Толло

шнмес ӝытлэсь 
Суредзэ учко кадь, мӧзмыса. 
Тани тушо пересьёс,
Лопатка кутыса, лыктӥзы. 
Ужаса пульсам киос 
Со лабрес пужымъёс внскы 

мур гу гудйзы.
Вӧсь ке но луизы, ӵок,
Ӵок ишкалскиз ке выжызы.
Со понна кема ӵоже 
Татын геройёс кыллёзы. 
Витьтон укмыс геройёс 
Пырак азелы выдйзы.
Вунонтэм Осотовецъёс, 
Вунонтэм командирзы.
Куинь пол шуккиськиз 
Залп, комиссар косэмъя.
Чупчи вылын чузъяськи^, 
Чузъяськиз туж кема. 
„Азьланьын, эшъёс, вормон". 
(Тодаз лыктйз шулдыр тулыс). 
Комиссар лулскиз капчи,
Вера ваньмызлы кылымон:
— Медаз шумпоты тушмон.
Эн вунэты та эшъёсыз,
Юнгес

куашеты,
Чупчн.

Тй усиды, горд батыръёс, 
Жужаны ӧз вуы шунды.
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Вунонтэм, ӟырдась боецъёс,
Уз вунэ тйляд нимъёсты.
Улон мынэ весь азьлань,
Юн куашетэ Чупчи шур.
Юнгес шуккиське выль кырӟан, ^
Вормиз ужась шулдыр гур.
Тракторъёс паськыт луд вылын,
Гурето гырыса музъемез.
Дугдылытэк гыась ю тулкымын 
Юнма колхозлэн кужымез.
Ваньмыз со кырӟа тИледлы,
Тйледлы—горд батыръёслы—
Поэт но кырӟа тйледлы—
Вунонтэм дано геройёслы.

Юамъёе: 1. Кыӵе дыр возьматэмын поэмаын?
2. Кнн со Осотов? Мар понна нюръяське солэн отрядээ?
3. Кинъ€с вуж улон понна нюръясько?
4. Малы Осотовлэн отрядэз быроно луэ?
5. Мар сярысь Тнмофеевен комнссарен верасько?
6. Эксплоататоръёсты уллям бере кыӵе улон возьматӥське поэмаыи?
7. Малы автор Осотовлэсь отрядзэ горд батыръёс шуыса ннма?

Ужъёс: 1. Отрядлэн команднрезлы Осотовлы сётэ характеристнка. (Пись- 
менно).

2. Дышетске наизусть одйг люкетсэ, кудйз тйлед яра.



М. П. Петрое,

Сюресэз вордскем калыкелэн.
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Вордскем шаер!
Тынэсьтыд ортчылэм дыръёстэ 
Дауръёс ӵожелы вунонтэм гожтйсько. 
Синвуэн ӧръяськем аръёстэ 
Калыклэн нимыныз каргасько.
Вордскем шаер!
Тынэсьтыд выль шудо даурдэ 
Сюлэмам шунтылэм кылъёсын гожтйсько. 
Шундыен ӝужатэм шудбурдэ 
Кылбурам сяськаен ӝутйсько.

Туж уно дауръёс тынад кыр музъемад 
Сылйзы ӝокытзсь сьӧд шимес нюлэсъёс. 
Вашкала дыръёсын со нюлэс шоръёсад 
Улйзы сантэмам, ултйям калыкъёс.
Даурысь дауре вуж удмурт шаерын 
Куашетйз эксэйлэн кык йыро орёлэз:
Куроен, бун курен липылэм юртъёсы,
Сютэмен, висёнэн пыралляз вужерез.
Ӝокытэсь, пеймытэсь нюлзстй удмуртъёс, 
Писпуэз пусйыса, сюресъёс утчазы. ,
Муӵъёсын, шашыен шобыртэм нюръёстй 
Уйвӧтын адӟылэм шудбурзэс утчазы.
Вазь тӧлӟись сяськаен ар ӵоже одйг пол 
Вуылйз со шудбур куанерлэн уйвӧтаз.
Со зарни вӧтъёсыз воргорон уно пол 
Витьылйз улоназ... ӝӧк сьӧраз.
Нош ӧй вал со шудбур, узырлэн вал шудбур, 
Куанерлэн вал—кайгу, куректон,—
Куанерен со араз, куанерен со кырЗаз, 
К^анерлэсь синвузэ пызьыръяз.

 ̂ Начарлэн улонэз вал—сётон но тырон,
> Нылкышно калыклэн—даураз курадӟон.

Куанерлэн витёнэз вал—шайгу но бырон, 
Нылмуртлэн вань шудэз вал—бӧрдон, курадӟон. 
Куанер ныл, карнанэн шур дуре. васькыкуз, 
Кисьтылэм синвузэ бӧрдыса омыръяз.
Воргорон возь вылэ, луд ВЫЛЭ МЫНЫКуЗ;  
Чидантэм улонзэ кырӟаса вералляз:
.Герые, герые, ^он—мынам улонэ,
Герые, герые, тон—мынам бӧрдонэ...



Мон, тонэ ки вылам нуллыса, губырми,
Уй-нунял тон бӧрсьы ветлыса, начарми..*
Озьы ортчизы нуналъёс 
Уй сильтӧл жуг(Тйсь шаерын.
Озьы кылдйзы кырӟанъёс 
Сьӧд нюлэс куашетйсь шаерын...
Рабъёслы пӧр^1ытэм приписной калыкъёс 
Тӧдьы Кам шур к\ зя чугунэз вайыло.
Баржнлэн гозыяз кыӵаськем калыкъёс 
Секытэсь вамышен ярдуртй лёгыло.
Вирӟыло мӧляос, лулӟыло бурлакъёс,—
Со калык лулӟонын—сильтӧлэз бугыртон... 
Вирӟыло пельпумъёс, ьырӟало бурлакъёс,—
Со кырӟан гуръёсын—сюлэмез позыртов.

„Ой-ой но ш ыса,
Туж секыт лулӟисько,—
Со лулӟем бусъёсы
Кам буслы пӧрмыло. ,
Т,\ ж се ыт лулӟыса,
Синвуме кисьтӥсько,—
Со кисьтэм синвуос 
Кам шурез ӧу>ъяло“.

Вордскем шаер!
Со кырӟан гуръёсын вунонтэм верамын 
Калыклэн туж кема курадӟем улонэз.
Со кырЗан гуръёсы синвуэн пыӵамын 
Калыклэн ас секыт улонзэ верамез.
Со кырӟан гуръёсын—сйзьыл зор куашетэм,
Со кырӟан гуръёсын —сьӧд нюлэс ӵашетэм.
Вуж калык кырӟанын, льӧль сяська кадь, ӝужаз 
Шуд вуон нуналлы шумпотон но осков.
Вуж калык кырӟанын, тулыс ву кадь, поръяз 
Эксэё улонлы чидантэм вожпотон.
Секытлы вожпотон гыбдалляз тэльёсын,
Улонлы вожпотон ветлылйз лудъёсын,
Эксэйлы вожпотон люкаськиз гуртъёсын, 
Зӥбетлы вожпотон ӟырдалляз заводын.
Сьӧд нюлэс-а поръя жуэтэ,
Ву тулкым-а ӧрзэ бугыг.тэ,
Сьӧд пилем а инэз шобыртэ?
Кыдркысь Яиклэн кыръёсаз 
Люкасько казакъёс, башкиръёс.
Волгалэа паськытэсь степьёсаз 
Люкасько сантэмам калыкъёс.
Со сантэм но зйбем калыкен 
Атаман Пугачев, пе, валтэ,
Вань сантэм но сютэм калыкез 
Секытысь мозмытын, пе, турттэ.
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Вуж удмурт шаерысь гуртъёсы 
Вуыло шумпотон иворъёс.
Иж завод цехъёсысь гӧръёсын 
Кивалтос дурыло ужасьёс.
Удмурт гуртъёсын бугырес—
Гуртъёс ыстыло ходоксэс.
Удмурт шаерын бугырес—
Лыдӟо удмуртъёс манифесг.
Войскоез данъяса, пересьёс 
Гурт пуме няньёсын потыло.
Пугачев войское егитъёс 
Пыӵалэн, пукыӵен лыктыло.
Бояръёс но попъёс пумитэ 
Люкасько гуртъёсысь калыкъёс,
Со удмурт войскоен кивалто 
Тумпай но Тайма удмуртъёс.
Уно пол сэзъялляз Пугачев 
Аслэсьтыз дун тӧдьы кышетс.э,
Уно пол кыӵазы удмуртъёс 
Тушмонэз ошылон кыӵессэс.
Туж ӟырдыт тылпу кадь ик, ӝуаз 
Сантэмам калыклэн вожпотон.
Вазь тулыс сяська кадь ик, ӝужаз 
Вуж удмурт шаерын шумпотон.
Нош берло...
Лудъёстй, гуртъёстй шулазы 
Шимес уй тӧлъёс:
Шуд утчан ӝутйськем калыкез
Вормизы дворянъёс. , ,
Сьӧд нюлэс йылъёстй лобазц,
Лобазы кырныжъёс. ,
Кузь сюрес дуръёсын сылйзы 
Ошылон юбоос... '
Нош ӧз кыс

бугыртэм, ӟырдатэм 
• пӧсь сюлэм: V.» ?

Со кенӝиз,
со гыбдаз,

со ӝуаз
кысонтэм.

Шудбурлы осконэн
со юнмаз вормонтэм,

Шуд утчан сюресэз
со лёгиз согонтэм.

Сю куамын ар азьло, приписной карыку,
Ӝутскизы Юскиысь, Завьялысь удмуртъёс. 
Пургаысь Чутырозь кузь сюрес лэсьтыку,
Ӝуазы ӝокытэсь, бадӟымесь нюлэсъёс.
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Калыкез зйбыны уно пол гуртъёсы,
Уно пол заводэ потазы жандармъёс.
Сибире кыстйськись кызьпуо сюресын 
Туж уно лёгемын куректон пытьыос.
Аръёслэсь но кема ортчизы нуналъёс, — 
Эксэйлэн сапегез лёгалляз шудбурез. 
Ӝожмытэсь гуръёсты кырӟазы удмуртъёс,
Унозэ келязы кыдёкысь Сибире.
Тэльёсын, лудъёсын, городын, гуртъёсын 
Туж кема шонаськиз жандармлэн урысэз. 
Шайвыллы пӧрмытэм вуж каргам улосын 
Эзелен ветлылйз эксэйлэн вужерез.
... Одйг пол зоръёсын куашетйсь сйзьыл уй 
Тюрьмаын кылйськиз Моисейлэн куараез.
Одйг пол куашетйсь тём-пеймыт сйзьыл уй 
Нюлэскы ватйзы вирӟытъям мугорез...
Тодйськом со ортчем „Вуж Мултан ужъёсыз*,— 
Удмуртэз „адями вӧсямен* кысказы.
Удмуртэн ӟучъёслэсь — кык родной братъёслэсь 
Кусыпсэс сӧрыны сьӧськабъёс тыршизы. 
Лудъёсын, тэльёсын, кузь сюрес вылъёсын 
Туж кема кырӟазы сыномем жильыос.
Киязы, пыдазы дурылэм кортъёсын 
Зйбетлы вожпотон люказы калыкъёс.
Чиданлык но йыркур пальккиськиз тудвуэн, 
Жутскизы ужасьёс киязы пыӵалэн.
Бугырскиз вуж улос, со гомаз тылпуэн,— 
Потйзы крестьянъёс саникен но тйрен.
Нош берло...
Нагайка но пуля, жильы но Снбирь.
Нош берло...
Шуръёс тудӟымон пальккиськем калык вир.
Нош берло...
Лушкем шеризы калыкъёс лэчыт тИр.
Нош берло...
Куалектйз, калыклэсь кышкаса, сьӧсь вампир. 
Шӧдйськиз со бугрес ӝутйськись кужымез, 
Шӧдйськиз гудыръян, чилякъян вуэмез.
Со малпаз кысыны революци тылэз:
Войнае со келяз туж уно калыкез.
Вордскем шаер!
Ас вордэм пиосыд быронлэсь,
Музъемдэ лыосын кизёнлэсь,
Шуръёстэ виръёсын ӧръянлэсь 
Нош огпол палэнэ тон ӧд кож.
Тынэсьтыд кужымдэ быдтыны,
Утчано шудбурдэ лёганы.

151



Узырлы трос ваньбур люканы 
Ӝутэмын вал шимес герман ож. 
Вордскем шаер!
Трос-а вал бен сыӵе коркаос,
Кудяз ӧз кисьты нэнэ синвузэ?
Трос-а вал бен сыӵе нэнэос,
Кинлэн ӧй вал бубытэм нылпиез? 
Фронтъёсы миллионэн быризы калыкъёс, 
Вожпотон сильтӧлэн пыралляз окопе. 
Партилэсь куаразэ кылйзы солдатъёс, 
Урдйзы штыкъёссэс узыръёс пумитэ. 
Вордскем шаер!
Тынад паськытэсь лудъёсад, 

гурезьёсад,
, гуртъёсад,

возьёсад
Революци снаряд гудыръям куараен, 
Дауръёс ӵожелы вунонтэм,
Шунды кысытозь быронтэм,
Вормон,
Улон, *
Шудбур,
Шумпотон
Зарни кылъёс гожтэмын!
Батыр калык!
Кылйськод-а,
Шудбурен сяськаясь музъемад 
Азвесь шуръёсыд жильырто,
Бадӟымесь тэльёсыд куашето,
Лудъёсад тракторъёс гурето,
_Лыз инмын моторъёс жургето —
'Со ортчем боевой гуръёслэн

чузъяськем куаразы,
Со ортчем боевой дыръёслэн 
Тыныд, вордскем шаер,
Сак луыны косыса, ваземзы;
„Сак ул, батыр калык!
Тодад возь ортчем походъёсты,
Тодад возь ортчем вормонъёсты.
Сак ул!
Люка кужым!
Кулэ ке луиз,
Партия ке ӧтиз,
Вамышты дунне вылтй грозной маршен, 
Шудо улон понна,
Великой Союз понна,
Историе гожты тон мир 
Кыдатэм андан штыкен“.
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Сак ул!
Сьӧдэктэм,

ӝуйӟем
изъёс вискытй 

Нюжмыльто •
Шиетйсь сьӧд кыйёс.
Асьмелэн шудамы 
Виресь киоссэс 

мычо
каргам-бандитъёс.

Пеймыт уйёсын
ӧдъяло вал соос 

яд кисьтыны
Калыклэн

шудбур ошмесаз.
Пеймыт уйёсын

малпало вал соос
кыйбоды мерттыны

Калыклэн
сяськаё му вылаз._

Ӧз кылды!
Уз кылды!
Тушмонъёс малпазы ке шудмес тарканы, 
Лёганы эрикмес, ваньбурмес, улонмес,
Ми быдэс дуннелы нош огпол вО’Ьмато.м 
Ожъёсын, ужъёсын юнматэм кужыммес. 
Ми быдэс дуннелы, ӝутыса возьматом 
Ожъёсын, ужъёсын кыдатэм сюлэммес. 
Со миллион сюлэмын

котькудаз гожтэмын
Ленин.
Со миллион сюлэмын

котькудаз гожтэмын
Сталин.
Дауръёс ӵоже утчазы калыкъёс 
Шудбурен кисьтаськись шундыез, 
Дауръёс ӵоже витизы калыкъёс 
Кужмолэсь но кужмо батырез.
Лыктйз со Батыр,
Шудбур ваиз со Батыр калыкъёслы, 
Сайкиз со ӝокыт но шимес нюлэсэз. 
Пеймыт нюлэскысь выль сайкем кыръёсы 
Кизиз со зарни шепаськись тыр юэз. 
Удмуртия^ туннэ

пылаське сяськаен. 
Удмуртия туннэ

жингыртэ анданэн.
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Удмуртия туннэ
данъяське ваньбурен.

Удмуртия туннэ
дйсяське буртчинэн.

Удмурт Республика — дано геройёс.
Удмурт Республика — шулдыр кырӟанъёс. 
Удмурт Республика — Ижевск городысь 
Гуртъёсы шуд ваён паськытэсь сюресъёс.
Со паськыт но ӵошкыт сйрестй 
Пиштылоз мотоцикл чилжь выль рулен.
Со паськыт но ӵошкыт сюрестй 
Вормонмес вераны мыномы ми Кремле 
Вормонмы асьмелэя—заводын,
Вормонмы асьмелэн — луд вылын.
Вормон лэсьтэ ззрни кылбуръёс,
Вормон сётэ зарни шудбуръёс.
Паськытэсь зарезьёс кадь, бадӟым шудбурмы, 
Шулдыресь кырӟанъёс кадь, шудо улонмы. 
Кин сётйз удмуртлы со шудэз?
Кин сое кыдатйз кужымен?
Кин пиштйз удмуртлы шундыен?
Сталин асьмелы шуд ваиз.
Сталин асьмемыз кужымен кыдатйз.
Сталин асьмемыз шундыен югдытйз.
Со шунды асьмелэсь яратон шаермес 
Вож ӝужась садъёсын, сяськаен шобыртйз. 
Сталин эш асьмелэсь данлыко вормонмес 
Шундылэсь но югыт ьаконэн юнматйз.
Отын котькуд кылыз

шудбурмес возьматэ.
Отын котькуд кылыз

югдытэ но шунтэ 
Отын котькуд кылыз

калыклы шуд сётэ.
Отын котькуд кылыз

вормыны дышетэ.
Со Сталинской шудо законэ 
Республика гожтйз:
Кызьы партия,
Зйбетэн ӝокатэм шаерез,
Шудбурен, сяськаен пылатйз.
Со Сталинской бадӟым законэ 
Республика гожтйз:
Кызьы Удмуртия,
Выль завод, выль станок лэсьтык)
Шумпотон кырӟанъёс кылдытйз.
Со Сталинской вормон законэ 
Республика гожтйз:
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Кызьы со,
» Луд вылысь ожоез гырыкуз,

Выль вор^мон куараен гуретйз.
Со бадӟым но шудо законэ 
Республика гожтйз:
Кызьы Сталин ^
Великой Союзэз 
Зарни шундыен югдытйз.

Ю анъёс: 1. Кызьы автор возьматэ вуж улонэз?
2. Кыӵе мукет произвеаениосын вуж улон возьматэмын?

3. Мар сярысь ужась калык кемалась дырысен малпаса улйз? Мае со ут- 
чаз? '

4. Кыӵе событиосты автор возьматэ?
5. Малы автор поэмаяз пыртэ вуж кырӟанъёсты?
6. Ку калык шедьтэ аслэсьтыз шудбурзэ?  ̂ '
7. Кин курадӟись калыклэсь улонзэ югдытйз, кин солы шудбур, шудо улон 

сётйз?
8. Мар сётйз асьмелы Сталинской Констмтуция? Кызьы сое автор возь- 

матэ? »

Ужьёс: ]. Гожтэ сложиой план.
2. Сложной планъя пересказать каре авторлэсь кылъёссэ.
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П. Чайников.

Родиналэн шундыез.
( С т а л и н  с я р ы с ь  к ы р ӟ а н . )

Нуналлэсь* кутсконзэ 
Сьӧд уйлы кысонтэм.
Асьмеос улйськом,
Кырӟаськом югытэн.

« Кырӟанмы —
Эрико шаерез шулдыртэ, •

! Со зарезь, океан
Вылъёсын гудыртэ.
Ми озьы кырӟаськом:
Асьмелэн кырӟанын —

' , Улэмлы шумпотон
Пачылаз тырмемын.
Пумйылтэм яратон но 
Кужмо странамы 

! Малпанлэсь но чебер,
! ;;■ '  Шулдыргес луэмын.

;|' Нош солэн
1 . Анданлэсь но чурыт кужымез,
:{ Со нуэ азьлане
I; Вормонтэм калыкез.

Яратон но родной 
; Сталинлэн ужамез —

; ' Вордйськем шаерлэн
' , - Со югыт шундыез.

Кырӟанын но
Асьме малпанын— Сталинмы, 
Со вера ке,
Шуныт луылэ сюлэммы,
Со ваньмаз вормонын,

I I Котьку но асьмемын,
' Сталинъя шулдырмиз

Асьмелэн улэммы.
: ] Со вера ке — кылыз

! Уж вылын быдэсме:
Пуштыло гурезьёс,
Зуркато музъемез.
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Со вера ке — соку ик 
Шур ву пачылме,
Со мукет сюрестй 
Бызьытэ шуръёсмес. 
Ужаны ми ноку 
Жадисьтэм луэмын, 
Выль улон лэсьтонын 
Мылкыдмы юнмамын. 
Тон, бадӟым Сталинмы, 
Мед адӟод милемыз, — 
Кисьмамын, вуэмын 
Мерттылэм емышмы. 
Ужанын, кырӟанын — 
Со луэ асьмемын, — 
Моралэсь но му()гес, 
Гурезьлэсь ӝужытгес. 
Сталинъя луиськом 
Орёлъёс ми ваньмы — 
Со бадӟым орёлмы, 
Асьмелэн азямы.

1936 ар.

Ю анъёс; 1. Кыӵе дыр возьматэмын стихотворениын?
2. Мар сярысь кырӟа калык аслаз кырӟанъёсаз?
3. Малы Сталин эш родиналэн шундыез луэ?
4. Кызьы (Зыдэсмо ужын Сталин эшлэн верам кылъёсыз?
-5. Малы Сталин эш асьмелы дуно, яратоно бубы но вождь луэ?

Ужъёс: 1. Гожтэ повествовательной формаё план.
2. Планъя устной переск5з ортчытэ.
3. Нанзусть дышетске.

Ворошилов сярысь кырӟан.
Со сьӧры ми тылэ,
Кезьытэ пырамы,
Походэ ветлылйм кырӟзнэн.
Сьӧсь каргам тушмонэз 
Бышкимы, корамы
Штыкъёсын но лэчыт клинокен. \ • 

Вожектйсь лудъёстй,
Пеймытэсь тэльёстй 
Лобӟыса ортчылйм со сьӧры. • 
Кырӟамы кужыммес 

.Юнматйсь гуръёсты 
Богатырь Ворошилов сярысь. 

Узатэм пуныос 
Быдтыны малпало 
Шундыя ворекъясь улонмес.
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Сьӧд война ке лыктИз 
Ӵуказе ми пала —
Дунне тыр вӧлмытом вормонмес.

Сьӧд тушмон ке вуиз,
Сьӧд убир ке лыктйз,
Ми ӝутском лы-сьӧмзэ тйяны. 
Ми потом вуэтй,
Музъем пыр, бус пӧлтй.
Та шудмес юн вӧзём киямы. 

Выль война пумитэ 
Мыноно маршамы
Вань калык, одйг мурт кадь, султоз. 
Ворошилов эшмы —
Яратон маршалмы 
Вормонэ сюресэз возьматоз.

Коммунист партимы 
Кылдытйз асьмелы,
Андан кадь, юн, кужмо армимес. 
Сталинлэн сюрестйз 
Данлыко армимы 
Сэзь возьма яратон шаермес.
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