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Н Ы Р Ы С Е Т Й  Ё З Э З

ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮИИЛЭСЬ АЗЬЛО ПОТЭМ 
ЛИТЕРАТУРА.

Литературалэн кылдэмез но будэмез котьку общественной 
улонлэн, классовой нюр‘яськонлэн мынон туссыя луэ. Чеберлы- 
ко  литература котьку сыӵе-а, таӵе-а класслы юрттйсь лэчыт ки- 
валтос луэ. Удмурт литературалэн но историез нимаз дыр‘ёсы 
пӧртэм общественной улон пуксем‘я пӧртэм тусо адске.

У ж аса улИсь м урт калыклэн у д м у р т  б у р ж у а зи ен , кулак‘ёсы н  
н ю р ‘я ськ ем ез‘я у д м у р т  литератураы н но пӧртэм  классовой  и д е-  
о л о г и о  кы лбур‘ёс , в ер о с‘ёс  адЗиськом.

Буржуазной националист‘ёс вань верос‘ёсазы, кылбур‘ёсазы 
удм урт буржуазилы, кулак‘ёслы дурбасьтыса, пролетар револю- 
дилы пумйт, ужаса улйсь калыклы пумит, пролетар диктатура- 
л ы  пумит гож ‘яллязы. Советской, пролетарской удмурт литера- 
турамы буржуазной национализмен лек нюр‘яськон улсын будйз, 
юнмаз. Партимылэн кивалтэмез‘я буржуазной националист‘ёс та- 
бере пазьгемын. Пролетар литературамы кулацкой литератураез 
вормиз, кулак „кенешлэсь“ литература удысын идеологизэ—гер- 
довщинаез, в осговном пагьгиз, тавиын но, классовой нюр‘ясь- 
кон лэчытамен, национализмлэн кылем‘ёсыныз туж чурыт 
мюр‘яськоно луэ.

Революция азьын классовой нюр*яськон.

Кызьы бен удмурт литература будйз. Кыӵе отын лек клас- 
«совой нюр‘яськон мынйз—сое удмурт литературалэн будон сю- 
ресэз умой возьматэ.

Революцилэсь азьло потэм удмурт литературалэн тусыз кы- 
ӵе вал? Кинлы со юрттИз? Кыӵе политической уж-ю гдур‘ёсын 
со  кылдйз? Кыӵе класс‘ёслы удмурт литература со вакытэ юрт- 
тйз?

Вир юись эксэйлэн ӧжыт калыко нациосыз зйбыса возён 
колониальной политикаез, курадӟыса бырем калыклэн лы-сьӧм 
вылаз вэзиське вал. Со колониальной политлка ӧжыт калыко 
нациэсыз быдэсак быттон вылысь щонертэмын вал. Соин ик 
эксэй дыр‘я Россилэн нимыз ик „калык‘ёслэн тюрьмазы“ шуись- 
ке вал. Эксэйлэн грабить каремез но ичи выжы калык‘ё с л э с ь . 
^удмурт‘ёслэсь но) умой муз‘емзэс эриктэм киултэмез, ог‘я вань- .



бурлык кужым (производительные силы) будонэз чутрак мога- 
тйзы. Трудовой • удмурт калыклэсь ваньбур кужымзэ кырныж 
кадь сюпсён, эриктэм ӟуче но православной верае берыктыны 
турттон, эксэй чиновник‘ёслэн мылзы потэм‘я кузёяськемзы — • 
ваньмыз соос удмурт калыкез меӵак бырон пуме вуттйзы. Соин 
удмурт калык нӧлын туж паськыт трахома но куртчаньги кады 
кышкыт висён‘ёс паськыт вӧлмемын вал,

Ужаса улйсь калык пельпум вылаз кык зйбет возиз: феодал‘-  
ёслэсь, капиталист‘ёслэсь, вузкарисьёслэсь зӥбетсэс но самодер- 
жавилэн бюрократической аппаратысьтыз чиновник‘ёслэсь эрик* 
тэм йыр‘яськыса улэмзэс. Нош ужаса улйсь удмурт калык выл» 
со сяна, удмурт буржуазилэн, кулак „кенешлэн“ йыр‘яськыса 
улэмез, собере верантэм секыт национальной зйбет усё на вал..

Тужгес секыт эксплоатация завод‘ёсын, фабрик‘ёсын вал.. 
Капиталист‘ёс ужасьёсыз 12 — 14 час ужатыса сиыны тырмы- 
мон но уждун ӧз тырылэ. Сыӵе чидантэм секыт улон луэмен 
1905 арын самодерн<авилы пумит бугыр‘яськон‘ёс ӝутско. Кре- 
стьян‘ёс помещик‘ёслэсь имениоссэс сутыло, громить каро. Озьы 
1905 арын революция ӝутске. Ужасьёс сьӧры трудовой кресть-  
ян‘ёс но кыстйськизы. Удмурт ,гурт‘ёсын но эксэй правитель- 
стволы пумит бугыр‘яськон‘ёс луизы. Мултанысь удмурт но 
ӟуч крестьян‘ёс валче бадӟым секыт налог‘ёслы, ялан котькуд, 
ласянь эриктэмаса возёнлы пумит 1906 арын восстание ӝутйзы.

Революцие пыриськемлэсь, революционной мылкыд пыӵам- 
лэсь палэнэ кыскон понна самодержавие одйг выжы калыкез 
мукет калык вылэ, ӟуч‘ёсыз удмурт‘ёс вылэ, удмурт‘ёсыз бигер* 
ёс но ӟуч‘ёс вылэ юри узат‘я вал. Озьы самодержавилы пумит- 
классовой нюр‘яськонэз национлльной нюр‘яськонэн воштыны 
турттылйз. Эксплоататорской класс‘ёсын нюр‘яськон понна 
нӧртэм нацио ужаса улйсь калык*ёс кусыпсэс юн герӟало  
шуса, Мултан восстание туж умой возьматйз.

Ужаса улйсьёслэн ӟуч‘ёслэн но удмурт‘ёслэн одйг тушмонзы— 
буржуазия ӟучез но, удмуртэз но. Соин ик, трудовой калык‘ёс 
выль улон понна нюр‘яськонын валче, ӵош мыныны кулэ шуса 
валазы. Ижевскысь революционной ужасьёслэн гурт‘ёсын валэк- 
тон уж нуэмзы, со вамен ужась классэн тыршись крестьянство- 
ен куспын союз юнматон солы юрттйз. Буржуазиен нюр‘ясько- 
нын ужась класс кивалтйсь вал.

Крестьянской движенилы пролетарской центр‘ёсысь револю- 
нионной дышетон‘ёс бадӟым влиянизэ сётйзы. Со дышетон‘ёсты, 
агитационной ужез большевик‘ёслэн представительёссы, рево- 
люционной интеллигенция, дышетйсьёс — гуртын паськыт вӧл- 
мытйзы.

Империализмо война ӝутскыса крестьянлы уката секыт йӧ- 
тйз. Туж секыт вал куанер‘ёслы. Вань ужаны быгатйсьёссэ, 
буржуазилы узырмон понна эриктэм войнае нуыса, соослэн 
гуртазы хозяйствозы тыпак куашканэ вуиз. Нош семьязы быга- 
тыса но быгатытэк узыр‘ёс, кулак‘ёс доры батраке мынылоно 
луизы. Со бордысь туж секыт курадЗон кылдйз. Вал‘ёсты н о



нуизы, вуз дун туж ӝутскиз. Война понна разверстка нянь бась- 
т о н —беднотаез но середняк‘ёсыз уката но шуккизы. Озьы само- 
держ авие куанер‘ёсты меӵак сютэм улонэ кельтйз.

Ужаса улйсь крестьянлэн улонэз сыӵе чидантэм луэмен, Фе- 
враль революция азьын удмурт улос гурт‘ёсын самодержави- 

л ы  пумит бугыр‘яськон мылкыд юн ӝутскемын вал ини. Гурт 
узы р‘ёс фронтэ мынонлэсь коньдонэнызы мозмытскыны быгатэ- 
мен, сопс ласянь ёрмем трудовой калык вылэ эшшо но юнгес 
секыт зйбет лэземен — соослы пумит но нюр‘яськон .мылкыд 
зол  ӝутскиз. Классовой нюр‘яськон гуртын но паськытаны кут- 
скиз. Сыӵеен Удмуртия Февраль революциез пумитаз.

Ф е в э я л ь  революция дыр‘я властез кияз буржуазия басьтйзя 
Временное правительство кылдйз. Ужаса улйсь калык со револю- 
пия бере правительстволэсь войнаез дугдытэмзэ, эрик, муз‘ем, ку- 
ашкам хозяйствоез ӝутонэз вите вал. Буржуазия, эсер‘ёсып, 
меньшевлк‘ёсын валче ужаса, со витёнэз одйгзэ но ӧз быдэсты. 
Больш евик‘ёс (коммунист‘ёс) Ленинлэн но Сталинлэн кивалтэм- 
зыя ужасьёс пӧлын паськыт уж нуон вӧлмытйзы. Временной 
правительстволэсь, эсер‘ёслэсь, меньшевик‘ёслэсь эксэй дыр‘я 
кадь ик алдаса ужамзэс шарае поттылйзы. Гуртын но нуналысь 
нуналэ политической уж паськытаны кутскиз. Ужась класслэн 
но солэн кивалтйсезлэн—большевик‘ёслэн дышетэмзы, шонер уж 
нуэмзы вамен трудовой калык вылэ влиянизы юнмаз но юнмаз. 
Озьы Октябрь революцилы дасяськон матэ но матэ вуиз.

Вань ужась калыклы кивалтйсь со паськытась революцион- 
ной движениын пролетариат но солэн азьмынйсь отрядэз—боль- 
шевистской партия вал. Октябрь революция дыр‘я большевик‘- 
ёслэн кивалтэмзыя пролетариат, середняк‘ёзлэсь частно-соб- 
ственнической мелко-буржуазной мылкыд лӧптылон‘ёссэс бур- 
жуазия пала луонлэсь вис‘ян вылысь (неитрализация середняка) 
но беднотаен союз юнматыса уж нуиз. Пролетариат сьӧры 
гуртысь куанер калык вань эксплоататор‘ёслы пумит ӝутскиз. 
Со Октябрь революцилы дасяськон Удмуртиын но мукет инты- 
осын кадь ик мынйз. Вань буржуазилы, гурт калык‘ёслы пумит 
•лек нюр‘яськон улсын, ужасьёсыз но ужаса улйсь крестьян‘ё- 
сыз секыт зйбет улысь мозмытйсь Октябрь рёволюция вуиз.

Озьы тйни, Октябрь революцилэсь азьло луэм уж ‘ёс горо- 
дын но, гуртын но лек классовой нюр‘яськон мынйз шуса возь- 
мато. Ужасьёслэн но гуртысь бедноталэн, куанер улйсьёслэн 
улонзы секыт эксплоатациен, сютэм пыр улонэн зйбемын вал. 
Война дыр‘я, самодержавие зйбет чеплетсэ уката юн золтэмен, 
соослэн улонзы эшшо но чидантам луиз. Февраль революция 
бере буржуазия, соин ӵош меньшевик‘ёс но эсер‘ёс—кузёяське- 
мен, секыт улон ӧз воштйськы. Солы чидатэк тыршись массаос 
пролетариатлэн но солэн вазьмынйсь отрядэзлэн—болшевик‘ёс- 
лэн—Ленинлэн—Сталинлэн кивалтэмез‘я Октябрь революция 
дыр‘я эксплоататор‘ёсыз чырты вылысьтызы куштйзы.

Соку луэм классовой нюр‘яськояэз удмурт литература ио 
возьматйз.



Буржуазно-реакционной литература.

Самодержавие, ӧжыт калыко нациосыз зйбыса возён поли- 
тикаез луыса, удмурт литературалы но будыны сюресэз пытсаса 
возиз. Самодаржавие понна, буржуазия понна, ужаса улйсь ка- 
лык пеймытын улэ ке -  умой. Пеймыт калыкез капчигес экс- 
плоатировать карыны луэ. Нош литература классовой нюр‘ясь- 
конын лэчыт орудие ук. Соин нк удмурт чеберлыко литерату- 
ралы но будыны сюрес пытсамын вал. Трудовой массалэсь йыр- 
зэ шузимытйсь религиозной литератураез гинэ удмурт кылын. 
поттыны лэзьылйзы.

Озьы поттыны лэзё ке но вал,—буржуазиялы, самодержави- 
лы юрттйсьсэ гинэ, удмуртлэсь ас кылыныз ӝоггес йырзэ бе- 
рыктон понна, классовой нюр‘яськонлэсь мыдлане кыскон понна. 
Соин ик революцилэсь азьло удмурт кылын но реакционной 
„чеберлыко“ литература кылдыны кутскиз. Соин Чош ик мелко- 
буржуазной литература но ассэ возьматйз.

Революцилэсь азьло потэм литератураез гож ‘ясьёс, в основ- 
ном вераса, буржуазной интеллигент‘ёс вал. Гуртысь узыр‘ёслэп 
но кулак‘ёслэн дышетскем пинал‘ёссы, собере эсер‘ёс. Тросэз 
соос духовной училищаосын но учительской семинариосын дь,- 
ш етскем‘ёс вал.

Удмурт кылын богословской но религиозной литература пот- 
то вал. Озьы инмарлы оскыса улон вамен ужась калыкез рево- 
люционной нюр‘яськон мылкыд пыӵамлэсь палэнтыны турттИ- 
зы. Соин ик удмурт литёратура со дыр‘я быдэсак кадь само- 
державилы юрттыса ужаз, малы ке шуоно, удмурт буржуазия. 
но, мукет калык буржуазия сяыен ик, революция ӝутсконлы- 
пумит вал.

Тйни озьы буржуазной местной националист‘ёслэн литера- 
туразы, самодержавилэн великодержавной шовинизмезлы, секыт 
зйбет колониальной политика нуонэзлы сюлмысь юрттйз. Лите- 
ратураын но котькыӵе нацио буржуазия, ог‘я ужаса улйсь ка- 
лыклы огкадь пумит вал.

Националист‘ёс, самодержавной реакцилы юрттыса котькыӵе 
книтазэс но ужась калыкез пӧяса возён понна религиозной ка- 
рылйзы. 1908 арын И. М и х е  е в — реакционер „история“ гожтэ. 
Со школаослы учебник кадь ноттэмын. Отын Михеев историын 
луэм классовой нюр‘яськон интые, меӵак сое валэктонлэсь па- 
лэнтон понна, император‘ёслэн, „святой‘ёслэн“, епискогГёслэн 
улэмзы сярысь гинэ гож ‘я. Соосты жаляны, яратыны косэ. Пи- 
нал‘ёслэсь, лыдӟисьёслэсь йырвизьзэс сура.

1914 арын империализмо война кутскыса, реакционной уд- 
мурт интеллигент‘ёс уката шара самодержавилэн грабительской 
политикаез понна дурбасьтыны, нюр‘яськыны кутскизы. 1914 
арын ик соос самодержавилы юрттон понна, „В о й н а ы с ь и в о р “ 
нимо религиозно - реакционной газета поттыны кутско. Сое 
поттйсез но, отчы гож‘ясьёсыз но удмурт миссионер—поп‘ёс„ 
офицер‘ёс но буржуазной интеллигент‘ёс вал. Со газет пыр



с о о с , сам одерж авилэн  к у р ем ез‘я, „войнаысь ворм исен п о т о н “ 
понна, „вера, эксэй  но отеч ество"  понна ню р‘яськыны уж ась  ка- 
лы кез ӧрекчаса ӧтьылИзы.

Сыӵе реакционной идеология, „Войнаысь ивор“ газетэ пыр- 
тэм „чеберлыко“ верос‘ёсысь, кылбур‘ёсысь но туж яркыт ад- 
ске. Чеберлыко литература классовой нюр‘яськонын, адямилэн 
мылкыдаз с ы ӵ е -а ,  т а ӵ е -а  ужпум сярысь юнгес пыӵатыны юрт- 
тыса, тужгес лэчыт орудие луэ. Соин ик сое буржуазной на- 
цаоналист‘ёс уже паськыт кутыны кутскизы.

«Войнаысь иворлэн” бамаз печатламез ваньмыз пичи верос‘ёс 
но кылбур‘ёс быдэс быгатэмзэс уже кутыса, олокызьы но „доб- 
лестной офицер‘ёс“ сярысь кырӟало. Грабительской войнаез 
уш ‘яса, немец‘ёсыз „проклятой“ шуса, соосты вормон вылысь 
мылкыд калык пӧлы пыӵатыны туртто. Буржуазилэн „вераез 
но родинаез“ понна нюр‘яськыны косо. Озьы ужаса улйсь калы- 
кез ӧрекчало. Кылбур‘ёс пыр калыкез самодержавие но буржу- 
азия понна пушка сйль каронэ кыско.

„ Т а  д у н н е ы с ь  к а д ь  и к  ӧ в ӧ л “ нимо пичи веросын В. Ши- 
робоков калыклэн вырыз пушкын пыласькись эксэйлэсь пыдтышсэ 
нюлымон кыл‘ёс утчаса, самодержавилэсь война нуэмзэ уш ‘я. 
„Чебер сестрицаос“ но „чебер прапорщик‘ё с “ сярысь синкыли- 
зэ кисьтэ. Сӧсырмыса кулйсь „чебер прапорщиксэ“ зэмен ик 
„та дуннеысь кадь ик ӧвӧл“ кадь инмарлы оскон кыл‘ёсын ве- 
раськытэ. Та веросэз, .мукет‘ёсыз сямен ик, автор империализмо 
войнаез уш ‘ян понна, войналэсь грабительской луись правдазэ 
ужаса улйсь калыклэсь ватон понна, солэсь ӥырзэ поромытон 
понна гожтэм.

Мукетаз, „ Е ф р е й т о р  А г р а ф е н а  И в а н о в н а “ нимо веро- 
сын озьы ик, немец‘ёсыз „проклятой“ шуса, соосыз вормон мыл- 
кыд кылдытон понна гожтэмын. Веросын нылкышно ефрейторез 
туж уш ‘яло, георгиевский кирос мед сюроз шуса сйзё, солы 
„ура“ каро. Инмар тыныд юрттоз шуо.

Со газетысь одйгзэ „ С а л д а т ‘ ё с ы з  ж а л я с ь к о “ нимо 
кылбурез басьтом на. Со верос‘ёслэн но кылбурлэн ним‘ёссы ик 
сярысь мар гож ‘ямзэс возьмато ини. Та кылбурын но озьы ик 
немец‘ёсыз „вормон“ сярысь гож ‘ямын. Пуля улэ буржуазиен но 
самодержавиен уллям калыкез озьы ик Христосэн благословлять 
каре, калыклэн быремез вамен самодержавилэсь кисыоссэ пачыл- 
тымон понна кырӟа. Пеймыт удмурт крестьянэз инмарен кышка- 
тыса, „родина“ понна бырыны ыстэ.

Та верам пример‘ёс туж умой возьмато: кинлы война дыр‘я 
сыӵе литература юрттйз, мар понна нюр‘яськиз. Со быдэс бур- 
жуазной, реакционной луэ. Ужаса улйсь калыклы пумит, коть- 
кин медло со: у д м у р т -а ,  ӟу ч -а ,  нем ец-а .  Буржуазия, самодер- 
жавие понна.. Удмурт буржуазия но, ӟуч буржуазия но озьы 
литература пыр но немец‘ёслы пумит сыӵе реакционной нацио- 
нализм вӧлдйзы. Озьы буржуазной удмурт литература, удмурт 
кулак‘ёслэсь идеологизэс вӧлдыса, ужаса улйсь уд.мурт калык- 
лы пумит, самодержавие, реакция понна юрттйз.



Февраль революция луэм бере буржуазной удмурт литерату- 
ра сыӵе ик рее^кционной луыса, мукетгес ласянь ассэ возьматы- 
ны кутске. Сое М. И л ь и н л э н  кылбур‘ёсысьтыз адӟиськом. 
Октябрь революция матэ вуэм‘я, пролетар революцилэн гуды- 
риосыз шӧдскыны кутскем‘я, удмурт буржуазия, революционной 
класслы нумит лек нюр‘яськеменыз ӵош ик, мукет ласянь ас 
улонэзлы ну.м вуонзэ шӧдыса, куалек‘яны кутске. Со куалек‘ян, 
бырон мылкыдзэ пессимизмо, пересь куректон тусо литература 
пыр возьматэ. Сыӵе мылкыд, „бырись класс‘ёслы свойственно 
1̂у э “ шуэ В. И. Ленин.

Соку гож ‘ям кылбур‘ёсын „удмурт ш аерез“, солэсь вуж сям'- 
ёссэ, обычайёссэ, вашкала улонэз уш‘яса кырӟан быдэс пыӵа- 
мын. Вашкала улонэз уш ‘ям гинэ ӧвӧл, сое туж умоен, жалян 
мылкыдын, вылтй кыл‘ёсын синкылияськыса кадь возьматэмын. 
Лыдӟисьсэ со кылбур‘ёс вуж улонлы ӧтё. Олокызьы гинэ ин- 
куазь - природаез чебер‘яса гож ‘яны выремен, классовой нюр‘- 
яськонлэсь ужаса улйсь калыкез мыдлане, сад улэ кыскыны 
туртто. Со сад‘ёс отын вужез уш ‘янлы юртто, чебер инкуазез 
возьматэм пыр вужез дан‘яло, буржуазилы лэчыт орудие сёто. 
М укет ласянь нош, со инкуазь сярысь олокыӵе но йӧспӧртэм 
амал‘ёсын кырӟан, — пролетар революция матэ вуэм‘я буржуа- 
зилэсь пересь мылкыдзэ, пыдул куашкамзэ шӧдонэз, инкуазь 
сяська улэ лек нюр‘яськонлэсь ватскыны турттонэз возьмато.

Куд кылбур‘ёсын социальной, буржуазной тусыз шонерак, 
валамон кыре готэмын. Тани М. Ильинлэн „Гырисьлэн кырӟа- 
м ез“ нимо кылбурез 1917 арын, август толэзе гожтэмын. Капчи, 
пе, шулдыр паськыт луд вылын зжаны; турнаны, араны. Малы 
ке шуоно, отын „зӧк кабан‘ёс кылд.ыло“. Зӧк  кабан‘ёс кулаклы 
узырмон, куанер‘ёсыз зйбыса возён шудбур сёто: культоосме, 
пе, люкало но,

„Ас иньшырам нуллыло.
Отын мынам ш у д э-б у р е  
Кабан луса адӟиськоз,
Кабан луса адӟиськоз но 
Н ы л ы -п н е  ш умпотоз".

Озьы тйни, пушкаос гудыр‘ян, пуляос шулан дыр‘я, бедняк‘- 
ёс но ужасьёс, середняк‘ёс войнаын сюрсэн-сюрсэн буржуазия 
ыстэмен бырон дыр‘я, гуртысь буржуа - калык ческыт улонэз 
сярысь, ас кабан‘ёсызлэсь мултэслэсь-мултэс доход басьтон ся- 
рысь малпа.

Пролетар революцилэн азьлансконэз кужмоям‘я, буржуази- 
лэн, удмурт кулаклэн кабан‘ёсыз понна кышканэз кылдэ, со 
куалек‘яны кутске. Со ласянь но М. Ильин буржуазилэсь идео- 
логизэ тыр.мыт возьматыса, йӧнтэм пессимизмо но укыр ас ся- 
рысьтыз гинэ индивидуализмо кырӟаны кутске. Кенеш сётэмзэс, 
сйземзэс витьыса ӧй вуы шуэ; аслыз гинэ оскон мылкыд ся- 
рысь гож‘я („Кин юрттйське асьмелы“ нимо к ы л б у р — 1917 
арын август толэзе гожтэмын).



Тани — Октябрь революция нунал азьын — 24 октябре гож- 
тэм кылбурез (,,Малы“). Бырон, куашкан мылкыд ласянь, бырои 
азьын берпум шокыш‘ёсыз возьматон ласянь таиз кылбур туж 
характерной луэ:

„Малы медам ш ум пою н‘ёс 
В еран луонтэм ичи,
Туж осконо кыл‘ёслэя но 
К) араосы з ӧ | екчи . . .
. . .  Еань дуннеез у р о д  зйбём “

но куспын ӟеч улонэз, пе, быттэм. Кызьы ке но класс‘ёс кус- 
пын нюр‘яськонлэсь ӧрзэ кырыже кыскыны малпа на, ужаса 
улйсь калыклэсь революциоиной мылкыдзэ выёмытыны тырше.

Озьы реакциӧнной удмурт литература контрреволюционной 
'буржуазилы юрттыса, трудовой калыкез инмарен но офицерен 
кыш кат‘яса, Октябрь революпилэсь палэнтон понна нюр‘яськиз. 
Соин ӵош ик буржуазилэсь аслэсьтыз бырон мылкыдзэ но 
умой отразить кариз. Соин ик М. Ильин кадь литератор‘ёс, 
хозяинзылэн пыд улыз куашкам бере, азьпала мынон сюрес ӧз 
ни шетьтэ. Бӧрысь гож‘якузы яке совет властьлы нумит кыл- 
бур‘ёс гож ‘язы, яке ялан пессимизмо манерен нёж‘яны выризы.

Таӵе реакпионной литератураез гож‘ясьёс Октябрь револю- 
пия бере совет властьля пумит напиализмо [кылбур‘ёс, верос‘- 
■ёс гож‘яны кутскизы.

Нош большевик (коммунист) партия палан ужасьёс, ужаса 
улйсь калыкез самодержавилы но, вань буржуазилы но пумит 
нюр‘яськыны ӧтьылйзы. Удмурт крестьян‘ёс пӧлын но трос ре- 
волюционной уж нуизы. Большевик интеллигент‘ёс пӧлысь одй- 
гез Илларион Шкляев 1906 арын удмурт кылэ „М арсельезаез“ 
но берыктэм вылэм. Сое удмурт гурт ёсын самодержавилы пу- 
мит кырӟало вал. Тйни озьы пролетариатлы матын луись лите- 
ратура но революцилэсь азьло ик кылдыны кутскиз.

Сыӵе пролетар мылкыд ем произведениос но реакционной 
литература вискын мелкобуржуазной литература ассэ возь- 
матйз.

М елкобуржуазной писательёс.

Революпилэсь азьло революпионной мылкыдо но, соку 
д ы р ‘я буржуазной революцилы матын сылйсь удмурт интелли- 
гент ёс трос ужазы. Калыкез самодержавиен нюр‘яськон понна 
валэктылйзы, напиональной зйбет улысь мозмон понна валэктон 
нуылйзы. Сыӵе интеллигент‘ёс пӧлысь тросэз эсер но эсер выл- 
лемесь вал. Соин ик соослэн революцилы юрттон ужзы ог‘я 
вераськонэ гинэ кыле вал, нош пролетариатлэн сюресэзлы, про- 
летар  революцилы, большевик‘ёслэн валэктэмзылы пумит луэ 
вал.

1905 арын луэм революция бере ар‘ёсы тужгес кужмо, че- 
берлык ласянь но, мелкобуржуазной, народник шӧм‘ем удмурт 
литература вӧлскемын вал. Народник‘ёс, татчыозь но тодмо кы-



лем бадӟым кылбур‘ёс гож‘яло. Мих. Прокопьев, А. Кольцов: 
ӟуч поэтлэсь берыктыса „Вуэм пилэн эсэпез“ нимо кылбур гож - 
тэ. М. М о ж г и н  „Беглой“ нимо поэмазэ поттэ. Та произведе- 
ниос мелкой буржуазилэсь, шоролыко улйсь крестьянлэсь се- 
кыт улэмзэ возьмато. Нош секыт улонлэсь мозмыны сюрес сё- 
тыны уг валало. Народник‘ёс музэн куректон гурен гожтэмын. 
Середняклэсь пролетариат кивалтйсь луонозэ соку адӟымтэ на 
мылкыдзэ отражать каро. Соин ик национальной ужпум ласянь 
но национал -демократизм тус‘емесь соос, национализм шӧм‘- 
емесь.

А. Кольцовлэсь кылбурзэ Мих. Прокопьев 1906 арын удмурт 
кылэ берыктэм, со аре ик со печатламын вал. 1906 арын сыӵе 
пуштросо потэм кылбурлэн кылдэмез огшоры уг луы. Сыӵе 
кылбурез берыктэм соку дыр‘я самодержавилы пумит протесг  
луэ. Но только со протест, массаос ласянь ке учконо, пумозяз. 
валаса вуттымтэ на, со „глухой протест“ луэ.

Со кылбур 1̂ уанер крестьянлэн улонэз сярысь возьматэ. Ку- 
анерлэн „ӟеч эш ез“ но ӧвӧл. „кезьыт тӧллэсь возьманы“ шуныт 
коркаез но ӧвӧл. Тани тулыс калык гырыны потоз, нош солэн 
герыез но, валэз но ӧвӧл. Атаез кулыкуз солы куанерлык но 
кужмо мугорзэ гинэ кельтэм. Солы юрттйсь ӧвӧл, со мар кары- 
ны ёрмыса улэ.

Со кылбур бедноталэсь, куанер улйсь крестьян‘ёслэсь одйг, 
бере кылем, люкетэзлэсь мылкыдзэ возьматйсь луэ. Беднота- 
лэсь сыӵе' люкетэзлэсь мылкыдзэ возьматэ, кудйз ке классовой 
нюр‘яськонын ас интересэз пролетарилэн интересэныз одйг луэ- 
шуса валаса ӧз вутты на вал, мукет сямен вераса, секыт зйбег 
улысь потыиы шонер сюресэз уг вала на ,вал. Соин ик со кыл- 
бурын быдэсак Кольцовлэн кадь ик выёмем мылкыд пыӵамын, 
со ласянь ик со крестьянлы секыт улонэз сярысь малпан сёты- 
лйз ке но, шонер сюрес сётыны валамтэеныз, активной протесг 
ӧ з  луы.

М. Можгинлэн „Беглоез“.

„Вуэм пилэн эсэпез“ кылбурлы пуштросэз‘я М. Можгинлэп 
„Беглой“ нимо поэмаез тупа. Кыкез ик соос народник идеоло- 
гиен пыӵамын. Огшоры кадь жалянэн. „Беглойын“ царизмлэн 
секыт зйбетэз, реакция юнгес возьматэмын. Быдэс поэмае ку- 
ректон мылкыд, урод улонысь потыны быгатонтэм мылкыд пыр- 
тэмын. Геройзэ виыса бытто. Та поэма 1908 арын, самой секы т 
реакция дыр‘я гожтэмын.

Егит, чебер адямиез, .янгышен, адями виись кожаса, оло- 
кызьы но исало, жуго, коргидэ кушто. Отысь со пегӟе, быдэс 
ар ӵоже пеймыт тэльын пегаса улэ. Собере ошмес доры вуыса 
бӧрдыны кутске, отысь сое шетьто но ыбыса кушто, — сыӵе- 
„Беглойлэн“ вакчияк вераса содержаниез.

Татысь но, нырысьысьтыз кадь ик, выёмем мылкыд, „шуд- 
Т9млы“ народник тус‘ем жалян кылдытон адӟиськом.



СыЧе жалян мылкыд сётэмез вамен, секыт улонэз тодэ вайытыс?„ 
,Б еглой “ ужаса улйсь калыклы самодержавлен нюр‘яськыны 
мылкыдалляз. Озьы ке но со нюр‘яськонэз шонер сюрес вылэ 
кыскыны ӧз юртты шуоно луэ. Нюр‘яськон мылкыдэз сыӵе кыл- 
бур‘ёс индивидуальной нюр‘яськонэ, терроризме. кыскылИзы, 
народник‘ёслэн, эсер‘ёслэн теориоссылы юрттйзы.

Со кык кылбур‘ёслэн (тужгес ик „Беглойлэн“) вылтуссы но 
пуштроссылы туж тупало. Кыказ ик палдуро куректонэз возь- 
матон понна чеберман кыл‘ёс но быр‘емын: кынтйсь, кезьыт 
тӧл (берыктэмаз кылбурын), сьӧд нюлэс, отын ошмес мӧзмыт 
сэрегез возьматйсь образ луэ. Со вылэ ик отын беглой кы рӟа-  
са, бӧрдыса сылэ. Эшшо но юн шимес образэз понна, беглой 
чеберен, тӧдьы ки возьматэмын: со чебер сьӧд синкашо, м уго-  
рыз сюсьтыл кадь, киосыз вӧлэм кадь. Ваньмыз со образ‘ёс, 
пуштросэныз валче, жалян, куректон мылкыд гинэ кадь сёто. 
Со ласянь ик „Беглой“ ио народнической „калыкез жалян“ 
идеологилэсь кыдёке ӧвӧл кошкемын. Сыӵе .мылкыдо луыса, се- 
кыт улонысь потыны сюрес но уг возь.маты.

Вылй верам произведениос сяна, революцилэсь азьло, 1915 
арын Пан Реймитлэн (Кедра Митрейлэн) „Эш-Тэрек“ ни.мо т р а -  
гедиез ӟуч кылын потэ. Озьы Кедра Митрей революцилэсь 
азьло дырысь гож ‘ясь луэ. Соку Кедра Митрей революционноӥ 
писатель ӧвӧл на. Трагедиез но национализмо идеологиен п ы - 
ӵамын. Со сярысь тыр.мыт Кедралэсь творчествозэ эскерыкумы 
адӟом.

Озьыен, удмурт чеберлыко литература революцилэсь азьло 
ик, вордскыкуз ик, пӧртэ.м классовой тус‘ем луэ. Огласянь ре- 
акционно-монархической, буржуазно-кулацкой литература, са- 
модержавилы юрттйсь маке. Мызон ласянь народническо-эсер- 
ской, „калыкез ж алясь“ литература, мелкой буржуазилэсь—шо- 
ролыко крестьянлэсь — но а с  и н т е р е с с э  в а л а с ь т э м  бедно- 
талэсь мылкыдзэ возьматйсь, пессимизм тус‘ем маке. Таиз но 
нацнонализм шӧм‘ем луэ.

Соосын ӵош, вылй вера.м‘я, пролетариатлы юрттйсь л и т е р а -  
тура но нырысь вамыш‘ёссэ возьматйз.

II



Бутолин, Удмурт литература, 
Одно ик тупатоно опечаткаосыз:

Стра-
ница-

ез
Ч урез Улысен-а

вылысен-а Печатламын Лыдӟоно

3 6 вылысен улӥсь мурт улйсь удмурт
7 19 п вырыз вирыз
8 11 улысен бурж уа-калык бурж уа-кулак

16 13 вылысен ж аляса, курекгон 
ж ар‘ёссэ

жаляса куректон
32 15 улысен ӝ анр‘ёссэ
52 9 вылысен здямилэн адямилэн
72 21 я ве- вераса
80 7 Ш (батрак 6атрак(
98 1—2 будэмзэ. возьматйськом будэмзэ возьматйськом,
98 21 п тйрлык‘ёссы тйрлык*ёслы

106 4 улысен схематэмез схематизмез
116 15 Былысен дураз да гурезьзэс дурез да гуразьзэс
118 15 улысен слыкез аслыкез
119 18 п Сыӵе солы Сыӵеослы
119 1 вылысен каицеляри качселяри
119 9 ш напон напсй
128 22 нгышаны япгыш аиы
145 14 улысен ыль выль
160 9 » ыль выль
161 17 вылысен суредано сурано





К Ы К Е Т Ӥ  Ё З Э З

1. ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНА ДЫР‘Я НО ВОЕННОЙ 
КОММУНИЗМ ДЫР‘Я ПОТЭМ ЛИТЕРАТУРА.

Октябрь революция но тушмон‘ёсын нюр‘яськон.

1917 арын Октябрь толэзе пролетариат большевик‘ёслэн, Ле- 
шинлэн-Сталинлэн кивалтэмзыя властез ас кияз басьтйз. Поме- 
1цик‘ёсын но б у р ж у ази ен -у ж аса  улйсь калыклэн тушмон‘ёсы- 
ныз—пролетариатлы туж лек нюр‘яськоно луиз. Лек нюр‘яськем 
вамен гинэ совёт власть кылдйз. Совет власть луэм бере про- 
летатиат вань ужаса улйсьёсын, революцилэсь азьло зйбыса но 
эксплоатировать карыса возем массаен кивалтэ, соосты социа- 
лизме валтэ. Октябрь революция трудовой крестьян‘ёслы импе- 
риализмо войналэсь дугдыса мирно улон но, муз‘ем но сётйз. 
Вань секыт улонлы пум понйз. М уз‘ем ужанэз выль сямен пук- 
тыны луонлык кылдытйз. Трудовой калыклэн аслаз властез 
луиз.

Октябрь революция -  социалистической революция луэ., Со- 
циализм лэсьтыны вань луонлык‘ёс со сётйз. Быдэс дунне вылын 
пролетар революцилы кутскон луэ Октябрь революция. Капи- 
•талистической кун‘ёсысь трудовой калыклы капителизмен нюр‘- 
яськыны бадӟым оскон, юрттэт со сётйз. ӧ ж ы т  калыко нацио- 
сыз (Россиысь) зйбет улысь со мозмытйз. Котькудйз калык 
равной луиз, социализмез ӝоген уже пыртон понна, азьвыл 
улонлэсь кылем‘ёссэ—секыт улонэз но пеймыт улонэз быттон 
понна, ас национальной буржуазиен умойгес нюр‘яськон понна, 
братской национальной республикаос кылдылыны кутскизы.

Вань секыт зйбет улын улэм калык‘ёслы мозмытон Октябрь 
революция сётэм бере, валамон, трудовой калыклэн тушмон‘ё- 
сы з—буржуазия, помещик‘ёс но кулак‘ёс революция пумитэ лек 

урдйськизы. Соосты вормон вылысь озьы ик лек нюр‘яськон 
понна пролетариатлэсь диктатуразэ ӟеч юнматоно луиз. Сотэк 
тушмон‘ёсыз вормыны ӧй луысал.

Октябрь революция бере гуртысь кулак‘ёсын нюр‘яськон ор- 
ганизованно кутске. Гурт‘ёсын беднота комитет‘ёс (комбед‘ёс) 
кылдытэмын вал. Партия ас политиказэ ортчытыкуз соос вылэ 
•опираться кариськиз. Середняк солань-талань шонаськиз, коле- 
баться кариз, соин ик сое Октябрь революция дыр‘я нейтрали-
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зовать кароно (бурж уазилы  но кулак‘ёслы ю рттонтэм  вылысы 
усл ови ос кылды тон) луылИз.

Совет власть юнманы кутскемен, граждан война фронт‘ёсын. 
вормемен, социалистической строительство борды чурт-чурт кут- 
скыса муз‘ем ужын бадӟым капчиятон‘ёс трудовой калыклы лу- 
эмен, середняк пролетариат пала берытскиз, соку партия (1919 
арын) выль лозунг сётйз; беднота вылэ опираться карыса, серед- 
някен прочной юн союз кылдытоно. Тйни со кулачествоез вор- 
монын туж бадӟым азинскем вал ини.

Ужаса улйсь калыкез мозмытйсь ноку но кылдылымтэ выль 
порядок пуксемен, эксплоататор‘ёс асьсэ быронзэс шӧдыса, вань 
кужмынызы совет властен нюр‘яськыны кутскизы, вань дунне- 
ысь империализм ӝутскиз, выль властез быттыны малпало вал. 
Удмуртиез быдэс кадь Колчак ас киулаз уськыт‘яз, озьы ик му- 
кет район‘ёсын но мызон генерал‘ёс вал. Государство пушкын 
совет властьлы пу.мит кулацкой восстаниос пуштылйзы.

Войнаен сэрен хозяйство куашкамен эшшо но сек-ыт йӧтйз 
на. Со вылэ ик сютэм улонп отйз, висён‘ёс. Выль властьлы, про- 
летариатлы сыӵе' секыт условиосын классовой тушмон‘ёсын 
нюр‘яськоно луиз. Нянь сярысь ужпум туж бадӟым значение 
басьтйз. Кулак‘ёслэсь но узыр‘ёслэсь мултэс няньзэс басьтон 
понна продразверстка кылдытэмын вал. Гуртын классовой нюр‘- 
яськон эшшо но лэчытме. Кулак‘ёслэн нянь запассэс сётэмзы уг 
поты вал. Соослэсь няньзэс поттон понна гуртэ нимысьтыз 
ужасьёслэсь кылдытэм продотряд‘ёс ыстылйськизы. Гурт ласянь 
соослы юрттИсьёс ко.мбед‘ёс вал.

Удмурт гурт‘ёсын куанер‘ёслы пумит, комбед‘ёслы пумит 
кулак‘ёс „кенеш'* вамен но совет властен нюр‘яськыны кутски- 
зы. „Кенеш“ трос контрреволюционной уж ‘ёс лэсьтйз, олокыӵе 
но хитрой амал‘ёсын совет властьлэсь вӧлмонзэ могат‘язы. „Ке- 
неш“ вамен совет властьлы пумит кулацкой восстаниос но ор- 
ганизовать каремын вал. Сыӵе восстаниос лэсьтонын туж актив- 
но эсер‘ёс, буржуазной националист‘ёс ужазы. Октябрь рево- 
люция бере потйсь вань буржуазной но мелкобуржуазной лите- 
ратура—печать, совет властез сантэманы выриз, выль властез 
вормыны, соин жугиськыны меӵак ӧтьылйз.

Граждан война дыр‘я ужась класслы но солэн кивалтэмез‘я 
бедноталы туж кужмо тушмон‘ёсын геройлыко нюр‘яськоно лу- 
из. Коммунист партилэн шонер кивалтэмез‘я гинэ сыӵе секы г 
условиос луыса но (сютэм улон, хозяйстволэн куашкамез) ужась 
класс вань туш.мон‘ёссэ вор.миз. Ленинлэсь но Сталинлэсь ды- 
шетэмзэс уж вылын быдэс‘яса, вань белогвардейской армиос 
вормемын вал.

Граждан война дугдэм бере, куашкам хозяйствоез ӝутон 
понна 1921 арын новой экономической политика (НЭП) ялэмын 
вал.



Буржуазно-националистической лите^^агура.

Октябрь революция вань ӧжыт калыко нациослы культура 
ласян ь  но будыны туж паськыт сюрес сётйз. Удмурт литера- 
'гуралэн но умой-умой пушйыса паськытанэз революция бере 
гинэ кутске. о ж ы т  калыко нациос коммунист партилэн кивалтэ- 
мез‘я, Сталин эшлэн дышетэмез‘я национальной, пуш тросэз‘я 
социалистической культура кылдытыны кутскизы. Сыӵе куль- 
тура но литература социализм лэсьтыны юрттэ бере, национа- 

-лист‘ёс вань кужмынызы со культураен но нюр‘яськыны ӧд‘язы,
Веоенной коммунизм но граждан война дыр‘я луэм уж ‘ёсыз 

революционной интеллигенция ас литератураез пыр но, буржу- 
азной националист‘ёс— пӧртэм-пӧртэм тусо возьматйзы. Совет 
властьлэн вань выль ужпум‘ёсызлы пумит буржуазной национа- 

-лист‘ёс контрреволюционной уж нуизы.
Соос асьсэ книгаоссы но мукет гож‘ям‘ёссы пыр кулачество- 

лэсь ,  вузкарисьёслэсь мылкыдэс, идеологизэс вӧлдыса, туж  тыр- 
шыса удмурт еслэсь вашкала сям‘ёссэс, али выль улонлы пу- 
мит мынИсь уж ‘ёсты уш ‘яллязы. Соос‘я классовэй нюр‘яськон 
удмурт гуртын ӧвӧл, удмурт‘ёс, пе, ваньзы труженик‘ёс, соос 
пӧлын кулак‘ёс но, пе, ӧвӧл; соин ӵош контрреволюционной 
„кенеш ез“ туж уш ‘яллязы.

Буржуазной националист‘ёслэн озьы вераськемзы валаион: 
соос кулак косэм‘я, кулаклэн куанер калыкез ёрмонын возёнэз 
понна озьы гож ‘яло.

1918 арын „ В и л ь  с и н ь “ нимо потйсь газет пыр, отчы нянясь- 
кыса, националист‘ёс трос контрреволюционной литература ко- 
тырын ужазы, ужаса улйсь калыклэсь йырзэ поромытыса возьы- 
ны тыршизы. Отын ужасьёс эсер ёс, националист‘ёс вал: К, Яков- 
■лев, П. Горохов, И. Векшин, Т. Борисов, К. Герд но мукет‘ёсыз. 
„Виль синэ“ чуртнаськем буржуазной писательёс ӟуч‘ёс но би- 
т е р ‘ёс сярысь синазькыль мылкыд лыдӟисьёсызлы пыӵатыны тыр- 
шизы. З у ч ‘ёслэсь, совет властьлэсь, кивалтйсь пролетараатлэсь 

люкиськон понна, удмурт буржуазной республика кылдытон пон-. 
на антисоветской уж нуизы.

„Виль синэз" националист‘ёс ас киулазы уськытыса поп‘ёсты 
■газетэ гож ‘яны ӧтьыса, воззваниос поттылИзы, нош Совнаркомез, 
соин ӵош ик Ленинэз, урод кыл‘ёсын тышкаськыны выризы. 
Озьы соос печать, литература пыр кулацкой, контрреволюцион- 
:ной восстаниос дасяны юрттйзы.

Буржуазно-националистической литература та дыре туж ярко 
кулачестволэсь, буржуазилэсь мылкыдзэ, солэсь витёнзэ возь- 
матэ. Озьы ик контрреволюционной восстаниослы туж активно 
юрттэ.

„Виль синь“ газетын националист‘ёс ог‘я культура ужпумлы 
но, нимаз ик литературалы но трос саклыксэс вис‘язы. Совет 
властьлы пумит, комбед‘ёслы пумит, компартилэн политикаезлы 
пумит, кулак‘ёс вылэ тырем контрибуцилы пумит погромной 
1кылбур‘ёс гож ‘язы. Нош мукет ласянь, мукет амал кутыса.



«ационалист‘ёс  культуралэн , литературалэн  классовой со д ер ж а -  
-низылы пумит выро. И ск усство с о о с ‘я улонлэсь , ню р‘яськонлэсь  
вунэтсконлы  ю рттйсь, м уз‘ем вылысь инэ пегӟытИсь л уэ  (с о е  
тазьы валаны кулэ: уж аса улйсь калы кез туш м он ‘ёсызлы  пумит  
классоБОй ню р‘яськонлэсь палэнтыны вырон).

Зуч‘ёслэн буржуазной литератураысьтызы но революпия 
лзьын, тужгес ик революция бере белогвардейской писательёс- 
лэсь, сыӵе ик мотив адӟиськом. Литература шоры сыӵе учкон— 
соослэсь асьсэлэсь бырон пум вуыса вуж борды, маке улонын 
зэмен луымтэ борды дэмӟытскыны турттэмзэс возьматэ. Нош 
мукет ласянь, со ик ужаса улИсь массаосыз хитрой амал‘ёсын 
контрреволюция ӧре кыскыны турттэмзэс туж умой шарая. Ли- 
тератураез „классовойтэм карыны“ турттыса, удмурт пӧлын но 
класс‘ёс ӧвӧл, ваньзы огкадь уло, соин ик классовой нюр‘яськон 
но кулэтэм уж шуса националист‘ёс оскытыны выро.

Белогвардейцина вормылыку, 1918 арын К. Яковлев но Го- 
рохов асьсэлэсь „Кам тулкым“ нимо белогвардейской газетсэс 
поттыны кутско. Солэн бам‘ёсаз калык пӧлы контрреволюцион- 
БОЙ мылкыд вӧлдо.

Тужгес трос со дыр‘я пьесаос но кылбур‘ёс пото. Буржуа- 
зия быронэ вуэмен, солэн идео ю г‘ёсызлэн буржуазной нацио- 
налист‘ёслэн поэзизы, ог ласянь пессимизмен, выем мылкыдын 
пыкмемын. Нош мукет люкетэз националист‘ёс, политикаын ак- 
тивно ужасьёсыз, ас классылэсь малпамезлэсь мызон палдурзэ 
возьмато -  пролетариатлэсь властьсэ адӟонтэм каронэз, совето 
властьлы синазькылянэз.

1918 арын ком бедёс  сярысь, нянь понна классовой нюр‘ясь- 
кон сярысь верам ини. В. И. Ленин, няньлы туж баДзым значе- 
ние сётыса, нянь понна нюр‘яськонэз — с о ц и а л и з м  п о н н а  
н ю р я с ь к о н  луэ шуиз. Соин нк мукет катык буржуазиен 
ӵош, удмурт напионалист ёс но сыӵе ужлы пумит урдИськизы. 
К. Яковлев кулак‘ёслэсь няньзэс басьтонлы пумит антисоветской 
кылбур гожтэ, кулаклэн куараеныз—.туала ар улыны уг лу, 
котьмар кар“ шуэ. Гордёсты  грабительёс карыса возьматэ.

М. Ильин Октябрь революция бере но эксплоататорской 
класс ёслэсь бырон мылкыдзэс кырӟаса ик (певеп упадка) кыле. 
Солэн кылбур‘ёсаз огнын улон, мӧзмыт мылкыд, индивидуализм, 
инмарлы оскон но мистика пырпоты.мон пыӵамын. Революциез 
со символ‘ёсын, кыӵе ке кышкыт стихия кадь возьматэ. Вылтус 
ласянь но солэн кылбур‘ёсыз пуштросэзлы туж тупало. Со кыл- 
бур‘ёссэ мӧзмыт гурен кырӟан мотивты тупатыса гожтэ, нуй- 
нуй кыстйськисесь. Кыл‘ёс но священной утчаны тырше, чебер 
священной гурезь йылысь, азвесь кенерен котыртэм зарни дво- 
реп‘ёс сярысь священной писаниосын кадь гож ‘я. Сыӵе кылтИр- 
лыкез но лыдӟисьлэсь вниманизэ али улонлэсь палэнэ кыскыны 
юрттэ.

1 урт‘ёсын совет власть юн тупатскемен, классовой нюр‘ясь- 
кон лэчыт но лэчыт луэмен, буржуази 1эсь, кулачество >эсь, 
«кенешлэсь“ совет властен жугиськыса капитализме берлань
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мынон мылкыдзэ националистичес кой литература юн возьматйэ 
Кылсярысь, И. Яковлевлэсь—а з ы о  эсер-народник, собере ярый 
националист луисьлэсь— ,Воргоронлэн кырӟанэз” нимо кылбурзэ 
вералом. Со отын буржуазилэсь умэй улон кошконзэ возьматы- 
са, тулыс нунал‘ёс, шуныт уйёс кошкизы шуса кырӟа, пӧсь, 
ӝокыт гужем вуиз шуэ:

Ш улдыр пинал дыр но ортчиз, 
Ш у г‘ёс адӟои иунал лыктйз

шуса ӝ ож ‘яське. Ӝыныезлэсь но тросэз И. Яковлевлэн кыл- 
бур‘ёсыз сыӵе пересьмон мылкыд гурен, вуж улонэз, кулак‘ёс- 
лэсь шулдыр улонзылэсь пинал дырзэ уш ‘яса гожтэмын. 
И. ЯкОвлев, мукет‘ёсыз но, вуж ӟуч писательёслэсь, вазен кресть- 
янлэсь улэмзэ жаляса, куректон гурен гож ‘ям кы лбур‘ёссэс 
(А. Кольцовлэсь, И. Никитинлэсь) удмурт кылэ берыктылйзы. 
Совет власть луэл^ бере сыӵе кылбур‘ёсыз берыктэмзы но 
берыктйсьёсызлэсь выёмем .мылкыдзэс возьматэ. Крестьянлэсь 
«урод улонзэ* жалям улсын, кулаклы, контрреволюцилы юрт- 
тйсь кылбур‘ёс гожтемын.

Озьы М. Ильинлэсь, И. Яковлевлэсь, со тус ик Ашальчи 
Скилэсь, Гердлэсь но асьсэ „пересенызы* ёрмемзэс (разочаро- 
вание) адӟиськом. (Уж вылын — революционной действительно- 
стьлы разочарование луэм). Удмурт сям‘ёсыз, са.мобытностез 
уш ‘яны выремзэс. Та вераммы нош соослэн литературазылэн 
контрреволюционной пуштросэзлэн мыдпалыз гинэ луэ. Песси- 
мизм мылкыдо кылчильпетсы сьӧрысь революциез каргамзы 
умой адске.

Буржуазной националист‘ёс пӧлысь тужгес активноез 
К. Герд луэ. Со котькудйзлэсь трос буржуазия понна контррево- 
люцилы юрттыса ужаз. Революционной ар‘ёсы литератор луыса 
быдэсмеменыз, Герд удмурт буржуазилэсь, кулачестволэсь мыл- 
кыдзэ, бырон пуме вуон идеологизэ, вань противоречиоссэ му- 
кет‘ёсыз сярысь юнгес отразить кариз.

Гердлэн кылбур‘ёсызлэн вань педласянь адкись „узырлыказ“, 
противоречиосаз туж умой солэн пушкыз адске — со воинствую- 
щой буржуазной напионализм. „Султэ" но мукет кылбур‘ёсаз со 
меӵак—ӟуч‘ёс лёгаса возё шуса, соос шоры урдйськыны ӧте, 
буржуазилэн ортчем дырын умой улонэз, вашкалалэн „дунолы- 
кез“ сярысь бӧрдэ но кырӟа, кырӟа но бӧрдэ. 1918 арын кулаче- 
ствоен няньпонналек ню р'яськондыр‘я Герд меӵак „Энтушмона 
узырлы, йырдэ калыклэсь вылэ ӝ уты“ шуса кесяськыны кутске, 
ужаса улйсь калыкез контрреволюция пала кыскыны турттэ.

Городысь пролетариат вань выль улон лэсьтонэн, революциен 
кивалтйсь луэ бере, валамон, малы националист‘ёс городлы пумит 
пасквильёс гӧж‘яло, городэз урод, кышкыт кыл‘ёсын курланы 
турско. И. Михеев „Визьтэм Онтон“ пьесаяз городэз сьӧд-сьӧд 
краскаосын возьматэ, калыкез город сӧре шуса оскытыны выре. 
Сое ик туж трос кылбур‘ёсысь но адӟиськом, тужгес ик Герд- 
лэн гож ‘я.мысьтыз.
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Горд армиез но националист‘ёс саптаны турттИзы. Т. Б ори  
сов тӧдьыосты уш ‘яса, горд‘ёс сярысь .сатана“ кыллэсь умойзэ 
ик уг сёты, лыдӟисьёссэ Горд армилы пумит лӧпкытыны тырш е.

Тйни озьы удмурт националистической литература, быдэ вуы- 
дтэк пересьмем удмурт буржуазилэсь витён‘ёссэ но „куректон*- 
ёссэ“, малпан‘ёссэ но буше кылись оскон‘ёссэ, вылезлы, револю- 
цилы синазькыллямзэ но пырдылэм пиньёсыныз чакыртэмзэ про- 
летар революцилэн нырысь ар‘ёсаз ик умой возьматйз. Озьы со  
аслаз атаезлы— кулацкой „кенешлы" оскымон служить кариз.

Буржуазной националист‘ёс литература пыр контрреволюци- 
лы юрттыса, ужаса улйсь калыкез городлы, пролетар революци- 
лы мышкин берыктыны туж ке но выризы, сыӵе ужзы ӧз быга. 
Тыршись калык коммунист партилэн, Ленинлэн-Сталинлэн возь- 
матэм сюрессыя мынйз. Компарти 1эсь выль властьлы юрттйсь 
революционной мылкыдо литературалэсь кылзйз. Асьсэ мылкыд- 
зэс возьматйсь рэволюционной литература соослы матын вал.

Революционной литература.

Революционной литература но писательёс ласянь революция 
шоры учкон, со сярысь гож‘ян чылкак мукет вал. Революцион- 
ной литература та эскероно дырамы быгатэмез‘я пролетар рево- 
люцилэн быдэстоно уж ‘ёсызлы юрттйз, куанер калыклы кулак‘- 
ёсын нюр‘яськыны кивалтос вал. Та дыре, ӟуч литератураын сямен 
ик, быдэс литератураын лыдзыя кылбур‘ёс нырысь инты басьто 
вал, со бере пьесаос. Проза, верос‘ёс туж ичи вал, малы ке шуоно, 
кылбур‘ёс но пьесаос дырызлы, ӝог агитация кулэ луэмлы ту- 
пало. Кылбурез ӝог неграмотноезлы но лыдӟыны луэ, нош пье- 
саосыз сцена вылын котькинлы валамон возьмато.

Та вакытэ тросгес гож‘ясь революционной писательёс пӧлысь 
таӵеоссэ пус‘ёно луэ: Д. М а й о р о в ,  Мак. Прокопьев, В. М а к -  
с и м о в ,  М а р к с и с т с к и й н о  мукет‘ёсыз. Соос пӧлын трос гож ‘- 
ясез, пӧсь мылкыдын белогвардейщиналы пумит, куанер‘ёсты 
валэктыса, граждан войнаысь Горд армиез дан‘яса ужасез — 
Д. Майоровез нимаз ик верано луэ. (Майоров сярысь нимысьтыз 

. гожтэм люкетэз учкы).
Октябрь революция бере удмурт кылын революционной пе- 

чать кылдэ. .Ю гыт сюрес“, „Горд салдат“, „Гудыри“ газет‘ёс 
пото, воззваниос вӧлдйсько. Пӧсь кыл‘ёсын выль ужпум‘ёслы, 
вань тушмон‘ёсыз вормыны понна Горд армилы юрттыны ӧтё, выль 
советской властьлэсь политиказэ валэкто, буржиазия но кулак‘ёс 
пумитэ— верос‘ёсын, пьесаосын, кулбур‘ёсын,— нюр‘яськыны мыл- 
кыдэз ӟырдато. Революционной писательёс революционной кыр- 
ӟан‘ёсты удмурт кылэ берыктыло, Колчак пумитэ, поляк пан пу- 
митэ, инмарлы оскон пумитэ, тӧдьы офицер‘ёс пумитэ, Горд ар- 
миысь дезертировать карисьёслы пумит но мукет, выль ужлы 
люкетйсь ужпум‘ёс пумитэ произведениоссэс гож ‘яло.

'К о т ь к у д  ласянь, в основном вераса, таослэн литературазы 
нгционалист‘ёслэн литературазылы пумит луэ. Буржуазной наци-
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ӧналист‘ёслэн классовой мирлы ӧтемзылы пумит — татыл буржу- 
азилы но кулак‘ёслы пумит шонер нюр‘яськыны ӧтён, индиви- 
дуализм интые, ужаса улйсь калыкез классовой туд1мон‘ёсын 
нюр‘яськыны понна огазеяськыны отён, националист‘ёслэн бело- 
твардейщинаез уш ‘ямзы интые, Горд армиез дан‘ян но дезертир‘ёс 
пумитэ мылкыдэз ӝутон, одИг калыкез мукетыз вылэ узатон 
ннтые, интернациональной мотив‘ёс, мукет но.
^  В. М а к с и м о в л э н  („Чоньпи“ шуса гожтйське вал) тодмо 
кылбур‘ёсыз „ А с ь м е  у д м у р т л ы  м а р с е л ь ё з а “ но „У м сё-  
т э л э “ луо. В. Максимов ас кылбураз ужаса улйсь удмуртэз 
удмурт кулаклы, поплы буржуазилы пумит ӧте. Нырысяз кылбураз

„Б урж уйёс вирмес юылйзы,
Нюламмы соослы вал ческыт.
Кӧтсэс уж атэк тырылӥзы:
Коньдон бордын улон вал шуныт.

Ужась удмурт вичак султы,
Тушмон пумитэ тон мыны...“

шуса гожтэ. Удмурт пӧлысь но узыр‘ёс начар-куанер мурт‘ёс 
вылэ сялаллязы, кӧттырем вылэ гинэ гужембыт ас доразы ужат‘- 
язы, нош асьсэос кумышка пӧсьтылыса погратозь юса улйзы 
шуса куанер калыкез дышетэ. Сыӵе туш.мон‘ёс пумитэ ужась 
удмуртэз „киямы винтовка кутыса“ вичак султыны дэмла, секыт 
'ар‘ёс ды р‘я тушмон‘ёсыз вормыны мылкыд, оскон, кужым сётэ, 
выль эрик понна нюр‘яськыны ӧте. Националист‘ёслэн пӧртэм 
калык‘ёсты огзы вылэ мукетсэ узатэмзылы пумит, В. Максимов 
быдэс дуннеысь ужасен тупаломе, ог‘я соосын кариськом шуэ.

Кыкетйяз но кылбураз зарни пельпум‘ёслы, Колчаклы, поп‘- 
ёслы пумит вераса, озьы ик выль мылкыд пыртыса, выль улон- 
лы  ӧте:

„Ӝ оггес вичакмы 
Эрикмес возьыаны 
О дйг кадь султом1“

шуса Колчаклэн наступлениезлы пумит ужась калыкез огазеясь- 
кыны мылкыда.

П. М а р к с и с т с к и й  (Батуев) „ Д е з е р т и р л э н  в ӧ т а м е з "  
нимо пьесаяз Горд армиысь дезертировать карем (пегӟем) мурт- 
лэсь умойтэм уж лэсьтэмзэ шараяса, Горд армилэн вормонэзлы 
юрттэ. Буржуазно-реакционной писательёс самодержавилы, импе- 
^эиализмо войналы юрттыса, „Ефрейтор Агрефена Ивановнаез* 
ке уш яло вал, националист‘ёс удмурт нылкышноез совет власть 
луэм бере бӧрдйсен гинэ ке возьмато вал, та пьесаын юн выль 
ыылкыдо, вань мылкыдыныз Горд армня пала луись Марья. Иван 
дезертярлэн кышноез, возьматэмын. Со куанер семьяысь боевой 
кышьомурт, пиосмуртсэ но валэктыны быгатэ, керпоттытэ. Тй- 
ни та ласянь ик, нылкышноез возьматон ласянь, революционной 
литературалэн выль шӧмыз умой адске. Нош со вылтусыз ог‘я
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пуштросэныз, Горд армилы юрттон мылкыдын герӟаськемын. 
Марья пиосмуртсэ, Иванэз, меӵак изменник, шкурник шуэ.

Офицер‘ёсты но вылтус ласянь возьматэмез пьесалэн пуш- 
•тросэзлы, улонысь правдаез возьматэмезлы тупа. Офицер‘ёс юи- 
сесь, кудӟемен возьматэмын, соин уката но соос пумитэ лыд- 
ӟисьлэн мылкыдыз ӝутске. Офицер‘ёс (канитан но поручик) 
большевик‘ёсты быттыны утчало бере (Иванэз но большевик 
кожало), лыдӟисьлэн но пьесаез постановкаен учкисьлэн, вань 
мылкыдыз большевик‘ёс пала луэ.

Максим Про]<опьев. „Политической партиос“.

М. П р о к о п ь е в  удмурт кылын чеберлыко произведениос 
трос гож‘ям вылэм. 1918 арын со Оса городын кылбур сборник- 
сэ но поттэм но, тӧдьыос киулэ шедьыса, революция мылкыдр, 
коммунист‘ёслы дурбасьтыса гож ‘ям понназ, со сборниксэ быдэс 
тиражзэ ик сутИллям.

М. Прокопьев поэт—большевик вал, со ог‘я выль совет власть 
организовать карон котырын трос ужаменыз ӵош ик, ужаса 
улйсь массаосты большевик мылкыдын вылез пала карыны турт- 
тыса кылбур‘ёс гож ‘ям. Зуч  кылысь берык‘ямез но солэн вера- 
мон. Тани, кылсярысь, А. Пушкинлэсь — „Поп но ви зьтэм “ бе- 
рыктэмын. Буржуазной националист‘ёс юри регилиозной, выёмем 
куректон мылкыдэз возьматйсь, нюр‘яськон мылкыдэз кылятйсь 
кылбур‘ёсты ке удмурт кылэ берыктылйзы, М. Прокопьевлэн, 
солы пумит, Пушкинлэн революционной тус‘ем сказкаез берык- 

'тэмын, антипоповской кылбур.
М. Прокопьевлэн тужгес тодмоез кылбурез „Политической 

партиос“ луэ. Отын со капчи, валамон кылын буржуазной пар- 
тиослэсь революцилы пумит луэ.мзэс шараяса, большевик пар- 
тилэсь уж ёссэ валэктэ. Нимаз-нимаз вераса кадет, монархист 
но мукет буржуазной но мелкобуржуазной партиос (меньше- 
вик‘ёс, эсер‘ёс), эксэй чино-быжоослы, мурт кужымен улйсь 
мурт‘ёслы юрттйсь партиос луо шуса гожтэ. Керенскоен офи- 
цер‘ёсын одйг кылысь ужазы, асьсэос вормон понна „Учредил- 
к а“ поттйзы шуэ. Больш евик‘ёслэсь шонер политиказэс умой, 
кылбур пыр валэктэмез сярысь, М. Прокопьевлэн та чур‘ёсыз ик 
^верало:

„Ужась калык А з м о  сямен
Эксэйлыгын М урт кужымен
Йыр луыса Улйсь мурт‘ёс
Мед улоз. Мед бы роз“.

Отын ик коллективно ужан сярысь, машинаен ужаса комму- 
■наосын улон сярысь гожтэ ини.

Сыӵе кылбур соку дыр‘я туж  кулэ маке вал, со национа- 
л и с т ‘ёслэн кесяськемзылы пумит юри гожтэмын кадь. К. Яков- 
лев эсер но со ёрсын „Политической партиос“ статья гожтэм 
.вал, — эсер‘ёсты, буржуазной партиосты уш ‘ян понна. М. Про-
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копьев коммунистлэн «Политической партиос“ кылбурез вань. 
сыӵе статьяослы ӟеч ответ луиз.

Оформлениез ласянь верано ке, вань революционной поэт‘-  
ёслэн кылбур‘ёссы боевой, политической агитация понна гож‘-  
ям‘ёс луо. Националист‘ёслэн, контрреволюционно-агитационной 
кылбур‘ёсынызы ӵош, в основном вераса, куректон гурен кег 
тросэз кылбур‘ёссы пыӵамын (малы сыӵе луэмзэ верамын ини),. 
революционной поэт‘ёсмы конкретной политической уж ‘ёс ся- 
рысь меӵак гож ‘яло. Соослэн куректон ӧвӧл, соос выль, вормись- 
кужым понна нюр‘ясько, соин ик соослэн кылбур‘ёссы но боевой^ 
политически злободневноесь гожтэмын.

2. Д. А. МАЙОРОВ
Даниил Афиногенович Майоров революционной поэт‘ёс пӧлык- 

та гож ‘ян вакытамы трос гож ‘ямез ласянь, активно кылбур гож‘-  
ям ез ласянь нимаз инты басьтэ. Майоров Октябрь революциез- 
нимысьтыз ик конкретно дан‘яса, куанер‘ёслы революцилэн эрик 
сётэмезлы шумпотыса выль гур‘ёссэ кылдытйз. Гурт буржуазилы^ 
кулак‘ёслы пумит, белогвардейщиналы пумит нюр‘яськыны ӧтьыса^ 
удмурт революционной поэзиез ӧр‘яськытйз.

Улэмез но ужамез сярысь.
К ы лбурчи  радэ М айоров военной коммуьизм вакытэ ӝутске. Солэн кы л- 

б ур 'ёсы з нырысь ик дГудыри" газетэ 1919 арын потылыны кутско. М айоро» 
националнст‘ёслэн асьмелы чуждой луись газет‘ёсазы  ӧз гож 'я, револю ционно» 
газет бордын револю ционной уж  понна ужа.

Ачнз со Грах районы сь, Эгра гуртысь, куанер  крестьянлэн пиез луысэ, е ги т  
ды р‘яз кыстаськыса ветлоно луэм. Чнк но школаосын дыш етскытэк, со калы - 
кетй ветлон ды р‘яз гинэ грамоталы дышем.

Д. М айоров 1919 ары сен 1923-тй арозь ,Г у д ы р и “ газетлэн редакцияз сю лм» 
уж а. К ылбур‘ёс гож ‘яменыз ӵош ик, трудовой удмурт‘ёсыз револю ция ужпумег 
ӝутон вылысь трос статьяос гож*я.

Сараоулын удм урт комиссаризт вань ды р‘я, М айоров отын револю ционно- 
агитационной уж  нуон котырын сюлмо ужам.

Н ационалист‘ёс писательскоӥ организациым уж аку, М айоровез — револю ция. 
понна активно ужамысьтыз — юри ватыса возьыны туртско вал. Соин ик солэн> 
кы лбур‘ёсыз люкаса поттымтэ вал. 1927 арын гинэ солэсь кылбур‘ёссэ люкаса. 
„Ю гыт нунал‘ёс“ нимо книгаен потто. М айоров 1921 арын „О нись“ нимо пьеса. 
но гожтэм. Зуч  кылысь удмурт кылэ беры ктон котырын но зол ужам.

„Онись".
„ О н и с ь “ — пинал‘ёслы шудыны гожтэм пьеса. Революцилэсь- 

азьло луэм уж ‘ёсыз возьматэ. Главной героез Онись — пичи ныл, 
узыр муртлэн нылыз. Маша но мукет‘ёсы зкуанер‘ёслэннылпиоссы. 
Павол ачиз (Машалэн бубиз)-пьесаын поттэм‘я, куанер мурт луэ.

Маша — куанер муртлэн нылыз— пичиысен ёрмыса, мумиз- 
кулыса, секыт уж нуыны кутске, братсэ, сузэр‘ёссэ утялтоно. 
усе, мӧйы мурт интые котьмар каре. Онись нош — кулаклэн 
иылыз — ужаны яратйсьтэм, чебер дйсяськон сярысь гинэ мал- 
паса улэ, куанер пинал‘ёсты, урод дйсяськемысьтызы но вос-
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тэмысьтызы ялан серек‘яны выре. Аслаз урод мылкыдыныз ку- 
анер  мурт‘ёслэсь умой пинал‘ёссэс но сӧре — сыӵе авторлэн 
малпамез, озьы Д. М айоров— пролетар поэт пинал‘ёслэн уло- 
нысьтызы но классовой пӧртэмлыкез туж шонер возьматэ.

Буржуазной националист‘ёс пинал‘ёслэсь йырзэс пичиысен ик 
поро.мытыса классовой мирлы, закон божиын верам‘я ке дыше- 
тыны туртто вал, Майоров та пьесаяз но соослы пумит пинал‘- 
«ёслэн уродзы, сӧриськемзы классовой обществоын класс‘ёслэн 
ваньзы бордысь потэ шуса, узыр, ужатэк, мурт кужымен улон— 
лдямиез пиналысен ик сӧре шуса возьматэ. Тйни со бордын со 
пьесалэн али дырлы но пинал‘ёслы лыдЗыны дунолыкез.

Павол но Маша, ялан ёрмыса, куанер улэменызы чиданы 
сётскем  адямиос ке, Петыр — Паволлэн пиез — шонерез яратйсь, 
умойтэм уж ‘ёслы, куанер‘ёсты серек‘ямлы чидасьтэм нинал мурт. 
Со  котьмар сярысь меӵак ӝот-ӝот вера, ныкиськыса уг улы. 
Ачиз ужаны яратйсь. „Революция вылтй Петыр кадь пиос ку- 
л а к ‘ёсын, классовой тушмон‘ёсын зол нюр‘яськисьёс луо, сыӵе 
Л1урт‘ёс тушмонэнызы ноку но уз ур‘яське, солы уз пыриське, 
солы уз сётске“.

Кылбур‘ёсыз.

Кылбур‘ёсыз но Даниил Майоровлэн большевистской агита- 
ция луо. М айоров лирика но .гожтэ ке, тросэз боевой полити- 
ческой лирика луэ („Мумылы“). Отын солэн вань националист‘- 
ёслэсь основной пӧртэм луэмез. Майоровлэн кылбур‘ёсыз нацио- 
’иалист‘ёслы пумит гож ‘ямын, контрреволюциялы, кулачестволы 
пумит, коммунист партия понна, ужасьёс ко куанер улйсь кресть- 
•ян‘ёс понна; вань генерал‘ёслы, ноляк пан‘ёслы пумит, война 
д ы р ‘я возьмам эрик понна. Пӧсь сюлмыныз, вань мылкыдыныз 
Д .  Майоров выль улонлэн пыд‘яськемезлы юрттйз. Даниил Май- 
юров, мукет‘ёсыныз революционной писательёсын ӵош, советской 
уд м урт  литературалы паськыт ӧр сётыса, азьланяз будыны, выль 
писательёслы бадЗым сюрес сётйз.

Майоров кадь поэт‘ёсты Октябрь кылдытйз, Октябрь рево- 
дюцитэк сыӵеослы поэт луыны малпанэз ик ӧй луысал. Соин ик 
сыӵеослэн манерзы („Мон Майор, Мон куанер, мынам таӵе ма- 
нер...“) но, куаразы но вуж писательёслэн, народник‘ёслэн, на- 
дионалист‘ёслэн сярысь мукет луэ. Соослэн кылбур‘ёссы ӝуш- 
тылыса лыдӟоно кадь ӧвӧл, шара, бадӟым куараен, ваньмызлы 
кылымон лыдЗоно кадь.

Майоров сяська зынэн чебер‘яськыса, сяська пӧлы ӵыдэтскы- 
ны ӧз ӧтьы, ог‘я сяська, ог‘я умой улон сярысь ӧз гож ‘я, — со 
узы р‘ёс сярысь гож ‘якуз классовой нюр‘яськонэн герӟаса выль 
улонлы ӧтьылйз. Гражданской война дыр‘я белогвардейщина 
вормонлы пумит со гож'яз:

Л ы ктоз татчы узы р 
О ктябрьуес таланы,
Солы ыиляы вань зы р 
Э рикмес кутыны.„



„Эрик вуэм ез“ тросэз пумозяз валаса уг в у ы ,— со сярысь 
но Майоров сюлмаське, выль эрик вуэмлэсь данлыксэ валэктэ, 
„уноез валатэк начар ужез но у ж а “ шуэ, тйни со сярысь, валазы 
ке, начар (урод) ужез ужамысь дугдозы шуса кӧтыз висе, сое 
валэктэ. Эрик вуэмез большевик мылкыдын вала.

Соин ӵош ик, Майоровлэн „огмес огмы яратом“ кадь инты о- 
сыз но кылбур‘ёсаз вань, сыӵе ошибкаоссэ кутыса националист‘ёс 
М айоровез саптаны тыршо вал. Нош уж вылын со Майоровлэн 
творчествояз о с н о в н о е з ,  ведущойез ӧ в ӧ л, со солэн ошибка • 
ез, мировоззрениез ляб бордысь потэм пиртэш интыосыз.

Конкретно, туж важной революционной событиос сярысь Майо- 
ров гож ‘я. Со коммунистической субботник лэсьтон‘ёсыз но нӧсь- 
мылкыдын пумита, солы нимысьтыз кылбур чур‘ёс сйзе:

„Вае али... ваньмьг субботник л э сы о м “.
Дэмен кутскыса юрттоме 
Куанер улйсь калыклы...“ шуэ.

Националист‘ёслэн сыӵе конкретной у ж ‘ёс сярысь сознатель- 
но гож ‘ямтэзы валамон.' Коммунистической субботник‘ёс туж 
бадӟым революционной уж ‘ёс, контрреволюциез вормыны ю рт-  
тйсь уж ‘ёс вал ук. Сое Майоров умой валам, соин ик солы 
мылкыдаса кылбур гожтэ.

Природаез но огшоры чебермаса, сад‘ёс улын синвузэ кись- 
тыса националист‘ёс сямен Майоров уг луы. Со тылобурдо- 
сярысь гож ‘якуз но, кылбурез пассивнойлы, мылкыдэз кылятон- 
лы пумит луэ. Майоровлы мар понна векчи тылобурдо образ. 
кулэ?

Пппалэн бурд‘ёсыз 
Мыиам ке луысал,
Чебер сад‘ёсыз 
Мон ӧй утчасал.

Уӵылэн куараез 
Мынам ке луысал,
Ч ебер сад‘ёсыз 
Мон ой сэз‘ясал.

Озьы кылбуреныз ик буржуазной поэт‘ёслы ответ сётэ. Т ы -  
лобурдолэсь бурд‘ёссэ но, чебер куаразэ но Майоров куанер‘-  
ёслэсь улонзэс умоятон уже кутысал, огшоры, пайдатэк яке 
„зӧк кӧт‘ёсы з“ лйятыса гинэ чебер сад‘ёсын ӧй кырӟатысал. 
Ш улдыр‘ёсыз садын ас понназ но трос, сое шулдыртыны най- 
даез ӧвӧл. Тани нош куанер‘ёслы ёрмыса улэмен шулдыр садэд, 
но номыр кадь ик ӧвӧл. Соин ик Майоров — „азьло куанер ёсты 
умой улон вылэ шонертом, собере умой-умой шулдыр сад‘ёс 
сярысь но кырӟаны кутском “ шуса кадь вера.

Умой, шулдыр улыны потон сюресэз но М айоров валэктэ. 
Большевик нартия гинэ шонер югыт сюрес возьматэ бере, куа-
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нер улйсьёслы юрттэ бере, поэт куанер‘ёсты большевик партие 
пырыны дэмла, большевик‘ёслэсь ужзэс дан‘яса трск: кылбур‘ёс 
гож‘я.

Эй, туганэ, крестьянэ!
Тйледлы вань веранэ;
Кин мон кадь, куанер улэ,
Пырелэ большевике!
Б ольш евик партия ӟеч —
Куанерлы улон сётэ.
Больш евик узырлэсь 
Улон азьзэ  басьтэ...

малы ке шуоно, узыр „ужатэк улэ, калыкез пӧяса, кин тыр- 
шыса ужа, солэсь вирзэ юыса“.

Герд, кулак‘ёсын лек нюр‘яськон дыр‘я „Эн тушмона узырлы, 
йырдэ вылэ, инме ӝ у т “ шуса кесяське ке вал, Майоров солы 
пумит куанер‘ёслы валэктыса го ж ‘яз: „мон узыр калыклы одйг 
но уг оскы“...

Тйледыз со, уж асьёс,
П ӧяни туртты са,
Инмар ш оры учкыса,
Сю пол но вӧсяськоз.

Революциен бугыртэм уж ‘ёс одйгез но кадь Майоровлэн син 
улаз уг кылё. Вань выль будос‘ёс сярысь со гож ‘я. Граждан 
война бырон вадьсын Горд ар.миысь б е р т о — Майоров ӝутскем. 
ӟырдыт мылкыдо „Горд салдат“ кылбурзэ бертйсь батыр'ёслы 
сйзе. Граждан война ды р‘я бырылыны но шедьылйзы — сыӵеос- 
лэсь айы-мумызэс буйгатон понна туж умой — „Мумылы“ нимо —■ 
лирической кылбурзэ гожтэ. Сеня кадьёс быризы ке но, эрик- 
мес асьме кие басьтон понна, сыӵеослэн батыр ним‘ёссы ноку 
но уз вуны шуэ, мумыосыз бӧрдэмлэсь лйятэ. Со понна умой 
юрттом тыныд шуса валэктэ. Сеня кадьёслэн усьтэм сюрессы 
уз ӵоктаськы, соослэн ӝутэм горд флаг‘ёссы уз бездэ шуса юн 
оскон сётэ.

Революциен но граждан войнаен нюр'яськыса басьтэм вор- 
мон‘ёсты Майоров „Емышо сад“ шуэ. Со садысь ческыт умоос 
лек нюр‘яськем вамен куанер‘ёслы шедизы шуса валэктэ, со 
понна ик со емышо садэз юн возьмано.

Октябрь революция бере, пролетар диктатура „емышо сад- 
лэн“ одйг туж ӟечез емышез — ичи калык нациосты зИбет улысь 
мозмытон, соослэсь культуразэс будэтон луэ. 1921 арын Удмурт 
область но кылдэ. Майоров большевик партимылэсь та уж зэ  
но — национальной политиказэ — дан‘яса пӧсь кылбур‘ёс гож ‘я. 
Революцилэсь азьло удмурт‘ёслэсь улэмзэс сьӧд, пеймыт, ӝ окы т 
нюлэсэн ӵошатэ, азьветлйсьёсмы, большевик партия, со нюлэ- 
сысь паськыт, шулдыр возь вылэ поттйз шуэ. Со возьлэн нош 
нимыз— Эрик.

Нош ик Майоров со эрикез возьманы ӧте. Эрик вуэмен 
ужасьёс шумпото, серек‘яло, кырӟало чебер гырлы куараен.
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Озьы но, ужасьёслы озьы гинэ улыны „уг ты рмы“. Ичи калыко 
нациослы айтономия сётэмын но, ужасьёслэн сюлмаськонзы соии 
гинэ „уг бурмы“.

ТаПзэ но ӧз вунэтэ —
Сйзьыл вуоз, тӧл потоз...
... С йзьыл лыктоз, куазь зороз...

кезьыт тӧлэд потйз ке, эрик‘ёсмес ву гылтоз шуса поэтмы сюл- 
маське. Эрикез возьманэз юнматыны ӧте. Со юнматонэз нош ик 
выль корка лэсьтонэн ӵошатэ. Корка лэсьтонэз быттыса, сад 
мерттыны кутскимы ини шуэ.

Маке сярысь гинэ мед гож ‘ялоз Майоров, солэн ваньмы* 
кылбур‘ёсыз бодроесь, ӝутскем мылкыдоесь, выль кужым пыр- 
тйсесь. Со висись егит сярысь но куректон мылкыдлы пумит, 
таза мылкыдын гожтэ, сюлэмез шунтымон чур‘ёс гожтэ. Солэн 
висись егитэз но котыр улон шоры туж осконо син‘ёсын учке. 
Природа шоры таӵе кыл‘ёсын куаретэ:

Чебер яратон сад*ёсы,
Тулыс ӵуж -вож  сад‘ёсы, 
Коркам ческыт зындэс пыртэ, 
Монэ ӝ оген  бурмытэ.

Со висёнэз сярысь уг ӝушты, солэн йыраз тулыс шулдыр 
куазь, пиналдыр мылкыд, паськыт бусыын геры амезьлэн жиль- 
•тыртэмез но турагайлэн кырӟамез, эш ‘ёсыныз шур дурын зарнн 
чорыг визнан.

Майоровлэн тулысь сярысь, егит мылкыд сярысь со мынд» 
кылбурез токма шорысь потымтэ. Сйзьыл сярысь гож ‘ямез ик 
солэн ӧвӧл, со характерной луэ. Сыӵе кылбур‘ёс выль, бодрой, 
^оевой  мылкыд бордысь, выль класслэн поэт‘ёсызлы кылдо. Со- 
нн ик напионалист‘ёс но буржуазной писательёс ортчись пинал- 
д ы р  но сйзьыл сярысь трос гож ‘яло вал.

Национальной ужпум сярысь но Майоров трос гинэ гож ‘яз. 
Вылй со сярысь верамын вал ини. Автономия потэмез, парти- 
мылэсь напиональной политиказэ туж уш ‘яса гож ‘я, вань мыл- 
кыдыз выль автономиосын выль улон лэсьтон бордын.

Озьы но ошибкаоссэ Майоровлэсь вератэк уг луы. Нацио- 
иальной ужпум сярысь гож‘якуз солэн ошибкаосыз шӧдйсько. 
Со — идеологической ошибкаос, поэтлэн большевистской миро- 
воззреннез пумозяз валаса вуымтэез бордысь потэмын. Асьмеос 
сое  ог я удмурт‘ёс сярысь гож ‘ямысьтыз адӟиськом. Удмурт 
автономной областьлы сйзьыса, тросаз гожтэм кылбур‘ёсаз вань 
удмурт‘ёс, ог‘я удмурт‘ёс сярысь вераськемзэ адӟиськом.

Со бордысь Майоровез, нацноналист Тимашев сямен, поэт- 
национал-демократ шуыны нокызьы но уг лу. Майоровлэн твор- 
чествояз со верам‘ёсмы ошибка луо, нош быдэс творчествозв 
басьтыса — о с н о в н о е з  пӧсь революционной мылкыдо кыл- 
б у р ‘ёс луо. Майоров асьмелэн бадӟым революционной повтмы. 
Солэсь кылбур‘ёссэ ӟеч-ӟеч дышетоно.
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Кылбурет тусы з но чеберлыкез.

Даниил Майоров туж ичи огшоры отвлеченной темаос бась- 
тыса гож‘яз. Солэн творчествоез туж конкретной, нимаз револго- 
ционной ужпум‘ёслы сйзьыса гож ‘ямын. Тйни со ласянь ик соин 
Чош гож ‘ясь поэт‘ёслэсь вис‘яське ини.

„Зарни крезь“ кылбураз Майоров гож ‘яз:
Мон зарни крезьме басьтй,
Эрик кырӟанме кырӟаны.
П ересьеслы, пинал‘ёслы 
Та кырӟанме вӧлдыны.

Мон туртгйсько соослэсь 
Секыт умзэс сайкаткы.

С и н ‘ ёССЭС 110 к ы н ь ы г э к ,

Та кырӟанме кы рӟзло.
Бӧрдэм‘ёссэс вунэты тэк 
Сюлэм‘ёссэс шунтыло.

Озьы гожтэ ас творчествоез сярысь Майоров. Зэм, солэн 
т у ж  сюлмаськемез адске, ас кырӟан‘ёсыныз вазен бӧрдыса улэм 
куанер калыклэсь сюлэм‘ёссэс шунтыны тырше.

Куанер‘ёс понна гож ‘яменыз, идеологической установкаез 
пролетарской луэмен, Майоровлэн кылбур тусыз но национа- 
лист‘ёслэн сярысь мызон, образ‘ёсыз, ӵошатон‘ёсыз (сравненио* 
сыз) кылбурезлэсь содержанизэ умой возьматонлы юртто. Со- 
лэн  кылбур‘ёсыз, суменак вераса, зол, куараен лыдӟонлы курись- 
ко, агитацилы кивалтос кариськыны тупало. Националист‘ёслэн 
зКуштыса, викыш‘яса лыдӟоно кадь кылбур‘ёссылы пумит. Майоров-, 
лэн  кылбур‘ёсыз содержанизыя боевоесь, бодроесь, мылкыдэз 
э&утйсесь — соин ик форма ласянь сыӵе мукет туссы луэ.

Буржуазной удмурт поэт‘ёс революциез радтэм мае ке 
кадь, стихия кадь ке возьматйзы, Майоров сое „шуныт тулыс", 
югыт нунал вуиз шуэ. Тужгес узыр солэн поэзиез сравненио- 
сын (ӵошатон‘ёсын). Тупась ӵошатон сётыса, поэт гожтон уж- 
пумез сярысь лыдЗись азе уката сайкыт пуктэ, ӵошатон вамен 
верано ужпум лыдӟисьлэн мылкыдаз мургес пыӵа. „АзьветлИсь- 
'ёслы“, „Емышо сад“, „Эрик“ но мукет кылбур‘ёсыз тужгес 
узы р сравнениосын. Сравнениосыз нош тросэз метафоричноесь 
луо . Тани „Азьветлйсьёслы“ кылбурысь образ‘ёсыз: революци- 
лэсь азьло секыт улонэз лыдӟись ас йырвизьмаз умойгес мед 
пуктоз шуса „сьӧд пеймыт, ӝокыт нюлэс“ кыл‘ёсын вера, нош 
революционер‘ёс азе шедись вань шуг - секыт‘ёсыз сьӧд ню- 
лэсысь ӵем писпуэн ӵошатэ.

Озьы ик эрикез, автономия сётэмез умойгес возьматыны 
лонна шулдыр тулыс паськыт возен ӵошатэ. Ш улдыр паськыт 
возез тодэ вайыса, соку ик мӧля тыр шокчиськод кадь, соин 
ик сыӵе кылбур лыдӟисьсэ но бордаз кыскыны кужмогес луэ.

Озьы возьматон понна ик Майоров, „эрикмес ву гылтонлэсь* 
возьмаса, белогвардеец‘ёс улын улонэз куазь зоро сйзьылэи,
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кезьы т тӧлэн ӵошатыса пуктэ. Со понна революцилэсь умой 
улон югдур сётчмзэ чебер возьвыл сяська, садо емыш кыл‘- 
ёсын вера. О дй 1 езлэн кылбурезлэн нимыз ик .Емышо сад*.

Озьы М айоров вылез вормон понна, шонерез, правдаез гож‘- 
яса оскымонэсь, сюлэме лякиськись, мылкыдэз ӝутйсь суред‘ёс 
но сётэ. Соин солэн лыдӟисез асэныз ӵош тазьы шуыны быгатоз:

Сюлэмы мынам юнмаз, 
Бам‘ёсы ӵыжектйзы. 
Дунне вылысь югытэз 
Выль спн‘ёсы адӟизы .

Котькуд кылбурез солэн выль улон мылкыдын, егит мылкьг- 
дын, тырмытэмын — сое со образ‘ёсыз пыр сётэ, „Висись егит“ 
сярысь верамы ини. Тани „Горд салдатэз“ басьтом на. Бертйсь 
гордармеецлэсь ӝутскем мылкыдзэ юнгес возьматыны понна, 
М айоров чеберлыко суред‘ёс юри сётэ. Шулдыр, тӧдьы кызь- 
пуо сюрестй бертэ ожын вормись герой, „гырлы жынгыртэ, 
вал‘ёс вортто“. Тушмонзэ вормемезлы шумпотэмез вал‘ёслэн но 
зол ворттонзылы сётске кадь, семьяез пӧлын но шудыса верась- 
кон потэ, „ямщиклэн но мылкыд капчи, кырӟась“ (Корепанов Д.)

Возьматэм п ри м ер‘ёсысь содержаниез‘я вылтус сётэмзэ, че- 
берлыко кылтйрлыксэ адӟиськом ини. Таин тгзтрмоз.

Сыӵе Даниил Майоровлэн творчество тусыз. Верамысьтымы 
адӟим, кызьы со ас кылбур‘ёс 1,гныз революционной уж ‘ёслы 
эрикез, выль улонэз юнматонлы вань кужмыныз быгатэмез‘я  
юрттйз, озьы ик выль улон лэсьтон удысэ ас лыдӟисьёссэ но 
пӧсь сюлмыныз ӧтьылйз. Озьы со конкретно ас творчествое- 
ныз буржуазной националист‘ёсын, вань классовой тушмон‘ёсын 
нюр‘яськиз.

Озьы Октябрь революция бере но граждан война вылтИ уд- 
мурт литератураын лек классовой нюр‘яськон мынИз. Трудовой 
удмурт калыклэн, бедноталэн гож ‘ясьёсыз буржуазилы пумит, 
удмурт кулачестволэн литератураезлы пумит ас произведениос- 
сэс поттылйзы, со вамен трудовой калыклэсь .мылкыдзэ ко.мму- 
нист партия, совет власть пала кыскылНзы, выль улон ӧре шо- 
иер‘язы.



К У И Н Е Т Ӥ  Ё З Э З

1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ВАКЫТЭ ПОТЭМ 
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРА.

Та вакытэ советской удмурт литература, ыукет калык‘ёслэ№ 
литературазы сямен ик паськыт пуш‘етэн вӧлскыны кутске. Та- 
тын ини проза (верос‘ёс, повестьёс) бадӟым инты басьтыны кут-  
ско. Выль советской писательёс кылдо, будо. Националист‘ёсын 
нюр‘яськон лек, вормон вылысь мынэ. Та вакытэ националист‘- 
ёслэн пролетар диктатуралы пумит нюр‘яськон амал‘ёссы м укег  
тус куто.

Восстановительной вакытэ потэм литературалэсь туссэ, лите- 
ратура удысын классовой тушмон‘ёсын нюр‘яськонэз умойгес 
валан понна, строительство борды кутсконэз но соин валче 
класс‘ёслэсь куспазы отношенизэс вакчияк эскером.

Война бере строительство борды кутскон но 
новой экономической политика.

Граждан война дыр‘я ужась класс трудовой крестьян‘ёсын' 
ӵош Октябрь революция дыр‘я басьтэм эрнк понна тӧдьыосын 
нюр‘яськиз. Соку ужасен трудовой крестьянэн кусыпын воен-- 
но - политической союз вал. Со союзын пролетариат но солэн 
партиез — коммунист‘ёс- кивалтйзы.

1920 арын граждан войналэн основной фронт‘ёсыз быттэмын 
вал ини. Трудовой калык вань буржуазной армиосыз вормиз.

Граждан войнаысь вормисен потыса, ужась класс трудовой 
крестьян‘ёсын кусыпсэ выль основа вылын тупатыны кутскиз. 
Крестьян‘ёсын политической союзэз юнматон сяна, экономиче- 
ской союзэз юнматон, кунмылэсь куашкам хозяйствозэ юнматок 
ужпум‘ёс туж лэчыт пуксизы.

В. И. Ленин, партия— быдэс государствомес социализм лэсь- 
тон сюрес вылэ шонертон, вань хозяйствоез социалистической 
карон вылысь, выль условиосын тушмон‘ёсын нюр‘яськон вы- 
лысь кооперативной план куто.

1921 арын дасэтйез партийной с‘езд новой экономической 
политика (НЭП) нуон сярысь ас кылзэ вераз. Продразверсткаез 
продналоген воштон тупатэмын вал. Налогзэ сётэм бераз, кре- 
стьянинлы кылем ваньбурзэ ас мылкыдыз‘я вузаны условие 
кылдИз. Городэн гуртэн вискын вузкарон паськытаны кутскиз^
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Свободной вузкарон разрешить карем бере, вузчиос, векча 
капиталист‘ёс но кылдыны кутскизы. Вузчиослэсь ужзэс Совет- 
ской государство эскере (регулировать каре) эксплоатировать 
карыны турттонзэс ӟоскатон (ограничивать карон) политика 
чурт-чурт нуэ вал.

Ваньмыз со кутэм ужрад‘ёс, бере кылем крестьян хозяйствое» 
ласькытатон, машинаен ужан, выль сямен улонэ выжтон понна 
кутэмын вал. Озьы карытэк, векчи крестьян хозяйствоез выль 
сюрес вылэ поттон вылысь ужатэк, гуртысь кулакез но шы- 
мыртыны уг луы вал, гуртын социализм лэсьтыны уг луы вал.

Новой экономической политика кутэм бере капитализмен 
нюр‘яськон мукет тусын ортчыны кутскиз. Пролетариат киыи 
власть но хозяйстволэн вань основной луись люкет‘ёсыз (ко- 
мандные высоты) вал: муз‘ем, крупной промышленность, чугун 
но  ву сюрес‘ёс, коньдон ужпум но мукет кун‘ёсын вузкарон 
монополия. Та верам‘ёс вылэ пыкиськыса, пролетариатлы, ле- 
нинской партилэн кивалтэмез‘я, асьме кун пуш капиталист‘ёсыи 
ню р‘яськонысь вормисен потыны ужпум пуксиз.

Соин ик нэп кутскыку Ленин— „кин кинэ“ азьпалтоз шуса, 
меӵак пуктйз. Яке капиталист‘ёс огазеяськыны вуыса комму- 
нист‘ёсыз уллялозы, яке пролетариатлэн государственной влас- 
тез , трудовой крестьянлэн юрттэмез я, капиталист‘ёсты кортна- 
са возьыны быгатоз, государстволы подчиненной кароз. ,Ки« 
кинэ?“ Озьы ужпум пуктэмын вал.

Новой экономической политикалэн нырысь ар‘ёсаз ик хозяй- 
стволэн юнмамез умой шӧдйськыны кутскиз. Пролетариатэи 
крестьянэн кусыпсы — смычказы —  юнманы ӧд‘яз. Ленинскон 
партилэн, Ленинлэн, Сталинлэн кивалтэмзыя ужась класс кре- 
стьянэн кусыпсэ юнматэмез‘я, азьланьлы, реконструктивной ва- 
кытлы бадӟым ӝоглык‘ёсын хозяйствоез юнматыны луонлык‘ёс 
^асьтйз, тушмон‘ёс вылэ социализмо паськыт наступление нуы- 
ны кужым дасяз, куашкам хозяйствоез — юн социализмо хозяй- 
ство  карон сюрес вылэ поттйз.

Та вакытэ мукет кунысь империалист‘ёс но мызон амалын 
<Советской кунэз вормыны малпало вал: нэп вылэ потэм бере, про- 
л е та р  дик-татура ачиз быроз, буржуазилы развиваться карыны 
воля сётоз шуса оско вал. Асьме кун пушкы ватскыса кылем 
классовой тушмон‘ёслэн но мылкыдзы сыӵе ик вал, вузчиослэи 
« 0 , кулак‘ёслэн но. оло вуж улонлы берытскон луоз шуса соос- 
л ы  оскон кылдйз. Соин соослэн идеолог‘ёссы но —■ буржуазной 
ннтеллигенция — советской властьлы пумит активногес ужаны 
жутскиз.

Капитализмен чурт - чурт нюр‘яськон азьвыл сямен ик дуг- 
ды лы тэк мынйз, социализмлэн вормемез‘я эшшо но лэчытомиз. 
Солэн тусыз гинэ мукет вал - вооруженной война ӧй ни вал.

Восстановительной вакыт дыр —  социализмлэн дугдылытвк 
азьланьскон, будон ар‘ёсыз луо. Социализмо промышленносте* 
ӝ утон  ялан зол но зол совет властьлэсь экономической н« 
«оциальной базазэ юнматйзы. Пролетариат йылыны кутскиз,
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литика ласянь юнмаз. Совет кунмылэн хозяйственной будонэз- 
л»сь сельской хозяйстволэн кылемез—чидантэм луыны кутскиз. 
М уз‘ем ужез умой - умой юнматон, азьланьтон котыре кутсконо 
дуиз.

Партимы государствомес индустриализировать карон борды, 
соин ӵош муз‘ём ужез коллективно ужан кылдытон борды ӝ от- 
ӝ от кутскиз. Ленинлэсь „Нэповской Россиез социалистической 
Россия кароно“ лозунгзэ быдэстон озьы мынйз. Сталин эш ки- 
валтэм‘я, партия со ленинской лозунгез уже пыртон вылыс1>- 
вань классовой тушмон‘ёсын туж лек нюр‘яськыса, государ- 
ствомес туж азинлыкен реконструктивной вакытэ вуттИз. Коть- 
кыӵе оппортунизмез, троцкизмез, национальной уклон‘ёсыз н о  
национализмез вормон улсын гинэ со вормон‘ёс басьтэмын.

Капитализм элемент‘ёсыз социализм вормиз. О г‘я социалисти- 
ческой наступление нуыны реконструктивной вакыт вуиз.

Вань буржуазиез сямен ик, 1918 - 19 ар‘ёсын удмурт нацио- 
нальной буржуазиез вормемен, колчаковщинаез вормем б ере  
середняклэн совет власть пала шоналскемез, совет властьлэсь 
национальной политиказэ чурыт быдэстэм вамен трудовой мас- 
саосты кулак бордысь кыскыны быгатэмен, со вылэ- ик НЭГ1 
ныртэмен удмурт буржуазилэсь „кенешлэсь“ но совет властьлы 
пумит нюр‘яськон амал‘ёссэ вошто. Со кескич, советской орган‘- 
ёс котыре няняськыны (приспособляться) турттэ. Удмурт гуртлэсь 
туж пеймытсэ, религиозностьсэ „кенеш“ ас ужаз использовать 
кариз. „Кенеш“ вамен удмурт кулачество куанер‘ёсыз ас киу- 
лаз кыскыны турттэ.

Нош новой экономической политикаез умой-умой пуктэ- 
мен, гуртын социализмо строительство паськытаны кутскемен 
ӵош ик, гуртысь узыр‘ёс но экономика ласянь юнманы кутски- 
зы. Озьыен, кулачество „оскыны“ кутскыса, лек но лек нюр‘ясь- 
кыны кутске, „ыштэмзэ“ берыктыны турттэ. Пролетар диктату- 
ралэн соосты ӝикатэменыз, соос меӵак, гуртын советской уж а- 
сьёс вылэ тетчанозь вуо ини. Озьы кулачество, солэн органэз. 
„кенеш“, та вакытэ но меӵак контрревоюционной луо.

„Кенешен“, кулак‘ёсын лек нюр‘яськем вамен, партимылэн 
кивалтэмез‘я, асьме республикаын но, Союзысьтымы мызон ин- 
тыосын сямен ик, трудовой калык бадӟым вормон‘ёсын дасясь- 
кыса реконструктивной вакытэз, ог‘я наступление нуыны кут-  
сконэз пумитаз.

НЭП-е выжон но литература,

Восстановительной вакытэ литература зол будыны кутске. 
Та вакыт ортчон вылтй трос егит писательёс кылдо, революци- 
лэн но граждан войналэн тылыз пыр потэм егит‘ёс революцион- 
ной произведениос гож ‘яло. Та вакытлэн нырысь кык ар‘ёсаз. 
Майоров удыурт автономилы сйзем кылбур‘ёссэ но мукетсэ 
гвж 'я  иа. Марксистский (Батуев) кылбур‘ёс гож ‘ян котыре кутске.
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Та вакытын национал-демократ‘ёс нош трос гож‘яло. Улонэз, 
иолитикаез асьсэ пала берыктыны вылысь литература котыре 
активно кутско. Лэчыт марксистской критика юнмаса вуымгэ 
ша. Буржуазиез-кулачествоез военной фронт‘ёсын вормем бере, 
иационалист‘ёс культура удысын тушмон уж нуыны кутско, куль- 
ту р а  удыс лябгес на вал соку коммунист кадр‘ёсын, — озьы на- 
ционалист‘ёс культура фронтын вредить карыны кутско. Вреди- 
•тельство нуонзы туж кескич, „советской“ культура кылдытон 
улсын мынэ.

Комбед‘ёс азьлогес кылдыт‘ямен но НЭП-ез кутэм бере со- 
вет  властьлэн интыысь орган‘ёсыз юнмамен, Колчакез вормем 
■бере середняк‘ёслэн совет власть пала умой-умой берытскеме- 
нызы, буржуазной националист‘ёс, вань удмурт буржуазия 
„кенеш“ сямен ик, приспособляться карыны, совет власть борды 
З^род ужзэс нуон понна, няняськыны туртто. Педласянь учкыса 
„революционнойгес“ кадь кылбур‘ёс гож ‘яло. Сарапулысь уд- 
мурт комиссариатлы „юрттыны“ кутско. Со „юрттэмзы“ соос- 
лэн , валамон, мукет целен, идеологической вредительство лэсь- 
тыны понна вал.

Литература ужен кивалтИсьын националист Борисов луэмен, 
1921 арын нырысетй литературной с‘ездын но, студиосын на- 
дионалист‘ёс йыр‘ясько на. 1921 арын люкам с‘ездзы кужымзэс 
.люкан понна, пролетар культуралэн будос‘ёсыныз нюр‘яськон 
понна вал. Вань основной докладчик‘ёсыз отын националист‘ёс 
(Михеев, И. Яковлев, Герд, Борисов). Еорисов, удмурт литера- 
ту р а  сярысь „Жизнь национальностей" газетэ гожтыкуз, Михее- 
вез, Гердэз, мукет‘ёссэ но уш ‘яса „бадӟым революционной пи- 
сательёсмы вань“ шуэ. Юри националист‘ёслэсь кылбур‘ёссэс 
у ш ‘я. вӧлдыны, лыдӟыны дэ.мла.

НЭП потэм бере буржуазия но кулачество позициоссэс юн- 
матыны кутскемен, литератураын но, реконструктивной вакыт 
пала матэ вуэ.ммыя, ленинской национальной политикаез уж вы- 
.лын быдэстыса азинскем‘ёсмы будэмен, национализмен, гердов- 
щинаен нюр яськон но лэчытоме. ӧ ж ы т  азе, НЭП потон ко- 
тырын ар‘ёсы, гон<‘яны дугдылэм‘ёсыз националист‘ёс нош 
т р о с  гож яны кутско. Оскон‘ёссы нош соослэн но лӧптэ, бур- 
жуазной республика понна литература пыр контрреволюцион- 
но.1 агитация вӧлдо.

1920-22 ар‘ёсысен революционной писательёс трос но трос 
т о ж ‘яны кутско. И в. Д я д ю к о в  революционной кылбур‘ёс, ве- 
рос‘ёс гож ‘я. Гердлэн, Ашальчилэн ,пессимизменызы“, бӧрдон 
гур‘ем мотив‘ёсынызы нюр‘яськон юн пуромыны кутске. К е д -  
р а  М и т р е й  „Пилем улысь шунды шорьГ книгае пыртэм ве- 
ро с ‘ёссэ гожтэ. Восстановительной вакыт кутскем бере ӧжыт 
улыса Г р. М е д в е д е в ,  Д.  П и н ь  но мукет‘ёсыз классовой туш- 
мон‘ёслы пумит лэчыт статьяос, фельетон‘ёс, пичи верос‘ёс 
г о ж ‘яны кутско.

Парти Обкомлэн ,к е н е ш “ сярысь гожтэм тезис‘ёсаз верам‘я, 
националист‘ёс йырзэс ӝутыны кутско. НЭП-лэн нырысь 1—2 ар‘-
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ёсаз ӧжытак жальмаса, витьыса улИзы но (соин со ар‘ёсы соос 
ичи гож ‘яло), кулаклэн экономикаез юнманы кутскыса, нацио- 
нал-демократ‘ёс активной луо.

КудИз, меӵак вазер пиньёссэ возьматэмен ӵош ик, сяська улэ 
ватскыса ужаны турттэ (Герд „Сяськаяськись муз‘ем “ книгазэ 
дася), кудИз бӧрдыса, викыш‘яса улон кадь выль уж югдурез 
саптаны турттэ, вуж улон сярысь бӧрдэ, пролетар городлы пу- 
мит карыса кулак мылкыдын гуртэз, отысь узыр-кӧттыр улонэз 
уш ‘я (Ашальчи Оки — „Сюрес дурын '), кудйз -  пролетар рево- 
люция понна нюр‘яськись революционер‘ёсты кураськись кадь 
возьматэм пыр серек‘яса, гуртысь „кенешлэсь“ самосуд‘ёссэ уш ‘- 
яса, удмурт‘ёсты ӟуч‘ёслы пумит ӝутскыны узатыса, империа- 
лизмо государствоосысь буржуазной нылпи организациосын сямен 
асьме пинал‘ёсты дышетыны дэмласа, меӵак контрреволюцион- 
ной уж нуо (Михеев), кудИз кулацко-хуторской хозяйство (кун- 
гож сьӧрысь кулак-фермер‘ёслэн хозяйствооссыя) вӧлдыны лыд- 
ӟисьёссэ ӧтё (И. Кельда).

Ваньзы националист'ёс трудовой удмурт калык‘ёслы бур- 
жуазно-фашистской зӥбет кылдытйсь республика^ понна нюр‘- 
яськоназы культура удысысь вань лю кет‘ёссэ асьсэ кие кутыны 
турттИзы. Литературной кыл ласянь соос евангелилэсь кылзэ 
туж  уш ‘яло вал, выль кыл‘ёс кылдытон ласянь вераськыкузы 
фашизмо Финляндия сьӧры мыныны дэмлало вал. Малы ке 
шуоно, соос со вамен трудовой калыклэсь кылзэ сантэмаса, 
лыдӟисьёс пӧлы пролетар культуралэсь пыӵамзэ палэнтыны 
туртто вал.

Национал-демократ‘ёсын нюр‘яськон лэчытоме но лэчытоме, 
соослы контрреволюционной ужзэс нуыны ӟоскытгес луэ. Соин 
соос палэнэ — Казане, Москвае кар‘ясько. Асьсэлэсь антисовет- 
ской книгаоссэс отын поттыны кутско. Казаньын крестьян‘ёс 
понна нимысьтыз „Муз‘ем уж ась“ нимо журнал кылдыто, отын 
хуторской хозяйствоез уш ‘яса трос гож ‘яло, юн кулацкой хо- 
зяйствоослы „узырмон“ сюрес возьмато. Москваын, озьы ик, 
культура ужпум‘ёс сярысь гож‘яны журнал (,,Ботяки'‘) кылдыто.

Националист‘ёс ӟуч кылысь кылбур ёсты но берык‘яса ас 
ужазы кутылИзы. Гердлэн Крыловлэсь басняоссэ удмурт кылэ 
берыктэмез — революционной удмурт литератураен, партийной 
линиен нюр‘яськоназ туж хитро орудие кутэ.мез луэ. Тани, ту- 
патыса, „Лебедь, щука и рак“ берыктэмын. Мар понна? Классо- 
вой нюр‘яськонлэсь лыдӟисьёссэ палэнэ кыскыны понна, мирлы, 
ог 'я  тупаса буржуазиен, кулак‘ёсын, соослэн агент‘ёсынызы —  
Герд‘ёсын огинын ужан понна, солы ӧтьыса.

Гердовец‘ёс туж ке но трос выризы выль улонлэсь сюрессэ 
■саптаны—ӧзбыгатэ, парторганизация, общественность соосты чут- 
рак шуккылИз. Советской писательёс гердовщиналы пумит трудо- 
вой калыклы валэк‘яса гож ‘яллязы. Герд, ужез умой быгамтэен, 
трудовой калыкез ас сьӧраз кыскыны быгатымтэысьтыз, дыль- 
дызэ ик пазяса пасквильёс гож ‘яны кутске.
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Егит будИсь советской писательёсты номыре валасьтэмесь, 
шузиесь шуса мыскыл карыны турттэменыз ӵош ик, М. Ильин, 
Ашальчи кадьёсты „культурной“ поэт‘ёс карыса уш ‘ян‘яз кыӵе 
гинэ кыл уг шетьты. Нош солы пумит гож ясьёслы  сйзьыса 
пасквильной басня „Пуныос“ (Крыловлэсь ик берыктэмын) гожтэ. 
Ваньзэ солы пумит луись гож ‘ясьёсты — „векчи пуны пиос“ — 
шуэ. Мед, пе, утозы, тяньгетозы. .Векчи пуны пиос ӧжыт уто- 
зы но дугдозы" — шуэ. Герд‘я ӧз луы, со, дыльдызэ ик па- 
зяса, ачиз утИз ке но, ӝоген утэмысь дугдоно луиз. Нош егит, 
революционной писательёс трос но трос гож ‘яны кутскизы.

КудИз национал-демократ‘ёс, ас мылкыдзэс, революционной, 
марксистской фразаос улэ ватыса, асьсэлэсь революцилы пумит 
ужзэс быдэс‘яло (Герд, Векшин — тужгес ярко сыӵе амалын 
ужамзы реконструктивной вакытлэн нырысь ар‘ёсаз луэ.) Пар- 
тия, комсомол, пионер‘ёс сярысь, выль улон сярысь гож ‘яло. 
Со гожтэмзы соослэн выль улонэз, выль адямиосыз ултйян 
понна, исамес карон понна. Тимашев ;Выль улон лэсьтйсьёс" 
пьесаяз Совет властьлэсь выль уж ‘ёссэ курланы турттэ, Суга- 
тов „Удмурт сюанын" вуж, кулаклы ярась сям‘ёсты уш ‘я, яран- 
тэм сям‘ёсты калык пӧлы пыӵатыны турттэ.

Яковлев Ив. но та вакытэ национал-демократической произ- 
ведениос гож ‘яз. Народиик мылкыдын ог‘я гуртэз, класс‘ёс‘я лю- 
кытэк, кырӟасе кылиз. „Вормонтэм батырез“ мариослы (пор‘ёслы), 
татар‘ёслы, ӟуч‘ёслы синазькыл сётйсь книга луэ. Кумышка но, 
пе, удмурт‘ёс пӧлы ӟуч‘ёсын сэрен шедемын, соин, пе, ӟуч‘ёс- 
лэн кумышка пыртэменызы удмурт‘ёс „урод улыны“ кутскизы, 
вазен, пе, ӟеч, шулдыр, тупаса улйллям.

Восстановительной вакыт вылтй буржуазия удмурт литера- 
турае выль писательёссэ кылдытэ на. Евсеев „Карпа Л укер“, 
„Пож ч ер “ но мукет верос‘ёссэ, кылбур‘ёссэ гож'я. Улонлэсь 
урод палзэ, кырсьсэ гинэ бадӟыматыса син азе пуктэ, озьы со 
выль улон лэсьтонэз ултйяны, уродэн возьматыны турттэ.

Озьы буржуазной националист‘ёс буржуазилэсь буржуазной 
республика кылдытон мылкыдзэ, совет властьлы пумит нюр‘ясь- 
кон амал‘ёссэ возьматыса, литературалэсь вань ж ар‘ёссэ — кыл- 
бурез, веросэз, пьесаез — уже кутылйзы, вань амал‘ёсынХвыль 
улонэз берлань, пеймыт гуэ берыктыны турскизы.

Гердовщиналы пумит паськыт ӧр‘яськыса выль мылкыдо, выль 
улон лэсьтыны ӧтьыса, задорен кырӟась выль поэзия, граждан- 
ской войналэсь героиказэ возьматйсь литература будэ. Социализм 
лэсьтон ужюгдурысь вань тырмымтэоссэ быгатэмез‘я тылын ӵу- 
шка. Пыкмем, индвидуализмен пачылмем, буржуазной идеологио 
„Сяськаяськись муз‘емлы“ но „Сюрес дуры н“ кадьёслы пумит, 
пролетариатлэсь классовой нюр‘яськонын кивалтйсь луэмзэ ва-- 
ласа, буржуазиен, кулачествоен нюр‘яськыны ӧте.

Революционной ар ‘ёс но война дыр ар‘ёс трос писательёсты 
дасязы. Трудовой калык пӧлысь потэм интеллигенция ас пӧлысь- 
тыз писатель‘ёсыз вис‘яны кутскиз. Кудйз меӵак геры дорысь 
нырысь селькорын луыса, партимылэн юрттэменыз, писатель лу-
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изы. Со выль мылкыдо писатеяьёс куд-огез ыогӟылыса, янгыше 
усьылыса, гуштылыса но .мар веськыт, вольыт пролетар сюрес 
вылэ пото. Соос пӧлысь таӵеоссэ верано луэ: Дядюков Ив., Кед- 
ра Митрей, М едведев Гр., Миронов А., Пинь Д., Ив. Ере.меев, 
И. Гаврилов, М. Петров, Ф. Кедров, Ал. Эрик, А. Писарев, мукет‘- 
ёсыз но. Соос пӧлын идеологиез ласянь но, кылбур-верос‘ёсыз- 
лэн вылтусэз ласянь но нимаз Багай Аркаш сылэ.

Выль мылкыдо, советской писательёс пӧлысь та восстанови- 
тельной вакытэ Кедра Митрей но Ив. Дядю ков (псевдонимез 
Иван Кудо) бадӟым инты басьто. Ив. Дядюковлэн националист'- 
ёслэн сярысь куараез но, соя ик кылтусэз но кылбур‘ёсаз чылкак 
мукет. Со трос „на злобу д н я“ гож ‘я, гож ‘ямзэ классовой нюр‘- 
яськонэн герӟаса возьматэ. Буржуазно-националистической поэт‘- 
ёслы пумит но меӵак кылбур‘ёс, статьяос гож ‘я. (Кедра М. но 
Дядюков сярысь нимысьтыз люкет‘ёсаз гож ‘ямын).

КудИз егит писательёс гердовщиналэн влияние улаз шедьыса 
тырттэм буш лирика, яке солэсь но урод гож ‘язы кё, кудйзлэн 
— попутчик ш уон‘ёслэн (И. Соловьев, Багай Аркаш) кылбур‘ёс- 
сы ӵем дыр‘я гердовскойлэсь трос ик пӧртэм уг ке луо вал, 
Ив. Дядюков, солэн пумитаз националист‘ёс лек ке но нюр‘ясь- 
кнзы, ас революционной линизэ кутйз, возиз.

Кедра Митрей „Гудыри“ газетлэн редакторез луыса ужаменыз 
выль писательёслы будыны трос юрттйз. „Пилем улысь шунды 
ш оры “ нимо революционной верос‘ёссэ но „Вужгурт“ бадӟым 
повесть поттэ. Д. П и н ь (Д. Баженов) критика ужын кивалтйсь 
луыса ужаменыз ӵош ик. верос‘ёс гож ‘я, „Сьӧд пери“ повесть 
гожтэ.

Егит писательёслэн будэмзы .

Вылй верам бадӟы.м инты басьтйсь революционной писатель- 
ёсмы сяна егит, кутскись поэт‘ёс, писательёс националист‘ёслэн 
творчествозылы пумит задор, шумпотон мылкыдын конкретной 
кылбур‘ёс но верос‘ёс гож ‘яны кутскизы. Та егит писательёс 
ваньзы тырмыт у.мой-у.мой асьсэлэсь писательской ыынырзэс ре- 
конструктивной вакытэ возьматыны кутско, соин пырпоч со лю- 
кетаз соослэсь творчествозэс эскероно луоз.

Г р. М е д в е д е в  1925 арысен ик кутскыса артельной хозяй- 
ствоез дан‘яса трос верос‘ёс „Гудырие“, собере „Кенеш“ жур- 
налэ гож ‘я. М. К о н о в а л о в л э н  1925 арын кы лбур‘ёсыз шедь- 
ылыны кутско. Озьы ик А. М и  р 0 н 0  в, М. П е  т р 0 в, И. Г а в -  
р и л о в ,  И.  Е р е м е . е в  но мукет‘ёсыз го ж ‘яны кутско. Озьы 
культурной революция паськытаны кутскемен трудовой удмурт 
калык но выль писательёсты, коммунист партилэсь но совет 
властьлэсь политиказэ чеберлыко образ‘ёсын возьматйсьёсыз ас 
пӧлысьтыз вис‘яны тросэн ӧд‘я.

Пеймыт гуртэ, — машина ва.мен вылезлэсь вуэмзэ возьматыса, 
умой образ‘ёсын гуртлэсь сайканы кутскемзэ соос возь.чат‘язы.

33
*3 Б утолин Я. С .



Тани Гердлэн „Зильыр-ӟильыр“ бызись шур дуре кыскись кыл- 
буреныз артэ ик „Ӵукна гурты н“ кылбур:

Г урезь , гурезь улын гурт Гы-ы, гу-у... солэн вазь ӵукна
Сылэ шим-шнм адскыса, К уараез вылэ вӧлмылэ.
Гуртлэн сьӧраз паськыт куя Чалмыт гуртэ вуыса,
Улэ сыр-сыр сы р‘яса. Со урамез сэз'ялтэ:
Гурезь улын маш ина Пеймыт корка пырыса
Ӵыж-ӵыж, жыр-жур шуылэ. И зись муртэз сайкатэ.

(Ф. А л е к с а н д р 0  в ).

Удмурт республикалэн хозяйствоез но социализмо культура 
будэм‘я, виль писательёс пумен ӝутско но ӝутско, буржуазной 
национализмен нюр‘яськон уже активно пы.рыса идеология ла- 
сянь но, литературной техника ласянь но юкматскон басьто.

Восстановительной вакытэ литературалэи пӧртэмез, военной 
коммунизм дыр‘я сярысь, реализм пыӵамез луэ. Писательёс ве- 
рос‘ёс пыр луэм событиос сярысь реально гож ‘яны кутско. Воен- 
ной коммунизм дыр‘я но граждан война вылтй больше кылбур‘- 
ёс, агитационной поэзия, ог‘я кыл‘ёсынгес выль улон лыктэмез 
уш ‘ян ке вал, та вакыт мирное строительство борды кутскем 
бере, граждан войнаез чеберлыко произведениосын возьматон 
котыре, нимаз, конкретно адямиосты, геройёсты, событиосты 
возьматон котыре кутско. Соин ик удмурт литератураын но 
реализм, нош поэзия интые проза бадӟым инты басьтыны кутско.

Революционной писательёс —  граждан война сярысь.

Восстановительной вакыт дыр‘я гожтэм произведениос пӧлын 
бадӟым инты граждан война сярысь гожтэм‘ёс басьто. Со вала- 
мон^— сыӵе героической событиос ӝог асьсэ борды революцион- 
ной^ писательёсыз кыскизы. Со событиосыз асьсэлэн адӟемзы 
но кемалась ӧй вал на. Дядюковлэн „Кылем нунал‘ёсы з“, Кедра 
Митрейлэн „Вужгуртэз“, Д. Пиньлэн „Сьӧд периез“, А. Миронов- 
лэн ,„Г уды р‘ян дыр‘я “ пото. Ваньмыз та произведениос — кудйз 
умой, кудйз лябгес — зэмен луэм уж ‘ёсыз возьмг.то.

Революционной писательёсмы ваньмыз кадь ик крестьян пӧ- 
лысь потэмен, крестьяи пӧлын будэмен, гражданской войнаез 
гурт ласянь, солэсь гурт‘ёсын ортчемзэ, трудовой крестьян 
калыклэсь совёт власть понна зол нюр‘яськемзэ возьмато.

Та писательёсмы ваньзы асьсэлэсь адӟемзэс, граждан войнаез 
сыӵе-а, таӵе-а интыын уж вылын ортчемзэ адӟемзэс гожто. Соин 
со верос‘ёс исторически-художественной маке луо, зэмез возьма- 
то, соин ик соослэн дунолыксы, тужгес ик граждан войнаез ад- 
ӟымтэ егит калыклы, бадӟым луэ. Трудовой калык, мирной 
строительство борды кутскем бере, ортчем граждан войнаез 
умой-умой валан понна кулэяськыны кутскиз, писательёслы за- 
каз сётйз. Солы гожтэм произведениос юрттйзы, асьсэлэсь граж-
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дан война дьгр‘я геройёс кадь нюр‘яськемзэс (умойгес со „Сьӧд 
лернын“ возьматэмын) но пумиськылэм классовой туш м он‘ёссэс 
умойгес адӟыны быгатйзы. Тйни со, НЭП пыртэм бере но  клас- 
'совой тушмонэз умойгес адӟыны юрттйз. (Со ласянь материал 
„Вужгуртын“ тырмыт возьматэмын). Нош со вамен ини кулаче- 
ствоен  нюр‘яськыны, партимылэн кивалтэмез‘я вань кужмын 
выль улон лэсьтыны выль кужым пыртылйзы.

Граждан войнаез возьматйсь произведениослэн (та вакытэ 
то ж тэм ‘ёслэн) дунолыксы бадӟым ке но, тырмымтэоссы но бад- 
Зымесь. Соос граждан войналэсь гуртын ортчемзэ гинэ возьма- 
то, городэз уг  возьмато. Со сяна туж бадӟым тырмымтэез — 
ӧольшевик партилэсь кивалтйсь луэмзэ сайулэ кельтэм луэ.

„Вужгуртын“ граждан война дыр‘я гурт узыр‘ёсын тӧдьыосын 
■одйг кылысь ужамзы, горд‘ёс ласянь дисциплина, нош тӧдьыос 
пӧлын юыса, кудӟылыса, токма шорысь калыкез обидьыса возем- 
зы  умой возьматэмын. „Кылем нунал‘ёсын“ но озьы ик узыр‘ёс- 
лэн но вузчиослэн тӧдьыослы, офицер‘ёслы сюлмысь юрттэмзы, 
трудовой  калыкез (мылзы потытэк кужмысь тӧдьыос пӧлын) 
ыж‘ёсыз кадь улляса воземзы но тӧдьы армилэн пуш ласянь 
куашканы кутскемез возьматэмын.

Д. Баженовлэн „Сьӧд периез".

Д. Б а ж е н о в  (псевдонимез Д. Пинь) „Гудыри“ газетэ трос 
тинэ верос‘ёс гож ‘яз. Кутскись егит писательёслэн лябзылэсь, 
схематизмзылэсь но 'националист^ёслэн классовой нюр‘яськонэз 
извращенно возьматйсь произведениоссылэсь Д. Пиньлэн верос‘- 
ёсыз чеберлык ласянь но, тужгес, классовой нюр‘яськонэз, ку- 
л а к ‘ёсын нюр‘яськонэз шонер возьматэмез ласянь пӧртэм луо.

„Сьӧд перизэ“ со 1927 арын поттэ. „Сьӧд пери“ — граждан 
войнаез возьматйсь произведениос пӧлысь умоез луэ. Та про- 
изведение — тӧдьыослэн урод уж ‘ёссылы синазькыль кылдытйсь. 
Горд‘ёс пала, выль улон понна нюр‘яськон понна мылкыдэз ӝу- 
тйсь.

„Сьӧд периын“ Д. Баженов удмурт литератураын нырысьсэ 
горд  удмурт партизан‘ёслэсь белогвардеец‘ёсын нюр‘яськемзэс 
умой ласянь тырмыт возьматйз. Геройёсыз но луло (улэп) адя- 
миос кадь туж оскымон пуктэмын — кажноезлэн ас пӧртэмез 
адӟиське, произведениын кажноез герой ас интызэ басьтэ. Пар- 
тизан‘ёс ас тушмон‘ёссылы пумит сознательно, валаса нюр‘ясько.

Озьы ик нырысьсэ та произведениын граждан войнаын егит‘ 
ёслэн, комсомоллэн активно ужамез возьматэмын (Иви, Коли). 
Гурт калык класс‘ёс‘я ёзнаса умой возьматэмын. Узыр‘ёс тӧдьы- 
ослы нянь - сылал дасяса, соосты пыдес йылазы пумитало. 
Мадьвей середняклэн война вылтй выль власть борды кариське- 
мез туж гес зэм но умой сётэмын. Нырысь со валасьтэм кевозь- 
матэмын, отйяз тӧдьыос пумитэ ӝутске, горд‘ёслы юрттэ. Со 
сяна Иви, Исьтапан бедняк‘ёслэн туссы, образзы син азе умой 
пуксе.
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Положительной геройёсыз Д. Баженов романтизировать ка- 
рыса, вылтй карыса возьматэ. Сое Ивилэн туж.сюлмо ужамысь- 
тыз, быдӟалаез‘я кышкатэк котькытчы но туж ӝог вуэмысь- 
тыз, партизан‘ёс нӧлын чырккем выремысьтыз адӟиськоы. Озьы. 
гуртын ортчем граждан войнаез реально^ возьматэменыз ӵош. 
ик, автор основной геройзэ романтизировать. карыса, быдэс 
произведение туссэ воштэ, лыдӟыны интересной, лыдӟисьёссэ 
бордаз кыскись каре. Ивилэн, Колилэн, Исьтапанлэн но вань 
партизан‘ёслэн ужзылы юрттыны мылкыдэз ӝутэ. Соин ик ав- 
тор Ивилэсь эшсэ, Надиез но пӧсь сюлмын, яратыса возьматэ.

Партизан‘ёслэн нюр‘яськемзы тӧдьыослэн улон ёросазы орт-  
че, соин но та произведениын геройёс умой потэмын: соослы 
лушкемен, геройлыко, ас улэмзэс жалятэк ужано луэ. Со вылэ 
ик тӧдьыос но соослэн штабысьтызы офицер‘ёс у род  ласянь- 
пыр-поч возьматэмын: юыса уло, калыкез эриктэ.мало* асьсэлэсь 
быронзэс, берпуы нунал‘ёссэс шӧдыса номыре уг жаляло — соос 
кык пыдо пудоос кадь.

Сэзь Исьтапанэз у.мойтэмгес потэм. Автор Степан ва.мен 
пролетар кивалтонэз возьматыны турттэ вылэм. Степан коть-  
кытчы но вуылэм, бадӟым город‘ёсын, трос ужасьёс пӧлын 
ужам адя.чи. Со подпольной (лушкем) революционной круж ок‘- 
ёсын но вылэм. Со ог ёросын ужась вылэм. Горд армие но 
добровольно мынэ.

Вань.мыз со умой но, малы ке автор сое главной ӧвӧл ка- 
Рем, гуртысь егит пи главной. Со вылэ ик сэзь Исьтапанлэсь- 
®аньзэ со азьвыл улэмзэ, солэн уйбыртонэз пыр возьматэ. Тйни 
‘̂ о умойтэ.м образ сётэ, Исьтапанэз ассэ ултйя кадь.

„Гудыр‘ян дыр‘я“.
А- Мирон овлэн „Гудыр‘ян д ы р‘я “ веросэз но 1927 арын потэ. 

'Раиз „Сьӧд пери“ сярысь лябгес луэ. „Гудыр‘ян дыр‘я “ М иро- 
цовлэн нырысь гожтэ.м бадӟым веросэз луэ, со бордысь ик ляб- 

луэмез но потэ.мын.
Та веросын империализмо война дугдон дырысен луэм уж ‘ёс 

вылысен кутскыса гож ‘ямын.
Война вылысь война луэыен, граждан война кутскыса но„ 

Сергбй кадь шоролыко улйсь крестьян‘ёс, кытысь мар луэмзэ, 
кинлэсь .мар пӧнна нюр‘яськемзэ пыр-поч уг валало на. Сергей- 
лэн ас ваньбурлыкез (собственностез) борды юн герӟаськемез,. 
уробозэ ватэмез но ватэм уробоез понна куалек‘яса улэмез бор- 
дысь умой адске. Солэн! нырысь, тӧдьыосты умой-умой вала- 
мезлэсь азьло тӧдьыос-а, горд‘ёс-а — мылкыд огкадь, „нылпи- 
осызлы маке со ваньбур кельтонэз тодаз лы ктэ“, тйни сыӵе со- 
лэн мылкыд, соин ик уробозэ но ватэ. Со ва.мен шоролыко 
улйсьлэн индивидуализ.мо психологиез умой возьматэмын.

Сергей кадь крестьян‘ёслы номыре валантэм уж ‘ёс ортчо. 
Горд‘ёс,^, тӧдьыос ӝог ортчыло, пумтэм-йылтэм ыбылйськон 
куара гудыр‘ям кадь кылйськыса улэ. Сергейлы котьмар кыш- 
кыт адске. '
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Нош тӧдьыос вормем бере гурт узыр‘ёс, к у л а к 'ё с  улӟо, 
тӧдьы офицер‘ёсты соос ас вын‘ёссылэсь но ортчы т, йыбырт‘- 
яса пумитало. Тӧдьыос вормемлэсь азьло шоролыко улйсь Сер- 
гейёслэн горд‘ёслы но, тӧдьыослы но мылкыд огкадьгес ке 
вал, Колчак армилэн белогвардеец‘ёсыз гуртэ пырем бере, 
„гуртлэн мылкыд мукет л у и з“. Сергейлэн син азяз войналэн ке- 
ма кыстйськемез, горд‘ёсты но тӧдьыосты тросгес адӟемез ги- 
нэ сое ӧжыт валаськытэ. Ваньбурзэ, уробозэ тӧдьыос талам 
бере, „горд‘ёслы сётоно вылэм“,—шуэ. Озьы луса но та верос‘я 
;горд‘ёслы ас мылкыдынызы юрттйсь крестьян‘ёс уг адско. 
Окоп гудыны ыс.тонлэсь, со вамен „чебер будйсь ю зы “ бырон- 
■лэсь кышкало. Озьы, со ласянь гинэ крестьян‘ёс возьматэмын — 
'СО бордын та верослэн бадӟым тыр.мымтэез луэ.

Д. Баженов но „Сьӧд периын“, Миронов но та веросын— кык- 
■назы ик туш мон ар.миез, тӧдьыосты, лыдӟись муртлы тушмон 
■луисен возьматыса сёто, лыдӟись муртлэсь сюлэмзэ горд‘ёс 

пала берыкты то. Та верос‘ёс Горд армиез гажаны, яратыны ды- 
шето, тӧдьы осты  синадӟонтэм карыто. Тӧдьы салдат‘ёсты пӧям 
муртэн адӟыто, асьсэос валатэк господаос понна нюр‘яськемзэс 
шараяса возьмато. Со бордын та верос‘ёслэн дунолыксы.

Восстановительной вакытэ, советской писательёс мукет тема- 
ос басьтыса, мукет сярысь но трос гинэ гож ‘язы. Асьмеос бад- 
.ӟым‘ёссэ произведениосты гинэ пус‘ём. Революцилэсь азьло 
Згдмурт‘ёслэн улэмзы сярысь И. Дядюковлэн „Пашка П е д о р е з“, 
И. Соловьевлэн „Ш актыр беглоез“ (,,Кузьнюк“), П. Соколовлэн 
„Бугыр‘яськисьёсыз“, мукет но гожтэ.мын.

Сиротаын будэм писатель Иван Еремеев сирота нылпиослэн 
улэ.мзы сярысь, соослы совет властьлэн юрттэмез, выль сюрес 
гвылэ поттэмез сярысь пӧсь сюлмо кылбур‘ёс гож‘яз.

Ваньмыз соос пӧртэм-пӧртэм материал в ы л ы н —-у д м у р т ‘ёс- 
лэсь Николай I дыр‘я улэмзэс, 1905 арын революциын нюр‘яськем- 
зэс, Октябрь революция азьын кулак‘ёслэсь батрак‘ёсты, куа- 
;нер‘ёсты курадӟытыса воземзэс, мумытэм-айытэм кылем ныл- 
пиослэсь азьло секыт улэмзэс возьматыса, вань классовой туш- 
мон‘ёслы синадӟонтэм .мылкыд пыртыса, выль улон, социалиэм 
лэсьтыны юртто.

иШактыр беглой".

„Шактыр беглой“ И. Соловьевлэн гожтэмез. Та веросын Ни- 
колай I эксэй ды р‘я палочной режим дыр, салдатэ 25 арлы нул- 
лэмзы возьматэмын. С оку салдатэ басьтыкузы салдатэ мынйсь 
егит пи воксё азелы кадь кошке вал ини, туж ичиез гинэ кызь 
вить ар улэм беразы сӧсырмыса но мар бертылйзы. Туж  шуг 
сыӵе режим трудовой калыклы йӧтэ вал. Узыр‘ёс, кулак‘ёс ась- 
сэ пизы интые батракез мед‘ялляса яке эриктэм но лэзё вал. 
Нош салдатын улон туж  секы т вал: ожмаськыса сӧсырмем ся- 
на, жугыса но сӧсы рто вал. Уката секыт вал эксэй армиын ичи 
калыко нациослэн пинал‘ёссылы. Соос ӟуч кылэз^ тодымтэен
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уката но трос йӧтэ вал. Ӟуч кылэз тодымтэысьтыз, мукет на- 
циысь луэм понназ гинэ офицер‘ёс сыӵеосты адями чотын но 
уг Бозё вал.

Та верослэн быдэс тусыз ик мадён кы л‘ёс кадь. Чеберлык 
ласянь юн, лыдӟымон потэм ез но калык мадем‘я гожтэм бор- 
дысь потэмын шуоно луэ. Сыӵе салдатын секыт улон‘ёс, курад- 
ӟон‘ёс, отысь пегӟылон‘ёс сярысь калык пӧлын трос мадён‘ёс 
вӧлмемын. Со ноку но вунонтэм секыт у ж ‘ёс луэмен сыӵе кы- 
лемын та берло дырозь. Беглойёс сярысь но мадён‘ёс калык 
пӧлын трос. И. Соловьев вероссэ сыӵе мадён‘я чебермаса гож- 
тэм, соин нк тусыз но соя луэмын. М адён‘ёс кыӵе ке палдуро 
луо трос дыр‘я, озьы тырмымтэосыз „Шактыр беглой“ вероса 
но пыриллям.

Татын гуртлэн улэмез но умой-умой ӧвӧл возьматэмын,, 
салдатын воземзы но тырмыт ӧвӧл возьматэмын — кыкез ик 
соос гуртын улон но (узыр‘ёслэн ваньзы но), салдатын туж 
секыт воземзы но герой пыр, Ш актыр беглойлэн кыл‘ёсыз‘я> 
гинэ тодмо луэ. Героез туж юн романтизировать каремын, ко- 
тырысьтыз калыклэсь туж вылэ пуктэ.мын — героезлы бӧрды- 
мон жалян мылкыд пыртыны турттэ автор. Со вылэ ик, пумыз‘я 
лыдӟисьлэн мылкыдыз геройзэ жаляса, классовой нюр‘яськон 
мылкыд кулэез‘я уг ӝуты, „ог‘я человеческой„ ( г у . м а н и з м .  
шуон). мылкыд, ог‘я гурт калыклы пумит, беглоез виисьёслы 
пумит ӝутске, со вылэ ик герой ог‘я ӟуч калыкез яратйсьтэм. 
поттэмын. Со ласянь политической кужымез та верослэн ляб- 
гес луэ. Сов ерам‘ёс бордын верослэн тырмымтэез.

Сыӵе тырмымтэосыз луса но верос художественность ласянь, 
зол гожтэмын. Калык мадем‘я гожтэменыз, адамиез мылкыд ла- 
сянь (психологизэ) умой-умой возьматэмен но, со пыр (герой- 
лэн психологиез пыр) котыр улонэз возьматэменыз та верос ӟеп  
луэмын.

Возьматэм адямиезлы лыдӟисьлэн юнгес жалян мылкыдыз мед. 
кылдоз шуса, Шактырзэ Соловьев етйз, таза мугоро, чебер, куж - 
мо пиен возьматэ. Тйни сыӵе адямилэн кужымез тйяське эксэй. 
армилэн секыт зйбет улаз. Соя ик со адями ачиз но быре.

Шактыр салдатысь пегӟыса беглойын улыкуз, кулак „ кенеш 
е н “ кивалтйсь сое виёно шуса куара сётэ. Нош со куаретэм  
бере гурт калык но кышкаменыз кылзэ ини—со эксэйлэн гур- 
тэ пуктэм начальникез луэ ук, кызьы солэсь кышкатэк, со со- 
тскойын, старостаын но мукет интыын эксэй правительстволэн 
агентэз луса ужа ук. Соловьев озьы, ляб ке но, соку ды р‘я гу- 
ртысь классовой кусыпез но возьматэ. Ш актыр ачиз, салдатэ 
мынэмезлэсь азьло умой улйсен ке но возьматэмын, узыр мурт- 
лэн, кулаклэн пиез ӧвӧл, сое салдатэ кошкыкуз сионэз но дйсь- 
кутэз  сяоысь верамысьтыз адӟиськом.

Соловьевлэн веросэз удмурт‘ёслэн ог сю ар‘ёс талэсь азьло 
улэмзылэн огпал сэрегеныз тодматэ, эксэй зйбетлэсь секытса
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возьматэ, соку но гуртын кулаклэсь бадӟым'яськемзэ син азе 
пуктэ. Вуж улонэз валаны та верос юрттэ.

„Бугыр‘яськисьёс‘'.

„Шактыр беглойын" 19-тй дауре луэм уж ‘ёс возьматэмын. 
„Б угыр‘яськисьёсын“ Соколов ог сю ар ортчем бере у ж ‘ёсты 
возьматэ. Нош гуртын улон сыӵе ик кышкыт, секыт, сыӵе ик 
шимес. Соку Николай I эксэй ке калыклэсь кузэ ниыса возиз, 
1905 ар‘ёсын Николай II калык вирез ӧр‘ятыса возиз, нимыз ик 
со эксэйлэн „кровавой“ (виресь). Калыклэн чидантэм секыт улэ- 
меныз, город‘ёсын ужасьёс но, гурт‘ёсын крестьян‘ёс бугыр‘ясь- 
кон (восстание) ӝутыло. Помещиклы, капиталистлы, главной 
помещик-эксэй пумиг лек чидантэм мылкыдзэс ур‘ято. Соку ре- 
акция ворме, калыклэсь восстаниоссэ вераны луонтэм лек зйбо. 
Быдэс государство бызись вир ш ур‘ёсын шобырске. Вир но вир 
котькытын. Озьы кровавой Николай, адями кадь улон понна 
нюр‘яськись калыкез, узвесь зорен, „узвесь кӧжы пог‘ёсын“ пу- 
митаз, трудовой калыклэсь пумтэм-йылтэ.м чылкыт вирзэ кись- 
тйз.

П. Соколовлэн „Бугыр‘яськисьёсыз“ сыӵе дырез возьмато, 
сыӵе улэм выльысь бугыр‘яськон кылдонэз син азе пукто. Со 
пьесаын тросэз главной геройёсыз зэм улэм, соку ужа.м адя.миос 
возсьматэмын. (Раппопорт, купец Бактияров). Автор зэ.м луэм 
уж ёс сярысь гож‘я, крестьян‘ёсты котькуд ласянь ёртыса во- 
зе^^зэс адӟиськом. Соос налог но 45 ар азьвыл кызьыке тйризы, 
озЬы ик тыро, солэсь но секыт луэмын, соослы туж кулэ уж ‘- 
ёслы  но пичи но тэль кораны уг сёто, умой муз‘е.мез люкылы- 
тэк кулак‘ёс киын возё, мукет но. Ваньмаз кузёяськись — купец 
Бактияров. Эксэй правительстволэн пуктэ.м чиновник‘ёсыз, уряд- 
ник‘ёс, пристав‘ёс, Бактияров кадьёслэсь пыдчиньызэс ик ню- 
лыны дась, нош трудовой крестьян калыкез исаса, сантэ.маса, 
вань правооссэс быттыса возё. Попез но солэсь семьязэ возь- 
матэм вамен, Соколов религилэсь помещик‘ёслы но купец‘ёслы 
трудовой калыклэн тущмон‘ёсызлы юрттэмзэ, со тущ.мон‘ёс 
понна ужамзэ умой возьматэ.

Сыӵе секыт улэмен крестьян‘ёслэн ӟырдам мылкыдазы Рап- 
попорт студент кадьёслэн кыл‘ёссы туж ӝог пыӵало, секыт зй- 
бетлы пумит ӝутскыны лек тыл кенжыто, .мылкыдзэс лӧпкыто.

1905 ар бере но эксэй армилэсь секыт режи.мзэ, ултй чин‘- 
ёсыз но салдат‘ёсыз пудо чотын лыд‘ямзы сярысь пьесалэн таӵе 
интыез умой гинэ возьматэ: пристав стражникез косонэн ысты- 
лэм бераз стражник вуэ но, соос куспын таӵе вераськон кылдэ:

П р и с т а в :  Сётйд-а косонэз?
С т р а ж н и к .  Сётй, ваше благородие!
П р и с т а в .  Кизэ нюртйз-а?
С т р а ж н и к .  Ки нюртэмез куртэк вунэтйськем.
П р и с т а в .  Болван тон, ява!
С т р а ж н и к .  Болван, ваше благородие!..
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П р и с т а в .  Визьтэм! Мон тыныд верай, ки нюртэмзэ кур 
шуса. Малы вунэтИд!? Ме! (чапке) тыныд со понна!.. Собере 
валалод...

Озьы салдатэз балван но, визьтэм но шуозы, ымныраз но 
чапкылозы, солы „ваше благородие“ гинэ шуса улоно, сотэк 
эшшо но секыт йӧтоз. Озьы олокыӵе но шуг-сэкыт‘ёсыз салдатлы 
эксэй армиын адЗылоно луиз, татын Соколов сыӵеослэсь одйг 
сэрегзэ гинэ ке но, умой возьматэ.

Соколов крестьян‘ёслэсь сыӵе секыт улэ.чзэс кресьтян‘ёслэн 
кыл‘ёссы пыр ик возьматыса, эксэй улын секыт улонэз шарая ке 
но, тырмымтэоссэ вератэк кельтыны уг яра.

Основной ошибкаез — революциез, крестьян‘ёслэсь бугыр‘ясь- 
кемзэс возьматоназ народник шӧм‘ем мылкыдыз шӧдйське. Та- 
ни со мар бордысь адске: интеллигенцилэсь революция ужысь 
рользэ кулэлэсь бадӟым каремын (студент, дышетйсьёс), городысь 
пролетариатлэсь коть косвенной но влиять каремзэ ум шӧдйське 
пьесая, со сяна крестьян‘ёс куспын кулак‘ёс вис‘яса возьматым- 
тэ, соослы пумит бадӟым купец Бактияров гинэ возьматэмын 
Нош уж вылын Ирисов, Данилов кадь кулак-вузчиос бугыр‘ясь. 
кисьёслы пумит нюр‘яськыны жандарм’ёслы активно юрттылйзы. 
Сое возьматымтэез бордын Соколовлэн пьесаезлэн бадӟым тыр- 
мымтэез.

Восстановительной вакытэ мирной строительство кутскыса, 
лрактической уж вылын Соколов кадь арлыдо писательёс ке 
кылдылйзы, соин ӵош совет властьлэн юрттэмез‘я, пинал‘ёс 
понна сюлыаськемез‘я, куанер калыклэн пинал‘ёсыз дышетскон 
котыре юн кутско. Мумытэм-айытэм кыле.м пинал‘ёс но, безпри- 
зорник‘ёс но дышетскыны кутско. Асьсэ пӧлысь писательёсты 
но вис‘яло. Асьсэлэн улэмзы сярысь но совет властьлэн юрт- 
тэмез сярысь ӟырдыт мылкыдын кырӟало. Удмурт литератураын 
сыӵе писатель Иван Еремеев луэ.

И. Еремеев.
Еремеев туж пинал кыбурчи вал на, 1932 арын со быриз. 

Кылбур‘ёсыз „В у ж ы с ь в ы л е “ нимо книгаен поттэмын, со кыл* 
бур‘ёсыз солэн ваньмыз кадь ик 1927-28 ар ‘ёсы гожтэмын. Си- 
рота кыльыса, Еремеев батракын кыстаськыса улэм, курадӟонэн 
уно пумиськылэм. Собере беспризорник улыса но трос курадӟиз. 
Солэи кылбур‘ёсаз но сыӵе курадӟись нылпиослэн улэмзы возь- 
матямын. Ш удтэм‘ёслы юрттыны ӧте со.

Вань кы лбур‘ёсысьтыз Еремеевлэн пӧсь сюлэм, шуныт мыл- 
кыд, небыт лирика адске. Туж искренне, ас малпамзэ кырӟаса 
кадь со кылбур чур‘ёсаз лэзе. Быдэс творчествоез выль улонлы 
осконэн пыӵамын. Чеберлыко образ‘ёсын вужзэ синадӟонтэм 
карон сётэмын.

Вужзэ, секыт улонэз, батракын но беспризорникын курадӟе- 
А1ез вунонтэм луэмен, туж секыт яраен сюлэм пыдэсаз пуксемен, 
Еремеев больше вуж улонлэн уродэз сярысь гож ‘я, выль улонлы
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оскон сётыса, сое конкретно уг возьматы, выль улон сярысь 
ог‘я кылынгес верамын.

Озьы ке но Еремеевлэн кылбур‘ёсыз, в основном вераса, 
выёмем мылкыдо ӧвӧл, мылкыдэз нюр‘яськыны валтйсесь, бод- 
роесь. Нимаз кылбур‘ёсыз секыт мылкыдо, пессимизм тусо вань 
ке но, соос улонэз умой-умой взласа вутты.мтэеныз, культураез 
мчиен сыӵе луэмын, со основной ӧвӧл. Со вылэ ик И. Ереме- 
евлэн творчествоезлы Гердлэн кылбур‘ёсызлэн чуждой влиянизы 
шӧдйське. Тушмон идеологизэ Гердлэсь умой-умой валатэк 
лыдӟыса (некритически), соя гож ‘яменыз куд-куд кылбур‘ёсыз 
пессимизм .мылкыдо луэмын.

Еремеев улытозяз ас поэт туссэ возьматйз ке но (курадӟыса 
улэм пинал‘ёс сярысь гож ‘яз), мировоззрение, ндеология ласянь 
дс егитэныз, шып-шып пуксьыса ӧз вуы на вал, — соин ик солэн 
Гердлы подражать каремез но, янгыш‘ёсыз но луо.

Националист Герд Еремеевез сереме уськытыны турттыса, 
ай оло со поэт но уз луы, вазь уш‘яны шуса шуккеменыз, Ере- 
меевез гуньдытйз ке но, асьме понна Еремеев умой-умой будйсь 
поэт, куанер‘ёслэсь улэмзэс кырӟась поэт вал. Солэн туж ис- 
кренне, сюлэм пыдсысьтыз ик кырӟамысь, кылбур‘ёсыз но вылй 
чеберлыко образ‘емесь вань. Тани „Шудтэмлы ю рттом “ кылбу- 
рез ик Гердлэсь вань вераське.м‘ёссэ пазьгись луэ. Та кылбурын 
туж чебер образ‘ёсыз вань: шудтэм кыле.м нылпиез четлык 
пушкысь пислэген ӵошатэ:

О гназ кы рӟа, шулдыртэ 
Четлык пуш кысь пислэгед.
Куддыр бӧрдэ, куректэ 
Ш удтэм кылем нылниед.

Шудтэм кылем нылпилэсь улонзэ синазе умой-умой пуктон 
понна, татын солэн улэмез четлыкысь (клеткаысь) пислэглэн 
улэменыз ӵошатэмын. Калык пӧлысь потэм кырӟан‘ёс (фольк- 
лор) чеберлыко ӵошатон‘ёс ласянь вылын сы ло— ̂тйни сое чак- 
ласа Еремеевлэн та кылбурез гожтэмын, отын сямен ик кык 
чур‘ем ӵошатон пуктэмын. Соин ик солэн нылпиезлэн мугорыз 
но бадяр кадь вылэм.

Та улй возьматэм строфаын (ньыль чурын) туж умой олице- 
творение образ сётэмын. Тэль но луло кадь (изе, кылзэ), муз‘ем 
но (сюпсе):

Солэсь шулдыр гу р ‘ёссэ 
И зись тэлед кылзылэ.
Уно кисьтэм синвузэ 
Кынмем муз‘ем сюпсьылэ.

Еремеев, шудтэм нылпизэ возьматон покна, сыӵе чебер об- 
раз‘ёс сётыса, кылбурзэ бодрой осконэн быттэ — вань кужмы- 
нымы соослы юрттом, партимыль. матэ каром, соослы шудо 
сюрес сётом шуса ӧте.

Сютэм ар‘ёс но граждан война дыр‘я, со сяна эксэй дыр‘я 
секыт улонысь сирота, мумытэм-айытэм кылем нылпиос пӧлысь
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восстановительной вакытэ трос гинэ кыстаськыса беспризорни- 
кын улйсез но вал на. Тӥни соослы юрттыны, соос понна сюл- 
маськыны пӧсь кылбур‘ёсыныз ӧтьылыса Иван Ере.меев лыдӟись- 
ёссэ .чобилизовать карылйз. Али но со кылбур‘ёсыз лыдӟиськод 
ке, сыӵе уж ‘ёс син азе у.мой пуксё. Тйни со бордын Ере.меевлэн 
кылбур‘ёсызлэн дунолыксы.

Попутчик-писательёс.

Революционно-пролетарской писательёсын ӵош ик восстано- 
вительной вакытэ мелко-буржуазной писательёс удмурт литера- 
тураын но, ӟуч литератураын сямен ик, ни.маз инты басьтйзы. 
Соос Октябрь революциез уг тэргало, соос сое шуныт .мыл- 
кыдын пумитало. Озьы ке но, соос ас творчествозыя Октябрь 
революцилэсь социалистической пуштроссэ, бадӟым пролетар 
писательёс сямен, пумозяз уг валало вал. Соин ик классовой 
нюр‘яськонэз сайулэ кельтэмзы яке мыдлань валамзы соослэн 
потылйз. Соин ик соослэн куд произведениосазы националис- 
тической .мылкыд но шӧдйське.

Сыӵе писательёс кудйз гуртлэсь люкиськыса, отын ортчись 
выль уж ‘ёсты валаса вуттымтэенызы, яке мыдлань вала.менызы, 
асьсэлэсь дышетскемзэс, кужы.мзэс кыӵе у.')-; борды кутскытыны 
уг валало кадь, сое творчествозы пыр но возьмато. Со бордысь 
песси.миз.мо .мылкыд потон но, асьсэлэн „гуртсылы .мурт кадь 
потон“ мылкыд но кылдэ. Со бордысь ик соослэн политика 
ласянь шонаськемзы (колебания) но кылдылйз. Сыӵе писатель- 
ёсты революцилэн попутчик‘ёсыз, яке огкылын гинэ — попутчик 
шуылйзы.

Зуч литератураын бадӟым инты басьтйсь нопутчик‘ёс: Вс. 
Иванов, Л. Сейфулина, Л. Леонов, К. Федин, Бабель но мукет‘- 
ёсыз вал. Удмурт литератураын А. Камашев, А. Годяев но му- 
кет‘ёсыз. Соос пӧлын, быдэс удмурт литератураын но, бадӟььм 
инты басьтйсез Б а г а й  А р к а ш  (Арк. Пель) луэ.

Багай Аркашлэн тужгес характерной понутнической произ- 
ведениосыз— „Гудырие“ трос гож ‘ям кылбур‘ёсыз но отысь ик 
верос‘ёсыз. (Кӧняез ке „Перенеч“ нимо книгаен поттэ.мын). 
А. Ка.машев но Годяев, Б. Аркаш сямен ик гурт сярысь больше 
гож ‘язы но, гуртлэсь выль улон пала берытсконзэ у.мой-у.мой 
валатэк, палдуро, чылкыт улон ласянь гинэ тросгес возьмат‘язы. 
Соин ик соослэн произведениосысьтызы классовой нюр‘яськонэз 
шонер возьматэмзэс ум адӟиське.

Вдньзы попутчик шуиськись писательёс егитэсь, Октябрь 
революция бере гож‘яны кутскисьёс луо.

Туж тросаз верос‘ёсаз Багай Аркаш гуртысь егит‘ёслэн улэм- 
зы сярысь гожтэ. Нош со возьматэмез солэн палдуро луэ, гуртэ 
выль советской пыремзэ со уг кадь адӟы, егит‘ёслэн гуртысь 
шудон‘ёссы, йыртэмамзы, маскар‘яськемзы сярысь яратыса гож‘я. 
Озьы гурт егит‘ёсыз палдуро возьматон луэ. Выль организа- 
тор‘ёс возьматы.мтэ. Комсо.молец интые йыртэмась егит гуртын
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типичной фигура луэ Багайлэн верос‘ёсыз‘я. Гуртысь выль ка- 
лыклэн-коммунист‘ёслэн но комсомолец‘ёслэн гуртэз выль сюрес 
вылэ поттыны кивалтйсь рользы уг адскы, .малы ке шуоно — 
автор ог‘я гуртсэ но — вуж ласянь гинэ возьматэ.

Багай Аркаш националит‘ёсты активно поддерживать ӧз ке: 
но кары, творчествоезлэн тусыз сыӵе луэ.мен, националист‘ёс 
сое асьсэлы матын адямиен лыдӟо вал. Со вылэ ик Багай наци- 
оналист‘ёслэн позициоссы юн вал на дыр‘я гож ‘янзэ но тросгес 
гож‘я.

Багай Аркашлэн кылбур‘ёсаз юнгес индивидуализ.м мылкыд шӧ- 
дйське, астэ ачид огнад шӧдон. Верос‘ёсыз серемес (юморен) 
Г О Ж Т Э .М Ы Н . Автор ас возьматэ.м егит‘ёссэ йыртэ.м‘яське.мысьтызы 
йӧспӧртэм юмшамысьтызы серек‘я кадь но, яратыса серек‘я, сы- 
ӵе уж ‘ёссылы пумит номыре но у.мойзэ уг пукты. Егит‘ёслэн 
сыӵе улэмзы умоен адске. Соин ик со верос‘ёслэн, вуж гурт 
егит‘ёслэсь бытсэс возьмато ке но — классово Цёзнатэк, — дуно- 
лыксы бадӟым ӧз луы. Соос выль улон лэсьтыны .мылкыдэз ул- 
ӟытйсесь ӧвӧл. Огшоры серек‘ятйсесь кадь луэмын. Лыдӟись но 
авторез‘я, синвуэз иотымон серек‘ялоз но, серек‘я.м бераз толы- 
кез ик уз луы, вань вуж улонлэн егит‘ёс пӧлы кылем кырсеныз, 
классовой тушмон‘ёсын нюр‘яськон .мылкыд уз кельты.

Вылй верам произведениосыз сяна Багай Аркашлэн „Тара 
кан‘ё с “ но „Липет йылын" ни.мо нылпи верос книгаосыз поттэ 
мын. Соин ик сое нылпиослы гож ‘ясь писатель но шуо. Таоса 
но ком.мунистической воспитание сярысь ужпу.м‘ёс пукты.мтэ 
Огшоры ужанэз яратон сярысь гож ‘я.мын.

Лениниз.мез уш ‘ясь, выль улонэз уш‘ясь кылбур‘ёсыз шедьы 
ло ке но, куддыр‘я Гердлы пумит выступать карылйз ке но,. 
Багай Аркашлэн творчествоез уд.мурт литературалэн основной 
будон сюрес кузяз ӧз кошкы. Озьы ик, ас геройёссэ серек‘яса 
кадь ик татчыо.зь вуиз. Тавиын шер-шер очерк‘ёс, пичи верос‘ёс 
гож‘я ке но, азьвыл кадь узыр творчествоез ӧвӧл ни.

Попутчик‘ёс Октябрь революцилы но совет властьльг пу.мит 
ӧз султэ, сое умой пумитазы, со сярысь уш ‘яса гож‘язы. Озьы 
но соос основнойзэ — революцилэн уж ‘ёсызлэсь социалистичес- 
кой туссэ умой валаса ӧз вуттэ. Соин гуртысь классовой нюр‘- 
яськонэз, выль будйсь социализмо отношениосыз, гуртысь выль 
кивалтйсьёсты ас творчествоязы основной ӧз каре, улонэз пал- 
дурогес, вылласянь возьмат‘язы.

Восстановительной вакытлэн пу.м палаз вуэ.м‘я классовой 
нюр‘яськонлэн лэчыта.меныз попутчик‘ёс котырысьтызы уж ‘ёсты 
валаса вуттымтэенызы но .мелкой буржуазилэсь мылкыдзэ возь- 
матыса .мар карыны валатэк, эскериськыны кутскыса, кризисэ- 
усё, кудйз туж шер гож ‘яны кутске, кудйз тыпак но дугдэ. 
Соин ӵош ик соослэн творчествоязы ась.мелы кулэтэ.м мылкыд‘-
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ёс но шарагес шӧдскыны кутско („Вынылэн го ж т эт эз"— Багай 
Аркаш, солэн ик „Картопка буржуй").

Азьланяз паськыт ӧр‘яськыса будонэз удмурт литературалэн 
реконструктивной вакыт вылтИ ортче, соку луэм уж ‘ёсыз, нацио- 
налист‘ёсын нюр‘яськонэз, нимаз люкетын эскером.

Партимылэн кивалтэмез‘я литератураын вормон‘ёс 
басьтйськом.

Восстановительной вакытэ удмурт чеберлыко литературалэн 
будонэз классовой тушмон‘ёсын но тушмоно теориосын лек 
нюр‘яськон улсын ортчиз. Со нюр‘яськон пӧртэм-пӧртэм тэкше- 
рон‘ёс вылысь адске (удмурт литературной кыл сярысь, сыӵе-а, 
таӵе-а писательлэн творчествоез сярысь но мукет.)

Буржуазной националист‘ёс литература но культура удысын 
йыр‘яськыса улон понна, туж лек нюр‘яськыны выро, кытй туж 
хитро, революционной лозунг‘ёс улэ ватскыса, кытй .меӵак кле- 
ветать карыса, революционной интеллигенциез сереме уськыты- 
ны турттыса ужало.

Писательёс „Гудыри“ газет котырын огазеяськемын вал. 
Отчы „мӧйыосыз“ но, будйсь писательёсмы но, селькорысь пи- 
сателе кылдйсь гож ‘ясьёс но гож ‘яло. „Гудыри“ котырын туж- 
гес трос но активно революция .мылкыдо писательёс ужало. Али 
гож ‘ясь писательёсмы ваньмыз кадь ик „Гудыри“ газетлэн бу- 

.дэтэ.м ёсыз луо.
Националист‘ёслэсь антисоветской уж нуэмзэс шараяны кут- 

скемен, соос областьысь „пегӟо“. Казаньын но Москваын ас про- 
изведениоссэс печатланы кутско. Казаньын „Муз‘ем уж ась“ нимо 
журнал поттылыны кутскыло (1922 — 23 ар‘ёс). Москвае „Б ӧляк“ 
кылдытыса, отын националнзмо уж нуон, интыяське. „Бӧляк“ 
1926 арын ни.мысьтыз „Вотяки" нимо аслыз орган но кылдытэ 
(одйг номер гинэ поттыса вуттйз). Соин ӵош ик Центриздатэ 

;но националист‘ёс кар‘ясько. Отын Михеевлэсь, Кельдалэсь, Герд- 
лэсь антисоветской книгаоссэс поттыло.

Удмурт областьын но литература удысын Баграшов но Бо- 
рисов кадь националист‘ёс кивалтйсьёсын луэмен, нациналист‘ёс 
восстановительной вакыт вылтИ трос гинэ книгаоссэс но а с у ж ‘- 
ёссэс печатласа вӧлдо. Соин ик соос 1924 аре кылдытэм „Уд- 
книга“ котыре но няняськыны быгато, 1926 арын ВУАРП (Все- 
удмуртская ассоциация революционных писателей) кылдыса но 
„Кенеш“ журнал потыны кутскем бере, отчы кыказ ик чурт- 
наськыло.

Революционной писательёслы националист‘ёслэн туш.моно 
теориосынызы трос нюр,‘яськоно луиз.

Националист Герд, асьсэлэсь вредительской ужзэс ватон пон- 
на, удмурт литература быдэсак революционной, крестьянской 
литература тус ем луэ шуэ вал. Соин ик, пе, уд.мурт литература 
идеологиез‘я быдэс одйг кадь бере, нокыӵе нюр‘яськон но отын 
луыны кулэ ӧвӧл.
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Сыӵе установказы луса, националист‘ёс практической ужазы 
выль революционной ӝужась писательёслы юрттэм гинэ ӧвӧл, 
зйбыны тыршизы. Нош умой-умой гож ‘яны кутскемзэ асьсэ па- 
ла кыскыны сюлмаськылйзы.

Удмурт литературной кыл кылдытон ласянь националист‘ёс 
фашистской Финляндилэсь но евангелилэн кылызлэсь дышетскы- 
ны ӧтьылйзы. Со тужгес яркыт 1927 арын „учоной“ удмурт‘ёс- 
лэн ортчем конференцизы дыр‘я шӧдйськиз.

„Гудыри“ со вакытэ Д. Баженовлэн но Д. Корепановлэн гож ‘- 
ям‘ёссы пыр националист‘ёслэн установкаосынызы нюр‘яське.

1926 арын удмурт писательёс ВУАРП-е огазеясько. Татчы 
Герд но, Горохов но, Тимашев но чуртнасько, литератураез на- 
ционал-демократической сюрес вылэ кыскон вылысь, соин ки- 
валтон понна советской писательёсын нюр‘ясько. Литератураен 
кивалтонэз партия кияз возиз, националист'ёслэсь кескич амал‘- 
ёссэс дырыз дыр‘я шӧдйз. Партилэн Центральной ко.митетэз 
1925 арын чеберлыко литература пумысь нимысьтыз постанов- 
ление поттэм вал. Партилэн Удмурт Обкомез но 1927 арын 
удмурт культуралэн, удмурт литературалэн будон сюресэз ся- 
рысь нимысьтыз постановление поттйз.

Удмурт литератураын партийной критика юнмам‘я, буржуаз- 
но-националистической писательёслы „кезьыт“ пыре, критикалэсь 
соос мозмытскыны туртто. Классовой тушмон‘ёсын нюр‘яськон 
лэчытоме.мен соос .меӵак шара советской уд.мурт литературалы 
но революционной писательёслы пумит статьяос гож ‘яны кутско.

Националист‘ёс 1927 арын языковой конференциын асьсэлэсь 
позициоссэс юнматон понна туж зол нюр‘яськыны выризы. Отыи 
соос вань кужы.мзэс люкаса партийной линия пумитэ наступле- 
ние сётыны туртто вал. Туж шара вредительской ,малпан‘ёссэс 
веразы. Соослы дурвайыса отын П. Баграшов вераськиз. Солэн 
верамез‘я, ваньмызлы выль будИсь писательёслы Михеевлэн, 
Гердлэн, М. Ильинлэн гож‘ямзы вылысь дышетскыны кулэ. Баг- 
рашов соослэсь произведениоссэс критиковать карисьёслы пу- 
мит, ток.ма курласькоды шуса, урдйськиз.

Сыӵе нюр’яськон пу.мысь, националист‘ёслэн сыӵе теориоссэс 
вӧлдонлы пу.мит луэ парти Обкомлэн чеберлыко литература ся- 
рысь 1927 арын поттэ.м постановлениез.

Парти ЦК-лэн постановленияз асьме партимылэн советской 
писательёс сярысь сюлмаське.чез туж умой адске. Тужгес юн 
отын тушмон идеологиен нюр‘яськон вамен писатель кадр‘ёсыз 
воспитать карон сярысь верамын.

Пролетар писательёслы будыны котькызьы юрттоно, крестьян 
писательёслы пролетариатлэсь идеологизэ кутыны юрттоно шу- 
са верамын отын. Мелкой буржуазия пӧлысь потэм писатель- 
ёслы, пролетариатлэн выль ужезлы юрттйсьёсызлы, будыны 
юрттоно, пролетар идеология пыӵатон ужез нуоно, нош нэпман‘- 
ёслы, выль буржуазилы но кулак‘ёслы юрттыны шонскем‘ёсы-
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ныз нюр‘яськонэз чик аналскытэк нуоно шуэмын. Одйгёз нӧ 
писатель Советской союзын уз моз.мытскы партийной критика- 
лэсь.

Парторганизация кивалтэм‘я удмурт литератураын но пар- 
тийной критика золомем‘я буржуазной националист‘ёслэн произ- 
ведениоссылэн тушмоно пуштроссы кыре поттэмын вал (разо- 
■блачить каремын).

Обком, ас постановленияз националист‘ёслэн йырзэс ӝутэм- 
зылы пумит тазьы гожтИз:

„Чеберлыко литератураын пролетар идеологилэсь позицизэ 
зол возьмано, котькудИзлэсь произведенилэсь классовой смыслзэ 
шараяно“. Удмурт литератураен кивалтИсьлы — ВУАРП-лэн прав- 
лениезлы — сыӵе директива сётэмын вал.

Малы озьы гожтэмын шуоно ке, чеберлыко литература коть- 
кыӵе калык‘ёсыз визьман—^азьланьтон ласянь туж бадӟым ки- 
валтос луэ, классовой нюр‘яськонын лэчыт орудие луэ. Соин 
партия литературалы ялан саклыксэ вис‘я. Сыӵе орудие — ки- 
валтос луэмез но резолюциын пус‘емын. Бере кылем нациос 
чеберлыко литература вамен но ог ‘я пролетар культура лэсьто- 
нэ пырисько — соин солэн ролез пролетар диктатура дыр‘я туж 
бадЗым луэ.

Удмурт литератураысь бадӟым тырмымтэоссэ но Обком пу- 
сйиз. Советской удмурт литература соку умой-умой будыны 
кутске шуэмын отын, „писатель кадр‘ёс тужгес ик ӧжыт но 
лябытэсь но али“. „Чурт-чурт литературной кыл но та .дырозь 
тупатымтэ на“. Л итература, идеологиез ласянь но, чеберлыкез 
дасянь но ужаса улйсь удмурт калыклэсь куремзэ быдэстыны 
ӧ з  быгаты на, „озьы ик ужаса улИсь калык‘ёслы революционной 
воспитание но кулэез‘я уг сёты “, шуса гожтэмын. Та берло кык 
предложениос националист‘ёслэн ас „учоностенызы“ вылтИясь- 
кемзылы пумит верамын луо.

Соин ик, выль мылкыдо писательёсты будэтонэз туж кулэ 
ужен лыд‘яса, Обкомлэн резолюцияз соос сярысь тазьы гожтэ- 
мын: „парторганизацилы тужгес ик ас мылкыдзыя Октябрь ре 
волюцилы матын сылИсь писательёсыз утьыса улоно, сак карись- 
кыса возь.мано“.

Националист‘ёслэн удмурт литературной кылэз буржуазно- 
реакционной ӧре кыскыны турттонзылы пумит, пӧртэм верась- 
кон манер‘ёс, литературной формаос но чеберлыко гож ‘яськон 

,амал‘ёс куспын эрказ (свободное) соревнование нуон ужез умой. 
умой вӧлмытыны кулэ шуэмын резолюциын.

Озьы гожтэмысь, кыл веранэз ӧвӧл, партийной организация 
котькыӵе буржуазной хламлы уд.мурт литературной кылэ пыры- 
ны эрик сётйз шуса валан умойтэм луоз. Какраз солы пумит — 
националист‘ёслэн языковой политиказылы пумит со пункт гож- 
тэмын.

Кызьы ог‘я удмурт литературной кыл. кылдоно, кыӵе солэн 
будон сюресэз — сое но резолюция вера: „Нимаз-нимаз район‘- 
ёслэн ваче куспазы хозяйство но культура ласянь герӟаськонзы
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будэм‘я, литературной кыл трудовой удмурт калыклэн кылысь- 
тыз, пӧртэы вераськон манер‘ёс бордысь аслыз туж дунозэ, туж 
чеберзэ бырйыны быгатоз“.

Вылй верам‘ёс бордысь резолюция партийной критика азе 
ужпум‘ёс но пуктйз: литератураын пролетар идеологилэсь по- 
зициоссэ зол возьмано, котькыӵе нроизведенилэсь классовой 
смыслзэ шараяно.

Обкомлэн резолюцияз пуктэм ужпум‘ёсыз уж вылын быдэстон 
ВУАРП-лэн уж ез луиз. ВУАРП-лэн выль мылкыдо частез, пар- 
тийной организация кивалтэм‘я националист‘ёслы пумит дугдылы- 
тэк нюр‘яськон нуиз, соослэсь антисоветской произведениоссэс 
шараялляз. Удмурт литератураын но пролетар литература пу- 
мозяз ик вормон понна лек нюр‘яськыны кутскиз. Со нюр‘ясь- 
конлэн тужгес лэчыт дырыз но национализмез пумозяз шараян 
но куашкатон,— реконструктивной вакытлэн нырысь ар‘ёсыз 
вылэ усе.

2. КЕДРА МИТРЕЙ.

Восстановительной вакытэ советской писательёс пӧлын бад- 
ӟым инты басьтйсез (самой мӧйыез—арлыд ласянь, гож ‘ян стажез 
ласянь но) Кедра Митрей (Димитрий Иванович Корепанов) луэ. 
Та вакыт вылтй со „Вужгуртсэ“, „Пилем улысь шунды ш оры “ 
сборнике пыртэм верос‘ёссэ но пьесаоссэ, „Юбер батыр“, „Мон- 
А-Чим“ но мукет верос‘ёс го ж ‘я. Со сяна трос статьяос — ли- 
тература пумысь но мукет сярысь — гож ‘я. Та вакытлэн пумаз 
„Секыт зйб ет“ нимо бадӟым романзэ гожтэ. Ачиз национали- 
стической ошибкаос лэсьтылэ ке но, восстановительной вакыт 
вылтй ини буржуазной националист‘ёсын, гердовщинаен активно 
нюр‘яскыны кутске.

Улэмез но ужамез сярысь.
К едра М итрей — коммунист писатель. Драматуррг но прозаик. Со 1892 ары н 

ш оро-куспо улнсь семья пушкын, Эгралан вордскиз.
1904 арын церковно-приходской  ш колаез пыр потэм бераз, Кедра М итрей 

кык ар ӵоже Зуриы н двухклассной ш колаын дышетскем. Та школаысен ик со, 
деш етйсезлэсь револю ция мылкыдо книгаоссэ лыдӟыса, нырысьсэ политика 
уж еи тодматскем.

1907 арлэн сӥзьылаз со Казане учительской семинарие дышетскыны мынэ. 
Татын ды ш етскисьёсы з пыгсэг улын сямен туж  сгрого эскерон улын возё. 
Кедра М нтрей сыӵе режимлы нумит луонзэ ш ара возьматэ. Сыӵе уж ен попен 
ваче пг^мит вуэмзы понна, 1911 арын саминариысь сое кушто. Ас гургаз 
келяло.

1912 арын ды ш етйсе пырыны турттэ вал но. ӧз кутэ, соин ик Вятка горо- 
дын мастерскойёсын ужаса улоно луэ. 1914 ары.г гинэ дыш етйсе пырто. Со 
аре ик Кедра М игрей армие мыноно луиз. Лмур областьлэн Благовещ енск 
городаз келяса, нырысь-валысь сое ротаын гож ‘яськисьын возё, собере офицер 
уж ез уж аны  косо, прапорщ ик зауряд ш уса нимало. Ф евраль револю ция бере, 
со И ркутске, запасной пглке вошке.
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О ктябрь револю ция ӝутскем бере Кедра Мнтрей 1918 арын Снбирь воен- 
ной комиссариатлэн главной ш табаз ужаны пыре.

Тбдьыослэн отрядзы вормылыку сое казак‘ёс арестовать каро. Со аре ик. 
Сибирь днректорилэн тӧдьы армияз басьто. С алдат‘ёс оф ицер‘ёссэс виылыса 
горд‘ёслы сётскыкузы, Кедра М игрей ио горд 'ёс  пала кариське. Горд партизан '- 
ёсын валчеяськемез бере, партизан‘ёс Кедра М итреез батальоииой командире 
быр‘ё. Соослэи ожмаськон интыязы Горд армия 1919  арыи. вуэ. Соку Кедра 
М итрей батальонэныз валче горд‘ёслэн дивизиязы  пыре.

1920 арыи Кедра М итрей армиысь бертэ. Зури е калы кез югдытон уж п у- 
мын уж аиы  сое ысто, отысен вы ть усьтйськем уездиой городэ — Дебессэ кыско, 
У О НО -е ужаны пукто.

1924 арысен 1928 арозь  „Гуды ри" газетлэн редакторез луса ужа.
Коммуиист партие 1922 арыи кандизатэ пыре', 1925 арын март толэзе - 

членэ пырто. О бластиой исполкоме, партилэн Областной комитетаз, обпроф- 
советэ но членэ бырйылӥзы. Удмурт кылбурчиослэн союзазы член луэ, тавиын 
сою злэн правленияз председатель луыса ужа.

1930 арыи Кедра М. М осквае дышетскыны мынэ. Аспирант луы са ужа. 
1912 аре июль толэзьысен Удмурт П едагогической институтын удмурт литера- 
тураез дышетэ но Н аучно-исследовательской институтын уж а.

В ерос‘ёс гож ‘ян коты ре со 1909 арын кутске. 1912 арын апрель толэзе 
,Э ш -Т эрек“ нимо трагедия гожтэ. Со трагедизэ 1915 ары я Благовещ еиск 
карын п ечатласа поттэ.

1934 арын тулыс, писатальёслэн конф ереицизы  ортчон нунал‘ёсы, удм урт 
пролетарской обш ественность Кедра М итрейлэсь литература ужын 25 ар уж аса  
тырмытэм юбилейзэ праздновать кариз.

Кедра М итрей „Гудырилэн" редакторез луыса уж акуз выль будӥсь писа- 
тельёслы  трос юрттнз, селькор‘ёслы писатель луыны юрттыса сю рес сётйз.

Кедра Митрейлэи биограф иез макем узы р, сокем ик противоречивой луэ. 
Творческой будон сюрес вылаз бадӟым политической, националистической 
ош ибкаос но лэсьтылэм вамен. пумсн юи ио юи пролетар идеологиез киултэ. 
произведениосыз пумен умой но умон идеология ласянь луо. Сое быдэс, пи- 
сатель луыса творческой будон сю ресэз умой возьматэ.

Туж гес трос чеберлыко произведениоссэ Кедра М итрей восстановительной. 
вакытэ гожтэ. Реконструктивной вакыт кутскы ку „Секыт зйбет" нимо ромаизэ 
поттэ (ӟуч кылэ но берыктыса поттэмын). Реконструктивноӥ вакыт вылтй Кедра 
граждаи войиаез но возьматэ („Ш ӧртчи О ндрей"), батраклэсь револю цилэсь 
азьло улэмзэ но („Кузь яган “), сельской хозяйствоез выль колхозной сю рес 
вылэ поттыны пролетариатлэсь кивалтйсь луса уж амзэ но (-Г урт тусэз вош- 
тонын“), мукет пичи вероС ёс но трос статьяос литература пумысь гож ‘я.

Кедра М итрей бадӟым общ ественной, педагогической ио иаучной уж нуэ. 
Со, та берло дыре националист‘ёслы пумиг статьяос туж гес трос гож ‘яз.

,,Эш-Тэрек“.
„Эш-Тэрек“ трагедизэ Кедра Митрей 1915 арын Благовещенск 

городын Пан Реймит нимын поттэ. Автор та трагедиез‘я про- 
летар идеӧлогилэсь туж кыдёкын на. „Эш-Тэрек** националисти- 
ческой произведение луэ!

Кедра Митрей больше исторической чеберлыко произве- 
дениос гож ‘я. Та трагедиез XIV дауре (веке) удмурт‘ёсын.
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мариосын (пор‘ёсын) куспын нюр‘яськонэз возьматэ. Со нюр‘-  
яськонэз возь.матэмез‘я удм урт‘ёслэн родовой стройзылэн куаш- 
камез но феодализмлэн кылдыны кутскем ез син азе пуксе. 
Исторически учкыса родовой стройлэн куашка.мез трагедияя 
туж бер дырлы кельтэмын, уж вылын родовой строй туж кема 
вазь луэ. Нырысез та трагедилэн янгышез сыӵе.

Мариослэсь но уд.мурт‘ёслэсь батыр‘ёссылэсь война каремзэс 
возьматонназ, авторлэн мылкыдыз, симпатиез наследственной 
удмурт батыр‘ёс палан. Пьеса ог‘я удмурт‘ёс сярысь, уд.мурт‘- 
ёслэн вормонзы сярысь вера — классовой ёзнаськонэз тыро- 
пыдо уг  адскы. Соин ик пьеса, .мариослы синазькыл кылдытэ- 
меныз, со вамен эксэй правителстволэн нациез мукет нация вылэ 
узатон политикаезлы юрттэменыз, националистической луэ.

Кедра Митрей та трагедиеныз уд.мурт‘ёслэсь вазен „свобод- 
н о “ улэ.мзэс возь.матыса, эксэй зИбет улын дыр‘я удмурт‘ёслы 
национальной самосознание ке пыртыны турттэ вылэм, со нацио- 
нальной самосознание кылдытонэз но революционной сюрес 
вылысь мыдлань кыскись луэ.м, реакционер - националист‘ёслы. 
юрттИсь. Соин ик та пьесалэн ас дыр‘яз но прогрессивной зна- 
чениез ӧз  луы. Автор эксэй зйбет режимлы пумит луыса но,. 
марксистско- революционной теориез тодымтэеныз большевик'- 
ёслэсь дышетэмзэс тодымтэеныз, исторической Мйтериал^ёсыз 
но былинаосыз некритически басьтыса, националистической тра- 
гедия кылдытэ.

Та трагедиын романтизмез бадӟым. Кедра Митрей бӧрысь 
гож‘якуз но положительной геройёссэ романтизировать карыса 
возьматэ. Со ас геройёссэ туж яратыса, искренне, настоящой 
бадӟым художник сямен возьматэ но, со бордысь идеология. 
ласянь бадӟым тыр.мымтэоссэ адӟиськом. Кедра Митрейлэн вань 
творчествояз романтизм пыӵамын. Куддыр со романтизмез ав- 
торлы геройзэ возьматыны идеология ласянь юрттэ (героез 
асьме понна положительной ке луэ), куддыр нош — идеология 
ласянь янгышо произведение сётэ.

„Эш - Тэрекын" но геройёсыз романтизировать каремен, уд- 
мурт‘ёслэн вазен улэмзылы идеализация кылдытэ, лыдӟисьлэсь 
мылкыдзэ удмурт‘ёслэн вашкала улонзы пала кыске, .меӵак вы- 
лезлы сюреслы, эксэй правительствоен нюр‘яськонлы уг ӧтьы. 
Тйни соин та книгаезлэн Кедра Митрейлэн, национализмез эшшо 
но мураса кадь кошке. XIV даурын классовй нюр‘яськон НО’ 
класс‘ёс ӧвӧл на шуса возьматэмез но исторической правдалы 
пумит луэ.

Автор 1912 арын егит на луыса, нырысьсэ художественной 
произведение гожтэменыз, идеология ласянь большевик‘ёсты но- 
соослэсь теориоссэс тодымтэеныз сыӵе политически вредной: 
трагедия гожтИз. Нош ачйз автор понна та трагедия, чеберлы- 
ко гож‘яны быгатэмез‘я азьланяз гож‘янэзлы туж бадӟым значе- 
ние сётйз.

„ Э ш -Т э р е к “ — удмурт‘ёс сярысь нырысьсэ бадӟым гожтэм 
произведение луиз. Со ласянь но солэн значениез вань. Со сяна
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— сое гожтйсь авторлэн будэмез ласянь но вератэк кельтыны уг 
луы. Сыӵе националнзмо трагедия гожтйсьлэн коммунист пар- 
тие пырыса, отын активно ужамез но „Секыт зйб ет“ роман 
гожтэмез, ленинизмлэсь, большевик‘ёслэн политической линизы- 
лэсь величиезэ но туж шонерзэ пыр-поч возьмато. Трудовой 
интеллигендилэсь большевик‘ёс пала кариськемзэ умой возьмато.

Восстановительной вакытлэн пум палаз вуон дорозь Кедра 
Митрейлэн творчествояз народничестволэн влияниез шӧдйське. 
Со влияние бордысь — исторической произведение гожтыкуз 
романтизмез шӧдиське, нош пичи верос‘ёсаз, тужгес ик „Пилем 
улысь шунды ш оры “ сборнике люкам произведениосыз, реализ- 
мен, улонэз шонер возьматэмен гож ‘ямын но, озьы ке но отын 
улонлэн палдур сэрегез гинэ, ш ек‘ёсыз, тырмымтэосыз, улонлэн 
кырсез возьматэмын, со кырсен нюр‘яське автор. Нош улонысь 
со тырмымтэосын нюр‘яськонысь кивалтйсьёсыз — партия но 
комсомол, совет властьлэсь нырысь ар‘ёссэ ке но возьматэ Кед- 
ра М итрей — пыр-поч уг адско.

Бӧрысь гожтэм произведениосаз — „Вужгуртын“, тужгес ик 
„Секыт зйбетын“, романтизм шӧдйське ке но, реализмез, улонэз 
шонер, правдиво, художественной история возьматэмез ворме.

„Пилем улысь шунды шоры*.

„Пилем улысь шунды шоры“ сборниказ пыртэм произведе- 
ниосыз совет властьлэсь нырысь ар‘ёсаз улонзэ палдургес ке 
но возьмато, зэм луэм уж ‘ёсты син азе пуктэменызы соослэн 
значениезы уг кулэсмы. Со сборникысь „Калгись" пьеса гинэ 
нимаз кадь сылэ. Отын быдэс эпоха вакчияк возьматэмын — ре- 
волюцилэсь азьло !улон бордысь кутскыса восстановительной 
вакытэн быре. М укет‘ёсыз ваньмыз военной коммунизм вылтй 
но восстановительной вакытлэн нырысь ар ‘ёсаз луэм уж ‘ёсты 
возьмато.

Та произведениосыз Кедра Митрейлэн 1924—25 ар ‘ёсы гож‘- 
яса печатламзэ ог‘я советской литературамылэн будонэз ласянь 
но, авторлэн ас творческой сюрес вылаз но бадӟым но показа- 
тельной инты басьтэ шуса пус‘ёно луэ.

И. Михеевлэн, Гердлэн, А. Окилэн буржуазно - националисти- 
ческой книгаоссы потэмен ӵошгес Кедра Митрейлэн верос‘ёсыз 
но пото (1926 ар). Тйни со националистической произведенио- 
сын классовой нюр‘яськонэз ватыны турттыса классовой мирлы 
ӧтён ке вӧлдо вал,^Кедра Митрейлэн та верос‘ёсыз, И. Дядюков- 
лэн „Пашка П едорены з“ ӵош (1925 арын потэмын) меӵак мукет 
установкаосын, куанер удмурт калыкез удмурт кулак‘ёслэн зй- 
быса воземзэс, эксплоатировать каремзэс возьматыса гожтэмын. 
Соин та верос‘ёс классовой тушмонэз умойгес адӟыны юрттйзы.

Кедра Митрейлэн творческой будон сюресэз ласяньке  учко- 
но, та произведениосыз, — соос, идеологической тырмымтэоссы 
вань ке но, — авторлэсь победазэ, вормемзэ возьмато. Та верам-
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мы у ката  но умой адске та произведениоссэ „Идна - Баты рен“ 
|(192б арын ик поттэмын) ке ӵошатйськод. „Идна Б аты р“ автор- 
л эн  вылъ условиос дыр‘я туж бадӟым националистической ошиб- 
ка лэсьтэмез луэ. Соин ик „Пилем улысь шунды ш оры “ сбор- 
нике пыртэм произведениосты авторлэн будонэз ласянь но вис‘- 
яно луэ.

Со произведениослы нимаз-нимаз дун‘ет сётоно ке, таӵе ту с ‘- 
ёс пуксё.

Соос ваньзы кадь ик совет властьлэсь нырысь ар‘ёссэ возь- 
мато — военной коммунизм дыр‘я но восстановительной вакыт- 
лэн нырысь ар‘ёсаз луэм у ж ‘ёсты. Вылй вераммыя — соос со 
д ы р ‘я улонэз палдурогес ке но возьмато, соку ортчем клас- 
совой нюр‘яськонлэн тусыныз умой гинэ тодмато, гуртын луэм 
у ж ‘ёс сярысь умой суред син азе пукто.

„Муз‘ем лю кон“ веросын — трос бусыен ужаны потон но со 
котырын ортчись классовой нюр‘яськон возьматйське. Кулак‘ёс 
но гурт узы р‘ёс попен валче муз‘ем люконлы но трос бусыен 
ужанлы лек пумитасько. Малы ке шуоно, соослэн умой, кыедо 
муз‘ем возьыса помещик кадь улонзылы пум вуэ. Совет власть- 
лэн вуж гуртэз выль сюрес вылэ поттыны кутэм выль ужпум‘- 
ёсызлы пумит, кулак*ёс ,к е н е ш “ люкало, отын ик поп но, выль 
у ж ‘ёсыз ортчытонэз могатон понна кыл куто. Собере сое уж 
вылын быдэсто. Гуртысь выль кужым, комсомол но куанер 
активист‘ёс будыса, кулак‘ёсыз вормо; кулак „кенеш лэн“ но 
авторитетэз быре. Гурт выль улон сюрес вылэ кыстйське.

Классовой тушмон‘ёслы синадӟонтэм мылкыд юнгес пыӵатон 
лонна но, вормем бере соослэсь йыркуро кылемзэс возьмотон 
понна, Кедра М етрей кулэез‘я тупатыса кылтйрлык но кутэ. 
Кулак „кенеше“ люкаськем узыр‘ёсты „кырныж^ёс'' шуэмын но, 
лыдӟись соослэсь сьӧсь мылкыдзэс соку ик тодаз вае. Кулак 
„кенеш“ ӧжыт азе вормылыку куанер‘ёслэсь нырысь - валысь 
паймыса мар карыны валамтэзэс таӵе кыл‘ёс пыр возьматыса 
ёрмем адямилэсь туссэ син азе умой пуктэ: „чапкиськом, йыр- 
мес ошыса, чыртымес кормаськом“. Гуртын выль советской ку- 
жым юнмамен кулак‘ёсты но поп‘ёсты ӟоскытатэмез Кедра та- 
ӵе конкретной, туж  валамон образ‘ёсын возьматэ: „Габи кузё- 
мылэсь ы м з э  ш ы м ы р т й м .  Зӧк  кӧто Сели Иванмы но п а с ь -  
к ы т  с и н ‘ ё с с э  л у ш к е м е н  г и н э  к ы р ы ж - м е р ы ж  б е р а л -  
л  я . Микалля п о п . . .  ас йӧназ п и н ь ё с ы н ы з  ӟ у к ы р т э . “

Та пӧртэм образ‘ёс кык - куинь кылын гинэ тушмон‘ёслэсь 
кескич‘яськемзэс но лек‘яськемзэс умой возьмато.

„Пиме сӧризы“ пичи веросэз но восстановительной вакыт- 
лэн нырысь ар‘ёсаз луэм уж ‘ёсыз возьматэ. Таяз веросын, сказ 
манер кутыса—пересь Дургалэн верамез—улонэ, бытэ вылезлэн 
пыӵамезлэн но вуж улонлэн куспысьтызы противоречие возьматэ- 
мын. Пересь Дурга, пиезсярысь мадемез вамен, гурт семья пушкы 
выль сям‘ёс, коммунистической мораль пырыны кутскемез возь- 
матэ. Нош ачиз Д урга ас образэныз вуж улонэз син азе пуктэ. 
Юзьы но, Дургалэн но, выль сям‘ёслэн влияние сетэмзы вамен,
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оскон‘ёсыз шонаськыны кутско. Дурга но выль .мылкыдо луоз  
дыр шуса оскыса лыдӟись кыле.

Та „М уз‘е.м лю кон“ но .Пи.ме сӧризы“ кык верос‘ёс огзэсты 
огзы ватсало. Нырысяз муз‘ем люкон котырысь лек классовой 
нюр‘яськон возьматэмын. Трудовой калыклы гуртын юрттйсьёс 
—агроном, комсомол но соослэн классовой тушмонэн нюр‘ясь- 
кеменызы тодматэ автор. Тушмон‘ёслэсь пиньзэс ӟукыртыса чал- 
мытскемзэс возьматыса, классовой саклыкез лэчыт возьыны ӧте 
кадь. Кыкетйяз веросын гуртысь выль, советской здямилэн семья 
пушказ, бытаз выль сям‘ёслэн пыремзы возьматэмын. Озьы со' 
верос‘ёсын восстановительной вакытэ гуртлэн тусэз возьматэ- 
мын. Та верос‘ёсын бадӟым тырмы.мтэез — гуртын выль улон 
лэсьтонэн коммунист партилэсь кивалтйсь рользэ пыр-поч возь- 
матымтэез луэ.

Со сборникын ик „О бокат“ но „Калгись* пичи пьесаос пыр- 
тэмын. „О бокат“ военной коммунизм дыр‘я луэм ужез, „Кал- 
гись“ революционной ар‘ёсы но революция бере ар‘ёсы ортче.м 
у ж ‘ёсыз суредаса сётэ.

„ О б о к а т "  пьесаын нимыз‘я настоящой адвокат возь.матымтэ 
— кулаклы дурваись, кулак‘ёслы куанер‘ёсыз ёртыса возьыны 
юрттйсь подкулачник—Палсин Микта возьматэмын. Микта коть- 
кыӵе ужын Овера кулаклы адвокат кадь юрттэ, соин ик сое 
автор туж шонер обокат шуэм.

Подкулачник, кулаклы адвокат луись Микта, революцилэсь 
азьло старшинаын улэм калыкен—^Овераен, военной коммуниз.м 
вылтй сельсоветэ чуртнаськиллям но совет властьлы пумит 
ужаса, гуртысь куанер‘ёсты олокызьы но ёртыны туртто, ку- 
лак‘ёс но узы р‘ёс вылэ поныны косэм продразверсткаез ваньзэ 
самой куанер‘ёсыз вылэ но палкышноос вылэ погыльтыны турт- 
то, соослэсь берпум скал‘ёссэс, вал‘ёссэс поттыны дась.

Куанер‘ёс — Зы.мыр Егор, Палага — асьсэлэсь правозэс вала- 
са кулаклэн но Микта адвокатэзлэн сыӵе уж ‘ёссылы пумит султо. 
Сельсоветэ соосты жугыны вылысь лыкто. Та пьесаын но гур- 
тысь выль калыкез — партиез но ко.мсомолэз соослэсь куанер‘- 
ёслэн мылкыдынызы кивалтэ.мзэс—ум адӟиське. Куанер‘ёс ас 
йӧназы, стихийно ужало. Со ласянь таиз но пьесаез Кедра Мит- 
рейлэн палдурогес луэ. Националист‘ёслы пумит карыса классо- 
вой нюр‘яськонэз удмурт гуртысь возьматэменыз ӵош ик, сыӵе 
бадӟым тырмымтэез со пьесалэн.

Кедра Митрейлэн творчествояз романтической элементэз 
вань бере, со чеберлык ласянь адямиез тырмыт возьматон ласянь 
трагедия гожтыны быгатэ. „Эш-Тэрекез“ но „Идна-Батырез" солэн 
трагедиос—^адямилэн улонын шуг секыт‘ёсын, пу.мит луон‘ёсын 
нюр‘яськонэз но, соосты вормытэк быронэз. Таиз пьеса („Обо- 
кат“) нош серемес гожтэмын. Микта обокат пыр, тужгес ик Ка- 
.маш Миша, гурт кузё пи, удалтымтэ нерге, капчи визьем пыр, 
автор классовой туш мон‘ёсты сереме уськытэ. Соин ӵош ик 
адямилэн классовой принадлежностез возьматэмын: Камаш Ми- 
ша капчи визьем ке но, со аслэсьтыз узыр пи луэмзэ умой то -
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д9, ас узыреныз быдӟияське, куанер'ёсыз, ас ӵыжы-выжызэ но, 
со куанер ке,- сереме уськытыны турттэ, бубизлы (атаезлы) урт- 
дылйськемен кышкатыны выре, ачнз нош парслэсь но кышка, 
умой-умоӥ вераськыны но уг быгаты, ялан „ы-ы... марым, ма- 
рым“... шуэ. Со вамен сое автор уката серемес^каре. Нош ку- 
лак‘ёслы вузаськем Палсин Миктаез, Кедра М икталэсь аслэсь- 
тыз серемес положениезэ валаны юрттэ, классовой интерессэ 
валаны кутсконэ вуттэ.

Пьеса бырыку, „Куанер луиськод бере, куанерлы юртты вал“ 
— шуэ Микта. Озьы Кедра Митрей куанер‘ёслы классовой соз- 
нание шетьтыны, ас интерессэс валаны юрттИз.

„Обокат" кадь серемес гожтэм пьесаез литературной кылын 
к 0  .м е д и я шуо.

„К а л г и с ь“ пьесаез „Обокзт" сярысь идеологической ӟеч- 
лыкез ласянь ляб луэ. Пичи пьесаын туж бадӟым дыр басьтэ- 
мын: революцилэсь азьло ляльчиослэн фабрикант дорын улэмзы 
революцилэн ортчемез, собере восстановительной вакыт вылтИ 
ортчись ар‘ёс.

Пьесалэн темаез умой —■ фабрикантлэн (Василь Ваныч) со 
дорын мед‘яськыса уж асьёсты — Миняез, Тасяез но пересь Копе- 
ез —сантэмаса воземез но революция вуыса трудовой калык‘- 
ёслэн фабрикантэз ассэ бекмыльтэмзы возьматэмын.

Миняез, 18 арес куанер егит пиез, купец дорын улыкуз ку- 
пецлэн прикащик‘ёсыз гинэ но исало. Удмурт луэ.меныз эшшо» 
солы секыт йӧтэ. Тася сыӵе ик егит Н 1,1л ,  Миняез яратэ, нош 
со сьӧры адӟем потостэм пересь кузёез уиськылыны турттэ. 
Бӧрысь сое эриктэма. Миняез Тасяен тупаса улэ.мысьтыз ул« . 
-лялям. Миня йыркуреныз кузёезлэсь дачазэ сутэ. Бунтар‘ёс выд - 
лем ужаны турттэ — огназ.

Пьесалэн главной шудИсез, Калгись, Миняез озьы огназ ужа- 
ны — нюр‘яськыны выремез умойтэм луэ шуса дышетэ, войнае 
мынИд ке, узыр‘ёс понна войнаез, узы р‘ёслы пумит войналы бе- 
рыктоно, граждан война кылдытоно шуса, собере интернациона- 
лизм сярысь устанӧвка сётыны выре.

Василь Ваныч кадь фабрикант‘ёсты но вань буржуазиез нюр‘- 
яськыса вормем бере, ляльчиослы эрик вуэ, соос асьсэос ас 
улонзэс лэсьтыны кутско. Миня Октябрь революция бере 0 6 -  
комын ужа ини. Удмурт областьлэн будонэз сярысь сюлмаське.

Главной геройзэ — Калгисез возьматон бордын та пьесалэн 
бадӟым ошибкаез луэ. Калгысь революционер, революциен ки- 
валтйсьёс пӧлысь одИгез кадь поттэмын. Со пьесая азинэс 
(положительной) тип. Со трудовой калыкез дышетйсь, Миняо- 
сыз шонер сюрес вылэ поттИсен возьматэмын. Озьы бере со 
большевик луыны кулэ. Калгисьлэн тусыз большевик-револю- 
цнонер подпольщик кадь луыны кулэ вал.

Нош пьесаысь революционерлэн тусыз болыпевиклы, комму- 
ннстлы чик но уг тупа. Калгись народник луэ, калыкетй кал- 
гыса улИсь. Со вылэ ик со кыӵе ке религиозной аскет кадь 
<юри курадӟыны турттыса улНсь кадь) адске. Со кӧлон инты но
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уг шетьты, солэн кусок нянез но ӧвӧл, солы одйг петак конь- 
дон но трос ини. Озьы со большевик-подпольщиклы, боевой- 
революционерлы, масса пӧлын ужасьлы уг кельшы. Со больше- 
вистский агитатор ӧ в ӧ л — со калгись проповедник, со народник. 
Со ачиз но таӵе кыл ёс вера: „Мон дуннеетй калгыса ветлйсько. 
Ш уге шедем вын‘ёсылэсь улэмзэс эскерисько“. Сыӵеос О ктябрь 
революциен ӧз кивалтэ.

Революционерзэ сыӵе возьматэм бордын „Калгись“ пьесалэн 
туж бадЗым тырмымтэез луэ. Кедра Митрей та пьесаяз бадӟьш 
идеологической (соин ӵош ик худож ественной— большевик‘ёсты 
правдиво уг возьматы) ошибка лэсьтэм.

Исторической произведениос. „Идна-Батыр“.

Восстановительной вакытлэн нырысь ар ‘ёсаз соку луись у ж ‘ё с  
сярысь гож ‘яса, соос бере Кедра Митрей нош ик исторической 
тема басьтыса гож ‘я. Исторической тема басьтыкуз авторлэн 
идеологиезлэн тырмымтэосыз туж ӝог шарае пото. „Эш-Тэрек“,. 
„Калгись“ исторической произведениос сярысь верам ини. 1926 
арын поттэм „Идна-Батырез“ но „Эш -Тэрек“ кадь ик луэ. Уста- 
новкаез, оформлениез, материалэз одйг кадь. „Идна-Батырын“ 
но вазен (XIV даурын) удмурт'ёслэн мариосын жугиськемзы 
возьматэмын.

Сыӵе исторической произведениос гож ‘ямез авторлэсь трос 
тодэмзэ, культурностьсэ, образованностьсэ возьмато. Со истори- 
ческой материал ик авторлэсь идеологической ошибкаоссэ туж- 
гес умой возьматэ.

Со ошибкаосыз Кедралэн националистической луо. „Секыт 
зйбетсэ“ гожтытозяз со исторической тема басьтыса гожтэ ке 
удмурт'ёс пӧлысь класс‘ёсты но классовой нюр‘яськонэз уг кадь 
адӟы. „Эш-Тэрекын“ идеалистической романтика ке кылдытэмын 
вал, „Калгисез“ но вылтйяса, романтизировать карыса ке возь- 
матэмын, Идна-батырын“ 1926 арын гожтыса но, сыӵе ик роман- 
тика, сыӵе ик удмурт ёслэсь вашкала улэмзэс героически возь- 
матон, идеализировать карон. Соин „Идна-батырез“ 1926 арын 
поттэмез Кедралэн бадӟым националистической ошибкаез луэ.

„Идна баты р“ но „Эш-Тэрек“ сямен исторической былина- 
лэсь, Идна-батырлэн улэмез сярысь мадёнлэсь материалзэ бась- 
тыса гожтэмын. Кедра былинаослэсь стильзэс но кельтэм тра- 
гедиосаз. Со материал‘ёссэ критически ӧвӧл басьтэм. Соин ик 
историез но шонер возьматымтэ, XIV даурын вылэм уж ‘ёслэсь 
туссэс умой суреданы быгатымтэ. Авторлэн мировоззрениез тра- 
гедизэ гожтыкуз пиртэш луэмен со озьы пӧр.мемын.

Трагедилэн геройёсызлэн действиоссы но вань положени- 
осыз, — сцена вылын возьматэм уж ‘ёсыз,— производство бор- 
дысь пото шуса, производствоен герӟаськемын шуса уг адско. 
Соин классовой кусып но возьматымтэ. Ог‘я удмут‘ёс но ог‘н 
мариос (пор‘ёс).
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Производственной, классовой базазэ возьматон интые, вань 
действиос нимаз адямиослэн, личностьёслэн, сыӵе-а таӵе-а мыл- 
кыдзы, ужзы бордысь пото. Ӵем дыр‘я одйг адямилэн йӧспӧр- 
тэм‘яськемез (кышно понна но) бордысь быдэс калыклэн улонэз 
сыӵе-а таӵе-а луэ шуса возьматэмын. Озьы историын адямилэн 
ролез туж бадӟыматыса, идеализировать карыса пуктэмын. Озьы 
бере, со произведение реалистической уг луы.

Ачиз автор „Идна-батыр“ пьесаез сярысь тазьы шуэ: „Тра- 
гедиез гожтыкуз автор возьматыны турттэ вылэм карьеризмез“. 
Тйни озьы исторической материал басьтыса, али дырез (траге- 
дизэ гожтон дырзэ) возьматыны турттэ вылэм. Со бордысь 
уката бадӟым ошибка потэ: трагедиын ог‘я удм урт‘ёс но соос- 
лэн огазеяськонзы сярысь гож ‘ямын бере, сыӵе у ж ‘ёслы автор 
1926 арын ӧте кадь. Озьы бере, кин ке 1926 арын но удмурт‘- 
ёсты зйбыса возе, нош автор со „зйбетлы" пумит вань удмурт‘- 
ёсты огазеяськыса нюр‘яськыны ӧте шуса малпано луэ лыд- 
ӟисьлы.

„Идна-батыр“ националистической произведение луэ, нош 
Кедра Митрей сое 1926 арын поттыса, бадӟым националисти- 
ческой ошйбка лэсьтйз.

„Ю б е р - б а ты  р з э “ 1928 арын, „Вужгурт** но „Мон-А-чим“ 
бере ке но Кедра М. гожтйз, „Идна-батырын“ кадь ик истори- 
ческой -материал басьтыса, ошибкаосыз но кылемын.

„Ю бер-батырын“ мариослэн удмурт‘ёсын кусып ӧвӧл бась- 
тэмын. Татын автор ӟуч эксэйёслэсь удмурт‘ёсты ки улазы усь- 
кытэмзэс, бадӟым выт (ясак) тырытэмзэс возьматыны турттэ. 
„Юбер-батыр“—бер дырез ке но возьматэ, удм урт‘ёс нош ог‘я 
пуктэмын, класс‘ёс ‘я ёзнаськон но удмурт‘ёс пӧлын классовой 
нюр‘яськон поэмая ӧвӧл. Ог'я удмурт‘ёс ӟуч эксэен нюр‘ясько. 
Авторлэн вань мылкыдыз поэмаяз осконтэм бадӟым геройлыко 
возьматэм Ю бер батырез палан. Та поэмаез но Кедра Митрей- 
лэн озьы ик националистической луэ.

Гаврилов но Верещагин удмурт калык кылос октйсьёслэн 
гожтэм былинаосазы батыр‘ёсты вио, батыр‘ёс отын огшоры 
кужмо адямиос кадь гинэ возьматэмын. М укет‘ёсыз сярысь куж- 
могес но визьмогес луэменызы соос кивалтйсь-батыр но луэ- 
мын. Озьы былинаосын родовой строй дыр‘я вылэм у ж ‘ёс зэмос 
возьматэмын.

Кедра Митрей нош со былинной материал‘ёсыз басьтыса 
чеберлыко произведениос гожтыкуз со батыр‘ёсты кыӵе ке 
нимаз ик вань калык пӧлысь вис‘яськись эксэй кадь возьматэ 
(приукрашивать каре), национальной „удмурт мылкыдзэс" юнгес 
напчытыса кадь сётыны турттэ. Соин ик, былинаосын трагич- 
ноез умой-умой уг адскы, отын батыр‘ёс огшоры злодейлэн 
киыныз, пӧяськыса, яке куӵо вал вылын ветлэмысьтызы бырыны 
шедё. Кедра Митрей нстш батыр‘ёссэ однст трагедиен возьматэ 
(Юбер-батырлэн быремез но трагической луэ).

Котькуд былинаын батыр‘ёс сыӵе-а таӵе-а мукет нациен 
(калыкен) жугисько (Идна былинаосын тросгес ӟуч‘ёсын жугись-
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■ке, Кедралэн Иднаез — мариосын). Сыӵе былинной материал'- 
ёсыз критически учкытэк басьтыса, трагедиосаз но, поэмаяз во 
Кедра национализмо идеология пыртэм. XIV—XV даур‘ёсын 
вылэм уж ‘ёсыз шонер, правдиво возьматон интые — национа- 
■листической романтика луэмын.

Вылй эскерем произведениос Кедра М итрейлэсь 1928 а р ю ь  
исторической сюрес учконаз националистической, народнической 
■ошибка лэсьтэ.мзэ возь.мато. Сыӵе учкемез исторической нронз- 
ведениоссэ гожтыкуз художественной метод (чеберлыко гож ‘ян 
;амал) бордысьтыз умой адско. 1925-28 ар'ёсын националист ёсын 
•лек нюр‘яськон дырья, ачиз Кедра националист‘ёслы пумит ке 
но нюр‘яськиз, историчекой художественной нроизведение гож'я- 
куз националистической идеологилэн влияниёз шӧдйське.

Озьы гинэ, пролетар идеологиез тырмыт усвоить карымтэ- 
еныз, „В уж гуртэз“ гожтэм бераз но 1927 арын конференция 
д ы р‘я националист‘ёслы пумит лек нюр‘яськемез бере, нацио- 
нализм идеологио „Ю бер-батыр“ исторической поэма гожтэмзэ 
валаны луоз. Озьы ик валаны кулэ „Пилем улысь шунды ш оры “ 
сборнике пыртэм верос‘ёссэ гожтэм бераз, национализмо „Идна- 
б аты р“ трагедия поттэмзэ но.

„В уж гурт“ 1926 арын потэ. Гон<тэмын 1925 арын.

„Вужгурт“.

Кедра Митрей татын нырысь граждан войнаез возьматон 
котыре кутске. „Вужгурт“ удмурт литератураын нырысьсэ 
поттэм бадӟым повесть луэ. „Калгисьын“ сямен ик татын бад- 
ӟым дыр басьтэмын: революция азьын улон, граждан война, 
восстановительной вакытлэн нырысь ар ‘ёсыз.

„Вужгуртын“ Кедралэн автобиографической эле.мент‘ёсыз 
юнгес шӧдйсько. Революция азьысен кутскыса аслэсьтыз улэм- 
зэ кадь выльдаса кошке автор. Озьы ке но, кылсярысь, Далко 
Семон Кедра ачиз луэ шуса быдэс ӵошатэм умойтэм луоз, 
автобиографической произведениосын но вымыселэз трос луэ, 
авторлэн произведенизэ гож'ян дыр‘яз выль мылкыдыз, вань 
событиоссэ гож ‘якуз шӧдйське. „Вужгуртын“ но озьы ик.

„Идна-батыр“ бере „В уж гурт“ авторлэсь будемзэ умой возь- 
матэ. 'Гатын удмурт гурт ог‘я ӧвӧл басьтэмын, кулак‘ёс ас 
виресь ымнырынызы умой возьматэмын. Гуртысь классовой 
нюр‘яськон но возьматэмын. Кылыз ласянь но юн сюжет лэсьтон 
ласянь но „В уж гурт“ советской удмурт литературалэн вормемез 
вал. Кулак‘ёслэсь, поп‘ёслэсь но подкулачник‘ёслэсь шӧтэм 
сьӧд уж ‘ёссэс шараяны юрттйз „Вужгурт“. Соин ик буржуазной 
националист‘ёс сое курланы кутскизы, национализмо „Идна- 
батырзэ“ поттэм бераз таӵе произведение гожтэмез соослы ӧз 
яра, „Вужгуртлэсь“ „уродзэ“ котькуд ласянь утчаны, шетьтыны 
турттйзы. Со вамен нациоиалист‘ёс Кедра М итреез асьсэ пала 
кыскыны туртто вал.
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„Вужгуртын" бадаым ошибкаосыз вань ке но, Кедра Митрей 
идеологической перестройка котыре умой-умой кутскем шуса 
националист‘ёс шӧдйзы. Соин ик „Вужгурт" шоры но, авторез 
шоры но лек утыны кутскизы.

„Вужгуртын" кутскемысеныз пумозяз, революцилэсь азьло 
ио, революция бере но, гуртысь контрреволюция возьматэмын, 
солэн революциен нюрьяськоназ пӧртэм амал‘ёсыз.

Контрреволюционер‘ёслэсь вань со сьӧд уж ‘ёссэс пырпоч 
возьматэмез но шарая.мез, соослы вань характеристика сёт‘ямез— 
авторез  быдэс мылкыдыныз соослы пу.мит шуса у.мой адске.

Кедра Митрей „Вужгуртын" гурт сярысь гож ‘яса, нацио- 
налист‘ёс сямен сое идеализировать уг кары, класс‘ёсты но 
классовой нюр яськонэз возьматэ. Тани син азьын революция 
азьын улэмез возь.матэмез: гуртысь йыр‘яськисьёс—чурытаське- 
меныз трос коньдонэныз мар карыны ёрмыса улйсь, Пушкинлэн 
„скупой рыцарез“ кадь узыр Коковяк Кузьма, бадӟым кулак‘ёс— 
Ларивон ниос — Миквор но Прол, узырмон мылкыдзы’ зверьлэн 
кадь луыса, ас пизэс вион азьын но уг дугдо; тани Карнаухов 
вуз 1и, Волков дияк, солы юрттИсь пуны кадь йыды Ононь но 
мукет‘ёсыз. Сели Иван кадь пичиосызгес гуртын йыр‘яськыса 
улйсьёс, кулак „кенешен“ кивалтИсьёс, со ва.мен 'гуртысь к}ш- 
нер‘ёсыз курадӟытыса возисьёс.

Нош куанер‘ёс но середняк‘ёс соослэн зйбет улазы пашмыса, 
ваньмыз Иван‘ёс но Мишаос —соос пумтэ.м, Вужгуртын ымтэ.м кадь 
уло, кулак‘ёслы пумит куаретыны уг дйсьто. Со ласянь вуж 
гуртын луэм уж ‘ёс Вужгурт но Извыл гурт‘ёс вамен, шонер, 
правдиво возь.матэ.мын. Уд.мурт но ӟуч кулак‘ёслэн но узыр - 
-ёслэн, эксэй правительстволэн чиновник‘ёсыныз огкылысь, валче 
ужамзы син шоры у.мой гинэ пуксе.

Со кулакёслэсь  но вузчиослэсь революцилэсь азьло но, 
граждан война вылтй но восстановительной вакыт кутскем бере 
но контрреволюционной, антисоветской уж нуэмзэс Кедра М. 
возьматэ. Соос нумитэ нош гуртын ужась революционер‘ёсты 
пуктыны турттэ. Революционер‘ёс куанер‘ёс нӧлын уж нуо, 
соосты узы р‘ёс ну.митэ огазеян понна агитация нуо. Интыысь 
революционер‘ёс вылэ политической ссыльнойёслэн влиянизы 
вань. Тйни со ласянь Кедра М. гуртэз выль сямен возьматыны 
удмурт литератураын сюрес ӵогиз.

Трудовой крестьянэз ёрмытон котькуд ласянь ик вуэ вал,— 
со вузчиослэсь, кулак‘ёслэсь, ноп‘ёслэсь кисызэс зӧкомытэ вал. 
Вужгуртын пу черксы вань, отын вӧсяськыны луэ на. Озьы но, 
одно, поплы эшшо но крестьянэз умойгес пӧяны мед луоз шуса 
из черк лэсьтоно.

„Та бадӟым из черкез тямыс ар ӝутыны выризы. Солэсь но 
кема черк лэсьтон уже калык вылысь коньдон люкаса ветлйзы. 
Аслыд сиыны нянед вань коть ӧвӧл, юась-верась ӧй вал. Ымад 
понон ваньбурдэ но отчы кыскозы ини“.

Черкен, поп‘ёсын уртче кулак‘ёс „кенеш“ вамен ужало куа- 
н е р ‘ёсыз пеймытын возён понна, ас классовой интерессэс ва-
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ланлэсь палэнтон понна. Соин гурт калык юыны но туж яратэ, 
юон ньӧм 'утчало, сое кулак‘ёс ас‘язы тупатыса лэзё. „Сыӵе 
вадескын соос (кулак‘ёс — „кенеш “ вамен калыклэсь нимзэ ку- 
тыса — А. Б.) бускелез кенеше ӧтчало. Аракыез ньылоназы 
дурен кисьтон понна возь сэрегез, бусы сепез вузало. Юэм 
вылысен огзылэсь огзы туш ‘ёссэс кыскало, одйг огзэс мыжыкен 
но зырын тышкало. Озьы выре.м‘ёс бордысен ик Луконь Микта. 
палсин кылиз...“ Сыӵе уж ик кулаклы кулэ, со вамен кулак 
быдэс гуртэз пожаса, шиместыса возе, со вамен со нимаз куа-  
нер‘ёсты юн шымыртыны быгатэ. Малы ке шуоно,— „Жугиськон. 
куспын ваньмыз Иван‘ёс, Мишаос сурасько. Кин кинэ жуге, 
кинлы кин дур басьтэ,— но.мре но уд вала, ог‘я пог‘ясько“. 
Тйни со ик кулэ кулаклы, ойдо, пе, огзэсты огзы мед кокча- 
лозы, монэ гинэ медаз исалэ, со вамен умой кажнойзэ нимаз- 
нимаз шымыр‘яны, пыд вылэ йыбырт‘ятыны.

Волков дйяк кадьёс, асьсэос уд.мурт ик луыса, трудовой 
удмурт калыкез, мукет нациысь узыр‘ёс сямен ик, сйльвирзэ- 
сюпсьыса возё вал.

„Дйякен, поп‘ёсын кусыпсэ Карнаухов вузчи туж ӟеч возе  
вал. Кызьы мае гинэ соос ӧз сиылэ-юылэ! Кылыса-адӟыса дыль- 
дыед шыр кошкоз...“ „Дйякен ӵош йыды Опонь, пои‘ёс, вузчиос, 
ваньзы огкылысь удмурт крестьян калыкез пызьыртыса возизы. 
Югыт сюрес вылысь пеймыт гутёе кыскылйзы. Куд узырзэ 
крестьян‘ёсты асьсэлы юрттйсь карылйзы. Кылсярысь, Камай 
Сеня сельскойын улйз, Ульта Вася черклэн старостаез вал. Со- 
ку та мурт‘ёс асьсэлэсь ветлэ.м. пыдулзэс но ӧз шӧдылэ, вамыш- 
Т9МЗЫ калыклы лэсянтэм вал ини“.

Озьы Вужгуртын революцилэсь азьло жандарм‘ёс, поп‘ёс, 
вузчиос, кулак‘ёс йыр‘яськыса улйзы.

Революция бере но — „Вужгуртын“ контрреволюция йыр‘- 
яськыса улэ. Кулак пиос, белогвардеец‘ёс советской учреж- 
дениосы чуртнасько, калыкез пӧяса возё. М уз‘ем люкон дыр‘я 
но, продразверсткаез люкылыку но вань секытсэ куанер калык 
вылэ кушто. Йыды Опонь туж кема быдэс волосен, собере 
утемен кивалтйсь луыса ужа. Горд армиысь бертэм мурт, се- 
редняк Домбо Вася гинэ вормемезлэсь азьло огназ туж кема 
нюр‘яськоно луэ. Тйни со ласянь, революция ортчем гуртэз. 
возьматоназ, Кедра „Вуж гуртын“ но ошибкаос лэсьтйз.

„Вужгуртын“ тырмымтэосыз.
Зэм, революция бере вылй верам кадь у ж ‘ёс трос гинэ вал. 

Сыӵеос вал ке, соосын нюр‘яськисьёс но вал, гуртысь выль ка- 
лык, партия, комсомол. Гуртын совет власть вал. Нош „Вужгур- 
тын“ контрреволюционер‘ёс ортчыт осконтэм йырьяськыса уло.

Кудйз адямиосыз (геройёсыз) но соослэн уж ‘ёссы-мылкыд‘- 
ёссы, общественной положенизы, практической ужзы бордысь 
потэмен возьматэм интые, биология ласянь, пуш мылкыд ласянь 
гинэ валэктэмын — со идеалистической ошибка луэ. Тани, Йыды
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Опонь, ялан вредительской уж нуэ, граладан война дыр‘я тӧдььг 
офицер вал, со ярой классовой тушмон. Кедра М. сое тазьы 
валэктэ: „Мар веранэз: пичи дырысеныз ик сьӧсь вал со Йыды 
Опонь“.

Далко Семонэз, батальонысьтыз аслаз гордармеец‘ёсыз ыбо. 
Сыӵе уж горд армие чуртнаськем классовой тушмонлэн ужез- 
луыны кулэ шуса малпано. Далко Семонэз быттыны Горд арми- 
ын луись Кеч Иван узатэ. Кин бен со Кеч Иван. Повестья со- 
лэсь социальной, классовой ымнырзэ валаны уг луы. Солэн, 
кнонлэн сямен, вир кисьтон сямыз вань, соин ик Далко Семонэз- 
но быттэмез потэ. Кедра Кеч Иванлы таӵе валэктон сётэ: „вием 
муртлэн вир вияса коскась мугорыз шоры учке.мез потэ“. А^алы 
ке шуоно, „ӵем дыр‘я со лэсьтэ одйгзэ, вера мукетсэ, верам
кылыз лэсьтэменыз вис‘яськылэ Мугор кезьыр-юзыр сузьы-
*мон урод сямыз вань Кеч Иванлэн. Адями виылытэк улыны уг 
чида. Аслыз курбон басьтытэк кемагес улэ ке, солэн ымаз си- 
он-юон уг пыры, кӧсэктэ, восьтэт луэ, сютэм кион кадь ка- 
риське. Кинэ ке ыбыса, кораса вие ке, соку гинэ капчи мылкы- 
дыз берытске. Соин ик Кеч Иван кышкыт адями.

Али Г ордарм ие пыремез но солэн адями виылон понна гинэ 
быттырзэ луэ. Тӧдьыос коть горд‘ёс солэн ки улаз мед шедё- 
зы, — солы ялан огкадь".

Тйни сыӵе характеристика сётэ Кедра Митрей начальниксэс 
быттИсьлы. Кеч Иван — зверь адями, солэн вирез адӟытэк улэ- 
мез уг луы шуса шузимем адями кадь син азе нуксе, сыӵе адя- 
ми Д алкоез но вие. Озьы возьматэм — туж умойтэм луэ. Чебер- 
лыко произведениын правдивостьлы пумит, фальшиво адскись. 
луэ.^

Йыды Опонен Петыр Кирло классовой тушмон‘ёс но прин- 
И.ИПТЭМ адямиос, кӧтсы понна гинэ улйсьёс кадь поттэм ы н— со- 
ослы огкадь кин ворм оз— горд‘ёс-а, тӧдьыос-а.

,В уж гуртлэн“ туж бадӟым тырмымтэез — крестьян‘ёс сярысь. 
гож‘ямаз луэ. Крестьян‘ёслэн горд‘ёсты пумитамзы умойтэм возь- 
матэмын. Зуч  крестьян‘ёс но удмурт крестьян‘ёс люкемын.

,В уж гурты н“ гож ‘ям‘я ӟуӵ гурт‘ёсын тӧдьыос вуыку туж лек 
классовой нюр‘яськон мынэм. Узыр‘ёс тӧдьыослы юртто, боль- 
шевик‘ёсыз бытто, нош куанер‘ёс горд‘ёслы юртто. Нош удмурт 
гурт‘ёсын вылэм уж ёсыз автор меӵак вис‘я, ӟуч гурт‘ёсын ог- 
кадь вылэмзэ номре но уг адӟы.

Удмурт крестьян‘ёс сярысь тазьы гожтэмын: „Чылкак удмурт 
гурт‘ёсын крестьян‘ёс тӧдьыос шоры но, горд‘ёс шоры но огкадь. 
йыркурен учко. „Ӝоген-а та муньылон‘ёс кошкозы ни меда“ — 
шуса куспазы лушкемен верасько. Асьсэлэсь акыльтэмзэс сяна 
номыре но тодэмзы уг поты. Революцилэсь шӧмзэ валатэк улэ- 
менызы, асьсэлэсь гурт кузёоссылэсь мыдлань лэсьтэм уж ‘ёссэс 
но шарае уг п о тто “. Нокудаз но армие мынэмзы потымтэен ню- 
лэс‘ёсы ватскыло шуэ автор.

Граждан война дыр‘я удмурт гурт‘ёсын вылэм уж ‘ёс шоры 
сыӵе учкон, гуртэз вылласянь гинэ адӟем но басьтэм бордысь
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потэмын. Сыӵе адӟонэз об‘ективистской шуо, — отын выл ласянь 
адӟем факт‘ёс гинэ гож‘ямын, нош пуш ласянь развитиез, тен- 
денциез адӟымтэ. Со тенденция но удмурт гуртлэн будонэз, 
куанер‘ёс ласянь, трудовой калык ласянь совет властьлы, Горд 
армилы юрттон вал. Сое умой возьматымтэен та ласянь „Вуж- 
гурт“ нош ик шонер, правдиво уг луы.

Нюлэс‘ёсы пегӟылон но, дезертирство но вал, со зэм. Нош 
сое основноӥ карыса пуктэм, —- умойтэм луэ. Гуртэз, крестьян‘- 
ёсыз сыӵе возьматэм исторической правдалы, удмурт гурт‘ёсын 
соку ортчем классовой нюр‘яськонлы пумит луэ. Со вылэ ик 
сыӵе уж ‘ёсты автор ачиз ик быдэс удмуртиысь удмурт гурт‘ёс 
вылэ вӧлдэ.

„Мукет гурт‘ёслэсь пӧртэм Вужгурт но ӧй вал. Отын но 
кузёяськись узыр‘ёс исатэк кылизы. Та виысь куанер крестьян‘ёс 
ож дыр‘я дйсьтытэк улэмзэс тодазы вайыса, асьсэдыс асьсэос 
тышкасько, йырберзэс кормало“' Тӥни сыӵе Кедралэн возьматэ- 
-мез‘я Вужгурт .(удмурт гурт) вылэм, сыӵе восстановительнон 
вакытэ но кыдем. Одйг гуртрлсь вылэм уж ‘ёсты ог‘я карыса 
(обобщить карыса), ог‘я гуртэз кырыж возьматон потэмын. Со- 
ин ик ,,Вужгурт‘я “ гуртын сокудняла контрреволюция ӥыр‘ясь- 
кыса улэ. Соин ик Горд ар.миысь бертэм середнякез, До.мбо Ва- 
сяез сяна автор быдэс гуртысь положительной, вань сюлмыныз 
совет власть пала ужась адямиез уг шетьты. Вужгуртын крм- 
.мунист‘ёс но, милиция но классовой туш.мон‘ёслэн киулазы. Нош 
гуртысь партийной кивалтйсь — Оддок номыре но валасьтэм, 
небыт адями кад1) поттэмын.

У.мой ужась коммунист‘ёс, большевик‘ёс „Вужгуртын“ возь- 
.матымтэ. Революпия азьын луэм уж сярысь гож‘якуз но ав- 
тор, революпионер‘ёссэ народник‘ёс кадь поттэм. Коковяк П еты р— 
шародник-террорист, Далко Семон но идеал‘ёсыз‘я народник 
шӧмо, со нимаз ужаны выре, пропоганда уж нуэ, нош массаосыз 
•организовать карон ласянь уг ужа.

Восстановительной вакытэ ини, Домбо Вася Горд армиысь 
бертыса, гурт вошкыны кутске. Вася бертэм бераз тазьы шуэ:

„Ма, кенешо властьлэсь вужерзэ но гуртамы уд тодма у к “. 
Озьы, со вуытозь контрреволюция йыр‘яськыса улэм. Солы туж 
лек кадь нюр‘яськыны кутсконо вал ини. Нош со ӧвӧл. Вася 
-мылкыдзэ культурной уж вылэ чӧлтэ, классовой тушмон‘ёсты 
карысьтызы пазьгон сярысь уг малпаськы. Соин ик Иыды Опонь 
но солэн эш‘ёсыз соослэсь тӧдьыослы юрттыса ужамзэс, калык 
тодыса но, Домбо Микол вуытозь советской орган‘ёсын вредить 
карыса уло, До.мбо Васялэн ныр улаз сьӧд уж ‘ёссэс быдэсто, 

.ассэ но Васяез ӝугыто.
Вылй верамысьтымы тодмо — кыӵе бадӟымесь тырмымтэосыз 

но ошибкаосыз „Вужгуртын“. Сыӵе тырмымтэосыз луыса но 
„Вужгурт“ советской удмур литературалэн историяз бадЗым ин- 
ты  басьтэ. „Вужгурт“ нырысьсэ бадӟым повесть луэ, отын гра- 
ждан война нырысьсэ возьматэмын. „Вужгурт“, националист‘ёслы
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пумит революционной литературамылэсь будэмзэ возьматйсь. 
произведение.

Авторез понна, ошибкаосыз бадӟыыесь ке но, „Вужгурт“ иде- 
ологическоӥ перестройказэ умой-умой возь.матйсь маке луэ. Сое 
авторлэн вань мылкыдыз контрреволюционер‘ёслы пумит, Горд, 
армилы но Домбо Вася кадьёс пала луэмысьтыз адӟиськом.

„Вужгуртлзн“ чеберлыко тусыз сярысь.
Вылй верамын вал ини „Вужгуртлэн“ сюжетэз но, кылыз ла- 

сянь но азьло произведениос сярысь умой луэмез. Сюжетэз мӧз- 
мытлы пумит, интересной, динамичной лэсьтэмын, кылыз капчи 
валамон.

Революцилэсь азьло гуртэз возьматыкуз, секыт улонэз нО‘ 
зйбыса кылтэм-ымтэм воземзэс пыр-пыр син азе пуктон понна 
одйг кадь бӧрсе веран (повтор) прием кутэ. Тани Вужгурт Ла- 
ривон пиослэн, Волков дйяк, Йыды Опонь но эксэй правитель- 
стволэн мызон 'чино-быжоосыз улын пачкаса улйсь трудовой ка- 
лык паш.мем кадь луэ, соос кылтэм-ымтэм, кышкасесь одйг кадь- 
Иван‘ёс,’ Мишаос адско. Сое умой возьмаТон понна Кедра Ми- 
трей, правдивостез сӧрытэк, гожтэ;

„Иван‘ёсын, Мишаосын Вужгурт узыр. Коркалы быдэ сямек 
Иванзы но Мишазы но вань. Гурт пумысен верано ке, тани азь- 
ло Перша Микаля луэ. Собере сьӧраз таӵеосыз мыно ин: Акма- 
дй Миша, Камаш Миша, Зымыр Миша, Лука Миша, Оник Миша» 
Ондрей Миша, Ефим Миша, кыкетйез Камаш Мигна, Кион Ми- 
ша... Фу, жадёд вераса!.. Иван‘ёсты шат верало.м. Зымыр Иван, 
Ёриж Иван, Лука Иван, Кедра Иван, Сели Иван, Кион Иван, 
Зотым Иван, Дош ко Иван, собере Пиляй Ванька. Таосыз корка 
кузёос, йыр‘ёс гинэ луо. Соос бере пичи Мишаос, пичи Ваняос, 
Иван-болбан‘ёс лыдтэм. Ай таосызлэн суйпыдзы, пыдкуксы ко- 
тыразы но кудйз пыдэстэ.м штаниен бызьылэ“.

Озьы, революцилэсь азьло, пичиосызлы но Мишаослы, Иван‘- 
ёслы пыдэстэм штаниен бызьылон но луо вылын нюж-няж кыс- 
таськон, кур.мыса улон кылдэмын вал.

Куд-куд геройёссэ у.мой-у.мой характеризовать карон понна, 
соослы ним сётэ, солэн одйг нимыз ик адямилэн ся.мыз, .мылкы- 
дыз, ужамез сярысь верась луэ ни. Кедра, нимаз люкет‘ёссэ 
нимаз геройёслы сйзьыса, люкетэзлэсь ни.мзэ ик героезлы ни.м 
пононзэ сётэ, со но лыдӟисез заинтересовать каре.

Революционной ужась Далко Семонлэсь гуртысь выль роль- 
зэ, сыӵе умой уж ‘ёс шер луылэмез юнгес веран понна, Далко 
Семон сярысь люкетлы „Пиштйсь шыртыл“ ним сётэм. Далко 
Семон, пачкатэм, пеймыт гуртын шыртыл кадь каллен пиштыса 
гуртэз югдытыны кутске.

Озьы ик Барма Лизалы, „Бекыр'яськись сюлэм“ но Йыды 
Опоньлы „Берланес адями“ ним‘ёс сётэмын. Опоньлэн вань уж еа  
выль улонэз берлане кысконлы, совет властьлы саптаны понна 
луэ, соин ик автор солы „берланес" ним поныса, умой характе-
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ристика сётэ. Барма Лиза нокыӵе принципгэм, умой улонэз, 
дасьсэ сиыса улонэз яратйсь. ассэ ачиз вузась адями, соин сое 
„бекыр‘яськись сюлэмо“ шуэм но шонер луэ. Кудлань ке тӧл , 
солань ик Барма Лиза но со мыд-мыдлань шонаськись бекыр‘ясь- 
кись маке, чик но осконтэм адями, — соин солы Кедра 
„Бекыр‘яськись сюлэм“ ним сётэм.

„Вужгурт“ Кедра Митрейлэн творческой будоназ, вормон 
-линияз пырыса бадӟым инты басьтэ.

1927 арын „Мон-А-Чим“ нимо веросэз потэ. Отын, обезьян- 
лэн мадемез ныр, Кедра Митрей Китайын англичан‘ёслэсь кузё- 
яськемзэс возьматэ. Китайын буржуазилы вузаськыса Совет сою- 
зысь пегӟем тӧдьы офицер‘ёс революциез зйбыны юртто. Тӧдьы 
■офицер‘ёсыз но, англичан майорез но пичи обезьян сереме усь- 
кытэ, со вамен автор, иичи обезьянлэн уж ‘ёсыз но улэмез 
сярысь гож ‘ям вамен, ас мылкыдзэ возьматэ.

Обезьян пыр революционной уж ‘ёсыз, лек классовой нюр‘- 
яськонэз возьматэмез вероссэ интереснойгес каре ке но, умой- 
тэмез, тырмымтэез луэ. Боевой революционной у ж ‘ёсты ултИ- 
•ям кадь адске.

„Мон-А-Чим“ классовой нюр‘яськонэз возьматон ласянь  но, 
тематекаез ласянь но авторлэсь азьлань будэмзэ возьматйсь 
произведение луэ.

Реконструктивной вакытэ потон ёрсын, националист‘ёс ме- 
ӵак контрреволюционной произведениос гож‘яны кутско, луш- 
кем вредательской уж нуо. Нош Кедра Митрей та дыре, 1929 
арын котькуд ласянь самой умой, произведенизэ, „Секыт зйбет“ 
романзэ поттэ.

„Секыт зйбет".

„Секыт зйбет“ быдэс удмурт литератураын но, Кедра Мит- 
рейлэн творчествояз но нырысьсэ потэм роман луэ. Авторез- 
лэсь но, советской удмурт литературалэсь но бадӟым будэмз» 
возьматэ „Секыт зйб ет“. Кедра Митрейлэсь идеологической 
перестройка ласянь туж кыдёке азьланьскемзэ, нролетар идео- 
логиез киултэмзэ юнматйсь луэ роман. Удмурт‘ёслэн 18 даурын 
улэмзы марксизмлэн дышетэмез‘я пырпоч, зэмос вылэм уж ‘ёс 
кадь, правдиво возьматэ, авторлэн историез тодэмез но умой 
адске.

Националист‘ёс революция бере но ялан удмурт‘ёс пӧлын 
класс‘ёс ӧвӧл шуса классовой мирлы ке ӧте вал, Кедра Митрей 
сю—сю витьтон ар талэсь азьло вылэм у ж ‘ёс сярысь гож яса, 
удмурт‘ёс пӧлын лек классовой нюр‘яськон мынэмез правдиво, 
умой син шоры пуктэ. Националист‘ёс совет властьлы, пӧртэм 
нациослэн союззылы пумит ялан пӧртэм нациосты ваче пумит 
узатыны турттыса контрреволюционной национализм вӧлдйзы 
ке, Кедра Митрей, „Секыт зйбетын“, в основном вераса, уд- 
.мурт‘ёсты, татар‘ёсты, ӟуч‘ёсты возьматыса интернациональной
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идея сётэ, котькуд нацилэн буржуазиез, куанер‘ёсыз секыт зй- 
бет улын возён ужаз, огкылысь ужа шуса возьматэ. Со бордын 
^Секыт зйбетлэн“ бадӟым значениез. Соин ик „Секыт зйбет“ 
бадЗым тырмымтэоссэ тупат‘яса 1935 арын кыкетй изданиен
■ П О Т Т Э М Ы Н .

„Секыт зйбет“ историез возьматйсь роман. Отын история 
шоры марксизмо мироззрениен учкон умой чеберлыко образ ёс 
пыр, котькинлы но валамон возьматэмын. Соин „Секыт зИбет- 
л э н “ значениез бадӟым луэ. Кедра Митрейлэсь мукет произве- 
дениоссэ вератэк, „Вужгуртэн“ но ӵошатыса, авторлэн кыдёке 
лзьпала вамыштэмез адске.

Удмурт‘ёсыз православной религие, христианствое царской 
правительстволэн но солэн чиновник‘ёсызлэн эриктэм кыскон 
дырзы „Секыт зйбетын“ возьматэмын.

П.равославной религие эриктэм пыртон, — самодержавилэн уд- 
мурт ёсты колонизовать карыкуз (ас киулаз уськытыкуз) одйгез 
тлавной амалэз вал. Нош сое, православие пыртон ужез умойбы- 
дэстон понна, пӧртэм-пӧртэм амал‘ёс кутылйзы. Со амал‘ёс „Се- 
кыт зйбетын“ но возьматэмын. Со амал‘ёс пӧлысь кӧнязэ ке та- 
ты н вералом.

Удмурт‘ёсты но, мукет ӧжыт калыко нациосты сямен ик, 
православной религие пыртыны турттыкузы кык пӧртэм ужпум'- 
ёс кутылйзы: ог ласянь эриктэм карыса кыскон, мызон ласянь 
„льготаос“, подачкаос сёт‘ян.

Сыӵе подачкаос сёт‘яса ӟуч‘ёсыз удмурт‘ёс вылэ но удмурт- 
ёсыз одйг люкетсэ мукет люкетэз вылэ узат‘язы. Хозяйничать 
кароназы умой муз‘ем‘ёсыз таласа крещенной удмурт узы р‘ёслы 
но Зуч‘ёслы сёт‘яллязы, сыӵеослы нимаз гурт‘ёс кылдыт‘язы — 
озьы ваче пумит узат‘язы. Собере православной монастырьёс 
лэсьтылыны, черк‘ёс, часовняос, поп‘ёслы дом ‘ёс лэсьтылыны, 
„Секыт зйбетын“ сямен эриктэм улляллязы.

Петыр поп (кыкетй изданияз Иларий поп) кадьёс но подряд- 
чик Братухин кадьёс эксэй чиновник‘ёсын асьсэдыз хозяин кадь 
возизы. Соослы юрттйсьёс ӟуч узыр‘ёс но Кион Эркемей кадь 
удмурт кулак‘ёс вал. Кион Эркемей кадьёс христианствое но 
ӝоген пырылйзы, со вамен секыт зйбетлы сюлмо юрттыны вы- 
ризы.

Соин ик эксэй правительство нырысь ик узы р‘ёсты правос- 
лавной религие кыскыны сюлмаськиз, соослы пӧртэм-пӧртэм 
льготаос но подарок‘ёс сёт‘яз.

Чидантэм секыт зИбет улын улэменызы пӧртэм нациосысь 
трудовой калык‘ёс эксэй правительстволы пумит бугыр‘яськон‘- 
ёс, восстаниос ӝ у т‘яллязы, классовой тушмон‘ёссылы пумит лек 
нюр‘яськон нуизы. Дангырлэн аиз но кельтэм гожтэтаз со ся- 
рысь верам.

Сыӵе уж ‘ёс сярысь Кедра Митрей „Секыт зйбетаз" гож‘я. 
Трудовой калыклэсь ас эксплоататор‘ёсыныз нюр‘яськемзэ возь- 
матэ. Соин ӵош ини но сое возьматон понна удмурт‘ёслэсь со- 
ку  улэмзэс, куд-куд сям‘ёссэс, улон бытсэс син азе пуктэ.



Колонизация дыр‘я одИгез главной амал—христианствое пыр- 
тон амал луэм бере, роман но быдэс христианстволэн уд м урт‘ёс 
пӧлы пыӵамез сярысь кадь луэмын. Христианствоен ӵош нош поп‘- 
ёс, миссионер‘ёс, Игошка кадь капчи ужез яратйсьёс вуо ини.

Романлэн основной целез, идеяез христианство пыртэмзы- 
лэсь, ог‘я религилэсь классовой пуштроссэ шараян, религилэсь. 
эксплоататор‘ёслы сьӧд ужзэс нуоназы лэчыт орудие (кивалтос) 
луэмзэ возьматон луэ.

Трудовой удмурт калыкез ӝогенгес православие кыскыса 
эшшо но зйбет ченылетэз юнгес зйбон понна удмурт‘ёс пӧ- 
лысь узыр‘ёсты, кулак‘ёсты сотское, старостае, черк старостае,. 
десятское пуктылйзы. Кион эркемей кулак но сыӵе адями.„Ту- 
пал гуртысь Кион Эркемей кык ар ӵоже сотской кариськыса 
улэ ини. Со ик' черклэн старостаез л уэ“.

Сыӵеос туж кысык уж дыр‘я поплэн косэмез‘я ужанысь 
эриктэмаса улляло вал. Вортча Пужейлэн аран удыс дураз Ки- 
он Эркемеен ӵош „ньыль кузя десятскойёс лыктйллям‘\  Пужей- 
лы пумит Эркемей тазьы вера:

— Вераны медйсько тани тазьы,— йырзэ выллань урдыса 
шуэ сотской. Паллян кизэ букояса кусказ пыке, бур кизэ выл- 
лань ӝутэ.—Туннэ араны уг яра, Иларий поп уг лэзьы“.

Кион Эркемейлэсь кылзйськытэк а.мал ӧвӧл. Со начальство,.
со киын кужым. ӧ д  ке кылзйськы, эшшо но секыт йӧтоз, сое
Вортча Пужей вала. „Йырберзэ кормаса сылэ Вортча Пужей. 
Номре но вераны уг тоды. Кион Эркемейлы .мытыны уг луы. 
Со ик сотской, со ик староста но. Солы кужым сётэ.мын. Мы- 
тйд ке, а̂ : вылад оломар но вуоз... Сыӵе та дыр‘я улэм. Веньыж 
гурты сьЙы лай Кудашез ньӧразы угось. Пу.мит кыл ваземез пон- 
на гинэ ньӧразы, ньӧрам беразы аслаз султэмез но ӧз луы ни“.

Озьы эриктэм улонлы пумит трудовой калыклэн кыл но ку-
аретэмез уг луы. Нош поп‘ёслы черк‘ёс, коркаос одно лэсьтоно. 
Со но крестьянлэн пельпум вылаз усе.

Чебершур *) селоын эриктэ.мам кужымен кык черк пуктэмын, 
одйгез пу черк, мукетыз—из черк. Из черк борды поплы но 
дьяконлы быдэн одйг бадӟы.месь выль коркаос пуктэ.мын на. 
Ваньмыз со калык визез шузимытон понна.

Крестьян‘ёс нырысь-валысь уг валало на кин виноват соос- 
лэн секыт улоназы. Интыысь начальник‘ёс, Кион Эркемей кадь- 
ёс но поп‘ёс гинэ виноват кожало. Аркерей юрттоз шуса солы 
чагиськоно карисько. „Крестьян ужез сӧрылэмез понна, Иларий 
поплэсь йырзэ аркерей уз маялля дыр, ӧжытак тузоз коты рзэ“,' 
— шуэ одйгез.

Вортча Пужей сэзь луэ.меныз, чидантэм .мылкыдыныз секыт 
улэмзы сярысь таӵё пӧсь кыл‘ёс вера:

„— Иськавын‘ёс, бускельёс! — шуэ Пужей. — Верано бере, 
ваньзэ верано. Вераммы оскымон мед луоз. Малы кулэ вал 
асьмелы из черк? Пу черкмы вань. Отчы но калык тырмымон:

■■■) Нырысетй изданияз—П арсьзу село.

«4



уг люкаськылы. Собере черкмес сизьым ар лэсьтыны выризы. 
Кирпич лэсьтыны — асьмемыз ыс‘язы, мастер‘ёслы сюй но ву 
нуллыны косо вал ялан. Коньдонэн ньыльдон вить сюрс манет 
тыроно луимы. Вераны со мындаез капчи. Нош кӧня курадЗо- 
нэз адӟоно луим со сэрен. Асьмелэсь ю-няньмес пумтэм октй- 
зы, лыд‘яны визьмыд уз тырмы. Бун чӧлтИмы, кесямы, кор 
поттйм ы . . .  Со мында ужам вылысь куинь - ньыль черк пукты- 
ны лусал ини. Кытчы со луиз ваньмыз? Иларий поп аслыз ньы- 
летйзэ корка пуктйз ини. Подрядчик к у а е . . .  Кион Эркемеймы 
но дасен гинэ улыны д ы ш и з . . . “

Вортча Пужейлэн та кыл‘ёсыз пыр трудовой калыклэн се- 
кыт улэмез умой возьматэмын. Солэсь мозмытоз шуса аркерей- 
лы чагиськины оскалто. Нош аркерей соослэн сюлворемзылы 
пумит тани мар вераз:

„ — . . .  Тани мон мае верало тйлед. Бог  созидает, сатана 
разрушает. Сатаналы пи эн кариське тй. Черк кулэ, черктэк 
улыны уг луы. Черк понна тй вань кужымдэс, вань улэмдэс 
понэлэ“.

Аркерей сыӵе ответ сётэм бере ини крестьян‘ёс ӧжыт вала- 
ны кутско, аркерей поп‘ёслы но узы р‘ёслы дурбасьтйсь луэ 
шуса шӧдо.

„ — Аркерейлы осконмы вал на. Улэммес капчиятоз кожась- 
ком в а л . . .  Кытысь маре 1.. Кузь йырсиос огзэс огзы уз куштэ. 
Кырныжлэсь синзэ кырныж уг к о к ч а “.

Сьӧрлось лыктэмез аркерей сяна, окружной начальник но 
йӧспӧртэм‘яське. Со одйг гондырез ас понназ кутон понна бы- 
дэс гуртэз ужысьтыз улля. Собере вием гондырез шетьтэ но 
(сыӵе ужпум пыр автор начальникез умой сереме уськытэ) йыр- 
кур‘яськыны кутске, мынысьтым гондырме юри вииллям шуэ. 
Дангыр вылэ йыркурзэ лэзе.

Иларий поп кадьёслэн вань уженызы эксэен пуктэм вылй 
начальство кивалтэ. Сое но романын умой возьматэмын, — эк- 
сэй правительстволэн быдэс эксплоататорской чиновнической ап- 
паратэз син азе пуксе.

Крестьян‘ёсыз асьсэ киулазы умой-умой кутон понна, поплы 
выл ласянь, карысь таӵе визь-кенеш сёто:

„ — Инмарлы вӧсяськыны кутскись удмурт‘ёсыз кык-куинь 
ар ӵожелы выт тыронлэсь мозмыт‘яно. Собере кирос нуллыны 
кутскем‘ёсызлы пичи-пичи салам люкылоно. Маин ке соин но 
пӧяно луоз .“

Кар ласянь валэктэмзы Иларий поплы туж яра. Вытлэсь 
(податьлэсь) мозмытон — солы умой визнан луиз. Огез но 
мыдыз удмурт‘ёс Иларий поп дйне пыласькыны ветлыло. Ним‘- 
ёссэс Иларий поп вош‘я, выль ним тырылэ. Черке пыртэмезлы 
быдэ книгаяз выль ним‘ёс пуксьыло. Выль ним‘ёс йыло бере, поп- 
лэн доходэз но йылэ, пеймыт крестьянэз умойгес пӧяны луэ. 
Вытлэсь мозмыт‘яса но мар пӧям калык валлин, поп черк но 
пуктыны быгатэ. Нош черк борды кариськымтэосыз вылэ началь- 
ство бадӟымгес выт понэ. Озьы котькуд ласянь трудовой ка-
5. Бутолин П. С.



лыкез ёрмытыса, пачкатыса возё. Ваньзэ сыӵеосты умой воӟь- 
матэменыз „Секыт зйбет“ правдивой художественной история 
луэ.

Эксей правительстволэн интыысь чиновник‘ёсыз асьсэлы юрт- 
тйсь дасяны понна, православилы дышетон понна, грамӧталы 
но дышетыны вырылйзы. Дышетйсь интые поп либо дьякон, 
гургысь „грамотной“ мурт‘ёс луо вал. Дышетскисьёслэсь кы- 
мес‘ёссэс кокаса возьылйзы.

Сыӵе дышетон амалзы „Секыт зйбетын“ возьматэмын. Егит‘- 
ёслэн дышетйсьсы дьякон. Таӵе солэн дышетон амалыз:

— Таиз бди. Вера тон, ч о р т ,— киыныз Ӵушни Иван шо- 
ы возьматэ.

— Быди, — шуэ соиз.
—  Да не быди, а бди.
— Абди.
— Вот, ч о р т ! . .  Бди! бди! шуса вера, — дьякон черек‘я . . . — 

Вера нош, бди.
— Быди.
— Болван!
Ӵушни Иванлэн йырсияз ӝабырске дьякон. Иванлэсь кымес- 

сэ ӝӧк дуре кыскиз но — кок-кок! . кока.
— Учись, чорт, учись! Визьмо луод.
Иван куаразэ поттытэк, бӧрдэ.
М укет‘ёсызлы но дышетскисьёслы Иванлы сямен ик йӧтылэ. 

Дьякон отйяз дышетэ:
„ —Т а и з — бла, гла, дла, жла, зла, кла, мла, — шуса, дьякон 

нош дышетыны выре.
Была, дыла, м ы л а— яке ыбла, ыгла, ымла, — шуса, со бӧрсьы 

дышетскисьёс верало.
Дьякон нош вожзэ поттэ, нош ик огезлэсь но мыдызлэсь 

кымес‘ёссэс кока, йырсиоссэс кыска“.
Дьякон со вы-яэ ик, кумышка шетьтэ но дышетон азяз ик 

кесяськыса юыны кутске.
Та сцена пыр но Кедра Митрей эксэй ’ быжйыл‘ёслэсь вань 

дисциплиназэс, „порядоксэс“ боды вылын воземзэс возьматэ. 
Али дышетскись пинал‘ёслы сыӵеез лыдӟыса, серемзы гинэ по- 
тоз, осконтэм кадь луоз. Нош буржуазной государствоосын та- 
виын дышетон ужын сыӵе кымесэ кокан но йырсиез кыскан 
амал‘ёс кылемын, сое пинал‘ёслы тодыны кулэ.

„Секыт зйбеты н“^национальной ужпум.

Кедра Митрей бадӟымесь националистической ошибка лэсь- 
тылйз шуса тодйськом ини. „Секыт зйбетын“ удмурт‘ёсты, та- 
тар ‘ёсты (бигер‘ёсты) но ӟуч‘ёсты возьматыса, автор трудовой 
калыклэсь интерессы одйг луэмзэ, интернациональной луэмзэ 
возьматэ. Озьы ик узыр‘ёс но чиновник‘ёс, коть ӟуч, коть уд- 
мурт, интерессы одйг—трудовой калыкез эксплоатировать ка- 
рон луыса, одйг уж понна нюр‘ясько.
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Трудовой калык пӧлысь интернациональной мылкыд кылдэ- 
мез Кедра возьматэ. Романлэн главной героез, Дангыр, городэ 
ветлон куспаз но пегаса улоназ татар крестьян‘ёс пӧлы но, ӟуч 
трудовой крестьян‘ёс пӧлы но вуылэ. Озьы адӟе со котькытын 
огкадь „ческыт“ улон шуса. Тани Дангырлэн ӟуч гуртын ду- 
риськисен вераськемез:

„ — Да, этак, брат, — шуэ Дангырен вераськись.';— Братухин 
узырме, куае. Ми куасьмиськомы. Со та виысь юрт вылэ юрт 
пуктэ, вузкаре, котькыӵе подряд басьтылэ, киоссэ пыдло-о лэзе. 
Ми кадьёссэ кияз кырмыса пызьыртэ".

Дуриськисьлэн мадемез Дангырлы туж валамон. Дангыр но 
узыр бускельёсызлы кӧт тырон вылэ ужаса улылйз ук ялан. 
Дангырлэн мумиз но калыклы ужаса даурзэ ортчытйз.

— Котькытын одйг кадь вылэм, — шуэ  со, — ваньбуро адями 
ваньбуртэмзэ куасалтэ, ӟуча-а, удмурт-а луэмзэ уг тэрга, уг 
бырйиськы.

— Вот, вот, брат, как раз в точку попал, — шуса дурись- 
кись вера. — Ужасько, ачим но сютэк улйсько, пинал‘ёсы но 
гольы кесь . . .  Шуген улонэдлэсь нокытчы но уд пегӟы ни вы- 
лэм . . .  Азьпала пунэмен басьтйсько кузёлэсь. Али но кык-ку- 
инь толэзь ӵоже кузёлы ужано луоз. Пунэмен басьтэмме ужа- 
.мен ӵоксано".

Озьы, туж кемаласен тырысь революция луытозь коть ӟуч, 
коть удмурт, коть татар—куанерлы но ужасьлы огкадь секыт 
улон вал, ваньзэ узы р‘ёс огкадь пызьыртылйзы.

Быт курккыса трудовой калыклэсь катьсэ ик бытто вал. Выт 
тырыны быгатымтэоссэ жалятэк ньӧрало. Узыр крестьян‘ёсты 
выт октйсь сборщике, сельской старостае понылйзы. Тӧро луэ- 
менызы шумпотыса соос гурт‘ёстй выт курккыса ветло. В 1.гг 
понна тросэзлэсь крестьян‘ёслэсь берпум пудозэс гидкуазьысь- 
тызы эриктэм поттылйзы. Токма шорысь „казна ш уккон“ кыл‘- 
ёс котьмае пазясь бадӟым тӧлпери кадь шурдыт кыл‘ёс ӧй вал.

„ — Казна шуккон! Казна шуккон!—одйг пумо ивор ваньмаз 
гурт‘ёсын калыкез бугырскытэ. Та иворез крестьян‘ёс тодо. Вы- 
лад понэм вытэз тырыны ке ӧд быгаты, быгыт сарвылад ньӧр 
вуэмез вить ини. Арлы быдэ ик кинлы ке но ньӧр йӧтылэ. Сю- 
тэм ар‘ёсын ӝыныез-ӝыныез гурт‘ёсысь юрт кузёос ньӧр улэ 
выдыло. Асьсэос уг выдо, кужмысь выдыто соосыз.

— Казна шуккон!
Ш укырес ивор та, мугор кепыр вае, сое кылыса“.
Сыӵе характерной пример‘ёс басьтыса Кедра Митрей „Секыт 

зйбетаз“, трудовой калыклэсь шокчыны луонтэм секыт омырын, 
сьӧд пилем‘ёс улын, ньӧрлэсь но бодылэсь тюрьмалэсь кышкаса 
улэмзэ пырпоч возьматэ.

Дангыр.

О г‘я сокем секыт улон пӧлысь романын’ нимаз главной ге- 
роез Дангыр вис‘яське. Кедра Дангырзэ вань со сьӧд, кышкыт 
улонлы пумит, свободаез яратйсен, кужмоен, визьмоен возьм
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тыны турттэ. Дангыр „Секыт зйбетын“ зэмен ик вашкала бога- 
тыр‘ёс кадь поттэмын. Со пельпумыныз быдэс валэз адямиеныз 
валче погыртэ, со гондырен нимаз нюр‘яськыса, гондырез ворме,, 
со номырлэсь но кышкасьтэм адями кадь.

Дангырез возьматоназ авторлэн ӟеч художественной интыо- 
сыз, умой интыосыз луо. Дангырез туж поэтизировать карыса, 
лирически возьматэ, соин ик нош татын романтизм шӧмыз- 
шӧдйське, мукет ласянь нош со бордысь ик, укыр Дангырзэ 
вылэ ӝутэмез бордысь, туж нимазгес вис‘яса возьматэмез бор- 
дысь быдэс романлэн тырмымтэосыз но адско.

Дангыр кадь быдэс Чеберш ураз ик куанерез ӧвӧл дыр. 
Кедра таӵе чеберлыко кыл‘ёсын, образ‘ёсын Дангырлэсь ю рт 'ер  
котырзэ возьматэ. „Гуртлэн со пал пумаз, гурезь улын, ш у р  
дурын, беризьёс, бадяр‘ёс пушкы ыштйськыса, паськытос лап- 
кес корка пуке. Зӧкесь, юнэсь юр пужым кор‘ёс, ар бӧрсьы а р  
ортчем‘я, ас секытэнызы муз‘еме ялан пыдло зйбисько. Корка 
пумен лапег луэ. Борддор кор‘ёс ке сисьмонэз уг валало, с о  
понна липет дранча укыр ӝыж, зор-кот улын пыкме, пӧсь шун- 
ды шорын чутыр‘я, путылэ, лымы улын някыр‘яське, тИяське. 
... Али но липет йылэ ӝуен-ожоен вож-вож потйллям ини. Пӧ- 
лазы одйген бадь ньӧр‘ёс но тӧллы нялтас мыкыр‘яськыса сыло.“

Со коркалэн укноосыз но янактэм, стекло интые пудо дыж; 
тыремын. „ӧ с эт й  нош шоро-куспо мугор‘ем адями но мыкыр- 
скытэк пырыны уз быгаты. Корка вужмем‘я, муз‘еме выем‘я ӧс  
но лапак улэ лэзьке, табере коть кусйн куасалскыса ӧсэтй пыр. 
ӧ с  дорын, корка бордын, корказь нерге, бадь ньӧрын кенерам 
чильпет сылэ“.

Со корка котырын гидэз но, кеносэз но ӧвӧл. „Сьӧрлонгес 
бадЗым кыз‘ёс улын пичи куала гинэ сылэ“. Та юрт котырын 
мунчоез но ӧвӧл. „Таӵе юртын вордскиз, будйз Дангыр. Т аӵе  
юртын улэ со али но муминыз“, — шуэ автор.

Тйни озьы умой, чеберлыко гож ‘яса, нимаз ик укноос, ӧс 
липет, кыз‘ёс, беризьёс, липет вылэ тӧл‘я някыр‘яськымон бадь 
будэмез возьматыса, Кедра Митрей Дангырлэсь туж куанер 
вылэмзэ пырпоч син азе пуктэ. Со сыӵе азьын ик вордске.м но„ 
бубиз но сыӵе ик куанер вылэм.

Улон ваньбурзэ возьматэм бераз автор Дангырлы характе- 
ристика сётыны кутске. Дангырлэсь будэмзэ возьматэ. Дангырлы 
характеристика сётонзэ гож ‘ямысьтыз Кедра Митрейлэсь лири- 
ческой талантсэ, котыр улон шоры, дунне шоры шуныт, роман- 
тически учкемзэ, адямиез, солэсь психологизэ тодэмзэ умой 
адӟиськом. Со интыосыз быдэс романаз, чеберлык ласянь самой 
умой интыосыз луо.

Кедра Дангырзэ романаз куинетй малпаськктэ, со малпась- 
кон‘ёсыз пыр, улон практикаын дышетскыса будэмзэ возьматэ. 
Соин Дангырез схема ӧвӧл, вылтйяса кк но сётэмын, улэп адями. 
кадь син азе пуксе.

Тани Дангырлэн нырысь малпаськемез, татын ас мылкыдыз 
мар бордысь потэмзэ Дангыр уг вала на.

и



Дангыр азбараз, пужым пуклёк вылаз пукоп сямепыз, пук- 
д ёкез  сярысь малпаськыса адямилэп улэмепыз ӵошатэ. Со пук- 
д ё к  бызись шурысь кутыса ӝутэмып. Уллапь васькопэз дугды- 
дэмын. Сыӵе ик адямилэп по улэм вылэмез шуэ Дапгыр. Адями 
но будыкуз трос калыкеп пумиськылопо луэ. Пумиське но, 
вожвыл‘яськоп потэ. „Мыпам мылкыды одйг пу.мо, мукетызлэн 
лӧртэм. Мыпам, шуом, шур кузя васькеме потэ, мукетызлэн 
лош  шурлы выллань тубемез потэ, куипетйез шур дорысь сьӧр- 
дапь кошкыпы турттэ. Кудйзлы ке по аслэсьтыз мылпотопзэ 
куштопо луэ. Сотэк ужзы уз тупа“.

Адямилы адями, сыӵе секыт зйбет улып улоп дыр‘я, зверь 
нлуэмеп, бадӟымез, кужмбез зверь, узыр‘ёс вормо — со сярысь 
Дапгыр озьы шуэ. Нош ачиз вамепэс поттэмып, м ар .борды сь  
солэп ваменэсэз потэмып, малы со котьмалы гипэ вамеп‘яськыпы 
дурттэ  — тодмо ӧвӧл лыдӟисьлы по, Дапгырлы аслыз но. Нош 
-бӧрысьгес сое валапо луэ ипи. Дангыр туж куаперып ёрмыса 
^удэменыз, со вылэ ик бадӟым мугор по, кужым по басьтэме- 
■ныз, улопып йыр‘яськисьёс — поп‘ёс по Киоп Эркемейёс луэм 
бере, вапь соослэп уж ‘ёссылы пичи дырысепыз ик сипадӟоптэм 
А1ЫЛКЫД аслыз пыӵатэ. Номырлэсь кылзйськемез уг поты, ассэ 
свободпой чувствовать каремез потэ. Сое удмурт‘ёс, Дапгырлэн 
Л1умиз но, ваменэс шуо.

Сое Кедра Митрей возьматэ, сое возьматоп‘яз геройзэ орт- 
'чыт вылйе ӝутэ, пимаз вис‘яса возьыпы кутске, Дапгыр ужтэм 
кадь калгыпы кутске, масса пӧлып буптарской мылкыдзэ уг возь- 
маты, массалэсь палэпып улэ — со бордып та ромаплэп тырмым- 
'тэез по луэ. Соип ик Дапгыр мечтатель-буптарь выллем луэ, — 
боевой, калыкез бугыртйсь буптарь ӧвӧл. Татып пош ик Кед- 
ралэп адямиез ортчыт ромаптизировать каремез шӧдйське, 
адямиез социальпой гердэз бордысь люкиськыса усьыны кадь 
■ медэ.

Отйяз Кедра, валап ласяпь Дапгырлэсь будэмзэ возьматэ. 
Солы мумиз-бубизлэп ужамез сярысь, калыкез бугыртыны, эксэй 
правительство пумитэ ӝутыпы турттэмез вера. Дапгыр, бубиз- 
л эсь  ужзэ тодаз вайыса по улоп ортчем‘я, улопып уж ‘ёс луэм‘я 
тросгес малпаськыпы кутске. Адямилэп улэ.мез сярысь малпась- 
ке. Чиповник‘ёслэсь кылзйськымтэез поппа сое пытсэт улын но 
возё.

Кедра Дапгырезлэсь будэмзэ по улопысь секыт уж ‘ёсты возь- 
матоп поппа, Дапгырзэ кыкетйзэ малпаськытэ. Азьло Дапгыр 
пужым пуклёк вылып пукыса малпаськиз, табере, .ош м ес йылып 
лиспу пӧлып“ малпаське. Чужектйсь турып-куар вылып гаӵоло 
кылльыса пилем‘ёс шоры учке Дангыр. Татын пош ик автормы 
природаез юп чеберлыко образ‘ёсып возьматэ.

„Бадӟым‘ёсыз по, пичиосыз по пилем‘ёс вапь. Туссы соослэп 
вош‘яськылэ. Тапи одйгез кубо бордып черсыса пукись кышно- 
муртлы тупа вал, табере лудкеч тус‘ем луиз. Одйгез ӵапак баб- 

л е с ь  йыро пужым кадь вал, алн ву дуре васькись ныллы тупа
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ики, тйни карнанэз, тйни ведраосыз. Карнанлэн огпал пумаз вак- 
чпоме, мукет палыз кузялске но ишкалске“.

Пилем‘ёслы сыӵе умой вош ‘яськись образ‘ёс сётэмез огшоры 
ӧвӧл, со Дангырлэсь малпамзэ возьматыны понна, Дангырлэн 
пилем. шоры учкемез пыр возьматэмын.

Пилем‘ёслэсь вош ‘яськемзэс, одйг сюрес кузя кошкымтэзэс 
Дангыр нырысьсэ кадь адӟе но, адямиосын ӵошатыны кутске.

Пуклёк вылын пукыкуз Дангыр адямиослэн пӧртэм мылкыдзы 
сярысь гинэ малпаськиз, со малпаськемез азьланяз юрттйз. Та- 
бере, улонлэсь „ческыт‘ёссэ“ тросгес адӟыса, со классовой сю- 
рес‘ёслэсь пӧртэм луэмзэс адӟыны кутске ини. Дангыр тазьы 
малпаське:

«Адямиослэн но мынон-ветлон сюрессы одйг ӧвӧл ук. Дан- 
гырез арестовать карыны косйсь окружной начальник аслаз сю - 
ресэз кузя мынэ. Дангырлэн сюресэз мукет. Иларий поплэн 
сюресэз начальниклэн сюресэныз нялтас. Соослэн сюрессы Дан- 
гырлэн сюресэныз кеӵевыл луэ. Удмурт крестьян‘ёслэн сюрессы 
поп сюресэн уз тупалэ, сураськозы. Тупал гуртысь Кион Эрке- 
мей нош поп сюрес вылэ кожем ини, попен начальникен бӧр- 
сьы уйиськыны турттэ...“

Кион Эркемейлэсь но тушмон луэмзэ Дангыр валаны кут- 
ске ини.

Собере выт тырон, казна шуккон ортче. Улон секыт но 
секыт луэ. Дангыр со куспын ӟуч дуриськисен но татар кресть- 
янэн пумиськыны вуылэ, котькытын трудовой калыклэсь огкадь- 
улэмзэ валаны кутске. Дангырез ассэ кылзйськымтэ поннаӟ 
уйылыны кутско. Со пегаса улэ, окружной началниклэсь валзэ 
погыртэ. Нюр‘яськон борды кутске.

Тйни соку ини Кедра Митрей Дангырезлы куинетйзэ, йыл- 
пум ‘ясь кадь луись малпаськонзэ сётэ. Табере дангыр классовой 
интерессэ умой-умой валаны кутске, классовой тушмон‘ёсын 
нюр‘яськонлэсь кулэзэ но вала. Кызьы нюр‘яськон сярысь мал- 
паськыны кутске.

Огнын нюр‘яськонлэсь, террорлэсь пайдатэ.мзэ Дангыр вала, 
нош трос кузя кутскон сярысь, бубыезлэсь быремзэ малпаса, 
тож о пайдаез уз луы шуса малпа. Татын солэн умойтэм мал- 
памез шӧдйське. Дангыр озьы оппортунист кадь луэ, пессимиз- 
ме усе. Нош автор Дангырлэсь малпамзэ озьы возьматыса эксэй 
правительстволы пумит массовой выступлениосты, восстаниосты, 
историлы азинлык, прогресс сётэмзэс кулээз‘я уг дун‘я, пайда- 
тэм соос луо, соосты всеровно вормо шуэм кадь.

Соин ик Дангыр быдэс романаз нимаз, массаостэк ужасен 
возьматэмын, со одиночка-бунтарь. Отын но народник шӧмыз- 
шӧдйське. Дангыр классовой интерессэ валамоназ будэ ке но,. 
ас классэз понна, трудовӧй калык понна нюр‘яськыны шонер 
амал‘ёс кутыны уг быгаты. Идеология ласянь романлэн главной 
тырмымтэез отын луэ.
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„Секыт зйбетлэн“ чеберман тус‘ёсыз.

Дангырлэсь юрт‘ер котырзэ, Дангыр малпаку, Кедралэсь пи- 
лем‘ёсты но природаез юн чеберлыко гож ‘ямзэ верам ини. Та- 
тын нимаз чеберлык элемент‘ёсыз вылэ дугдом на.

„В уж гурт“ сярысь „Секыт зйбет“ чеберлыкез ласянь но вы- 
лйын сылэ. „Вужгуртын* нимаз-нймаз лю кет‘ёсыз ас понназы 
верос‘ёс тусэсь луыса, куспазы юн герӟаськемын ӧвӧл ке, „Се- 
кыт зИбет“ уронтэм книга луэ. Одйг люкетсэ басьтйд ке, быдэс 
книгалэн содержаниез сӧриськоз, одйгез положение мукетысь- 
тыз потэ, одйгез люкет мукетсэ ас сьӧраз валтэ.

Нимаз лю кет‘ёссэ умой герӟаны сюл.маськоназ, Кедра та ро- 
маназ интыен-интыен лекос трос публицистической рассуждение 
нуэ, огшоры статьяосын кадь интыосыз шедьыло. Со тырмым- 
тэез луэ.

Люкетсэ люкетэныз герӟаса нуэмез, сюжэтэзлэн развиваться 
каремез люкет‘ёсызлэн ним‘ёссы бордысь ик адско. Роман одйг 
быдэс тырмытэм концентр кадь, котрет кадь луэ. Сюлэм эк- 
тонэн кутске, сюлэм путонэн быре. Нырысь кутсконаз, бӧрысь 
идеязэ умойгес возьматон понна, геройёссэ свободнойгес тус‘- 
ем возьматэ, Дыдык дугдылытэк кадь кырӟа. Соин ик, содер- 
жаниез‘я люкетэзлы ним но сётэмын; „Сюлэм эктэ, сюлэм тэт- 
ча, киын сюрло берга“. Та заголовокез капчи мылкыд, секы т 
сюлмаськонтэм улон сярысь вера.

Романлэн пумыз вуон азьын, геройёслэн (Дангырлэн, Дыдык- 
лэн, Пужейлэн) секыт улонлэсь пӧсьсэ-кезьытсэ пырпоч адӟем 
беразы, соослэн .мылкыдзы но мукет луэ, секытоме. Дыдыклы 
серек‘ян мылкыд интые бӧрдон гурен кисьтйськись мылкыд пы- 
ре. Эксэй правительстволы 'чиновник‘ёсыз Дангырлэсь бунтарь 
мылкыдзэ кутыса кортнало.

СыЧе пуштросэз‘я самой бӧрысь люкетлэн нимыз но авторен 
кутэмын: „Сюлэм пыже, сюлэм путэ, батыр кужым тйялске“, 
собере автор романлэсь самой пумзэ нош ик осконэн дугдытэ, 
Дыдык, Дангырез нуэм беразы, со нош бертоз, пунэмзэ юн ты- 
роз шуэ.

Адямиослэсь характерзэс умойгес син азе пуктон понна, 
нимазы вераськон кыл туссьг сётэмын. Тани дьякон, ачиз чер- 
кын ужась, нош сое юнгес сереме уськытон понна, пӧяськись 
луэмзэ шараян понна, Кедра сое туж  ӵем „чорт, чорт“ шуытэ. 
Нош Игошка шалапай выллем, шонаськись поттэмын, солэн кы- 
лыз но сыӵе характерезлы тупа. Со туж ӵе.м „ёлки-палки“, „ёл- 
ки-палки“ шуэ.

Геройёсызлы характерзэс возьматйсь ним но сётэмын.^ 
гыр—-умой ужамтэ дангыр-дангыр .муз‘ем кадь. Сое умой-у.мой 
обработать карид ке, ӧжыт дышетйд ке, со калык кивалтйсь но 
луыны быгатоз. Соин со ,Д ангы р“ шуэмын. Вортча Пужей ва- 
лась, котьмае сэзьгес адӟись адями—соин солы „Пужей ним 
сётэмын. Пужейлэн нылыз чылкыт будйсь, шудо ыылкыдын адя- 
ми поттэмын, солы автор „Дыдык“ ниы сётэм. Игошка, ес
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принципной адями, олань-талань шонаськись. Сыӵе характерез'я 
солы ним Шатунов понэмын, шатун—шонаськись, со вылэ ик 
солэн нимыз но Игнатий ӧвӧл, Игошка гинэ, огшоры. Эркемей 
кулаклэн кион‘ёслы юрттыса ачиз но кион кадь трудовой ка- 
лы кез  жалясьДэм луэменыз, нимыз но Кион.

„Секыт зйбет" роман удмурт литератураын бадЗым произве- 
дениослы, роман‘ёслы сюрес ӵогиз. Со советской удмурт лите- 
ратурамылэсь будэмзэ возьматйсь бадЗым революционной про- 
изведение луэ, соин ик со ӟуч кылэ но берыктыса поттэмын.

Берло ар‘ёсы яотэм произведенносы з.

,С екы т зйбетэз" бере Кедра Митрей трос пӧртэм верос‘ёс 
гожтйз. Ваньмаз соосын удмурт гурт‘ёсын ортчем лек классо- 
вой нюр‘яськон возьматэмын. Кудйз верос‘ёсыз пинал‘ёслы лыд- 
ӟоно кадь, пинал‘ёсты возьматыса гожтэмын („Пичи дышетйсь", 
,Ч у т  М акар“). Соос сяна Кедралэн таӵе верос‘ёсыз потэмын: 
„Кузь яган“, „Гурт тусэз воштонын“. „Дэбес но го р о д “, „Вож- 
мин“, „Шӧртчи О ндрей“, „Кучапи сэрен“.

Та берло гожтэм произведениосыз Кедра Митрейлэсь азьлань 
будэмзэ нош возьмато. Идеологической перестройка ласянь ав- 
тор  кыдёке азьлань кошкемын. Улонын, выль обш,ество лэсь- 
тонын ортчись уж ёс но классовой нюр яськон, в основном ве- 
ш онер возьматэмын.

Тужгес умойёсыз со верос‘ёс пӧлын «Кузь Яган“, ,Г урт  ту- 
сэз вош тонын“ но „Ш ӧртчи О ндрей“ луо.

„ П и ч и  д ы ш е т й с ь ы н “ автор дышетскон котырын орт- 
чись классовой нюр‘яськонэз возьматэ. Гуртын кулак‘ёс вань бы- 
гатэм амалзэс кутыса выль улонэн нюр‘яськыны- выро, мӧйы 
калыкез дышетон уж котыре но кутско. Ю гдытскон котырысь, 
коммунистической воспитание котырысь калыкез кышкатыса, 
палэнтыны тыршо. Со нюр‘яськонэ пичи пинал‘ёс но активно 
лырисько. Сыӵе уж ез одйгзэ Кедра „Пичи дыш етйсяз“ возьма- 
тэм, школаын дышетскись пи мӧйыосты дышетонэз организо- 
вать каре, мӧйыос, кышноос дышетскыса выль улонэз валаны 
кутско, выль адями луо.

1930 арын „Вожмин“ „вероссэ поттэ. Таяз но, „П ичидыш е- 
тйсьы н“ кадь ик, раскулачивание ортчытон дыр возьматэмын. Рас- 
кулачить карем корка начар улйсьёсты пырто. Сельсовет пред- 
седательлэн, Микальлэн кышноезлэн, Натальлэн будэмез возь- 
матэмын.

Наталь, пинал дырзэ калыкын кыстаськыса, Чубой Иван ку- 
лак  дорын батрачкаын улыса, курадӟыса будэм маке. Ялан зй- 
бем мылкыдын улыса, пумитаськыны дйсьтйсьтэмен сое адЗись- 
ком нырысь. Улон вошкем‘я, классовой нюр‘яськонэ пыриськыса, 
солэн мылкыдыз но воштйське, шонер сюрес вылэ потэ, Ды- 
шетскон вамен со активной луэ, мукет кышноосты но сьӧраз 
валтыны кутске. Зол  ужаны кутскеменыз, Наталь, Микаль па- 
лызлась но ортче; Наталез Микаль интые сельсоветэ быр‘ё.
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Озьы та веросын выль улон льсьтон вамен кышномуртлэн 
выль луэмез, пеймыт сайулысь потэмез возьматэмын.

Тужгес бадӟым'ёсыз произведениосыз но Кедра Митрейлэн 
бӧрысь гож ‘ям‘ёсызлы характерноез „Кузь яган“ но ,‘„Гурт ту- 
сэз воштонын" верос‘ёс луо,

„ К у з ь  я г а н ы н “ Октябрь революцилэсь азьло луэм у ж ‘ёс 
возьматэмын. Кедра, помещик кадь крупной удмурт кулакез, 
Кузь Яганэз туж яркыт возьматэ. Яган гуртын бадӟым капита- 
лист, гурт „кенешен“ кивалтйсь луэ. Со „Секыт зйбетысь“ Ки- 
он  Эркемейлэн революция луон палозь будэм ӵыжы-выжыез. Со 
табере эксэй правительстволэн чиновник‘ёсыныз люконтэм гер- 
Заськемын, солэн аслаз пиез становойын ужа. Кузь Яганлэн гур- 
тын кужым, куанер‘ёсыз но шорокуспоосыз мыжыказ, кут-нымы- 
€3 чонари вотосэ кутэм кадь возе. Быдэс гуртлэн улонэз кузь 
Яганэн кортнамын.

Гуртлэн выл тусыз ик класс‘ёс ласянь люкиськемез умой 
возьматэ. Кедра сое таӵе суред‘ёсын шонер, правдиво син азе 
пуктэ. Кузь Яган сярысь:

„Ульчалэн мыд-мыд палаз коркаос, кенос‘ёс, гид‘ёс одйг выл- 
лемесь, нокудйзлы но уд синмаськы. Палэнын гинэ, шур сьӧрын, 
пичи яг пушкын, чебер улыно-вылыно корка ассэ кыдёке возь- 
матыса возе. Укно дур‘ёсыз—паськытэсь чилпет ул‘ёсын. Липе- 
то ӟезьы нош кирпич юбоос вискы тупатэмын. Зезьы бордысен 
улыно-вылыно кенос‘ёс радысь мыно“, мукет но. Вань со вань- 
бурзэ Яганлэсь лек пуныосыз возьмаса уло.

Нош мукет ласянь со Пажман гуртын ик куанер‘ёс трос. Со 
куанер‘ёс пӧлысь одйгзэ, Надиез но солэсь улэмзэ конкретно, 
оскымон Кедра Митрей возьматэ.

^Гуртлэн шораз, пограм кенер‘ёс куспы, огназ корка йыро- 
мем. Липет йылысь кымет, шори пилиськыса, музэ ошкем, жо- 
л о б ‘ёсы вож-вож турын будэм Коркалэн укно син‘ёсыз ӟусты- 
ри туллямын. Корказе воз‘ям куро сякан‘ёс коркалэсь ӧссэ уль- 
ча кузя ортчись муртлэсь вато. Азбарен бакчаен ог‘я луиллям, 
гид но, кенос но, куа но ӧвӧл ни, липеттэм мунчо гинэ палэ- 
нысь адске на“.

Кузь Яган сярысь лыдӟыку вашкала Кион Эркемей тодэ лык- 
тэм сямен ик, Нади сярысь лыдӟыку но Дангыр‘ёслэн улэмзы 
тодэ лыктэ. Отын но, татын но секыт зйбет.

„Кузь Яганын“ возьматэм вужгуртэз чонари вотосэн ӵоша- 
тэмез, революцилэсь азьло гуртлы умой суред сётэ. „Шулдыр 
юртын улэ Пажман гуртлэн кузёез... Озьы сэрегын кытын ке 
пукылэ ук чонари но. Вотосаз шедем кут‘ёслэсь, чибиньёслэсь 
вирзэс сюпсе. Чонари вотосысь кут‘ёс мактал ик, Пажманысь 
удмурт крестьян‘ёс но удмурт кузёзылэсь, Кузь Яганлэсь, но- 
кызьы но мозмытскыны уг быгато. Сюпсе соосты гурт кузё, ку- 
сйнак куасалтэ, адямилэсь лысьӧмзэ тйялтэ“.

Сыӵе вал революцилэсь азьло трудовой крестьян‘ёслэн улэм- 
зы. Кузь Яган кадь сьӧсьёс кажной гуртын ик вал. „Кузь Яган* 
удмурт‘ёс пӧлысь буржуазилэсь кузёяськыса улэмзэ умой возь-



матэ, соин ик надионалист‘ёслэн устадовкаоссылы ӟеч п езьдэт  
сётэ. Сыӵе пезьдэт сётьшы автор ачиз сознательной цель пук- 
тэм, сое верослэн кутсконысьтыз ик адӟиськом. Кедра Митрей 
Кузь Яганлэсь гуртэз вань у ж ‘ёс ласянь кортнаса воземзэ, 
контрреволюционной „кенешен“ кивалтэмзэ умой, правдиво 
возь.матэ,— со бордын со верослэн значениез, авторез понна но„ 
удмурт литература понна но.

„Кузь Яганэн“ ӵош кадь и к „ Г у р т  т у с э з  в о ш т о н ы н “ 
гожтэмын. „Кузь Яганын“ сьӧсь кулаклэн кузёяськемез ке 
возьматэмын, „Гурт тусэз вош тонын“ Кедра солы пумйт, совег  
власть дыр‘я гуртлэсь воштйськон сюрессэ возьматэ, нош со  
воштйськонын кивалтйсь пролетарской город — сое Нылгин 
Корниллэн ужамез пыр автор адӟытэ.

Соин ӵош ик, та веросын, мукет произведениосын сярысь, 
тырмытгем, коллективизациез ортчыку луэм тырмымтэос но 
классовой тушмонлэн кескич вредительской уж нуонэз возь- 
матэмын. „Головокружение от успехов“ ды р‘я советской орган‘- 
ёсы но партие чуртнаськем Мыйыко Зосим кадь тушмон‘ёслэсь 
коллективизациез куашкатон вылысь „гигант'ёс“ понна выремзэ„ 
гигантоманиез туж сюлмо, уж вылын ортчытэмзэ Кедра шарая,. 
сыӵе ужлэсь сьӧд уж луэмзэ, трудовой калыкез коллективи- 
зацилэсь кышкатыса кулачестволы юрттэмзэ умой возьматэ. 
Гуртэ ыстэм двадцатипятитысячник‘ёслэсь, Нылгин Дорнил 
кадь городлэн гуртэ ыстэм‘ёслэсь гуртэз шонер сюрес вылэ 
поттыны быгатон кужымзылы оскытэ. Табере нош, коллективи- 
зация вормем бере, солэсь туж зэм луэмзэ уж вылын умой 
адӟиськом ини.

Коллективизация дыр‘я кулак „кенеш“ вань ас агент‘ёссэ^ 
выль ужлы пумит мобилизовать карылйз — туно-пеллёосты„ 
отсталой пеймыт калыкез, нациос куспын тэргаськонэз но му- 
кет — ваньмыз со „Гурт тусэз воштонын“ кулэез‘я шараямын 
— классовой тушмон‘ёслэн зверь ымнырзы пырак син шоры 
пуксе.

Берло гожтэм „Чут М акар“ нимо веросаз Кедра Митрей, 
пинал‘ёс пӧлын классовой пӧртэмлык, пинал‘ёслэн нюр‘яськемзы 
вамен шӧдИське шуса возьматэ.

1932 арын поттэм „Шӧртчи О ндрей“ веросаз Кедра нош ик 
граждан война дыр‘я луэм уж ‘ёс борды берытске. Таяз „Вуж- 
гуртын" возьматэмез сярысь, выль сямен, умой пуктэмьш. 
Главной героез — Ш ӧртчи Ондрей — горд партизан‘ёслэн ко- 
мандирзы, будэмез ласянь возьматэмын. Со граждан войнаын 
белогвардеец‘ёсын нюр‘яськем вамен уж вылын будэ, пумен 
умой но умой ас пролетарской классовой интерессэ валаны 
кутске, берпумзэ большевике гожтйське.

Та верос, художественной образ‘ёс ласянь — нош азьлане 
будэмзэ авторлэсь возьматэ. Гуртын улонэз реально возьма- 
тэменыз ӵош ик, татын бадӟым дина.микаез, у ж ‘ёсты ӝог орт- 
чисен возьматон адске, со бордын солэн лыдӟисез ас бордаз 
кыскись мугез но луэ, лыдӟисьлэн интересэз бадӟым луэ.
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Положительной геройессэ романтизировать карыса сёто№ 
манерез татын нош ик умой адске. Ондреез озьы возьматэмены» 
автор умой гинэ каре, лыдӟисез Ондрейзэ яратыны кутске. Со- 
лэсь белогвардеец‘ёсты витёнтэм шорысь вормоназ выль но» 
выль у ж ‘ёссэ вите, солэн вормонэзлы оске. Соин ик солэн 
партиын сылйсьтэм вылэмезлы верослэн пумаз лыдӟись абдра 
кадь — сокем со выль .мылкыдо лыдӟисьлы матын верослэн 
кутсконаз ик. Озьы романтизировать каремез пайда гинэ сётэ.

Вуж гуртлэн тусыз реально, шонер юн чеберлыко образэн 
сётэмын, нош со вамен пеймыт удмурт кышнолэн тусбуез:

„Уля кенак кускыныз ӵоже азбар палаз укнояз мычиськиз но> 
тури-пари сылИсь юртсэ котырак учкиз. Гид‘ёс шимесэсь. Л и- 
петлэн сисьмем дранчаосыз жолоб вылэ кужмысь зйбиськиллям 
но, жолоб ваменак-шори чигем. Пум ёсыз солэн — огез шунды 
ӝужан пала, мукетыз шунды пуксён пала урдйськиллям. Чигем 
азьыз муз‘еме пыдло ӵог ялскем. Куашкам липет улысь векчи 
кор сюрыос, кулэм валлэсь шӧйзэ кион‘ёс кесям бере урдлыос 
шарае потэм кадь, керес адско“. (Туж шимесэз возьматон понна 
Кедра сыӵе ӵошатон—сравнение сётэ). „Кенослэн сэрегес азьпала 
чукинскем — кузёезлэсь юрттыны лыктэмзэ витьыса малпаське: 
ку меда юбоен коть пыкоз“. Сыӵе образ‘ёс пыр—соос юн лэсь- 
тэмын—со хозяйстволэсь туж куанер луэмзэ пыр-пыр адӟиськом.

Вылй верам ӵошатонэз сяна, лыдӟисьлэн впечатлениез юнгес 
мед кылёз шуса, автор лултэмез лул‘яса кадь сётон (олице- 
творение) образ но лэсьтэ. Солэн кенос сэрегез луло маке кадь- 
возьматэмын — малпаськись.

Сыӵе куанер юртэн артэ ик ньыль-вить улыно-вылыно ке- 
нос‘ёсын, гид тыр пудоен узыр адями улэ.

Куанер Уля Кенаклэн у з ы р  у л о н  малпанэз. Со малпанзэ- 
ӵук мунчо уй возьматон вамен Кедра пеймыт удмурт кышнолы. 
ӟеч оӧраз сётэ.

„Луоз ай милям но, — .малпа Уля кенак, — инмарлэсь гинэ нял- 
мыт эсэпсэ ш етьтоно“.

Уката сюлмысь ӧте со вал‘ёсыз, парсьёсыз, ӟазег‘ёсыз, ӵӧж ‘- 
ёсыз но. Аслаз гидаз соиз но, таиз но пудоез тыло-бурдрез ӧвӧл.

— Тпрсё-тпрсё! Диго-диго! Вити-вити!
Ортче ини кышкыт ӵук.мунчо уй. Вутсконо со уй ортчон 

азьын шуд ӧтьыны. ӧ д  ке вутскы, быдэс ар ӵоже ёр.мыса улон- 
лэсь уд мозмылы. Ю ртэд ялан буш сылоз, пумен куашкалоз. 
Озьы малпа Уля кенак, озьы со дышемын оскыны пичи ды ры - 
сеныз. Тани верало ук: Шик.мет гуртысь Пая Педор, пе, ин 
усьтйськылон дыр‘я, „шуддэ сёт!“ шуыны вуэм но, собере дуры - 
стэм узырмем. Одйгез адями сокем лякытэн узырмыны быгатэм  
бере, оло вань улытозяз начар улэмен курадӟем кышномуртлы 
но инмар шудзэ ваньбурзэ сётоз, — шуса Уля кенак о ске“ .

Уля кенак „вегин‘ёслы“ но оске, чер‘ёс, вожоос кузьыли кар- 
лэсь кышкало кожаса, сое вайытэ. Сыӵе Уля кенак — вуж улон- 
ысь адями. Озьы узырмон сярысь со малпа.

Нош солэн п и е з— Ондрей, .мукет — выль сюресэз валаса,
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вы ль улон кылдытон понна большевик‘ёс палан нюр‘яськыны 
кутске, ачиз но берлогес большевике пыре. О ндрей— зверь 
кадь сьӧсь белогвардеец‘ёсты (асьсэ гуртысь Ондрейлэсь семь- 
я з э  нюртыса возись кулак‘ёс понна нюр‘яськисьёсты) пазьге, 
куанер‘ёсты ас палаз кыске.

Удмурт кылын гожтэменыз ӵош, удмурт кышнолэсь сыӵе 
« с к о н ‘ёссэ возьматэмез, националь ной,удмуртской форма луыса, 
^ы дэс  вероссэ басьтӥськом ке, — содержаниез революционной, 
■пролетарской. Тӧдьыослы пумит — горд'ёс понна, кулак‘ёслы 
пумит — к>анер начар калык понна. Большевик Ондрейлэн бу- 
д эм ез  возьматэмын. Озьы национальной форма пролетарской 
содержаниен (пуштросэн) умой герӟаськемын, сочетаться ка- 
рисько.

„Шӧртчи Ондрей“ веросын нырысьсэ Кедра Митрей удмурт 
■партизаыской отрядлэсь регулярно ужамзэ возьматэ. „Сьӧд 
периын“ но партизан‘ёс вань но, соос Опдрейлэн отрядэз кадь 
вим аз отрядлы оформиться карыса вуымтэ.

Кедра Митрейлэн вань произведениосаз композиционной ас- 
л ы к е з  вань: одйг геройзэ но (революционной произведениосаз) 
Л1ур-мур психология ласянь уг возьматы. Сыӵе возьматон солы 
■ӧвӧл но кулэ. Малы ке шуоно, Кедра геройёссэ уж вылын, 
практикаын, уж пыр возьматэ. Озьы Дангыр но, Пужей но, 
Эркемей но. Йыды Опонь но, Опдрей но, Нылгин но, мукет‘- 
« сы з  но возьматэмын. Адямиез пуш ласянь мургес возьматысал 
ке, Кедралэн произведениосыз эшшо но ӟеч луысалзы.

Со бордысь композиция ласянь бугресгес кадь адско, произ- 
«едениосыз нимаз верос‘ёслы люкылыны луоно кадь луо, автор- 
л эн  аслаз публицистической выллем верам ёсыз шӧдйськыло.

Кедра Митрей, азьло бадӟым националистической ошибкаос 
•лэсьтйз ке но, „Секыт зйбет“ романзэ гожтэм бераз умой-умой 
перестроиться кариське, удмурт литератураын бадӟым револю- 
дионной пролетарской писатель луэ. Социализмо реализмез 
киултон ласянь азинлыко ужа.

3. и. т. дядюков.
Революционной писательёс пӧлысь, Кедра М итрей бере. 

мӧйыез Иван Тихонович Дядюков луэ (псевдонимыз Иван Кудо), 
О о  кылбур‘ёс но, верос‘ёс но, пьесаос но гож ‘ялляз. Берло дыре 
тросгес  кылбур гож ‘я Бадӟым роман котырын но ужа.

Дядю ков Иван, писатель-самоучка, гож ‘яны кутскем дырысь- 
тыз кожылытэк революционной произведениос гож ‘я. Ас твор- 
-чествоеныз со, произведениосыныз гердовщинаен национализмен 
нюр‘яськыса будйз. Соин ик со вылэ националист‘ёс ялан дэри 
пазяны турттйзы, пролетариатлэн выль ужезлы юрттон сюрес 
вылысьтыз кожтыса, асьсэ пала кыскыны туртто вал. Дядюков 
«ы ӵе  нальыке ӧз сётскы, аслэсьтыз кутэм сюрессэ возиз, дан- 
лы ко  революционной литературалэн сюрес вылысьтыз ӧз кожы. 
£ г и т  дыр‘яз батрачить карыса, улэмез быдэс революционной 
творчество вылаз шӧдйськемын.

136



Биографиез но ужамез.
Дядю ков Иван 1896 арын август толэзе Иж районысь Ожмос гуртын, ш о - 

рокуспо семьяын вордскиз. Аиз солэн колхозын.
1916 арын Д ядю ковез салдатэ, империализмо войнае басьто.
И мпериализмо войнаысь бертэм бераз, 1918 арын ас мылкыдыныз (добро- 

вольно) Горд армие мынэ.
Дядюковлэн ды ш етскемез ичи, школаын дыш етскон нокытын но солы ӧз- 

йӧты. Куинетй классын ды ш етскы куз сое ды ш етйсез, наказаниез бы дэсты м тз 
оонна, ш колаысь улляз.

1920 арын Дядюков кылбур верос гож ‘ян котыре кутске, „Гуды рн“ газет ' 
потыны кутскем бере ик со „Гуды риен” герӟаське, со тырысь отын туж  активно» 
корреспондент луыса уж а. „Гудыри" газет ик сое лнтература ласянь но будэ- 
тэ. Туж трос статьяос, пичи верос‘ёс, кылбур‘ёс гож ‘я, гуртын выль ул о»  
лэсьтонысь ш акрес у ж ‘ёсты гож ‘ям‘ёсаз тылӝуэн кадь ӵуш каса куш тэ.

19з5 арын нырысьсэ „Паш ка П едор“ нимо бадӟым вероссэ нимаз книгае»  
поттэ. 1926 арын „Кылем нунал‘ёс“ но „Тыоы нуш ы “ книгаос гожтйз. 1927 а р ы »  
,Г уды ри “ но „Гынш ар“ нылпи верос‘ёсыз книгаен ик потйзы, 1930 арын, Уд- 
мурт областьлэн дас ар тырмемезлы сйзьыса, кык книга поттэ. „Ӵ укна ӟардэм “ 
кылбур'ёс но „128000 000“ поэма. 1933 аре .Сю рес" нимо кылбур книгаез п от- 
тйз. Табере империализмо но граждан война сярысь ,Я ш и “ нимо роман гож - 
тон котырын ужа.

Дядю ков трос гож ‘я, газет‘ёсын, журнал‘ёсын верос‘ёсыз, кылбур‘ёсыз ӵ е »  
шедьыло.

Творчествоез.

Иван Дядюков литература удысын ужамез‘я революционной пи- 
сательёсмы пӧлын мӧйы писатель луэ. Солэн кылбур‘ёсаз котыр> 
улонысь ваньмыз ик тематика пыртэмын: революцилэсь азьло- 
удмурт гурт‘ёсын лек классовой нюр‘яськон мынон, граждан вой- 
на, хозяйствоез ӝутон вакыт, пӧртэм культурной уж ‘ёс, рекон- 
струкция вакыт, город, гурт, завод, колхоз— ваньзы соос бад- 
ӟым инты басьто.

Дядюковлэн гож ‘яны кутскем тырысьтыз, быдэс гож ‘ян ма- 
нерез, содержаниез‘я но, вылтусыз‘я но чылкак мукет луэ. С о  
удмурт литературалэн кылбур гож‘ян удысаз выль стиль, вы ль 
гож‘ян манера пыртэ. Дядюков трос „на злобу дня“, выль лу- 
эм уж ‘ёсты дан‘яса-а, курласа-а, гож ‘я. Одйгез но важной собы- 
тие солэн кылбур перо улысьтыз палэнэ уг кыльы татчыозь,. 
гож‘ямзэ классовой нюр‘яськонэн герӟаса возьматэ.

Буржуазно-националистической поэт‘ёслы пумит но меӵак. 
кылбур‘ёс, статьяос гож ‘я.

Кудйз поэт‘ёс гердовщиналэн влияние улаз шедьыса тырттэм. 
гольтрес лирика, яке солэсь но урод гож ‘язы ке, кудйзлэн „по- 
путчик“ шуон‘ёслэн кылбур‘ёссы гердовскойлэсь трос ик пӧртэм 
уг ке луо вал, Ив. Дядюков, солэн пумитаз лек ке но нюр‘ясь- 
кизы, пролетарской обшественностьлэн, партимылэн юрттэмез‘я  
ас революционной линиязэ кутйз, возиз. Со ас советской лите- 
ратура линиеныз азьланяз но озьы ик будйз.
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,.Та ды розь улытозям 
Ӧ й сапта ни мон асме,
Вир сю псись тушмонлы 
Мон ӧй сёт‘л киме...
...П ролетар калыкез вунэтйсь —
Эш  коть уз лу ни со мыным.
Вир сюпсись тушмонлы юрттйсь 
Ӟечез коть уз адӟы ни дуннеын“.—

1927 арын тазьы г о ж т эм е з  солэн  т у ж  зэм, творческой сюрес- 
с э  Бозьматйсь кыл‘ёс.

Удмурт поэзиын вылез понна нюр‘яськемысьтыз Дядю ковез 
иационалист‘ёс поэтэн но уг лыд‘яло вал. Ашальчи Оки 1925 
арын Дядюков сярысь тазьы гож ‘яз: „...поэт кеньырез ӧжыт вань 
ке но, поэзиез веньйыл быдӟа но уг вала вылэм“. Иван Кудо 
^Дядюков Иван) ачиз ик, сыӵе вераськонлы ӝоген туж ӟеч ответ 
сётйз. Ашальчилэн кылбурезлы пыӵкылыса со тазьы юн шуккиз:

.К уось меда таӵе тон доры 
Уӵы сямен лобӟыса мыном?
Куось медам мон льӧль бам‘ёстэ,
Ӵуж -ӵуж  ӵужектымон чупалом?,.

Со дыр‘я Ашальчилэн гож ‘ямез вамен националист‘ёслэн на- 
ступление вылазы Дядюковлэн таӵе кыл‘ёсын гожтэмез удмурт 
литератураын кык класс‘ёслэсь лэчыт нюр‘яськемзэс туж умой 
возьматэ: „Мон танйськыса^) улыны уг яратйськы, прак верало: 
удмурт калыклэсь поэзизэ пыдйыл удмуртлэсь ятыр ненокин но 
уг тод, уг вала, А. Окыль ассэ туж ке но вылэ пуктэ, падӟа 
йылэ ке но султыса уш ‘яське, удмурт калыклэсь поэзизэ пыр- 
поч уг вала на вылэм“. Зэм, умой верамын. Националист‘ёс тру- 
довой удмурт калыклэсь поэзизэ ӧз но валалэ, валамзы но ӧз 
поты, соос кулаклэн шулдыр садаз чипсыса улйзы яке трудовой 
лшссаослы пумит кулацкой поэзия вӧлдыны турскизы.

ТИни со, Ашальчиен Дядюковен кусыпын луэм эпизод, уд- 
амурт литератураын классовой нюр‘яськон мынэмлэсь одйг факт- 
сэ но Дядюковлэсь аслэсьтыз националист‘ёслы пумит нюр‘ясь- 
конэ активно пыриськемзэ умой возьматэ.

Политической злободневной кылбур‘ёс но статьяос гож ‘яме- 
ныз ӵош ик Дядюков, сапрес улонлы пумит, туно-пеллёослы пу- 
мит, культурной улон кылдытон понна лэчытэсь пичи верос‘ёс 
но серемес фельетон‘ёс трос гож ‘я.

Фельетон жанр (кыӵе ке урод ужез туж серемес карыса ша- 
раян, разоблачать карон) советской удмурт литератураямы Дя- 
дюковлэн будэменыз ӵош будэ. Дядюков удмурт литератураын 
революционной фельетон‘ёслы сюрес ӵогиз шуоно луэ. Фелье- 
то н ‘ёссэ со кылбур тусын трос дыр‘я гож‘яз („Тыпы нушы“ 
фельетон сборник луэ).

’) Юнме кыл нуллыса.
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Националист‘ёс куректонэз куректон гурен кырӟазы, городэ 
ке  шедё — городэз курланы кутско вал, лыз сяська но паськыт 
возьёс сярысь гож ‘яны туж ярато вал— сыӵе тем ати ка— совет 
властьлэн закон‘ёсыз улэ пачкам кулаклэн тематикаез, гож ‘ян 
ужюгдурез, косэмез вал.

Иван Дядюков нырысь ик тематикаез ласянь националист‘ёс- 
лы меӵак пумит луиз. Тани, 1924 арын Владимир Ильич кулйз— 
Дядюков со сярысь туж пӧсь, ӝож мылкыдын „Гудырие“ очерк 
гожтэ. Удмурт Автономной областьлы годовщина вуэ, Дядюков 
кылбур сйзе солы. Та кылбурез соку ик тематикаез ласянь Дя- 
дюковлы характерной луэ: татын со городэн гурт кусып, город- 
лэн кивалтэмез сярысь, буржуазной государствоосын трудовой 
калыклэн курадӟыса улэмез сярысь гож ‘я:

„Нюлэс сьӧрын, кыдёкын — шайырын 
Андан ж ильыос кышкыт жильтырто;
Тынад эш ‘ёсыд бадӟым из юртыи 
Пыясаськыса уло, вож‘ясько...

Трудовой удмурт калыкез, автономилэн годовщина нуналыз 
д ы р‘я со кылбур вамен граница сьӧрын трудовой калыклэн се- 
кыт улэменыз тодматскытэ, соин ӵошатэ.

Дядюков Париж коммуна сярысь но, гуртысь кулаклэн куа- 
нер‘ёсыз эксплоатировать каремез сярысь но, поп‘ёслэн сьӧд 
ужзы сярысь но, первой май сярысь но, мукет но гож ‘я. Кытй 
ортчыт дыртыса гож ‘яменыз кылбур‘ёсыз лябесь но пото. Озьы 
но Дядюковлэн кылбур‘ёсыз восстановительной вакыт дыр‘я гур- 
тысь егит‘ёслы бадЗым влияние сётэ вал.

Восстановительной вакыт дыр'я ог‘ёрсын литература удысын 
напионалист‘ёслэн чуртнаськыса йыр'яськыса улэменызы, Дядю- 
ков революционной произведениос гож‘яса напионалист'ёсын 
нюр'яськемен, сое туж исаны, сантэм карыны кутскыло. Сыӵе 
дыр‘я Дядюковлэн секыт мылкыдыз но кылдылэ, сыче мылкы- 
дыз творчествояз но шӧдйське, нимаз кылбур но гожтэ. Озьы 
но Дядюков ас линиез вормоз шуса умой оске вал. Сыӵе пе- 
реломной дырызлы сйзьыса, 1924 арын „Мед макталозы“ нимо 
кылбурез гожтэмын. Со отын монэ мактало, серек‘яло шуэ. 
Али, пе, серек‘яло ке но, нимме тӧл‘я-бур‘я урод ласянь вӧлдо 
ке но:

„К уке соку кысоз али,
Курламзы быроз али;
Соку оло тӧл‘я -бур‘я 
Уг ветлы ни весь ог‘я.
Дырыз ке вуиз тодозы,
Уш‘яса вералозы ...“

Озьы верамез зэме пыриз, табере асьмеос кулэез‘я Дядюко- 
вез бадӟым пролетарской писательмы шуса лыд яськом.

Со сярысь ик Дядюков ассэ сӧсыртэм пӧйшурен ӵошатыса 
1924 арын кык верос‘ёс но гожтэ: „Бурдме вандйзы“ но „Сьӧд
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нюлэскын". Таосаз но озьы ик оскон мылкыдын кыле. Одйг 
пӧйшур интые дас кузя вордскозы шуса, националист'ёслы пумиг 
егит революционной писательёслэсь трос будэмзэс вера.

1924 арын гожтэм „Ляльчи“ кылбураз, батраклэн улэмез ся- 
рысь гожтэ. Ужасен одйг кадь лыд‘яса, соосыз уш ‘яса кулаклэн 
нюртыса возён улысьтыз мозмытскыны юрттыны ӧте уж асез 
(батрак городысь пролетариат гуртысь трудовой калыклы кивал- 
тйсь луисен умой возьматэмын).

„Эркын уж ась калы ке,
Вай тон мыным бур кидэ,
Зарни бугор ужасе.
Кызьы каром узы рен".

Ужась батраклы юртэт сётэ. Соос советэ быр‘ён ды р‘я одйг 
кылысь луыса ужало, кулакез советэ чуртнаськыны уг лэзё.

Та кылбур но, м укет‘ёсыз урод мылкыд ортчемзэ возьмато 
ини. Националист‘ёс сыӵе нападениос лэсьтылэм бере, Д ядю ков 
национальной политика сярысь гож ‘якуз но ужпумез туж шо- 
нер пуктэ.

М. Кельдияров кадьёс НЭП потыса, кулак йырзэ ӝутэмен 
„удмурт калыклэсь" бӧрдэмзэ гинэ ке адӟо вал, со но мукет‘ё- 
сыз удмурт‘ёсыз ӟу ч ‘ёслы пумит ке карыса гож ‘яло вал, соослы 
Иван Дядюков таӵе ответ сётэ:

„Зор эш! Кино удмурт калыклэсь эриксэ таланы турттэ. 
Иське, ӟуч эш ‘ёс таланы туртто? Озьы тяпыртэмед понна топэ 
куанер ужась уз веша дыр. Озьы тяпыртэменыд тон куанер уд- 
мурт калыкенды ужась калыкез гырке пуктйськод, узатйськод“... 
яКуанер удмурт ӝ ож ке но, куанер ӟуч калыклэн зйбыса возе- 
мезлы уг ӝожкы, узыр удмуртлэн, узыр ӟуч‘ёслэн зйбыны турт- 
тэмзылы ӝ о ж к е “.

1924 арын напионалист‘ёслэсь йырзэс вылын воземзэс тодэ 
ваим ке, Дядюковлэн со вылй верам кыл‘ёсызлэн бадӟым значе- 
ниез адскоз.

„Пашка Педор“.

Иван Дядюков, „Пашка П ед орез“ потэм бере 1925 арын 
бадӟым писатель луэмзэ умой-умой возьматэ ини. Векчи верос‘- 
ёс но кылбур‘ёс гож ‘ям бераз, вань умой произведениосыз пӧ- 
лысь одйгзэ, „Пашка П едорез“ нырысь ик поттэ.

Буржуй пыкмем мылкыдоос, националист‘ёс „Сяськаяськись 
муз‘ем “, вылын (Гердлэн кылбур‘ёсыз), „Сюрес дуры н“ (Ашаль- 
чилэн) бӧрдыса вуж улонэз жаляса пукыны ӧтьыкузы, Дядю- 
ковлэн „Пашка П ед о р ез“ удмурт литератураын юн кылымон 
куаразэ сётэ.

„Пашка П едорын“ Дядюковконтрреволюционной „кенешлэсь“ 
эксэй правительство ды р‘я сьӧд уж нуэмзэ умой возьматэ. Бы- 
дэс гуртын „кенешен“ кык кулак‘ёс кивалто: Олексей но Ко- 
выр Иван. Соослэн маке верамзы потэ, сое лэсьто, староста но 
соослэн верамзыя ужа. Со кык кулак‘ёслы пумит веросын Паш-
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ка Педор куанер-батрак поттэмын. Класс‘ёс‘я гуртысь люкись- 
конэз (диференциациез) Дядюков умой возьматэ.

Кулак‘ёслэн кивалтэмзыя гурт „кепеш“ куанер‘ёсыз муртлэн- 
узырлэн кенерез понна жуге. Со туж шонер возьматэмын, сы- 
ӵе уж ‘ёс революцилэсь азьло удмурт гурт‘ёсын туж ӵем луыло- 
вал. Кулак ас кенерзэ куанерез мед‘яса кенератэ но, уг эскеры- 
лы ни, нош пудоос кенерез сӧрыло. Со понна кулак виноватсэ 
„кенеш“ вамен куанер мурт вылэ, кенерасез вылэ, со чик вино- 
ват ӧвӧл ке но, куштэ. Отысен ини куанерез сантэман, жугон 
кылдэ.

„Пашка П едоры н“ но Олексей кулаклэсь кенерзэ Педор вы- 
лэ погыльто, сое отвечать карыто.

Педор ас сярысьтыз тазьы вера:
„Мар кенере вань мынам? Серек‘яськоды-а, мар-а! Оло нош 

юри-а .мыскыл кариськоды? Мынам таӵе мунчо кадь коркае ся- 
на, ӧлексы!) ныл‘ёсы сяна, синтэм кышное сяна номыри но, но- 
кинэ но ӧвӧл; юн.ме шорысь серек‘яны мыскыл карыны эн 
малпалэ.“

Педор соке.м куанер, ляб. Соин .маке каремзы потэ, озьы ка- 
ро. Олексей кулак кенешын кесяськемен, солэсь куашкам ке- 
нерзэ П едор вылэ куштйзы.

„Куанер П едор йырзэ ошиз но, сьӧд но, тӧдьы но уг шока 
ни, муз‘еме гудыса пуктэм юбо ся.мен чонь сылэ. Син‘ёсысьтыз 
синкылиез шап-шап гинэ муз‘ем вылэ усе“. Собере Педорез луд 
вылысен ньӧрын жуго.

Педор кулак‘ёслы пунэ.мен басьтэ.мез вылэ ужаса уг вутты, 
солэсь одйг пуд интые куинь пуд басьто. Со вылэ ик Олек- 
сейлы сяна, Педор, Ковыр Иванлы но тыроно, ужано луэ. Озьы 
Педорлэн вань улэмез кык кулак‘ёслэн кырымазы, отысь со 
мозмытскыны уг быгаты. Сыӵе уж шонер, правдиво, реально 
гож‘ямын. Сыӵе вал революцилэсь азьло куанер крестьянлэн 
улэмез. С о о с т ы , Пашка П едорез сямен ик, сыӵе секыт зйбет 
улысь Октябрь революция мозмытйз. Пашка Педор кадьёс, 
асьсэлы эрик басьтон понна, граждан война дыр‘я киязы винтов- 
каен Олексейёслэн, Ковыр Иван‘ёслэн тӧдьы армизылы пумит 
вормытозь нюр‘яськизы.

Тырмымтэосыз ласянь ке верано, нырысь ик гурт трудовой 
калык, ачиз Пашка П едор но, пассивноесь поттэмын, кулак‘ёс- 
лы пумит нюр‘яськыны уг но шӧтало. Пашка П едор кужымтэм, 
огназ, гурт  калыклэсь нимаз возьматэмын. Дядю ков вуж, рево- 
люция азьын улонысь выль будос-.мотив‘ёсыз, куанер калыклэсь 
мылкыдзэ палдурогес возь.матэ, соин ик нюр‘яськон интые, 
куанер вылэ кулак‘ёс ласянь издевательствоез гинэ адЗисоком.

Педорлэн кужымтэмез, нюр‘яськон .мылкыд ӧвӧлэз вераськон 
бордысьтыз умой адске.

Ньӧрын жугыкузы старосталэн исамес карыса— „Ческыт-а 
потйз?— шуса юамезлы, П едор— „ ӧз , господин староста“,— шуэ.

Сӧсыр.
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Вожпотонэз, йыркурез солэн соку ик быре. М укет интыяз но 
П едор шузи-мази сямен— „вунэтй ини, господин староста“ — 
шуса вераське. Гурт калык нош сое серек‘я гинэ. Со вылысь 
куанер Педор ӝуштэ но бӧрдэ гинэ.

М укет‘ёссэ куанер‘ёсыз но середняк'ёсыз палэнэ кельтыса, 
Дядю ков улонэз вылласянь гинэ кадь возьматэ. Син шоры 
усись одйг уж, мукет уж ‘ёсын, мукет адямиосын герӟатэк су- 
редамын. Соин ик классовой диференциациез умой возьматыса, 
трудовой калыклэсь эксплоататор‘ёсынызы, кулак‘ёсын нюр‘- 
яськемзэс палэнэ кельтэм. Зуч сямен сыӵе тырмымтэез— „быто- 
визм“ шуозы.

Сыӵе тырмымтэосыз вань ке но, „Пашка П е д о р “ советской 
удмурт литератураын бадӟым инты басьтэ. Дядю ковлэсь умой- 
умой писатель луэмзэ возьматыны кутске. Дядю ковлэн вань 
умой произведениосыз пӧлысь та одйгез луэ. „Пашка П ед орез“ 
бере со пичигес мызон верос‘ёс но трос гож яз.

Восстановительной вакыт вылтИ Дядю ков туж гес  трос гур- 
тысь кулак‘ёслэн но куанер‘ёслэн кусыпсы сярысь, кулак‘ёслэн 
ӧжыт юнмамзыя эксплоатация луэм но трудовой крестьян ка- 
лыкен ужась классэн кусыпез, союзэз юнматон сярысь гож ‘я. 
„М икаля“, „Пыд‘йыл Ярышка“, „Капчи Семен,“ „Партие пы ро“ 
но мукет векчи произведениосаз кулаклэсь ымнырзэ шарая.

„Капчи Семон“ пичи серемес пьеса (водевиль), дышетскон 
сярысь гожтэмын. Сыӵе темаез но классовой нюр‘яськонэн гер- 
ӟаськемын. Вузкарисьлы, Олексей кулаклы пумит Поска Митрей 
нимо куанерез Капчи Семон дышетэ. Поска Митрей, Олексей 
сярысь тазьы веря:

„Та муньылон О лексеез нокинлэн но тодымтэез ӧвӧл, по- 
тонтэм мур шайгуэ донгонэз эксэй дырысь тодо. Милесьтым 
со калык лавкамес, чӧльы гижы улаз пачкатыса возе, ас куж- 
мынымы шетьтэм коньдонмес пыдэстэм кисыяз, ӟепаз калтэ... 
Сыӵе сьӧсь муртэн копак гольык кыли ини. Ю тырон кеносэ, 
коркае липымтэ; сйзьыл, тулыс, гужем ву ӧрен-ӧрен пыре; би- 
нялтонэ но ӧвӧл ни, дэреме но куашкамын, кызьы потоно вал 
таӵе югдурысь, вералэ.“

Кулаклэсь сыӵе кузёяськыса улэмзэ возьматыса, Капчи Се- 
монлэн кыл‘ёсыз вамен Д ядю ков тазьы шуэ: „Олексей кадьлы 
эрикез сётыны кулэ ӧвӧл ни. сузй ки улэ кырмыса возёно 
л у о з“... Татын восстановительной 'вакытлэн кутскон дырыз 
озьы возьматэмын.

Дядюковлэн вань творчество вылаз, тужгес ик кылбур го ж ‘- 
яназ, советской ӟуч литературалэн влияниез юн шӧдйське. 
Демьян Бедныйлы но Маяковскийлы подражать каремез, Дядю- 
ковлэн писательской тусыз сярысь, солэсь революционной луэм- 
зэ возьмато ини.

Д. Бедный‘я гож ‘ямез тужгес ик Дядюковлэн ф ельетон‘ёс 
но фельетон выллем кы лбур‘ёс гож ‘ямысьтыз адске. Сыӵе ик 
лэчытэсь, ӵушкасесь гож ‘ямын. Со ф ельетон‘ёсыз „Тыпы нушы“
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сборнйкен поттэмын. М аяковскийлэн кадь форма (кылбур гож ‘- 
янын) удмурт литератураез нырысьсэ Д ядю ков тросэн пыртэ.

Куддыр‘я меӵак Бедный‘я гож ‘я. Тани „Мон дурко, тон гыр- 
код“ кылбурез, содержаниез но Бедныйлэн выллем—пролета- 
риатэн трудовой кресьтян калыкен кусыпысь союзэс юнматон 
сярысь гож ‘ямын:

„...Кыкнамы но ужаськом*...
„Ваньмы но асьыеос
Ужаса кӧт тырком.

Тон но, мон— ваньмы 
 ̂ Вын-агай луиськом,

Ми ужась, тон крестьян—
Вай ваче ӟыгырско.м*.

„ К ы л е м н у н а л ‘ ё с “ граждан война сярысь гожтэмын. 
Гуртысь калыкез класс‘ёс‘я люкиськемзэ Дядюков татын но 
умой возьматэ. Ижевскын тӧдьыос совет властьлы пумит ӝут- 
скылыку кулак‘ёс но лӧпто, куанер крестьян‘ёслы шымырсконо 
луэ. Середняк‘ёс кудлань кариськыны валасьтэмез возьматэмын. 
Поп, контрреволюционер‘ёслы юрттэ, горд‘ёс солы уг ярало, 
горд‘ёсты со олокызьы но сантэманы турттэ, горд‘ёс пумитэ 
мыныны калыкез узатэ. Революциез умой валасьтэм мурт‘ёс 
граждан войналэн вӧлскемезлэсь уг мозмо. Соослы войнае пы- 
риськоно луэ. Война карон куспын соослы тӧдьыосын пумись- 
коно луэ. Соку гинэ соос, валаса вуттымтэ трудовой калык‘ёс, 
уж вылын (на практике) тӧдьыослэсь асьсэлы кыӵе лек тушмон 
вылэмзэс валало.

Озьы ик ас дыр‘язы туж  кулэ уж ‘ёс сярысь „Азьтэм тӧро, 
ужтэм под‘ясь“ пьеса но гожтэмын. Совет учреж дениосын'но 
мызон интыосын классовой тушмон‘ёслэсь чуртнаськем агент‘- 
ёссэс, бюрократнзмез Дядюков со произведенияз шара поттылыса 
тышкалляз, советской аппаратэз сьӧд уж нуисьёслэсь мозмы- 
тыны юрттылйз. „Азьтэм тӧро , ужтэм под‘я с е з“ фельетон (се- 
ремес возьматон) выллем .пьеса, бюрократ‘ёсты, классовой туш- 
-монлэсь агент‘ёссэ ж алятэк с е р ек ‘яса шарая.

„Азьтэм тӧро, ужтэм под‘я с ь “ нимо пьеса, Д. И. Корепанов- 
лэн шонер верамез‘я, волисполкоме подкулачник‘ёслэсь туллясь- 
кемзэс возьматэ. Совет‘ёсы член‘ёсты быр‘ён ды р‘я трудовой- 
калыклы туж сак луоно, кулаклы юрттйсьёс отчы медаз шеде 
шуса чеберлыко амалын умой тодэ вайытэ. Подкулачник‘ёс со- 
вет властьлэсь печатьсэ киязы басьтыны быгато ке, соос, вань 
ужмес саптало. Сион-юон вылэ чӧлскыса, кузьымен асьсэдыз 
вузаса, кулаклы возез но, ю кизён муз‘емез но сёто—сыӵе под- 
кулачник‘ёс пьесаын возьматэмын. Отын ик классовой интерес- 
сэ Ы Ш Т Ы .М Т Э  мурт возьматэмын. Со —исполкомлэн сторожез. 
Председательлэсь но (тӧролэсь), секретарьлэсь но (под‘ясьлэсь) 
мыдлань у ж ‘ёссэс сторож шарае поттэ. Котькызьы мед йырин-
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тозы тушмон‘ёс, соослэн у ж ‘ёссы советской общественностьлэн 
син улысьтыз уз пегӟе, кырмемын луозы шуса оскытэ со пьеса.

Та вылй верам нроизведениос сяна Дядюков восстановитель- 
ной вакыт вылтй нимаз таӵе книгаос поттйз на; „Шуба сӧзы “, 
„Син вуш тйсь“, „Гудыри“, „Гыншар“.

„Шуба сӧзы “ ӟуч кылысь удмурт кылэ берыктыку тупат‘яса 
гожтэмын. Та верос партия борды няняськем тушмон‘ёсты ша- 
рая.

„Син вуш тйсь“ удмурт‘ёс пӧлысь сапрес улонэз разоблачать 
каре. Матрон кадь туно-пеллё син вуштйсьёслэсь трахома ви- 
сёнэз вӧлдэмзэс но кумышка пӧсьтонлэсь уродзэ возьматэ.

„Гудыри“ но „Гыншар"— люкам нылпи верос‘ёс. Татын выль 
тематика пыртэмын—Первой май сярысь, Горд армия сярысь но> 
мукет. Со сяна автор наукаен но техникаен тодматыны тырше— 
лыд‘яськон, телефон, электричество, гудырилэн мар бордысь по- 
тэмез но мукет.

Пичи верос^ёслэн тырмымтэосыз.

Куд кылбурчиосмы сямен ик, Дядюков, вань мылкыдыныз. 
коммунист партия валэктэм‘я гож ‘яса но марксистско-ленинской 
теориез дышетскемзы лябытэн, улон-вылонын луись ужпум‘ёс- 
лэсь.вань мур герӟаськемзэс пумозяз валаса уг вутто, со бор- 
дысь ик произведениосазы тырмымтэосыз но адско. Марксизмлэн 
методэз, нош литератураын социализмо реализм, улонэз .мур- 
мур возьматон, правдиво возьматон , ленинской партилэн ужа- 
мез, вань котыр улонысь котькы ӵ е  гердо-мугозэ, бугор‘яськем- 
зэ адӟемез кулэ каре, котьм алэсь  но будэмзэ (развитизэ) адӟы- 
са тодыны кивалтэт сётэ. Со кивалтэтэз валаса киултытэк, пи- 
сатель но улонэз пырпоч умой возьматыны уг быгаты.

„Пашка П едорын“ выллем ик „Кылем нунал‘ёсын“ но тыр- 
мымтэез. Граждан война д ы р ‘я луэм уж ‘ёс вылтйзгес, ку- 
лэез‘я мур выжыоссэ сэрттытэк возьматэмын. Адямиосыз схема- 
тично поттэмын,— тырмыт сйлё-виро," малпась адямиос син шо- 
ры уг пуксё. Г ордарм иез  возьматэм ез ӟарыт. Адямиосыз сьӧрт- 
тэм мыд-мыдлань тулкы м‘яськонын, ворттылонын поттэмын. 
Узыр‘ёсыз но укыр схематичноесь: соос „зӧк кӧтэсь“, „айы 
ӵ ӧ ж “ кадесь.'

Прокор большевикезлэн больш евик тусыз ичи, со кыллы бы- 
рем адями. О браз‘ёсыз ум ойтэм  шедьыло: возьматэм калыкез. 
сьгӵе кышкыт ож пумын но одйг вамыш но винатэк уг вамыш- 
то. Калыкез солэн „сур буты лка  сылэм“ кадь адӟиське. Со сяна 
нырысь книгаен поттэмезлэн пумаз бадӟым политической янгыш 
лэсьтэм Дядюков. Ож завод калык крестьян калыкез вӧсь луы- 
мон чепыльтйз шуса верамез бадӟым янгыш, ужасьёсты вала- 
тэк ин^^эм карон луэ.

М укет‘ёсызлэн но со выллем ик, гож ‘ян ужпум‘ёссэ вылла- 
сяньгес возьматэмез бордын тырмымтэоссы луо.
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Реконструктивной вакытэ гож ‘ямез „Ӵукна ӟардэм"  
но мукет‘ёсыз.

Реконструктивной вакыт вуыса классовой нюр‘яськон уката 
лэчытоме. Социализм лэсьтонэз куашкатон мылкыдзэ тушмон 
выль амал‘ёсын, лушкемен быдэстыны тырше. Соин ик солэсь 
выль амал‘ёссэ, нюр‘яськон понна, юн пезьдэт сётон понна умой 
тодыны кулэ. Л итературалы социализм лэсьтон удысэз, трудо- 
вой калыклэсь героизмзэ, классовой нюр‘яськон пыр кулачест- 
воез вормемез, котькыйе классовой тушмонлэсь кескич‘яськем- 
зэ уж  вылын, действие вамен возьматон бадӟым ужпум луэ. Со 
ужпумез быдэстонэ пӧрмытон понна ог‘я (абстрактно) кылбу- 
рам, огшоры ӧтьыса кесяськон гинэ уг тырмы ни. Конкретно,— 
киын кутыны шӧдымон, зынзэ валамон,—кулакез, вредителез; 
выль социализмо мылкыдаськысь крестьян колхозникез, заво- 
дысь—-Иванов, Петров ужасез, ударникез, пятилетка геройёсыз 
возьматоно луиз. Иыг-йыг суред (образ) лыдӟисьлэн син азяз 
мед пуксёз, образ, партийной мылкыдын пыӵатыса, нюр'яськы- 
ны азинскон сётйсь мед луоз— сыӵе луиз кулэяськонэз выль бу- 
дйсь адямилэн, строительлэн.

Реконструктивной вакыт луыса Дядюков Иван революцион- 
ной мылкыдзэ уг ышты, вань писательской кужымзэ социализм 
лэсьтон удысэ сётэ. Партимылэн кивалтэмез‘я бадӟым вамыш‘- 
ёсын азьланьскеммес творчествояз пыӵатэ. Областьмылэсь дас 
ар тырмемзэ дан‘яса 1930 арын „Ӵукна ӟардэм" но „128 000000“ 
кылбур‘ёссэ но поэмазэ поттэ. Тематикаез та кылбур‘ёсаз туж 
паськыт басьтэмын. 1905 арын луэм уж ‘ёс но революция борды- 
сен кутскыса, 1930 арозь улонлэсь туссэ котькуд ласянь возь- 
матыны турскем. Дядюковлэн поэзиез боевой, злободневной. 
Солэн партийной сюрес понна нюр‘яськон мылкыдын гожтэ.мез 
умой адске.

„Ӵукна ӟардэм“ Гердлэн „Л ёгет‘ёсыныз“ одйг арын потыса, 
Гердлэн националистической но контрреволюционной кылбур‘- 
ёсызлы меӵак пумит луо. Вань темаоссэ Дядюков пролетарской 
Л1ЫЛКЫДЫН возьматыны тырше. Сое бадӟым кылбур‘ёс (поэма- 
осыз) вылысь ик адӟиськом ини. Солы показательёс— „Виро Ар- 
н я “, „Колчак о ж “, „Тросэз пӧлысь о ге з“ но мукет кылбур‘ёс. 
Дядю ков ас кылбур‘ёсыныз историлэсь пытьызэ выльдаса кадь 
кошке.

„Виро арня“ кылбураз 1905 арын 9-тй январе калыклэсь 
эксэй доры ветлэмзэ возьматэмын. Калык оске на вал эскэй 
юрттоз шуса, соин ик со доры, провокатор поп Гапонлэн ки- 
валтэмез‘я, капиталист‘ёс но лом ещ ик‘ёс вылэ урттылйськыны 
мыдор кутыса мыно. „Вир ю ись“ эксэй со мирной калыкез уз- 
весь ӝукен пумита, соос шоры аслэсьтыз казак‘ёссэ, пуныосты 
дум ет  йылысь сямен, лэзе. Соку со виноваттэм калык‘ёс:

„Урам шоры сапыр усё:
Кудӥз йыртэм,
Кудйз пыдтэм,
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Кудйз суйтэм,
Кудйз шори ӵогемын,
Кудйз квал-квал кесямын.
Тӧдьы лымыез горд буяса,
Буссэ лэзьыса шокатэк кыллё 
Ас вир пӧлазы у я са“.

Тйни озьы „лИятйз“ „оскон“ эксэйзы. Озьы Дядюков эксэй- 
лэсь капиталист‘ёс но помещ ик‘ёс пала луэмзэ, солэсь шуныт 
виресь пинё ымнырзэ умой возьматэ.

Сыӵе кулэ политической тема басьтыса гож ‘ямез Дядюков- 
лэн валамон. Малы ке шуоно, со Гердовшинаен лек нюр‘яськон 
дыр‘я аслэсьтыз творческой установказэ умой возьматИз. „Мон 
уг кырӟаськы сяська пӧлын“ кылбураз со, Гердлэн „Сяськаясь- 
кись муз‘ем “ но Ашальчилэн кы лбур‘ёсызлы пумит тазьы 
гожтйз:

.С яськаез кырӟаны мон ӧй вордйськы,
Кужымез кырӟаны вордйськи.
Ӧвӧлтэм „инмарлы* мон уг  оскиськы,
Визьмыным улыны кариськи.

Сяська пӧлын улйсез  кырӟатозь,
Миллён пол кужымез кырӟало.
Тӧл‘я омыртй лобаса ветлытозь,
Сюрс пол туннэ пуналэз кырӟало.

Мон у г  кырӟа сяська пӧлысь калыкез,
Молот но геры бордын уж асез кырӟало.
Мон уг  кыльтйськы туннэ улон нуналлэсь,
Ялан, ялан сьӧраз кыльытэк вам ы ш то '.

Таӵе со аслыз программа кутэм вал. Та установкаоссэ Дя,- 
дюков уж вылын быдэс‘яз. Сяськаез уг кырӟа шуэмез тавиын 
умойтэм ке но кылйське ини, вуж ини ке но, ас дыр'яз со на- 
ционалист‘ёслэн поэзиез гольтрес сюрес вылэ кыскыны турт- 
тонзылы пумит вал. Зэмен Дядюков кужымез, туннэ нуналэз 
кырӟа, туннэ улон нуналлэсь кыльытэк сьӧраз вамыштэ. Кылбу- 
раз сыӵе кыл‘ёс верамез токма шоры ӧз луэ.

Берло но, нырысьсэ пятилеткаез ньыль арсын быдэстон ло- 
зунг сётэм бере Дядюков нош „Витез-ньылен“ кылбур, писа- 
тельёсты партилэн ужезлы юрттыны ӧтьыса декларация гожтэ.

Сыӵе установкаез бордысь Дядюковлэсь творчество туссэ но 
валаськом ини. „Виро арняез“ учким. Озьы ик Колчаклэсь урод 
уж ‘ёссэ возьматыса „Колчак о ж “ кылбурез гожтэмын. Тӧдьы ар- 
милэн „вождез“— Колчак трудовой калыкез пуны чотэ понэ, нош 
калыклэсь кисьтйськем дун  вирез пожву чотэ гинэ понэ. Сыӵе 
кыл‘ёс вамен Колчаклэсь зверь мылкыдзэ адӟиськом. Та кылбу- 
рын Горд армилэн Колчакен геройлыко нюр‘яськемез син азе 
пуксе.

„Трос пӧлысь о гез“ кылбурез пичи пилэн, Тыквалэн, горд‘ёс- 
лы нюр‘яськыны юрттэмез возьматэмын. М укет кылбур‘ёсыз ог‘я 
кылынгес ке, абстрактногес ке гож ‘ямын, таиз Тыква пичи пи-
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ез но солэсь семьязэ басьтыса, конкретно гожтэмын, соин ик 
чеберлык ласянь но вылйынгес сылэ. Тыква, атаезлэн трудовой 
калыкез мозмытон понна нюр‘яськонэзлы горд герой кадь юрттэ.

„Улос“ поэмаяз Дядюков Удмурт автопомной область кыл- 
донлэсь историзэ возьматэ. Поэмаез лябгес потэмын. Соку орт- 
чем нюр‘яськонэз шонер возьматэм но, вань ужзы укыр трос 
ворттылыса кадь ортче.

Социализм лэсьтон удысэз возьматонлы сйзем трос кылбур'- 
ёсыз пӧлын сэрттонтэм-пертчонтэм ӟеч образ‘ёсыз шедьыло.

Асьмелэсь азинскем‘ёсмес нокыӵе тушмонлэн но вормемез уз 
луы, социализм лэсьтыны юн фундамент пуктйм, тйни сое Дя- 
дюков „Кылзэ, кылзэ" кылбураз таӵе ньыльчур‘ем умой образэн 
возьматэ:

„Ӵушонтэм пытьыен 
Лёгаськом сюресмес.
Поронтэм выжыен 
Мерттйськом будосмес".

Колхозэ выль адямиос кылдэмен выль быт но, уж ез выль ся- 
мен рад‘ян но пыре, вуж пыкмем пересь сям‘ёс кошко, выль 
культура пыре. Ужаку колхозник атаслэн дырез возьматыса чор- 
тэмез шоры учкыса уг улы, выль уж выль сямен, выль амалэн 
ужамез но кулэ каре. Зажиточно улон понна котькыӵе ужез 
дырыз ды р‘я умой быдэстон кулэ луэ. Сое но поэт Дядю ков 
возьматэ. Атас сярысь конкретной примерын гожтэ:

„Агас
со
час ӧвӧл

колхоз калыклы.
Колхоз калыклэн

часэз — 
уждырлэн

вуэмез".

Националист‘ёсын лек нюр‘яськон дыр‘я, 1929 ар‘ёсын Дядю- 
ков, тыл ӝуэн ӵушкамон нимысьтыз кылбур‘ёс соослы пумит 
гож‘я. Со кылбур‘ёсыз „Чукна ӟардэмын“ „Чушкан ӝ у “ нимо лю- 
кетэн поттэмын. Со фельетон‘ёсаз Дядюковлэн быдэс лэчыт талан- 
тэз умой адске. Фельетон‘ёс националист'ёсыз туж лек серек‘ян 
пыр ӵушкаса кушто. „Конгылё ньӧр‘ёс“ фельетоназ Дядюков, 
национализмлэн выжыез сярысь тазьы гожтэ:

„Куать сэрего корка пуш 
Вить вьсэтлы пилемын.
Борддор бадӟым, борддор буш,
Кызь кык укно ӵогемын.
Укно вылаз сяськаос 
Сыр‘яса ик пукыло.
Сяська сьӧрысь крезьгур‘ёс 
Мещан лулын шокало.
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Тӵни кытысь потэмын,
Тйни кытысь лыктэмын 
„Крезьчи” балай шудон‘ёс,
Мещан виро, кылбур‘ё с “‘

Таӵе образ сётыса, Дядюков кулаклэсь, буржуазилэсь корка- 
зэ возьматэ. Со корка ласянь националист‘ёслэн гур‘ёссы лык- 
тэмын шуса, Дядюков умой вера.

„128 000000“— Удмурт областьлэн будонэз сярысь гожтэмын, 
кытчы мынэ 128 миллион манет — со возьматэмын. Дядюков 
дыртыса гожтэменыз, та поэмаез лябгес луэм.

Самой берло потэм книгаез, „Сюрес“ нимо кылбур сборник 
луэ. Таизлэн но сборниклэн тусыз „Чукна ӟардэм“ кадь ик. Ма 
териалэз туннэ нуналысь басьтэмын. Трос кылбур‘ёс Ленинлы 
но, мызон революционер‘ёслы но сйземын. Дядюков сюжетной, 
конкретной кылбур гожтэ ке умойгес луэ. Нош ог‘я ужпум ся- 
рысь гож ‘якуз декларативностез трос луэ шуса таиз сборник но 
возьматэ. Умой кылбур‘ёсыз пӧлысь та сборникысь „Гож тэтэз“, 
„ЕтИн“ но „Таня“ верано луэ. „Гож тэтэз“ сюжетной кылбур 
гож тэм ез‘я умой луэ. Отын Дядюков луло (улэп) адямиосыз возь- 
матэ, гуртын городэн кусыпез син шоры пуктэ.

„Огазьын“ нимо кылбураз куанер‘ёслэн революция азьын 
улэмзы ичи кыл‘ёсын юн возьматэ.мын. Куанер сярысь тазьы 
гожтэ Дядюков:

„Сьӧськаб кулаклы суткаен-суткаен ужаса,
Иванлэн йырсазьыз лябомиз.

Секыт ӝуткаса,
Секыт нуллыса,
Урод, ӟызы, шерпуж кадь шер дукесэн,
Урлэг штанитэк,

Дэра полэсэн,
Тэльын, мур лымы пӧлын пырсйиськыса,
Иванэз чакмон, кӧсэктон 
Погыртйз, зйбиз.
Куанерлэн пыдаз гынсапег ӧз йӧтылы,
Кутэн гинэ ветлйз —
Яралляз солы“.

Сыӵе курадӟеменыз начар Иван висьыны усе, собере кема 
курадӟем бераз „вирыз, вирсэрыз ужамысь дугдйз. Иван, кинан 
чача кадь, лыз син‘ёссэ кыниз“. Сыӵе тема котыре озьы Дядю- 
ков нош но нош кутскылэ на. Вашкала улэмез, туэ колхозной 
зажиточной улыны кутскемен ӵошатэ.

Дядюков Иван удмурт литератураын бадӟым революционной 
поэт. Солэн творчествоез узыр, партийной, боевой. Нош соин 
ӵош татчыозь бадӟым тырмымтэосыз поэзия удысаз адӟисько. 
Куддыр‘я темаез котырын, кылтйрлыкез котырын дыртыса ужа- 
мез шӧдйське.
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Кылбур гож‘янэзлэн тырмымтэосыз.

Азьвыл верамьш вал ини риторикаез мултэс шуса. Трос дыр‘я 
кылбур‘ёсыз Дядюковлэн ог‘я лозунговой, абстрактной луо, соин 
соослэн значенизы но ичи луэ. Дыртыса ужаменыз куддыр‘я 
бадӟым политической ошибкаос лэсьтылэ. Сыӵеос пӧлысь „Сю- 
рес вылынэз“ но „128 000000 э з “ вератэк кельтыны уг луы. 
„Сюрес вылыназ“ („Сюрес" сборникын пыртэмын) ямщикез, 10 ар 
стажо коммунист укыр валасьтэм, пересь тушо вашкала старик'- 
ёс кадь поттэмын, нош дӧдьыын мынйсез кыӵе ке вашкала ба- 
рин‘ёс кадь. Со вылэ ик ямщикез колхозник‘ёслэсь зажиточно 
улыны кутскемзэс помещиклэн улэменыз ӵошатэ. Со туж умой- 
тэм луэ.

Нош „1280000СО-аз“ 1930 арын ик, сплошной коллективиза- 
ция ортчон ды р‘я, „Быриз кулак, кенеш киргаз“ шуса, улонэз 
кырыж возьматйз. Сыӵе гожтэм кулачествоен 1-  ̂ солэн „кене- 
шеныз" нюр‘яськон мылкыдэз кылятонэ, юскиськонэ кыскись 
луэ. Со Дядюковлэн политической ошибкаез.

Чеберлык образ‘ёс кылдытон ласянь но трос тырмымтэосыз 
шедё. Туж ӵем огвыллем вуж образ‘ёсын пумиськоно: „ӟӧк к ӧ т “, 
„вир юись“ ,вир  сюпсись“ но мар. Куддыр‘я огшоры перечислять 
карон кадь, образтэм, ляб луэ. Таӵе чур‘ёс туж ляб образ сёто: 
„^Веть зэмзэ но, на факте, колхоз вӧзы — колхоз кылдэ, Будэ: 
Йылэ. Юнма. Коммун вӧзы — коммун пӧрм е“.

Выль кыл пӧрмытон ужаз (неологиз.м‘ёс) кытй кулэтэм кыл‘- 
ёсыз утча, токма кулэтэк электричествоез „эрказтыл“, ударно 
ужан ш уон эз— „шуккето у ж “ но мызон кыл‘ёс пыртэ. Сыӵе ин- 
тернациональной но выль социалистической кыл‘ёсты удмурт 
кылэ берыктыса кылбуре пыртэм — политической ошибка луэ.

Дядюковлэн кылбур‘ёсаз ӵем дыр‘я йӧнтэм натуралистичес- 
кой^) интыосыз шедьыло. Умойгес возьматон понна татын бад- 
ӟым гинэ одйг интызэ басьтом, („Колчак ож ы сь“). Горд‘ёс тӧ- 
дьыос улэ шедьыку, тӧдьыослэсь ужзэс тазьы возьматэ:

„Пленэ" шедем горд‘ёсыз 
Пельнянь сйль но кариллям,
Чебер вольыт мугорзэс 
Ӵык-ӵык векчи кораллям.
Кудйзлэсь нош пыд‘ёссэс 
Выясытйз ик вандйллям,
Кудйзлэсь нош син‘ёссэс 
Йылсо шиен поттйллям.
Озьы гинэ тырмымтэ,
Кыл‘ёссэс по ишкиллям,
Кылын гинэ тырмымтэ,
Ныр‘ёссэс но кокчаллям.

’) Кыӵе ке уж сярысь-а, предмет сярысь-а ортчыт п)дробно, гольтрес адскы- 
мон гож'ян.
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Нош кудйзлэн сарвылыз 
Гожмо-гожмо шыремын,
Чебер сюсь кадь тыбырыз 
Еэн-еэн ниемын.“

Б елогвардеец‘ёслэсь издевательствозэс сокем подробно возь- 
матэмезлэн кулэез ик ӧвӧл. Зэм, тӧдьыос солэсь но кышкыт 
у ж ‘ёс лэсьтылйзы, озьы ке но сокем трос сыӵе уж вылэ дуг- 
донлэн кулэез ӧвӧл. Сыӵеос сярысь вакчияк гинэ вераса, 
белогвардеед‘ёслэн уж ‘ёссылэсь классовой содержанизэ мур-мур 
возьматыны кулэ. Сотэк сыӵе ортчыт натуралистической об- 
раз‘ёс войналэсь огшоры кышкан мылкыд (пацифизм мылкыд) 
но пыртыны быгатозы.

Вань тырмымтэосыз Дядюковлэн творчествояз дыртыса ужа- 
•мез бордысь но дыш етскемез ӧжыт бордысь пото. Со умой- 
умой ке кылбур‘ёсыз котырын ужа, вылй чеберлыко кылбур‘ёс 
сётыны быгатэ. Тани „Ӵукна“ кылбурез, чебер образ‘ёсын 
чукналы сётэм суред:

Кылбур гож‘ян тусыз.

,Ш у р  вылтй пурысь бусэд 
Ӵын. кадь ветлэ уяса.
Гурезь сьӧрысь шундыед 
Даралн кадь горд ӝужа.

Н ырысез ик чильваез Тюрагаед султыса
Т ю рагазз  сайкатэ, Лысвуэныд пылаське,
Со бӧрсьы кыкетйез Инэ-вылэ тубыса
Укно шоры пыкиське. Бусы тыр ик жынгыртэ . . . “

Ӵукна бус, шунды ӝужан но тюрагайлэн жынгыртэмез вамен 
гужем ӵукна вуэмез умой син шоры пуктэ.

Чеберлыко произведенилэн содержаниезлы вылтусыз но тупа 
шуиськом. Со Дядюковлэн кылбур‘ёсыз вылысь но умой адске. 
Ш улдыр кырӟан ке гожтэ, одйг тус‘ем луэ (,,Уриськисьёс“), лири- 
ческой кылбур гожтыкуз мызонгес луэ („Ӵукна“), выль обще- 
ственной тема басьтыса гожтыкуз, кылбурезлэн тусыз нош му- 
кет луэ („П илот“, „Улэп“ но мукет кылбур‘ёсыз).

„Уриськисьёс“ нимо чеберлыко кырӟанэз, припев'ёсыз ӧвӧл 
но, строфаез (кылбурлэн одйг люкетэз) вить чур‘ем гожтэмын. 
Озьы гожтэмез кылбур - кырӟанзэ выль тусо каре. Лыдӟыку 
шӧдылытэк [кырӟаны кадь кутсконо, сыӵе кылбур кырӟаны ку- 
риське, капчи гожтэмын:

„Вылысен ӟарыт шунды 
Тылсиоссэ пазьгылэ,

Ӟегуд  урись ныл‘ёсты,
Шунытэныз вешаса,
Чуп карыса ӟыгыртэ.
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Вож уко кадь вож ӟегуд.
Бож зарезь кадь вӧл‘яське.
Чылкыт луэм колхоз луд,
Вож мамык кадь луыса 
Узырлыксэ возьматэ."

Ш улдыр гурен кырӟанэз, выль ужлэн тусыз, сыӵе ик хмыл- 
кыдэз лйятйсь, вешась образэн сётэмын: шунды тылсиеныз. 
урись ныл‘ёсты чуп карыса ӟыгыртэ. Дядю ков туж ӵем ӵо- 
шатон‘ёс (сравнениос) пыртылэ, вож _ ӟегудэз возьматыны ни- 
мысьтыз ньыль чур ӵошатыса сётэ. Ӟегудэз вож укоен вож 
зарезен, вож мамыкен ӵошатэ но, ӟегуд бусылэсь чеберзэ, умой 
будэмзэ пыр-пыр син шоры пуктэ. Ӟегуд  озик ке но вож, нош 
солэсь умой, ӟеч, вож-вож будэмзэ возьматон понна Дядюков,. 
со кылэз ӵошатон‘ёсаз ньыль пол вера.

„Улэп“ нимо Ленинлы сйзем кылбурез бадӟым кылбур, эпи- 
ческой маке луэ. Отын Дядю ков Ленинлэсь вождь луэмзэ возь- 
матэ, вань дунне вылысь трудовой калыклы кивалтйсь кизили 
кадь луэмзэ гож ‘я. Соин ик, сое кырӟан гур кадь капчи 
чур‘ёсын гож ‘яны уг луы ни, сыӵелы серьёзной, бадӟым значе- 
ниен содержаниез уг тупа. Озьыен солы вылтус но мызон сё -  
тэмын.

„Солэн пазьгем тыл кизилиосыз 
Мыным сюлэм пушкам 
Пыдло пыӵало . .  . Учке со, —
Синзэ вош 'ятэк  мон шоры учке . . .“

Лыдӟыны кутскыку ик стилез „Уриськисьёс“ кылбурын ся- 
рысь мукет шӧдйське. Кузь чур‘ёсын, многоточиеосын гож тэ- 
мын. Ч ур ‘ёсыз, кыл‘ёсыз утыр-утыр кылйсько, бадӟым уж ся -  
рысь верамзы соку нк шӧдйське кадь.

„П илот“ кылбурез нош ик мызон тусын гожтэмын. П илот- 
лэн уж ез  туж бадӟым саклыкез кулэ каре, пилот смелой, шӧрт- 
чи, решительной адями луэ, самолет капчиен выронэз, шудонэз- 
уг яраты. Соя та кылбурезлэн вылтусыз но пӧрмытэмын:

„В о р т - механик
Кужмо ужась моторез шоры
Туж сак,
Туж сэзь 
Синзэ вош'ятэк 
Учкылэ.
Пилотлэн
Синмыз
Азьланьын.
Рульзэ кияз юн возе,
Картаез но сэрттэмын,
Ӵем-ӵем гинэ эскере.*

Самолетэн ӝог лобӟемез‘я кыл‘ёс но татын бичамын, л ы д -  
ӟон ритмез кыӵе ке туж ӝ ог лэсьтэмез кадь возь.матэ. Соин
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ӵош ик бортмеханиклэн но пилотлэн туж сак луэмзы возьматэ- 
мын.

В основном вераса, Дядюковлэн кылбуран стилез „Пилот" 
кылбурез гожтэмезлы тупа. Со боевой тематика котырын ужа 
бере, валамон, сыӵе тематикаез вылтус но (форма) ас‘яз кулэ 

жаре. Сыӵе фор.мазэ возьматон понна одИг пример басьтом на. 
.„Кин кужмо?“ кылбураз туш.мон сярысь тазьы гожтэ:

„Котькӧня Сёровно,
Лйяты на тон, Туннэ ке но ӧз,
Сьӧд тушмон, Ӵуказе,
Лс „кар 'ян“ сюлэмдэ, Ӵуказе  улса но
Котькӧня Сюлмыд пилиськоз,
Ушаты на тон. Пазьгиськоз,
Портон, Сутскоз,
Куашканы мытэм кужымдэ, Эгырӟоз,
Анданлы Пень кылёз" . . .

Та сётэм кылбурысь Дядю ковлэсь стилезлэсь куинь пумо 
аслыксэ адӟиськом. Нырысь ик, тушмонэз синадӟонтэм каронзэ 
кылбурезлэн гожтэм тусэз, вакчи чурен, утыр-утыр лӧптйсь 
мылкыд сётйсь гож ‘ямез луэ. Кыкетйез, Дядю ков ӵем ӟуч кыл‘- 

ёсты берыктытэк, собере удмурт кылэ пуксемзэ смело пыртылэ 
(куддыр со умойтэм но кылйське), татын сыӵе кылыз „сёровно“ 
кыл луэ. Куинетйез, классовой тушмонлэсь асьме.мын вор.мы- 
са одно быронозэ нимаз юри пӧртэм-пӧртэм кылын вераса (по- 
вторен) возьматэ. Тушмон сярысь таӵе кыл‘ёсты лыдӟисьлэн 
йырвизьмаз мертчылэ: „сюлмыд пилиськоз, пазьгиськоз, сутскоз, 
эгырӟоз, пень кы лёз“. Тушмонлэсь берытсконтэм быронзэ юн 
веран понна, озьы одйг значение сётйсь кыл‘ёсты куать пол 
вера.

Сыӵе повтор‘ёс лэсьтон амалын тросэз кылбур‘ёсыз Дядю- 
ковлэн гожтэмын. Куддыр нош укыр ортчыт трос кулэтэк сы- 
ӵе повтор‘ёс лэсьтонэз луэ. О г‘я лозунг туслы пӧрмыса, ляб 
луэ.

Интыен-интыен Дядюков пыӵкылон амалын го ж ‘я (подража- 
.ние). Озьы нош ик кылбурезлэсь содержанизэ умойгес  лыдӟи- 
сезлы валаны но лыдӟыны юрттэ. „Улос“ нимо поэмаяз поез- 
дын кошкемез, солэн куараезлы подражать карыса (пыӵкылыса) 
тазьы возьматэ:

„Огырчи пал‘ёсысь Бубыли кадь лобӟе;
Паровоз кеськыса, — „Тик-тик-так,
Кыдёкысь — шаерысь — Тик-тик-так“,
Жадьытэк бызьыса, Питранэз шуылэ,
Миле.\;ыз — удмуртэз Туж чаляк,
Глаз каре нуыны Туж чаляк

Изькемзэ воштылэ".

Кылбур‘ёслэсь формазэ сыӵе лэсьтэм вамен паровозлэн кош- 
кемез лыдӟисьлэн син азяз умой пуксе, лыдӟись ачиз кылэ кадь...
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Озьы ик подражание вамен, из юрт лэсьтонлэн куараезлы 
пыӵкылыса „Из юрт лэсьтон котырын" нимо кылбурез но му- 
кет‘ёсыз но гожтэмын.

Д. Корепанов Дядюковлэн ритмез сярысь тазьы гожтэ; 
„Кылбур‘ёсаз Дядюков выль ритм пыртэ. Эскерыны понна, солэсь 
1926 арын гожтэм „Азьлань“ кылбурзэ басьто.м:

Азьлань... Азьлань вамыштйм.
Ӝожо-мыжо улонмес берлане кельтйм.
Табере ми но одйг кадесь ини,
Табере ми но эркамы потйм ини.
Азьлань... Азьлане, кышноос,
Тӧлась горд кышет сьӧры.
Тй но, тй но, егит ныл‘ёс,
Ойдолэ, вамыштэ ми сьӧры.
Лзьлань... Азьлань, нылкышноос,
Тӧлась горд кышет сьӧры.
Тй но, мукет кунысь нылкышноос,
Ойдолэ, милесьтым бере эн кыле.

Паськыт эриктэс,
Паськыт усьтэлэ,
Л ёго  маго сюрестэс 
Вольыт карелэ.
Ойдолэ!.. ойдолэ!..
Коммунизме азьлань!.

Горд флаг улын ӵош, одйг ва.мышен вамыш‘ясь нылкышно- 
ослэн пыд куаразы пыремын кадь та кылбуре. Кылсярысь, „азь- 
лань“ кылэз паллян пыдын вамыштыку верам. Кыкетйзэ, „азьла- 
не“ кылэз одйг вамышез, бур пыдынзэ, кельтыса нош паллян 
пыд улэ вазим, Собере ик бур пыд улэ вазим „вамыштйм“ кылэз. 
Соин та кылбурын юн веран слог‘ёс ог вадескы уг тупало. Кыл 
веран куспын дугдылэмез пауза шуо. Пауза лэсьтонэз Дядю ков 
уно точкаос пуктэмен возьматэ. Кылбурлэсь суро ритмзэ тазьы 
возьматом:

Лзьлань... Азьлане вамыштйм, _
Ӝ ож о-мыж о улонмес берлане кельтйм.

Дядюковлэсь выль ритмен гож ‘ямзэ удмурт национал-демо- 
крат‘ёс.„ „тарабумбия“ но „усьтыр-табыр поэзия" шуса, серемес 
карыны выризы. Шонер ке верано, таӵе поэзия, пыд ӟон вазем‘я,. 
зол веранэз умойгес возьматэ“.

Иван Дядюков удмурт поэзие выль тематика, выль ритмйка 
пыртйз. Ӟуч литератураысь бадӟым революционной поэт‘ёслэсь— 
Демьян Бедныйлэсь но Влади.мир Маяковскийлэсь гож ‘ян манер- 
зэс, ас содержаниез'я киултыса нырысьсэ гож'яны кутскиз.

Дядюков пролетарской удмурт литератураямы бадӟым инты 
басьтэ.
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Н Ь Ы Л Е Т Ӥ  Ё З Э З .

1 РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ВАКЫТ ДЫР‘Я НО БЕС- 
КЛАССОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВО 

ЛЭСЬТОН ВАКЫТЭ ПОТЭМ ЛИТЕРАТУРА.

Реконструктивной вакытэ пролетарской удмурт литература, 
националист‘ёсын но соослэн агент‘ёсынызы нюр‘яськон улсын 
уката  паськыт пуш‘яськыса будэ. Выль писательёс будо, выль 
роман‘ёс пото. Пролетарской ӟуч литератураысь бадЗым, веду ' 
щой произведениос удмурт кылэ берыктыса поттйсько. Литера- 
тураын вормон‘ёс государствоямы ог‘я бадӟым азинскем‘ёс бась- 
тэмен луо, со бордысь пото.

Социалистической реконструкция вакыт.

Советской. союзысь народной хозяйствоез восстановить ка- 
рон  вакыт суменак вераса (в основном) 1927 арозь йылпум‘ясь- 
киз. Промышленностьлэн тросэз отрасльёсыз войналэсь азьло 
вылэмезлэсь ортчиз. Сельской хозяйство но восстановить кары- 
са вуттэмын вал. Нош техника но экономика ласянь государ- 
ствомы бере кыльылйз на. Хозяйство ласянь капиталистической 
государствоослы пыриськонлэсь мозмытскон понна, промыш- 
лецностьлэсь бере кылемзэ ӝоген быттыны кулэ вал. М укет ла- 
сянь, векчи, огназ улйсь крестьян хозяйство, капиталистической 
элемент‘ёс кылдытйсь, совет властьлы оскымон пыкет (опора) 
луоно ӧвӧл. Нимаз-нимаз крестьяно странаын улон ӵоже »Рос- 
сиын капитализмлы, коммунизмлы сярысь, йыгмытгес (более 
прочная) база л у э “—шуса Ленин вераз. Вань хозяйствоын социа- 
листической реконструкция ортчытон борды кутсконо луиз.

Капиталистической государствоосын вань хозяйствозэс куаш- 
катонэ нуись кризис лекомон но муран дыр‘я отын производ- 
стволэн трос кулэсмонэз дыр‘я, ужтэк ёрмон, кураськыса кадь 
улон (нищета), сютэм курадӟон будыку, СССР гигантской социа- 
листической строительстволэн югдураз пыриз. Партия но пра- 
вительство народной хозяйствоез азьланьскытыны вить арлы 
план пусйиз, уж вылын со план ньыль арскын данлыко быдэстэ- 
мын вал.

Вить арлы пус‘ем планэз быдэстонэз‘я, пролетариат инду- 
стриализация ортчытон политикаез чурт-чурт нуиз: выль завод‘-
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ёс пуктйз, вуж ‘ёссэ выльдйз, промышленностез туала азьмынйсь 
техникаен кивалтосаз (вооружил). Индустриализация ортчытон 
сюрес вылаз СССР-ысь пролетариат туж бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтйз: вань калык хозяйствоын социалистической реконструк- 
ция ортчытон понна, асьмелэн собственной азьмынйсь техника- 
мы кылдытэмын. Европейской техникаез ортчись таӵе промыш- 
ленной но тёхнической гигант‘ёсты ик вераса тырмоз: Магнито- 
горск но Кузнецк комбинат‘ёс, Днепрогрес, Сталинградысь, Харь- 
ковысь, Челябинскысь трактор лэсьтон завод‘ёс, Москваысь метро- 
политэн но трос мукет‘ёс.

СССР аграрной государствоысь, кулэ машинаосыз но станок‘- 
ёсыз аслаз завод‘ёсаз кылдыт‘ясь индустриальной государство 
луиз. Тйни со, асьме пролетарской государствомылэсь экономи- 
ка ласянь мукет государствоослы пыриськонтэмзэ (независи- 
мостьсэ) юнматйз но, государствомес возьман (оборона) сред- 
ствоосыз туж вылэ ӝутйз, табере со асьмелы хозяйственной 
строительствомес туж умоен азьлань нуыны луонлык сётйз.

Промышленностьлэн ӝог будэмез, векчиесь, бере кылем хо- 
зяйствоосты огазеяса, соослы трактор‘ёс но выль сель-хоз. ма- 
шинаос сётыны быгатонлык кылдытйз. Гуртысь куанер но шо- 
ролыко улйсь крестьян‘ёс социализм сюрес вылэ султйзы. Сель- 
ской хозяйствоямы социализм тус‘ёс (формаос) валтйсь луизы.

Коллективизация, кулачествоез ӟоскатыса, ӝикатыса возён 
политикаысь кулак классэз быттонэ потыны быгатонлык сётИз. 
Кулак‘ёс вормемын, куашкатэмын, соос пумозяз быттымтэ на 
ке но (не добито), гуртын капитализмлэн выжыосыз поремын, 
кулак зйбет улысь олокӧня миллион крестьян‘ёс мозмытэмын 
табере.

Тйни озьы СССР-ын нырысь пятилеткаез быдэстон а р ‘ёсы 
социалистической экономикалы фундамент лэсьтон йылпум‘ясь- 
киз. Советской союз социалистической сюрес вылэ окончатель- 
но юнматскиз.

Социалистической хозяйстволэн вормон‘ёсыз ужась класс- 
лэсь но трудовой крестьян‘ёслэсь ваньбурлык ласянь улонзэс ча- 
рак умоятйз. Со сярысь таӵе факт‘ёс туж умой возьмато: ужлы 
ёрмонэз (безработицаез) быттон, завод‘ёсын но фабрик‘ёсын си- 
зьым часо ужан нуналэ потон, уждунлэн будэмез, обш,ественнной 
столовойёслэн будэмзы, гуртын но быдэс СССР-ын куанермон 
муг‘ёслы пум понон, мукет но.

Веранэз ик ӧвӧл, ваньмыз та азинскем‘ёс капчиен, ас эрказмы - 
ныса ӧвӧл басьтэмын. Пролетариатлы уно секыт‘ёсыз вормоно 
усиз, нырысь ик тушмоно класс‘ёслэн пумит‘яськеменызы зол 
нюр‘яськоно луиз.

Пятилеткаез уж вылын ортчытон—промышленностьын, вуз- 
каронын, сельской хозяйствоын — ваньмыз, капиталистической 
элемент‘ёс вылэ чурт-чурт социалистической наступление нуо- 
нэн герӟаськемын. Валамон та, паськыт наступление нуон, бырись 
класс‘ёс ласянь туж лекпумитамын вал (кулак‘ёсын но городысь 
капитализмлэн кылем-мылем‘ёсыныз буржуазной интеллигенциен).
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Социалистической индустриализация но коллективизация ортчы- 
тон капиталистической элемент‘ёслэсь быронзэс возьматэмен но, 
канитализмез берыктонлы осконзылэн быремез,классовой тушмон*’ 
ёсыз укатз но лек нюр‘яськонэ кыске. Реконструктивной вакыт 
вылтй тушмон‘ёс пӧртэм-пӧртэм нюр‘яськон амал‘ёс куто: бур- 
жуазной снециалист‘ёслэн но кулак‘ёслэн вредительствозы, госу- 
дарственной но колхозной ванбурлыкез лушкам но тус-тас карон, 
идеологической удысын саптаны турттон, буржуазной учонойёс- 
лэн но нисательёслэн пролетариатлы тушмон луса вераськемзы.

Озьы ке но, ужась класс классовой тушмон‘ёслэсь пумит‘- 
яськемзэс азинлыко вормылйз, ворме но. Городысь но гурты сь 
капитализм элемент‘ёс куашкатэмын. „Кин-кинэ“ шуса пуктэ.м 
основной ужпум городын но, гуртын но социализмлэн ворме.\Г- 
яз, социализмлы пайдалыко карыса берытсконтэм йылпум‘ямын.

Асьмелэн будонамы шедьылйсь вань ш уг-секыт‘ёс (трудно- 
сти), асьмелэн будонмы, калык хозяйствомылэн будонэз бордысь 
потэмын вал. Вань со шуг-секыт‘ёсты вормон но социализмлы 
решающой вормон-басьтон государствомылэн вань хозяйственной 
но политической улонэныз коммунистической партилэн но 
солэн ЦК-еныз, нош ваньмыныз соин, Сталин эшлэн туж 
шонер кивалтэмез‘я гинэ быдэстыны быгатэмын. Партия но̂  
солэн Центральной комитетэз асьсэлэсь единственной шо- 
нер генеральной линизэс нуоназы реконструктивной вакыт 
вылтй ленинской политикаез тйясьёсын кык фронтын—ны- 
рысь тужгес кышкыт луись бур пала кожисьёсын но „паллянэ“ 
куасалтйсьёсын лэчыт нюр‘яскон нуиз. Сталин эшлэн кивалтэ‘- 
мез‘я большевистской партиын кылдытэм ленинской единс^во, 
генеральной линилэсь кожон‘ёсын большевистской чурытлыкен 
нюр‘яськон, партия котыре миллионэн-миллионэн ужаса улйсь 
калыкез, социалистической общество лэсьтйсьёсыз бинялтйзы.

Котькуд вакытын партия „трос ужпум‘ёс пӧлысь сыӵезэ оче- 
редной ужпумез вис‘яны быгатэ, кудйз ке уж вылын быдэстон 
ды р‘я шор сюлэмо инты басьтэ но мукет‘ёссэ очередной уж- 
пум‘ёсыз лякытэн быдэстыны ю рттэ“ (Сталин). XVII партс‘езд- 
лэн пуктэмез‘я кыкетй пятилеткаын сыӵе шорсюлэм‘ем но ре- 
шающой ужпум - вань народной хозяйствоын технической рекон- 
струкциез быдэстон луэ. Нош со ужнумез быдыстонын ны- 
рысь ик кулэ условие—выль техникаез киултон луэ.

„ В ы л ь  с т р о и т е л ь с т в о л э н  пафосэз“, кыкетй пятилетка 
дыр‘я „выль завод‘ёсыз но выль техникаез к и у л т о н “ (Сталин) 
пафосэн (освоение) ватсамын луыны кулэ.

Партимылэн XVII с‘ездэзлэн верамез‘я кыкетй пятилетка вылтй 
ӟечлык (качество) понна нюр‘яськон коть кыӵе но ужын туж 
лэчыт пуксе.

Соцалистической реконструкция ортчытон вакытэ ужаса 
улйсь массаослэн ноку но азьвыл луылымтэ бадӟым революцон- 
ной активностьсы но производствоез ӝутон-умоятон мылкыдзы 
кылдэ. Тйни самой со бадӟым активность вылэ большевистской 
наступление пык‘яске.
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Выль, социалистической ужан амал‘ёслэн — соцсоревнованилэм 
но ударничестволэн — будонзы, паськытанзы, массаослэн психо- 
логиязы но уж  шоры учконазы туж бадӟым вошкон (перелом) 
луиз шуса возьмато. Соин ик Сталин эш уж сярысь, со сорев- 
нование луэмен „дело чести, дело славы, дело доблести и ге -  
ройства" луэ шуиз.

Крестьянлэн валанлыказ озьы ик бадӟымесь вошкон‘ёс мыно: 
Сельской хозяйствоын коллективизациез ортчытон но машинаен 
ужаны кутскон огназ улйсь крестьянлэсь психологизэ воштэ,„ 
векчи кузё луись мылкыдо учкон‘ёслы дышем‘ёссэ ӵушка,„ 
крестьянинэз социалистической обществоын ужасьлы пӧрмытэ. 
Ваньмыз со, техника но экономика ласянь гинэ реконструкция 
уг мыны, озьы ик, адямилэн валанлыказ но социалистической'. 
выльдйськон мынэ шуса возьматэ.

Социалистической строительстволэн азинскем‘ёсыз, азьло со -  
лань-талань шонаськись, нош куддыр‘я вредительёс пала карись- 
кись вуж  интеллигенцилы совет .власть пала берытскон кыл- 
дытйз. Со берытскон сярысь Сталин эш аслаз исторической 
кылаз, 1931 арын хозяйственник‘ёслэн совещаниязы'вераз.

Трудовой калыклэн производственной мылкыд ӝутскеме» 
культурной революцилэн азинскем‘ёсыныз герӟаськемын. Куль- 
турамылэн будонэз, политической но экономической будон вы- 
ламы пык‘яське. Нырысь пятилетка ар‘ёс вылтй СССР азьмынйсь 
культурной страна луиз.

Быдэс Союзамы гожтэтлы тодымтэ быре. Та берло ар‘ёсы 
дасо миллион мӧйы калык дышетэмын. Оглом обязательной на- 
чальной дышетон уже пыртэмын. Техникаез киултон понна л е к  
нюр‘яськон мынэ. Озьы, ужасьлэн, дышетскем быгатйсь муртлэн, 
ударниклэн данлыксы уката но социализм лэсьтонын будйз. 
Выль техника адями вамен аслэсьтыз емыш‘ёссэ возьматэ. Табере 
выль техникаез киултйм ини, со техникаез кулэез‘я уже пыртйсь 
адямиос сярысь сюлмаськоно луэ ини. Тйни сое Сталин эш Г орд 
арми академик‘ёс азьын туж умой вераз. „Кадр‘ёс ваньзэ реш ать 
каро“— шуса выль лозунг сётйз. Сталин эшлэн со выль лозун- 
гез культура ласянь туж кыдёке будэммес но эшшо юн будонмы 
сярысь умой вера.

Олокӧня сю сюрс пролетар‘ёс, трудовой калык‘ёс вуз‘ёсын, 
техникум‘ёсын, рабфак‘ёсын но пӧртэм курс‘ёсын ды ш етско . 
Пролетар калык ас пӧлысьтыз производственно-технической 
интеллигенция кылдытэ. Культура ласянь калыклэн кулэяськонэз; 
будэ. Газет‘ёслэн тиражзы, научно-исследовательской институт‘ёс„ 
советской наука но солэн азинскем‘ёсыз ноку но адӟылымтэ, 
буржуазной государствоосын ноку но луонтэм темп‘ёсын будо. 
Соосын ӵош искусство но будэ, вӧлме.

Эксэй правительстволэн секыт зйбет улаз улэм но бере кылем 
ӧжыт калыко нациос но национальной окраинаосысь трудовой 
калык, хозяйство но культура ласянь ӝутсконазы ноку адӟы- 
лымтэ азинскем‘ёс басьтыны быгатйзы. Рабын улонлы но капи- 
тализмлэн колониосызлэн но полуколониосызлэн культуратэм
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улонзылы пумит асьмеос культурамылэсь бадӟым будэмзэ, возь- 
матйськом тусыз‘я национальной, пуштросэз‘я социалистической 
культура кылдытйськом.

Удмуртия но туж бере кылем аграрной окраи::аысь, партимылэн 
кивалтэмез‘я кулачестволэсь но солэн „кенешезлэсь* лек пуми- 
таськемзэ вормем вамен, азьмынйсь индустриально-аграрной рес- 
публика луиз. Кулачествоез вормемен ӵош, солэн идеолог‘ёсыз- 
буржуазной националист‘ёс но пазьгемын.

Советской союзлэн азьпала будон сюресэз но пролетариат 
:азьын сылйсь ужпум‘ёс XVII партконференцилэн но XVII парт- 
с ‘ездлэн резолюциосазы умой возьматэмын. Кыкетй пятилетка- 
лэн  основной политической задачаез таӵе луэ: „капиталистиче- 
ской элемент‘ёсыз но оглом класс‘ёсыз чутрак пумозяз (оконча- 
тельно) быттон, класс‘я пӧртэм люкиськон но эксплоатация 
поттйсь муг‘ёсыз выжытэм быттон, экономикаын но валанын (в 
сознании) капитализмлэсь пыӵам сям‘ёссэ (пережитки) вормон но 
странаысь вань трудовой калыкез класстэм социалистической 
общество лэсьтон бордын валанлыко, мылкыдо ужасьёслы пӧр- 
м ы тон“. XVII партс‘ездлэн резолюциосаз верам‘я кыкетй пяти- 
леткаез  йылпум‘ям бере — капиталистической элемент‘ёс но 
класс‘ёс быттэмын луыны кулэ, производство тйрлык‘ёссы частной 
собственностез пумозяз ик быттоно, быдэс калык хозяйствоез 
техника ласянь перевооружить каронэз йылпум‘яно, ужась нокре- 
-стьян массаослэсь улонзэс умоятон ужез ӝог азьмынйсь каро- 
но, пролетар диктатураез но государствомылэсь обороноспособ- 
ностьсэ эшшо но ӟеч юнматоно.

Классовой тушмон‘ёслэн контрреволюционной вылазкаосыны- 
зы  чурт-чурт нюр‘яськон нуыса, СССР кыкетй пятилеткаез 
азинлыко быдэстэменыз техника но экономика ласянь незави- 
симой страна луиз ини.

Партия но правительство вань вормон‘ёссэ, котькыӵе уклон‘- 
'ёсын, оппозициосын, национальной ужпумысь но кожон‘ёсын 
т у ж  чурыт нюр‘яськон улсын гинэ басьтыны быгатйз. Классо- 
вой тушмон‘ёс, троцкист-контрреволюционер‘ёс, асьмелэн азь- 
ланьскеммыя, быронзэс шӧдыса эшшо но лек нюр‘яськыны кут- 
ско. Нокыӵе методэз но соос мултэс уг каро. Ленинградысь 
Киров эшез виемзэс ик тодэ ваёмы. Соин ик партия, Сталин эш 
асьмелы классовой саклыкмес туж ӟеч, вылын возьыны дышето. 
Сотэк классовой тушмон‘ёслэн ӝутэм кизылы умой пезьдэт сё- 
тыны уд быгаты.

СССР-ын социализмлэн вормон‘ёсыз быдэс дуннеысь пролета- 
риатлэсь капитализмен нюр‘яськон позицизэ юнмато. Мировой 
революцилы асьмелэн мылкыд сётонмы, пыӵатонмы, туж гес ик 
хозяйственной политикамы бордысь потэ шуса, Ленин 1921 арын 
ик вераз вал.

XVII партс‘езд но ас резолюциосаз со сярысь вераз: „кыкетй 
пятилеткаез быдэстон, СССР-лэсь международной пролетариат- 
лэн нюр‘яськоназ пыкет (оплот) луонзэ эшшо но больше юнма- 
тоз, Советской страналэсь мировой пролетарской революцилы
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'юн выжы (опорной база) луись авторитетсэ, быдэс дуннеысь 
зксплоатируемой, трудовой калыклэн син азяз эшшо но вылэ 
Ж утоз“.

Реконструктивной вакытэ чеберлыко литературалэн  
данлыкез.

Чеберлы ко литература классовой нюр‘яськонын но массаос 
вылэ политической воздействие (мылкыд) сётонын, собере уло- 
н эз  тодыны валаны юрттыса — сое революционной воштонын 
■лэчыт бадӟым орудие (кивалтос) луэ. Социалистической ог‘я 
наступление нуон вакытэ солэн сыӵе орудие луись ролез эшшо 
яо  бадӟымлы будэ.

XVII партконференция таӵе бадӟым данлыко ужпум пуктйз: 
.„экономикаысь но адямиослэн в а  л а н  л ы к ы с ь т ы з ы (в созна- 
нии) капитализмлэсь пыӵам сям‘ёссэ вормоно“, „трудовой калык 
лӧлысь буржуазной но мелко-буржуазиой сям‘ёсыз, малпан‘ёсыз 
б ы ттон о“. Калыкез социалистической перевоспитать карон—^пар- 
тия пыр но, комсомол пыр но, профсоюз‘ёс пыр но, школаос 
пыр но мынэ. Искусство но чеберлыко литература тйни соослы 
юрттйсь луыны кулэ. Веранэз ӧвӧл, литература но искусство, та 
бадӟымесь ужпум‘ёсыз быдэстыны быгатон понна, идейно вылй 
'Сылон ласянь данлыко мед луозы. Улонэз шонер (правдиво) мед 
возьматозы но боевой революционной мылкыдын пыӵамын мед 
луозы.

Чеберлыко литературалэсь обш,ественно-политической бад- 
ӟым данлыксэ чакласа, Сталин эш, партия но пролетарской об- 
щ,ественность литература ужпумлы туж бадӟым саклык вис‘яло. 
Партимылэн центральной органэз „Правда“ ас бам‘ёсаз статья- 
ос, обзор‘ёс поттэ, отын литератураысь основной уж пум ‘ёс ся- 
рысь эскере, сюрес сётэ, яке куд произведениослы нимаз дун‘ет 
но сёт‘я. ВКП(б)-лэн XVI но XVII с‘езд‘ёсыз, ас уж радазы туж 
кулэесь, данлыко политической но хозяийственной ужпум‘ёс 
'трос луыса но, писательёслэсь литература удысын луись у ж ‘ёс 
сярысь рапорт сётэмзэс кылзйзы. Асьмеос тодйськом, кызьы 
партилэн Центральной Комитетэз но литературной движениез 
эскере, ас директиваосыныз но решениосыныз литературалэн 
будонэзлы туж бадӟым юрттэт сётэ. 1932 аре 23 апреле литера- 
турно-художественной организациосыз выльдон сярысь парти 
ЦК-лэн пуктэмез — тужгес но данлыко исторической пуктэм луэ.

Нимаз ик верано Сталин эшлэсь дугдылытэк литература ся- 
рысь сюлмаськемзэ. Сталин эш, литературалэсь данлыксэ бад- 
ӟымен лыд‘яса, п.исатель „инженер человеческих д у ш “ луэ шу- 
из. Со кыл‘ёс, литература вылэ массаосыз перевоспитать карон 
ужаз туж бадӟым ответственность уськыто.

Асьме Союзамы литературалэн дан‘яськемез сярысь, писа- 
тельёслэн 1-тй всесоюзной с‘ездзы но туж умой вераз. Со 
с ‘езд советской литературалэсь авторитетсэ вань дунне вылын 
трӧс_вылэ ӝутйз.
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Советской удмурт чеберлыко литературалы будыны партилэн 
Обкомез вискарытэк юрттэ. Партийной конференциосмы удм урт 
литература борды саклыксэс вис‘яса, резолюдиосазы будон сю- 
рес пус‘ё, возьмато.

Азьланьскеммыя, лыдӟись массаослэн туж трос будэмзыя;,, 
чеберлыко литературалы кулэяськон но ӝог будэ. Чеберлы ко 
литература культуной революциын пумен бадӟым инты басьты- 
ны кутске, солы юрттйсь, сое азьланьтйсь луэ. Со тужгес ик 
национальной район‘ёсын ортчись уж ‘ёс вылысь адске. Удмурти- 
ын революцилэсь азьло пеймыт гу ке вал, совет власть дыр‘я, 
культура будэм‘я трудовой удмурт калык ас пӧлысьтыз трос 
писательёсты но вис‘я.

Кыӵе бен луэ советской чеберлыко литература социалистиче- 
ской ог ‘я наступление нуон вакыт дыр‘я? Советской страналэн 
курем‘ёсыз‘я вылйын сылэ-а?

Веранэз ӧвӧл, асьмелэн чеберлыко литературамылэн азин- 
скем‘ёсыз бадӟымесь. Со, улонэз шонер (правдиво) возьматйсь, 
идея ласянь вылйын сылйсь произведениосыз трос сётйз ини. 
Та ды р‘я, Советской союзысь литература ас иденой но чеберлы- 
ко мурдалаез‘я дуннеысь нырысь инты басьтйсь. литература, 
„котькытынлэсь юн малпась литература“ луэ шуоно. Сое вань 
национальной литератураос вылын (грузинской, украинской, бе- 
лорусской, армянской но мукет‘ёсыз) нырысетй всесоюзной 
с‘езд туж умой возьматйз.

Реконструктивной вакытэ но советской литература классово- 
однородной, одйг кадь (единой поток‘ем) уг луы. Литература- 
ын но нимаз трос лек классовой нюр‘яськон мынэ. Отын потэм 
пӧртэм течениос инты шетьто но нюр‘ясько. Сыӵе нюр‘яськон 
туж лек удмурт литератураын но— буржазной националист‘ё- 
сын нюр‘яськон ортчиз.

Буржуазной национализмен нюр^^^яськон.

Веранэз ӧвӧл, реконструктивной вакытэ ог‘я классовой нюр‘- 
яськон лэчытомиз, лекомиз бере, литератураын но буржуазной 
влияниос, удмурт литератураын националистической влияниос 
юн шӧдйськылйзы. Классовой нюр‘яськон уг лябомы, тушмон‘ёс 
бырон азязы пролетар диктатураен эшшо лек нюр‘яськыны 
кутско шуса Сталин эш асьмедыз дышетэ.

Интеллигент‘ёс, сыӵе-а, таӵе-а класс‘ёслы идеолог‘ёс луыса, 
котьку ик интеллигенция пӧлын классовой нюр‘яськонлэн идео- 
логической удысэз адӟиське, озьы ик литератураын но.

Реконструктивной периодлэн туж гес  ик кутскон палаз бур- 
жуазной интеллигент‘ёс, националист‘ёс, удмурт кулаклэсь, *ке- 
нешлэсь" мылкыдзэ быдэстыса, советской удмурт литера- 
тураын партийной руководствоен туж лек нюр‘яськон ӝуто. 
Буржуазной националист‘ёслэн линиязы „гердовщина'' но 
„бегентыловщина" нимо тус‘емесь нуксё. „Бегентыловщина"— 
реконструктивной периодлы ^гииэ характерной луэ, со кулак‘-
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«слэн колхозной строительстволы пумит нюр‘яськон програм- 
мазы. М. Кельдовлэн ,Б еген ты л оез“ колхозной улонлы пумит, 
колхозной активлы пумит, вань выль ужез саптаса, кулак‘ёс, 
,„кенеш“ понна гожтэм произведение.

Гердовец‘ёс, буржуазной националист'ёс сыӵе произведениос 
то ж ‘яменызы ӵош ик, та вакытэ хитро вредить карыны туртто. 
„Революционной“ лозунг‘ёс улэ ватскыса, совет властез куаш- 
катон вылысь подрывной уж нуо. Соослэн произведениосазы 
луш кем ядо ши пыртэмын. Тйни сое, партилэн кивалтэмез‘я кри- 
тикамы шараяз, националист‘ёслэн произведениосысьтызы контр- 
революционной пуштроссэ син азе поттйз.

Реконструктивной вакыт вылтй Герд, пролетар диктатуралы 
тушмоно луись „Лёгет‘ёс“ нимо кылбур сборниксэ поттэ, Ти- 
машев „Тыр толэзь ул‘ёсын“, „Камит“, М. Кельдов—„Беген- 
ты л о “ но мукет. Со сяна соос статьяос гож ‘яло. Удмурт лите- 
ратураын классовой нюр‘яськон ӧвӧл шуса лыдӟисьёссэс оскы- 
тыны тыршо.

Герд коллективизациез кышкыт уж, буран, пурга, сильтӧл 
шуса возьматыны выре вал. Коллективизация, пе, пуляен кыш- 
катыса ортче, асьсэос, пе, трудовой калык‘ёс колхозэ уг мыно — 
/озьы кышкатэ вал Герд крестьян‘ёсты колхоз‘ёслэсь. Озьы со 
■колхоз‘ёслы пумит контрреволюционной выступление ӝутыны 
ш ӧта вал.

Со сяна, сыӵе целен ик Герд удмуртэз ӟуч пумитэ узат‘яны 
„,Лёгет‘ёсаз“ но турттэ. Тимашев „Камит“ поэмаяз заводлы пу- 
мит ӝутскыны ӧте, „Тыр толэзь улыназ“ куанер но батрак 
<егит‘ёсты шузиен возьматэ, узыр кулак пинал‘ёсты уш‘я.

Озьы националист‘ёс произведениосынызы но пролетарской 
кивалтонлы пумит, индустриализацилы пумит нюр‘яськыны ӧтьы- 
лйзы.

М. Кельдовлэн „Бегентылоез" нимысьтыз ик колхоз‘ёс пу- 
митэ гожтэмын. Со колхозник‘ёсты лодырьёс, „пьяницаос" шуса 
возьматэ, нош коммунист‘ёсты бояр‘ёсын, помещик‘ёсын ӵошатэ. 
Колхозэз, отчы чуртнаськыса, кулак‘ёс пуш ласянь куашкато, 
соосты автор туж яратыса, жаляса гожтэм, соос ик колхозной 
активист‘ёсты виыса бытто. Озьыен, авторез кулацкой идеолог 
луыса, производенияз но кулак ворме.

Кельдов‘я но мукет националист‘ёс‘я ӧз луы. Гуртын выль 
улон вормиз, коллективизация вормиз. Партимылэн кивалтэ- 
мез‘я асьсэос националист‘ёс пазьгемын, нош Удмурт республи- 
каямы сплошной коллективизация луса, колхоз‘ёсын тыр улон 
сяськаяськыны кутскиз.

Буржуазной националист‘ёсын нюр‘яськонын котьку вискары- 
тэк партлйной организация кивалтэ бере, националист‘ёс йыр- 
курзэс нырысь ик партийной кивалтон вылэ лэзьылйзы. Соос 
партилэсь литератураен кивалтэмзэ палэнтыны туртско, пумит 
луэмзы арысь аре юн шӧдске.

Нош кулак‘ёсыз вормыны кутскемен, националист‘ёс но бы- 
ронзэс шӧдыны кутско. СоШн Герд нош „Вуоз нунал" кылбу-
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раз нюр‘яськонлы пумит ӧтьыса, тэргаськснэз куштыса, пе, 
„чигоз ошкон гозы “, озьы пӧяны турттэ, ассэ кыӵе ке обыдем 
адямиен возьматыны выре. Озьы со кулак класслэсь ӝоген 
бырон вапумзэ шӧдыса, нош на ик классовой мир кылдытоп^ 
пумысь зуле. Музон нунал‘ёслэсь вуэмзэс со вите, пролетар' 
класслэн диктатураез солы кулэ ӧвӧл. „Удмуртлыг" понна, пичл. 
удмурт государство, буржуазно-демократической республика 
кылдытон понна выремзэ возьматэ. „Удмурлыгзэ“ со фашистской 
Финляндиен герӟасал вылэм, аслыз юрттйсь кужым но „кенер 
сьӧрысь“, капитализмо кун‘ёсысь — интервенциез вите. Озьы 
националист‘ёс трудовой удмурт калыклэсь интерессэ буржуа- 
зилы вузаны быдэтско. „Оппортунизм, примиренчество но сись- 
мем либерализм ванен, 1928—29 ар‘ёсын партилэн линиезлы пу- 
мит произведениос тросэн потыло". Тимашевлэн „Насьтокез‘я “' 
удмурт ныллы совет власть луэм бере но бӧрдыса, курадЗыса 
улон кылдэмын. Тимашев ачиз но Насьтокеныз ӵош бӧрдэ,. 
„Ивановез‘я “ удмурт литератураын националист‘ёслэн кылбур‘ 
ёссы гинэ умой, со отын пролетар литературамес саптаны тыр- 
ше. Берлогес „Камит" нимо поэма гожтэ, заводэз урод ласяны 
возьматэ.

К. Яковлев „Сюртэм Карпаяз" но, „Туноосаз“ гуртысь куа-  
нер калыкез азьтэм‘ёсын, шузиосын возьматэ. Комбедлэсь член‘- 
ёссэ, начар крестьян‘ёсыз, Яковлев „азьтэмесь,"ужаны быгатйсь- 
тэмесь, калыкез пӧяны дышемесь, юисесь" шуэ, кулак пе, сюлмо. 
ужась, сое, пе, пӧяло, обыдё.

Произведениоссы вамен но, писательской организацилэн прав- 
ленияз чуртнаськыса но буржуазной националист‘ёс коммунист 
партия вылэ, комсомол вылэ пӧртэм-пӧртэм клевета лэсьто,. 
партийной ужез нуисьёсыз сантэмало.

Герд, аслэсьтыз но эш ‘ёсызлэсь произведениоссылэсь буржуг- 
азно-националистической пуштроссэ ватыны турттыса удмурт‘-  
ёслэн пролетар литературазы но ӧвӧл шуса валэктэ вал, вань- 
мыз, пе, литературамы, крестьянской, мелко-буржуазной, озьы 
та ласянь но Герд классовой нюр‘яськонлэсь палэнтыны турт-  
тылйз.

Соин ик Тимашев М айоровлэсь поэзизэ — националистичес- 
кой поэзия луэ шуса оскытыны выриз. Гердовщиналэн капканаз 
шедем „ш естёрка“ (Кельдов М., Курбатов И., Баженова М., 
но мукет‘ёсыз) М айоровез саптаны, калыкез солэн творчествоез 
бордысь палэнтыны турттыса, Майоровлэсь кылбур‘ёссэ „пустой 
набор революционных ф раз“ шуизы. Соослы, националист‘ёслы, 
Майоровлэн революционной поэзиез синадйонтэм вал.

Литература пумысь националист‘ёс трос статьяос гож ‘язы, 
вань егит писательёсты асьсэ пала берыктыны туртто вал. Л ек 
нюр‘яськон ӝутскиз. Буржуазной националист‘ёсты вормон вы- 
лысь революционной писательёсты, общественностез мобилизо- 
вать карон понна, 1930 арын январе БУАРП-лэн конференциез. 
люкаськылйз. Отын, егит писательёсмы трос будэмен ини, н ы- 
р ы с ь с э  юн  о р г а н и з о в а н н о й  п е з ь д э т  с ё т э м ы н  н а ц и --
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0  н а л и с т ‘ёс л ы. Собере соос яке каяться карыны кутско, я к е  
эшшо но лек нюр‘яськонзэс лушкемен нуыны кутско. „Револю- 
ционной лозунг‘ёсын“ кесяськыны кутско пӧяны понна.

Со конференциын, гердовщина, бегентыловщина кадьёс ш а- 
рае поттэмын, соослэн кышкытсы, социализм лэсьтонлы тушмош 
луэмзы пырпоч возьматэмын. „Гердэз но солы пыриськисьёсыз, 
соин ӵош мынИсьёсыз, писательёслэн организациязы пыртыны уг 
луы“ шуизы. Озьы ке но, со конференция литература ужпумын: 
марксизмез-ленинизмез пумозяз нуыны ӧз быгаты. Плехановлэн,. 
Переверзевлэн, Воронскийлэн теориоссы вылэ пыкиськыса кри- 
тика ужпумын ужаз.

УдАПП.

Напионалист‘ёсты пазьгыса, соослэсь позициоссэс вормыса, 
егит революдионной писательёсмы но партийной критика будэ- 
мен 1931 арын ВУАРП интые УдАПП кылдытыны луиз (Удмурт- 
ская ассоциация пролетарских писателей). Уноез удмурт писа- 
тельёс пролетариатлэсь мировоззренизэ умой-умой киултИзы, со- 
лы партилэн кивалтэмез‘я буржуазной националист‘ёсын нюр‘- 
яськемзы туж трос юрттИз, УдАПП-ын но националист‘ёслэн 
позициенызы лек нюр‘яськон мынИз. Тушмон мылкыдо писатель- 
ёс организациысь поттэмын вал ини.

УдАПП-лэн правленияз нош тушмонлы, гердовщиналы аген г  
луыса уисасьёс шедизы. Я- Ильин, правленилэн председателез- 
луыса, гердовщиналэсь установкаоссэ уж вылын нуыны кутскиз. 
Каюкин но, напионалист‘ёслэсь верамзэс повторять карыса, про- 
летар литературамы ӧвӧл на, „бычия“ гинэ шуса гож‘я вал.

УдАПП-лэн 1932 арын люкаськем конференцияз Я. Ильин- 
лэсь, Борисовлэсь националистической уж нуэмзэс, Тр. Иванов- 
лэсь переверзевской но национал-оппортунистической ошибка- 
оссэ шарае поттэмын. „Буржуазной национализмез нош на зол 
шуккем вӧзын ик, литература удысысь оппортунизм, примирен- 
чество но либерализм (мыдлань уж ‘ёслы чидан) шараямын. 
М. Волков Гердэз громить карыса кадь ке но вераськиз, солэн 
мылесэз луыса, тазьы шуиз: „гердовщинаен нюр‘яськом, Герд- 
лэсь произведениоссэ нощ печатать карылом“. Тырмымтэосыз- 
ласянь та конференциын „паллянэ“ кожылон‘ёс но шӧдйськылй- 
зы: вуж литературной наследство бордысь копак куштйськон, 
бадӟымесь произведениосыз кулэтэм карон, со интые очерк‘ёс 
гож‘ямен гинэ окмытон (М. Волков), литература удысын партий- 
ной кивалтонэз критика кивалтонэн вош тон“.

Со ошибкаос ваньмыз „литфронтовской" ошибкаос луо. Зеч. 
пролетарской литература кылдытонлэсь литфронтовец‘ёс озьы 
палэнто ,п ал лян “, мелко-буржуазной куараен кесясько вал. Со- 
ин ик удмурт литератураын литфронтовеп‘ёслэсь позициоссз 
вӧлдйсьёс, гердовщиналэн быжйыл‘ёсыз луизы (М. Волков), сы- 
ӵеос УдАПП-ын групповщина кылдытыса, писательёслэн твор- 
чествозылы люкетыса улйзы.

УдАПП РАПП-ен герӟазькемын вал. РАПП пролетар писа-
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тгельёсыз огазеяны быгатйз, творчествозылы шонер сюрес кузя 
мыныны юрттылйз, буржуазной литератураен нюр яськиз. Озьы 
к е  но, РАПП-лэн аслаз умойтэм‘ёсыз но вал. „Тужгес соос бер- 
л о , РАПП-ез быттон азьын, шӧдйськыны кутскизы, отын груп- 
повщина юн кар‘яськемын вал. Со групповщина советской плат- 
■фор.ма вылын сылйсь писательёслы но тросэзлы будонзылы 
•-честно ужанзылы люкетылйз.

Сыӵе умойтэм ужам‘ёсыз луылэмен, собере СССР-ын выль 
условиос кылдэмен (вуж интеллигенция, со пӧлысь вуж писа- 
тельёс  но, мировой кризислэсь паськытамзэ, асьме кунын социа- 
лизмлэсь юнмамзэ адӟыса валаса, пролетариатлы юрттыны кут- 
скизы), РАПП-ез но, мукет‘ёссэ но писатель организациосыз 
коммунист партилэн Центральной комитетэз 1932 арын 23 апре- 
«ле пуктэменыз ликвидировать кариз. Ваньмызлы советской пи- 
сательёслы одйг союзэ огазеяськыны эрик сётэмын. Отчы туш- 
1Л0 Н идеологио писательёслы нош сюрес пытсамын луыны кулэ. 
С о  дырысен удмурт областьын но УдАПП интые советской пи- 
сательёслэн организационной комитетсы (Оргкомитет) кы лдэ“*).

Оргкомитетлэн кема ӵоже М. Волков кивалтыса улэмен, уд- 
Л1урт литератураын беспринципной склокаос, групповщина кылды- 
лйз. Советской писательёслэсь кусыпсэс тугаса, Волковлы капчи 
вал гердовщиналы агент луыса ужаны. Солэн произведениосыз 
ио буржуазной идеологиен пыӵамын. „Кристос Б атуев“ нимо 
пьесаяз, контрреволюционер Батуевез жалян мылкыд пыртэмын. 
Батуевлэн контрреволюционной религиозной уж нуон сюресэз — 
со  сю но сюрс удмурт крестьян калыклэн сюрэсэз луэ шуэ.

„Забойщик П етров“ нимо веросаз но солэн колхоз ужпумен 
Л1уз емысь эгыр копан производствоен мыдлань возьматэмын. 
Солэн гожтэмез‘я, крестьян‘ёс кулаке поттэмзылэсь кышкаме- 
нызы колхозэ пыро, асьсэлэн мылзы потытэк. Социалистической 
соревнование но конкуренция выллем возьматэмын.

Партийной организацимы туж саклыко кивалтэмен буржу- 
язной националист‘ёс но соослэн агент‘ёссы ялан шараяськылИзы, 
озьы  ик Мак. Волковлэн но уж вылын гердовщиналы юрттыса 
ужамез шараямын но чутрак пезьдэт сётэмын.

„Гердовщина пазьгемын. Социализмлэн ог‘я фронт‘ёсын ворме- 
меныз ӵош, удмурт литератураын но тушмон‘ёс вормемын, со- 
ветской удмурт литература бадӟым азинскем‘ёс басьтйз ини“.

„Удмурт литература — кулэтэм маке, сотэк но улыны л у о з“ 
шуса вераськись великодержавной шовинист‘ёслы но партийной 
организацимы юн пезьдэт сётйз.

Удмурт советской литературалы уката но паськыт пуш‘ясь- 
кыса будыны табере вань условиос сётэмын. Национальной выл- 
тусо но социалистической содержаниен .удмурт литературамы 
будэ но 'Юнма.

*) Кавычкае пуктэм'ёсыз Д. И. Корепановлэи гожтэм программаез‘я гожтэмын.
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Пролетар литературалэн валтйсь луон ролез.

НЭП-лэн нырысь ар‘ёсаз советской удмурт литератураын 
творчество ласянь тужгес ик кужмо отрядэз попутчик‘ёс вал, 
соб ере  сыӵе „роль“ буржуазной националист‘ёс возьыны вы- 
ризы. Озьы ке но, НЭП дыр‘я ик удмурт литератураын пролетар 
писательёс бадӟым инты басьтыса, литератураысь классовой 
туш мон‘ёсын лек нюр‘яськон нуизы шуса асьмеос тодйськом 
ини.

Табере, кыл веранэз ӧвӧл, идейно валтйсь роль пролетар ли- 
тература  бордын. Удмурт литератураын со таӵе ним‘ёсын возь- 
матйське: К е д р а  М и т р е й ,  Гр.  М е д в е д е в ,  М.  К о н о в а л о в ,  
И.  Г а в р и л о в  но мукет‘ёсыз. Таослэн но, музон сыӵе писатель- 
ёсмылэн данлыко пролетарской произведениоссы луыса, удмурт 
пролетар литература луиз ке но туж кематэк уз кылды, со „бы- 
ч ы я“ гинэ шуса, олокӧня ар талэсь азьло потам вераськон‘ёс, 
табере олома кадь тумошо гинэ кылйсько ини. Националист‘ёс- 
лэн  но соослэн агент‘ёссылэн супыльтонзылы пумит пролетар ли- 
тературамы уж вылын аслэсьтыз будэмзэ туж умой возьматйз.

Пролетар литература революционной уж ‘ёс сярысь, выль 
улон  сярысь умойгес, ӝоггес гож ‘яны быгатэ. Со нырысь нк 
социалистической строительствоысь кулэ, данлыко темаосыз 
шозьматйз, валэктйз, озьы мукет, шонаськись писательёслы но 
•сюрес возьматйз. Егитэсь пролетар писательёсмы ӟечлыко худо- 
жественной мастерствоез но киултыны быгато ини. Соос асьсэ- 
л эсь  данлыко идеяоссэс улэп кадь чебер образ‘ёсын возьматыны 
дыш о ини.

Реконструктивной вакытэ удмурт пролетар литература выль 
кадр‘ёс ласянь трудовой калык пӧлысь потэм выль писательёсын 
будйз. Удмурт пролетар литературае выль ним‘ёс кылдйзы: 
Лл. Эрик, С. Загребин, А. Писарев, Ф. Кедров, М. Петров, 
■Ф. Александров, А. Костылев но мукет‘ёсыз.

Та дыр‘я егит писательёслэн гожтэм книгаоссы трос гинв 
потӥз  ини. Р абкор‘ёс но селькор‘ёс трос го ж ‘яны кутско. Про- 
л етар  литературалэн данлыкез ӝутске, со массовой уж луэ.

Пролетарской удмурт литературамылэсь будэмзэ ӟуч кылысь 
данлыко произведениосыз удмурт кылэ берыктэммы но возьма- 
то. Та д ы р‘ялы берыктыса поттэмын: М. Г о р ь к и й -  „Нэнэ“ „Пур 
вылын“ но мукет, Ф. Панферов, „Бруски“ , А. Ф адеев— „Раз- 
тр о м “, М. Ш охолов —„Поднятая целина", А вдеенко— „Я люблю", 
И льин— „Большой конвейер" но мукет‘ёсыз. Удмурт пролетар 
литературамы, валтйсь луись пролетарской ӟуч литературалэн 
влияние улаз будэ.]

Мар сярысь гож ‘яло советской писательёс.

Реконструктивной вакытэ кылдэм литература паськыт, трос 
пӧртэм темаос басьтыса, трос ужпум‘ёсыз образ‘ёсын возьматэ. 
Н ош  туж валамон, пролетар писательёс но советской интелли-
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генцилэн азьмынйсь писательёсыз асьсэ саклыксэс, гож ‘ян мыл- 
кыдзэс социалистической стройкалы вис‘яло. Асьмг кунмылэ I 
улоназ туж бадӟымесь мынйсь азинскем‘ёсаз писательёс а с ь с эо : 
участвовать каро, ужало, адӟо, со сярысь ик соос гож ‘яло.

Асьме нунал‘ёсы гуртын ужан сярысь ужрад, политика у ж -  
пум‘ёс пӧлысь ог нырысь инты басьтэменыз, гуртын коллекти- 
визацилэн ортчемез, колхоз‘ёслэн ужамзы но колхозниклэн за- 
житочно улыны кутскемез, пролетарской городлэн колхоз‘ёсын 
кивалтэмез сярысь возьматыса гож ‘ям произведениос нимаз ку- 
лэлык басьто. Соос йырвизьысь капитализмлэсь кылем-мылем‘- 
ёссэ быттыны юртто. Татын, Гр. Медведевлэн кык том‘ем „Лӧ- 
зя бесмен“ нимо романзэ но музон произведениоссэ сяна (соос 
нимаз люкетын эскеремын луозы), Кедра Митрейлэсь „Гурт ту -  
сэз воштонын" но мукет верос‘ёссэ (нимаз люкетын вис‘ямын),. 
А. Мироновлэсь „Дас тямыссэ“, М. Петровлэсь верос‘ёссэ но- 
куд егит писательёслэсь верос‘ёссэс пус‘ёно луэ. Та верам. 
прозаической произведениос сяна И. Гавриловлэн куд пьесаёсыз- 
но „Вало ӧр куаш етэез“ гуртын выль уж ‘ёслэн ортчемзы сярысь 
гожтэмын (Гавриловлэн творчествоез но нимаз люкетын эске- 
риське).

Творчествозэс эскерыны нимаз люкем писательёслэсь сяна„ 
татын мукет‘ёсызлэсь основной произведениоссэс вакчияк эс- 
кером.

А. С. Миронов.

Александр Сергеевич Миронов пролетар писатель вал. С а  
1905 арын Балезино районысь Вӧёгуртын вордскем. Глазовын 
средней школаез дышетскыса пырпотэм бераз „Гудыри“ газет- 
лэн редакцияз ужаз. 1927 арын Горд армие мыныса, отын одйг 
ар ӵоже военной ужлы дышетскиз. Армиысь бертыса, нош га- 
зет  поттон ужын ужа, „Кенеш“ журналлэн редакцияз секретарь- 
ын но улэ. 1931 арын военной маневрын бырыны шеде.

Миронов егит писатель вал. Пичиесь верос‘ёс 1927 арын гож ‘-  
яны кутске. Газет ужын ужаназ ик писатель луымон будэ. 
Нырысь верос‘ёсыз лябесь на, улонэз вылласянь гинэ возьмато.. 
1927 арын „Гудыр‘ян дыр‘я “ вероссэ поттэ. Ньыль ар ортчыса„ 
вылез „Шунды ш орын“ нимо сборнике люкам военной очерк‘- 
ёсыз нимаз книгаен пото. Л итература ул<пумын уногес уж амез‘я. 
солэн „Дас тямыс“ но „Кыдало“ верос‘ёсыз творчество ласянь 
азинскемзэ возьмато. 1933 арын, Мироновлэн бырем бераз ини,. 
солэсь со дырозь нимаз-нимаз гож ‘ямзэ но печатать карымтэ 
верос‘ёсыз „Кыдало“ нимо книгаен поттэмын. „Кыдало“ нацио- 
нальной удмурт пролетар кадр будонлы сйзьыса гожтэмын. Со 
сяна но мукет пичи верос‘ёсыз вань на.

„Гудыр‘ян д ы р‘я “ но „Шунды ш орын“ книгаосыз бере, „Дас 
тямыс“ бадӟым повесть поттэ. Нырысьёсаз схематэмез тросгес, 
нош „Дас тямысаз“ бадӟым проблема басьтэмын. Пӧртэм-пӧртэм 
геройёслэн гуртын коллективизациез юртчытон котырын нюр‘-  
яськемзы возьматэмын. Со—туж лэчыт классовой нюр‘яськон.
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Миронов Украинаын луэм уж ‘ёсты ке но возьматэ, коллек- 
тивизация мынонлэн нырысь вакытаз классовой нюр‘яськонлэн: 
котькытын одйг кадьгес луэменыз но, пуктэм ужпумзэ ӟеч пар- 
тийной установкаен возьматэменыз, повестез бадӟым значение 
басьтэ. Быдӟалаез‘я но Гр. Медведевлэн „Лӧзя бесменэз“ бере, 
со удмурт литератураын сыӵе темаен гожтэм произведениос 
пӧлысь бадӟым произведение луэ.

Колхозлэн ужамез, гуртын партилэн кивалтэмез, пролетар- 
ской городлэн кивалтон ролез, комсомоллэн ужез, кулак‘ёслэн 
гуртысь вань контрреволюционной элемент‘ёсын ӵош выль улон- 
лы пумит зверь кадь нюр‘яськемзы, террор лэсьтэмзы, оппор- 
тунист‘ёслэн, подкулачник‘ёслэн мыдлань ужзы—тйни сыӵе гур- 
тын ортчем уж ‘ёс лыдӟисьлэн син азяз пуксё.

„Кин—кинэ“ ворм оз—сыӵе ужпум возьматйське та веросын. 
Кулак‘ёс, контрреволюционной заговор лэсьтйсьёс, олокыӵе но 
амал‘ёс утчаса нюр‘яськыны выро ке но, вылез ворме, выль со- 
циалистической тулкым соосты мекалтыса кельтэ. Колхозноц 
строй котькытын ворме — тйни со сярысь Мироновлэн „Дас 
тямысэз“ вера.

Со повестья колхозной умой улон лэсьтонэн кивалтйсь—пар- 
тия, моралэн стихия вылаз мынйсь пароходысь капитан кадь 
возьматэмын, сыӵе суред вамен партилэн ролез уката но умой 
адске. Нош со стихия пӧлын Олексей середняклэн тусыз с[ш 
шоры пуксе. Олексей, лек классовой нюр‘яськонэз адӟыса, кыш- 
ка, олань-талань шонаське, кулак‘ёс сое пӧяса ас киулазы кыс- 
кыны тыршо. Бератаз Олексей со стихиялэсь но стихияез яра- 
тйсь зверьёслэсь—кулак‘ёслэсь уродзэс, пеймыт гуэ кысконзэс 
вала но, капитанлэн—партилэн валэктэмез‘я кариське, колхозэ 
пыре.

Озьы Миронов крестьянинлэсь мелко-собственнической мыл-- 
кыдзэ шонер возьматэ, солэн валанлыказ (в сознании) воштйсь- 
кон кылдонлэсь шуг-секыт‘ёссэ уг ваты. Со гинэ ӧвӧл, Олексеп- 
лэн шонаськемез укыр мултэс но возьматэмын. „Дас тямыс“—  
партийной произведение, выль улонлы ӧтись книга.

Удмурт писательёс заводысь ужасьёсты, пролетариатэз, го- 
сударствомес индустриализировать каронэз но возьматыны ку т -  
скизы. Ог‘я экономика но культура будэм‘я, Удмуртия индус- 
триально-аграрной шаер луэм‘я удмурт проаетариат но будэ. 
Со бордысь, валамон, удмурт писательёс заводской тема кото1-  
ре кутско. Завод  пыр выль адямилэсь будэмзэ, гуртын вылы 
улон лэсьтонэн кивалтэмзэ возьматыны кутско.

Буржуазной националист‘ёс,. асьсэлэсь антисоветской ужзэс 
ватыны турттыса, удмурт пролетариат уз луы, заводлэсь удмурт 
кышка, соин ик со сярысь пролетарской произведениос но уз 
луэ шуса клевета ке лэсьто вал, табере, партимылэн кивалтэ- 
мез‘я удмурт пролетариатлэсь но, заводской темаен удмурт про- 
летарской литературалэсь но будэмзэ синтэм адями но адӟе 
ини.
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Индустриализациез но заводын выль адямиослзсь будэмзэс 
таӵе произведениос возьмато: М. Коновалов— „Вурысо бам“, Ми- 
ронов— „Кыдало“, М. Б ехтерев—„Гондӥ мастер“ но мукет ве- 
рос‘ёсыз, С. Загребин—„Заводэ“, мукет‘ёсыз но.

Журналын но газет‘ёсын та ар‘ёс вылтй Удмуртилэн инду- 
стриализациез сярысь трос очерк‘ёс пото, отын зэмен луись уж ‘- 
€с, заводысь геройёс сярысь гож ‘ямын.

Техникаез, ужан тйрлык‘ёсыз, машинаез асьме пролетар пи- 
сательёс, буржуазной писательёс сямен огшоры гинэ суредаса 
уг возьмато. Пролетар писательёс заводын ужан вамен, произ- 
водство вамен общественной отношениослэсь воштӥськемзэс, 
адямилэсь будэмзэ, солэсь психологизэ но идеологизэ воштйсь- 
кемзэ возьмато.

А. С. Миронов „Кыдалояз“, заводысь Корепанов ударникез, 
азьмынйсь ужасез возьматэм вамен, удмурт пролетар кадрлэсь 
будэмзэ умой возьматэ. „Кыдалоын“ куинь ужпум басьтыса, со 
уж пум ‘ёссэ Миронов партимылэн дышетэмез‘я возьматэ, соос 
ваньзы улонын огенызы огзы герЗаськемын луо. Сое писатель 
валаса гожтэм. Со ужпум‘ёс: музон нацио адямиослэн кусынсы, 
промфинпланэз быдэстон но пиосмурт—нылкышно кусып—яра- 
тон ужпум. Миронов со ужпум‘ёссэ герЗаса возьматыны быга- 
тэм. Великодержавник‘ёслэсь но местной националист‘ёслэсь удар- 
ник‘ёслы промфинпланэз быдэстыны люкетэмзэс, умой ужась- 
ёсыз умой ужамзы понна национальностья сантэманы турттэмзэс 
адӟиськом. Сыӵе тушмон‘ёс—Коротаев но солэн эш‘ёсыз луо.

М укет ласянь Корепановлэсь но мукет‘ёсызлэсь егит задор 
мылкыдо луэмзэс, выль ужен шудо улэмзэс адӟиськом. Соос ку- 
л э  дыр‘яз яратыны, шудыны, шулдыр‘яськыны быгато, соин ик 
ты р мылкыдын соос заводын но ударник‘ёс. Нош Коротаев кадь- 
ё с —сисьмем пушко, тепыльӟем мылкыдо тушмон‘ёс, соослэн уж- 
зы но—вылезлы саптан амал утчан гинэ. „Кыдало“ повесть, ин- 
ты ен схематизмез шедьылэ ке но, „Дас тямыс“ повестез сярысь 
чеберлык ласянь вылйын сылэ. Конкретной ужпум‘ёс, улэп адя- 
миос умойгес возьматэмын.

А. Мироновлэн пичи верос‘ёсыз пӧлысь „Кескич уж азы “ но 
„Кызь одйгетйез“ сярысь вакчияк вераломы на.

Советской писательёс, али дыр сярысь гож ‘ям сяна, али орт- 
чись уж ‘ёсыз, нюр‘яськонмес умойгес валатон понна, азьло орт- 
чем уж ‘ёс сярысь но гож ‘яло. Кудаз произведениын, али дырез 
возьматыкузы, азьвылэныз секыт улонэн ӵошатон понна нимысь- 
ты з люкет гожтэмын луэ. А. Мироновлэн „Кескич уж азы“ нимо 
веросэз озьы гожтэмын.

Кутсконэз азьвыл кулак „кенеш“ йыр‘яськыса улон дырез 
возьматэ. Гуртын совет власть кылдэм бере нырысь ар'ёсы ку- 
лак‘ёслэн „кенешен“ кивалтйсьёслэн сьӧд уж ‘ёссы син шоры умой 
пуксё. Кирло но Сергей кулак‘ёс, Кирлолэн ыжез ышем понна, 
чик но виноваттэм Д урга но Микта куанер улйсь кузпал‘ёсты 
кулымоназы зырын жуго, олокызьы но издеваться каро. Кирло- 
лэн  ышем ыжез нош бертэ. Со ышем ыж, куанер‘ёсты лушкась-
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кисьёс карыса сантэман понна ньӧм (повод) гинэ луэмын, но и  
мугез (причинаез) отын — классо^ой ненависть.

Со кулак‘ёс бӧрысьгес колхоз кылдытонлы но вань кужмы- 
нызы могӟет пуктыны тыршо. Соосыз бӧрысь шараяло но изоли- 
ровать каро.

Кулак‘ёслэсь расправазэс, самосудзэс возьматыку М иронов 
юн образ‘ёс сётыны быгатэм.

О г‘я обстановкалэсь умойтэмзэ, куанер‘ёслэсь сыӵе шудтэм 
улэ шедемзэс, куанер‘ёслэсь соку дыр‘я луэм восприятиенызы, 
природаенызы, мылкыдэнызы ваче пумит пуктон приёмен. (кон- 
трастэн) возьматэ.

Тани огласянь: „Али гинэ перевал зор ортчем бере, чылкыг 
лась омырын. Ульчалэн трос ветлымтэ интыосаз вож-вож будйсь 
ожо, выллань ӝутскыса, уногес но уногес кыскыны турске ас 
пушказ чылкыт омырез". Чылкыт, шулдыр куазь возьматэмын..

Нош мукет ласянь куанерлы шимес йӧтонэз юнгес возьматон 
понна, сютэм улонэз возьматон понна: „Гуртын чик шулдыр 
ӧвӧл. Отын но татын тӧрнам, лызэктэм мугоро калык‘ёс, сьӧр 
ласянь учкыса, мылзы нотытэк мырдэм-мырдэм гинэ вамыш‘ял о “. 
Сыӵе суред сётыса, кулак‘ёс ас сьӧд уженызы вир вылысь сьӧд 
кырныж‘ёс кадь адско.

Сютэм улон дыр‘я узыр‘ёслэсь но куанер‘ёслэсь туссэс возь- 
матон понна одйг предложениен умой суред сётыны быгатэ. 
Кирло кулаклэсь айы ӵӧж кадь куаемзэ таӵе кыл‘ёс вылысь- 
адӟиськом: со мыныкуз „кеӵык-вайык, кеӵык-вайык“ айы ӵӧж 
кадь вамыш‘я, солэн „гордалэс мыйыкез лопыр-лопыр выре ве- 
раськыкуз“. Вамыш‘ямез но мыйыкез вырем‘я ик, куанер калык 
сютэм улон дыр‘я, кӧйыныз ветлыны ик быгатйсьтэм кулак син 
шоры пуксе.

Нош мукет ласянь — сионлы ёрмем куанер Дурга, солэн ту- 
сыз таӵе лэчыт сётэм образ вамен син шоры умой адске: солэн 
„пыдкӧтызлэн лыз куэз чик но золтйськымтэ“.

„Кызь одйгетйез“ нимо веросын Миронов, туж лек классо- 
вой нюр‘яськон улын колхозлэсь кылдэмзэ возьматэ. Миша кадь- 
ёс кема эскериськыса уло, берло ини, передовой колхозник‘ёслэн 
валэктэмзыя колхозэ пыро.

Та учебникамы егит писательёсмы пӧлысь реконструктивной. 
вакытэ творчествозэс умой-умой возьматыны кутскем‘ёсс.ы пӧ- 
лысь А л е к с а н р Э р и к ,  Ф. К е д р о в ,  А. П и с а р е в ,  С. За -  
г р е б и н ,  М.  Б е х т е р е в ,  Л.  Ч а й н и к о в ,  Ал .  К о с т ы л е в  
сярысь вакчияк верано на. Соослэн творчествозы тырмытгес 
8—9 —10-тй класс‘ёсын эскеремын луозы. Та верам‘ёс сяна берло 
дыре С. М едведев но Ф. Егоров верос‘ёс гож ‘яны кутскизы.

А л е к с а н д р  Э р и к  1928 арысен газет уж  бордын ужаны 
кутске, со арын ик кылбур‘ёс гож ‘яны кутске. Трос кылбур‘- 
ёсыз газет‘ёсы, журнал‘ёсы потылэмын. Кылбур‘ёсыз нимаз лю- 
каса „Кылбурстрой" нимо книгаен поттэмын.

Гердовщинаен нюр‘яськон дыр‘я, со националист‘ёслэн визнан 
улазы шедьылйз. Партийной критика юоттэм‘я со сыӵе бадӟым
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;политической ошибкаоссэ признать кариз. Собере революцион- 
ой кылбур‘ёс гож ‘яны кутскиз.

Поэтической культура, мастерство ласянь Эрик удмурт поэ- 
зиын бадӟым инты басьтэ. Кылбур‘ёс сяна верос‘ёс, очерк‘ёс 
гож ‘я. „М ы л к ы д “ нимо, заводын егит ужас‘ёслэсь улэмзэс возь- 
матйсь роман котырын ужа. Тавиын выль кылбур сборникез но 
поттыны дасяське.

Эриклэн, националист‘ёс бордысь палэнскем бераз гож ‘ямаз 
характерноез „П а р 0  в 0  3“ кылбурез луэ. Содержаниез ласянь 
но вылтусыз ласянь но со кылбур выль поэзие пырись луэ. 
Выль улон лэсьтонмес, коммунизме мынонмес паровозэн симво- 
лизировать карыса умой возьматэ.

Кылбурлэн быдэс стилез асьмелэсь дугдылытэк, кожылытэк 
стре.мительно азьлане мынонмес возьматэ.

Та улй возьматэм кылбур люкетмы ог ласянь чурт-чурт азь- 
л ан ь  мынонмес, шуг-секыт‘ёсыз на ходу вормеммес возьматэ, 
мукет ласянь паровозлэн мынонэзлы подражать карыса утыр- 
уты р веран‘ёсын оформить карыса сётэмын:

Нырысьсэ
станциысь потыса, 

<Со мынйз 
.Куашжатэу!

сюрестӥ.
Чигисьсэ

анданэз
тупатса,

Со мынйз...
весь мынйз 

.Азьлане.

Паровоз
П огы ля

азьлане...  
Весь мынэ 

Азьлане!.. 
Со — уг сыл, 
Со — уг  вить 
Нокудаз 
Станциын 

палдыса 
кылемзэ.

П артия со паровозын — машинист. „Тодэ машинист: кияз со- 
д эн  Ильичлэн ж езл оез“. Соин со вань шуг-секыт‘ёсты вормыса, 
«скыса, кышкатэк, вань оскисьтэм‘ёсты, оппортунист‘ёсты палэн- 
тыса поездзэ азьлане нуэ, со тодэ: азьланьын умой улон,

„Со тодэ;
Азьланьын

выль
Станци,

бадӟым 
Станци —

КоммунизмГ'

Ф и л и п п  К е д р о в  оӟьы ик газетын будэм писатель луэ. Со 
1927 арын ик кы лбур‘ёс гож ‘яны кутске. 1928 арын ӟеч чеберлыко 
лирической кылбур‘ёс — гуртэ выль улонлэн пыӵамез сярысь, 
гурт  егит‘ёслэн выль сямен улыны кутскемез сярысь — гож ‘ял- 
ляз. Берло дыре пӧртэм-пӧртэм темаен, злободневной кылбур‘- 
ёс  но поэмаос, пьесаос гож ‘я. Солэн кылбур‘ёсыз „Тулыс“ сбор-
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нике кӧняез ке пыртэмын. „Горд знамя“ пьесаез „Горд знамя-“ 
нимо ик сборникын печатламын.

Ф. Кедров „ Г о р д  з н а м я “ пьесаяз, Германиысь коммунист‘- 
ёслэсь кровавой фашизмен горд коммунистической знамя улын 
нюр‘яськемзэс возьматэ. Трудовой удмурт калыкез героической 
германской компартилэн подпольее кошкеменыз но отын ужась 
калыкез фашизм улысь мозмытон понна геройлыко нюр‘яське- 
меныз тодматскытэ. Трудовой калыклэсь ог‘я огкадь интерессэс 
шозьматыса, лыдӟисьёсызлы интернациональной мылкыд пыӵатэ, 
фашизмен, вань буржуазиен нюр‘яськыны мобилизовать каре.

Сыӵе темаен Кедра Митрейлэн „Мон-А-Чимез“ сяна, буржу- 
•^зной Западын ортчись уж ‘ёсты та пьеса удмурт литератураын 
нырысьсэ возьматэ — со бордын солэн бадӟым данлыкез. Тавиын, 
фашизм социалистической родина выламы нападение лэсьтыны 
дасян дыр‘яз, сыӵе темаен литература туж кулэ луэ, со лыд- 
ӟисьлы, капитализмлэсь быронзэ возьматыса, ужасьёслэсь нюр‘- 
-.яськемзэс шонер возьматыса, эшшо но юн выль улон понна мыл- 
кыдэз лӧпкытэ, социалистической родинамес юнматыны юрттэ.

Л н а т о л и й  П и с а р е в  ӟуч поэт луэ. Озьы ке но, удмурт 
кылэз тодэменыз, удмурт кылын но умой кылбур‘ёс гож ‘ялля. 
Солэн творчество вылысьтыз, кылсярысь вераса, социалистичес- 
кой искусстволэн, культуралэн пуштросэз‘я единствоез умой 
адске. Со ӟуч кылын но, удмурт кылын но пролетарской кыл- 

'бур‘ёс гож ‘я, нош выл тусыз национальной ласянь пӧртэм луэ. 
Лисаревлэн ӟуч кылын „Голос“ нимо кылбур книгаез 1934 арын 
п о т й з . .

„ М о ж г а “ кылбурез А. Писаревлэн выль пролетарской цен- 
трлы, Можгалы сйзьыса гожтэмын. Та кылбур националист‘ёслэн 
приспособляться карыса, улонмес ог‘я горд буёлэн, нюр‘яськонэз 
ватыны турттыса гож ‘ямзылы пумит лэчыт кыл ёсын гожтэмын. 
Быль культурной пролетарской центр‘ёс лэсьтонын большевизм- 
лэн организованной воляез но со ужын кылбур‘ёслэн рользы 
дан ‘ямын.

П. Ч а й н и к о в л э н  „Автогигант“ кылбурез но сыӵе ужпум- 
лы ик сИземын. Чайников будйсь поэт, солэн нылпи кылбур‘- 
ёсыз нимаз „Деткор пероен“ нимо кылбур книгаен поттэмын.

А. К о с т ы л е в  но будйсь поэт. Солэн кылбур‘ёсыз лирикаен 
пыӵатэмын, шунтИсь мылкыдо гож ‘ямын. Со тросгес егит‘ёс но 
пинал‘ёс сярысь, соослэн будэмзы сярысь кылбур‘ёс гож‘я. Кыл- 
бур‘ёсыз нимаз книгаен потэмын, со сяна нылпиослы гожтэм 
поэма „ Д ж ек “, капиталистической кун‘ёсын нылпилэн улэмез 
возьматэмьш. Мукет кылбур‘ёсыз пӧлысь „Арган“ нимо, гуртысь 
выль егит‘ёслы сйзем бадӟым кылбурзэ пус‘ёно луэ.

Трудовой удмурт калык, ужасьёс, ог‘я культурностьсы бад- 
ӟым азинлыко будыны кутскемен, асьсэ пӧлысь пролетарской 
интеллигенция вис‘яло, озьы ужась писательёс но кылдо. Со пи- 
сательёс тужгес литературае ударник‘ёсыз призыв дыр‘я пырись- 
кизы. Удмурт литератураын сыӵе призывник—ударник‘ёс пӧлысь 
С. Загребин но М. Бехтерев азьло заводын ужам‘ёс луо. Соос
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кыкназы заводын выль адямилэсь будэмзэ, удмурт пролетар кадр> 
будонэз возьмато. С. Загребинлэн „Заводэ“ веросаз, М. Б ехте-  
ревлэн „Гудоказ" но „Гондй мастераз“ со возьматэмын. Тавиын 
соос мукет те.маос котырын но ужало. С. Загребин газет  пыр- 
очерк‘ёс поттэ,

Иылпум‘ян.

Реконструктивной вакыт дыр‘я луэм литератураез вакчияк 
эскерем берамы кыӵе йылпум‘ян лэсьтыны луоз? Нырысь пяти- 
летка вылтй но кыкетй пятилеткалэн та нырысь ар‘ёсаз совет- 
ской удмурт чеберлыко литература лыд ласянь но, ӟечлык ла- 
сянь но будйз. Та ар‘ёс вылтй буржуазной националист‘ёслы но- 
соослэн быжйыл‘ёссылы чурт-чурт пезьдэт сётэмын. Егит пи- 
сательёс будо. Идейной валтйсь роль табере юн пролетарской 
литература кие кутэмын. Большинствоез писательёс искренне,. 
сюлмысь выль улон лэсьтон понна ужало, партилэн выль улон 
социализм лэсьтон политикаеныз асьсэды юн герӟазы.

Удмурт литература сярысь националист‘ёслэн вань супыль- 
тэмзы выль улонлэн азьланьскон сюрес улаз шукыр-шукыр 
пачкатэмын. Литератураын классовой нюр‘яськон быремын ӧвӧл„ 
нош советской литературамылэн партилэн кивалтэмез‘я бадӟым. 
азинлыко будэмез, классовой тушмонлэсь литература удысын 
солы пумит пуктэм сюр‘ёссэ озьы ик азинлыко тйяса азьпала 
мынэ.

Удмурт литература азьын азьпалан бадӟым ужпум‘ёс сыло, 
Со—партимылэсь сётэм довериезэ уж вылын быдэстон. Обш,е- 
ственность писательёслы бадӟым оскон сётйз. Асьме писатель- 
ёсты троссэ писательёслэн союзазы членэ пыртйзы. 1934 арын 
Удмуртиысь писательёслэн конференциязы правление быр‘емын. 
Удмуртиысь советской писательёс, всесоюзной оргкомитетэзлэн 
юнматэмез‘я писательёслэн союзазы 10 мурт членэ кутэмын. С »  
арысен ик писательёс дышетскон уж котыре зол кутско.

Классовой нюр‘яськон бырымтэ, удмурт литературае но ку- 
лэтэм идеология пырыны шедьылэ. Сыӵе идеологиен лэчыт нюр‘- 
яськон уж азямы сылэ. Буржуазной национализм разгромить ка- 
ремын ке но, со бырымтэ на, ватскыса, лушкемен, шӧдонтэм 
улсын ужа, соин азьпалан но зол нюр‘яськоно. Советской лите- 
ратура удысын национализмен но бурпала но „паллянэ" кожон 
оппортунизмен жадьылытэк, дугдылытэк, нюр‘яськыны ялан 
кулэ.

Советской удмурт писательёс азьын литератураез кужмоятон 
ласянь таӵе бадӟымесь уж ‘ёс сыло: пушласянь пролетарской, тус 
ласянь национальной литература кылдытон (сыӵеез литература- 
мы вань ини, сое уката паськытатоно, (кужмо кароно), респуб- 
ликамес индустриальной каронын, удмурт‘ёс пӧлысь кужмо про- 
летар кадр кылдытонлы юрттоно, завод‘ёслэсь, граждан война- 
лэсь историзэс, Удмуртилэсь историзэ чеберлыко литератураын 
шонер возьматоно, Горд армилэсь, флотлэсь, боеспособностьсэ^ 
ӝутыны юрттоно, пятилеткаослэсь геройёссэс возьматоно, че*
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берлыко литературалэсь техниказэ киултоно. Ваньмыз со уж ‘ёс 
удмурт писательёслы „литература М агнитостройёс“ кылдыты- 
ны мед ю рттозы“. ')

„Лыдзэс но кужымзэс будэтон понна, советской удмурт пи- 
сательёслы уката зол ужаны кулэ завод —фабрик‘ёсысь, совхоз‘- 
ёсысь но колхоз‘ёсысь ударник‘ёс пӧлын, соос пӧлысь выль пи- 
сательёс ыз будэтон пумысь юн-юн сюлмаськоно".

П. П. Постышев эш, Украинаысь .писательёслэн пленумазы, пи- 
сательёслы ужаны программа сётйз. Со верам кылыз асьме пи- 
сательёслы озьы ик программа луэ. Отын социалистической ге- 
ройёсты литератураын возьматон снрысь ужпум чурт-чурт пук- 
тэмын. П. Постышев эш со верам кылаз выль адямилэн чувство- 
осыз сярысь—творческой чувство, ас социалистической достоин- 
ствоез сярысь чувство но социалистической родинамес яратон 
чувство—туж умой вераз. Удмурт писательёс азе но со выль 
чувствоосыз литератураын возьматон—туж бадӟым ужпумен 
пуксе.

„Литература удысын великодержавной шовинизмен, местной 
национализмен но пӧртэм оппортунизм‘ёсын кужмо но дугдылытэк 
нюр‘яськонэн ӵош пролетар литература будэ, юнма. „Бадӟым уд- 
мурт роман‘ёсмы табере потыло ини“ .

2. Г. С. МЕДВЕДЕВ.
Советской союзмес векчи крестьянской, туж  бере кылем стра- 

наысь азьмынйсь социалистической сельско-хозяйственной стра- 
нае берыктон вакытэ, бедняк но середняк массаослэн берыт- 
сконтэм вылысь социалистической улонэ кариськонзы вакытэ, 
сыӵе чеберлыко произведениос туж бадӟым данлык басьто, ку- 
дйз ке гурын ортчись туж бадӟы.м азинскем‘ёсыз пролетариат- 
лэн дышетэмез‘я, коммунист партилэн д'ышетэмез‘я возьматэ. 
Сыӵе произведениос пӧлысь удмурт литератураын нырысь бад- 
ӟым (роман) потэмез но нырысь данлыко инты басьтйсез Гр. 
Медведевлэн „Л ӧ з я  б е с м е н “ нимо романэз луэ.

Биографиез.

Медведев Григорий Сергеевич Татреспубликаын 1904 ^рын вордскиз.
1925 арын педтехникумез быттэм бераз 1929 арозь дышетйсь луса уж а, 1929 

арысен 1934 арозь , , 'д м у р т  Коммуна" газетлэн редакцияз, 1934 арысен 
Удгизын чеберлыко произведениосыз ноттон котырын редакю р  луса ужаз.

Техникумын ды р 'яз  ик чеберлыко литература котырын ужаны кутске. Фе- 
нимор Куперлэсь, Майн Ридлэсь, Марк Твенлэсь фантастической произведени- 
оссэс трос лыдӟе. Со лыдӟонэз Медведевлы литература бордын ужаны мылкыд 
сётэ. Кужымзэ утчаса пичильтык верос‘ёс борды кутске.

1923 арын дышетскыкуз техникумысь классоой журналэ гож‘яны кутске.

1) Кавычкае 6 сьтэм‘ёсыз—удмурт литературалы поттэм программаысь бась- 
тэм кыл‘ёс луо.

8  Б толин  Я. С.
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1925 арын вероСёсыз газетыи .чотыны кутско, собере журналын. .^1ыдӟыны 
Медведев тужгес ик трос Панферовлэсь. Фадеевлэсь, Шолоховлэсь, Чумандрин- 
лэсь но мукет‘ёсызлэсь произведениоссэс яратэ. Со влияниен ,Л ӧ зя  бесмен 
бадӟым романзэ кылдытэ.

Гр. Медведевлэн туж трос вероСёсыз газ“т‘ёсы, журнал'ёсы потэмын. ('^ии- 
гаен таӵе; .Е з  юбо кырӟа", .Етин штурм”, „Лӧзл бесмен", Кыйкар бамын" 
{„Лӧзя бесменлэн“ 2-тй люл.егэз', ваньмыз таос колхоз лэсьтӥськон уж ез возь- 
мато. Гр, Медведев тавиын „Лӧзя бесмен" романэзлэн куинетй люкетэз коты- 
рын ужа но ужась семьялэн улэмез сярысь выль роман гожтэ.

Нырысь потэ№ произведениосы з.

Гр. Медведевлэн азьло гожтэм произведениосыз, пичи верос‘- 
ёсыз, литератураын бадӟым инты басьтыны, роман‘ёссэ гож ‘яны 
дасяськон гинэ луо. .Л ӧзя  бесмензэ“ гожтэм бераз ини удмурт 
литератураын со бадӟым жнты басьтэ. „Лӧзя бесменлэн" ныры- 
сетИ люкетэз 1932 арын потэ, кыкетй люкетэз („Кыйкар бамын“) 
1934 арын.

1926—27 ар‘ёсын гожтэм верос‘ёсыз ик Гр. Медведевлэсь 
бадӟым художник луонозэ умой возьмато ини. Кӧнязэ ке татын 
вакчияк гинэ нуштрос ласянь но, вылтус ласянь но эскером.

Комсомолын луэменыз, „Гудырие“ комсомол сярысь трос 
статьяос гож ‘яменыз ӵош, Гр’ М едведев 1925 арын ик, Ив. 
Дядюковен, Кедраен ӵош выль нуштросо выдержанной верос‘ёс 
гож ‘я. НЭП дыр‘я вузчиослэсь, тужгес гуртысь кулак‘ёслэсь 
сьӧд ужзэс шарая. Тросэз веросэз солэн артельной ужлэн ӟеч- 
лыкез сярысь гожтэмын.

1925 арын, „ Б е р п у м  в у з “ нимо веросаз кооперацилэсь 
ужзэ дан‘яса, Кирука вузчиосыз, соослэсь дуно дунын вузка- 
ремзэс разоблачать каре. Коонерация вормемен вузчиос куаш- 
кало, вылез ворме.

1926—27 арын трос верос‘ёс гож ‘ямез пӧлысь таӵеоссэ пус‘ём; 
„ К ы т ы с ь  п о т э  к у а н е р м о н “ — та веросаз Гр. М едведев ку- 
,лак „кенешлэн“, националист‘ёслэн теориоссылы пумит удмурт*- 
ёс пӧлын социальной ласянь пӧртэм-пӧртэм группаос, класс‘ёс 
вань, соос вискын классовой нюр‘яськон мынэ шуса умой возь- 
матэ. Удмурт‘ёс асьтэменызы куанер уло шуса буржуазной на- 
ционалист‘ёслэн супыльтэмзылы пумит, Гр. Медведев, куанер, 
ёрмыса улон—эксэй дыр‘я улонлэн кылем емышез луэ шуса че- 
берлыко гожтыса возьматэ. Куанермонлэсь мар бордысь потэм- 
зэ—социальной улон бордын луэ шуса вера. Эксэй правительство 
ласянь туж бадӟым налог‘ёс крестьян‘ёс вылэ тыремен, куанер‘- 
ёс, середняк‘ёс тырыны уг быгато но, со нонна соослэсь само- 
варзэс, скалзэс но мукетсэ конфисковать карыса нуо, Тйни со 
бордысь, мар карыны ёрмемен, крестьян‘ёс юыны кутско, уката 
но куанермыны кутско шуса Медведев туж шонер возьматэ. 
„Куанерлык — ортчем ар‘ёслэн емы ш ез“ шуса гожтэ автор. Сыӵе 
кыл‘ёслэн зэмзы али колхозын зажиточно улыны кутскем бор- 
дысь туж умой адско ини.

„В ы л ь  у л о н  л э с ь т й с ь ё с “ нимо веросазм уз‘ем люконлэсь 
но коммуна кылдытонлэсь лек классовой нюр‘яськонэн ортчем-
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зэс возьматэмын. Мардан Петыр — куанер‘ёслэн кивалтйсьсы, 
П е д о р —кулак‘ёслэн. ВазенНЭП, дыр‘я но, трос дыр‘я ӟеч муз‘- 
ем ёс ас киулазы луэмен, кулак‘ёс муз‘ем люкон ласянь, йыр‘- 
яськы са  уло вал. Со сярысь гожтэмез Медведевлэн дырыз ды р‘я 
умой луиз.

Петыр куанер‘ёсты ас котыраз огазеяса, коммуна кылдытон 
понна, трос бусыен ужан понна нюр‘яське. Петырлэн кулак‘ёсын 
нюр‘яськон вылысь таӵе малпанэз кылдэ: кулак‘ёслэн кужым 
бадӟым на бере, „Тодмо — куанер‘ёслы курадӟон. Тыршы, сюл- 
маськы, юрт‘еред таӵе ик пась улоз. Корка пушкын тӧл шудэ. 
Сисьмем ке, сисьмем. Пыкемын. Курдаса ул: оло туннэ ик пань- 
•гагоз. Выльзэ пуктыны кужым уг тырмы“.

„Ужа, лыостэ тйя, азьло кадь, нянь уз тырмы. Дйськут но 
д йськут  кадь ӧвӧл, — сисьме, усьылэ. Бен мар понна курадӟись- 
ком? Ог дасо узыр‘ёс понна. Узыр‘ёслы таӵе улон кельше. Куа- 
нерлэн нянез уг тырмы. Кытчы мынод? Узыр доры. Сюпсе, тэй 
кадь сюпсе. Ӧвӧл. Асьме бордын курадӟыса, кӧтэз тырытэк 
улэм м ы “.

Озьы малпаса, советской властьлэсь куанер‘ёслы юрттэмзэ 
адӟыса, Петыр гуртын выль улон лэсьтыны кариське. Кулак Пе- 
дор  котькызьы но коммуналэсь кышкатыны выре, уж ез уг быг&, 
куанер‘ёс коммуна кылдыто.

Коммунаын сизьым ар улыса тыр улыны кутско. Азьвыл куа- 
нер‘ёслэсь, табере ёрмытэк улйсь коммунар‘ёслэсь улӟись бусы- 
зэс, со вамен быдэс улэмзэс но, таӵе чеберлыко образэн возь- 
матэ: „Паськыт, чебер, чильтрес дйсяськемын укмыслы пилем 
бусы. Зарнияське, тулкым‘яське ӟег. Секыт йырзэ тӧл‘я кыля. 
Чилясь дэрем дйсяса, ӝужыт будэмын сезьы. Кусо ныронтэм, 
гадёзь  будыса, кыля льӧмлет мак сяська кадь сизьйыр. Лыз 
син‘ёсыныз коштан‘яськыса, етйн коштан учке тон шоры. Кузь, 
чылкыт, дун вазен (полбаен) йыдыен, чыртызэс ужни кадь кон- 
гро карыса, табане курисько, ӵашето, асьсэ понна верасько. 
Пуртэсаськем кӧжы гаӵоло выдэмын, кӧй, сйльвиро“. Таӵе сётэм 
суредысь, узырен пальккаськись бусы син шоры пуксе. 1927 арын 
ик таӵе чебер образ‘ёс сётыны быгатэ ини Медвёдев.

Та возьматэм веросмы выллем ик „ Л у л  п ы ж е т “ нимо ве- 
росэз но.^^артеле пырыны дэмласа гожтэмын.

„ Л е в а  М а т р о н “ веросэз совет власть вуэм бере удмурт 
нылкышноослэсь будэмзэс возьматэ. Нылкышнолэн будэменыз 
ӵош гуртэ но выль культура пыре, гурт калык газет, книга бор- 
ды кыскиське. Та верос вуж гуртлы туж яркыт образ сётэмез 
ласянь вис‘яське. Авторлэн сюлэм пыдсысьтыз ик поттыса, вуж 
гуртэз синадӟонтэм каремез, каргамез умой адске. Та улй возь- 
матэм суред сярысь малпалэ ай, умой малпалэ, дыртытэк.лыдӟе- 
син азяды сисьмем улон, кыршам гурт умой-умой пуксёз. Мед- 
ведев татын трос гож ‘ятэк вуж улонлы пумит мылкыдэз бугыр, 
тйсь юн образ сётэ:

„Гурезь бамын, гож ‘ёс вӧзын, куро липето юрт‘ёс ӟуззы пук- 
<семын. Вужесь, ӝуйяськемын. Л ош ‘яськем шляпа кадь адско.“
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„Шимес учкыса сюлэм бӧрдэ, малэсь ке но мӧзмоно. Долкам 
бамо, пож-былям синмо юись мурт тодэ лыктэ. М ылкыдэз сура, 
пеймыт пилем кадь син азез шобыртэ*.

„Куакаос мылкыдэз сӧрись куараенызь! ӵукна вуэмез иворто. 
Ортчисьёсыз пуныос жоб утыса келяло. Ӝ ыт-шуралиос, уйсыос, 
шимес шуралиос кесясько. Мӧзмыт, кӧш кем ы т“.

Гурт шорын ик колдэч, тйни со телефон но телеграф гурт 
кышноослы, со бордысь супыльтон‘ёс пото, выль уж сярысь 
тодыто. Сыӵе кышнолэн улонэз. Со но луэ, мукет но луэ. Секыт 
улон.

„Отчы учкы вина, татчы учкы вина. Тыш но мыжык. Ымтыр 
визьтэм кы л“.

Тӥни сыӵе гуртын Лёва Матран улйз. Нош  совет‘ёс кылдэм 
бере, со улЗе, будэ, активистка луэ, дышетске. Озьы совет 
власть кылдэм бере, азьвыл колодча дураз да гурезьзэс гинэ 
тодйсь нылкышноос сюэн-сюрсэн выль улонэ пыриськизы, ды- 
шетскыны кутскизы, .мӧля тыр шоканы кутскизы. Сыӵе ныл- 
кышноос — „Лӧзя бесменысь" Кыть Надька но Звенина Клава 
но луо.

1928—29 ар‘ёсын гож ‘ям мукет верос‘ёсыз но Гр. Медведев- 
лэн быдэс выль улонлы осконэн, задор мылкыдэн, азьпала улон- 
л̂ Ь! шумпотонэн, вань вуж кырсез каргаса куштонэн пыӵамын. 
Сыӵе верос‘ёс луо: „ У к н о л э н  с ь ӧ р а з “ — горд ар.миысь бертэм 
пилэн приспособляться кариськись кулакен нюр‘яськемез, „ В ы л ь  
д у н н е “ — фантазировать карыса азьланьын, коммуннзмын шул- 
дыр улонэз возьматон, „ М ы л к ы д “ — выль егит‘ёслэсь задор‘- 
яськись уртчись мылкыдзэс возьматон.

„Ез ю бо кырӟа“.

Нырысьсэ Медведевлэн верос‘ёсыз книгаен 1930 арын „Ез 
юбо кырӟа“ нимо сборникен пото. Отчы пыртэмез ваньмыз ик 
верос‘ёс колхозной улон кылдытонлы сйземын. Колхоз‘ёс кыл- 
дон дырлэсь нырысь вакытсэ возьмато, колхоз‘ёслэсь уж ласянь 
пыдвылазы султыны кутскемзэс. Та сборнике пыртэм верос‘ёс 
„Лӧзя бесменлы“ дасяськем кадь луо. „Лӧзя бесмен" сярысь 
лябесьгес на, схематичностьсы шӧдйське. ^

Озьы но „Сюрес“, „Гуртын“, „Яр дурын“ верос‘ёсыз потэмен 
бадӟым рользы вал. Соос Тимашевлэн верос‘ёсызлы, „Бегенты- 
л ол ы “ но мызон националистической произведениослы меӵак 
пумит султйзы, националист‘ёслэсь кулацкой хозяйствоез кыр- 
ӟанзылы пумит, коммунист партилэсь гурт политиказэ, гуртын 
колхозной выль улон кылдэмез возьматыса, кулак‘ёслэсь контр- 
революционной ымнырзэс умой шараязы. Со бордын со ве- 
рос‘ёслэн бадӟым данлыксы.

Гуртысь середняк‘ёсты выль колхозной сюрес вылэ берык- 
тон—бадӟым ужпум вал. Середняк, бедняк‘ёс сямен, ӝоген пум- 
нала колхоз сюрес вылэ ӧз кариськы— трос валэктон уж кулэ 
луиз, середняк азьын классовой нюр‘яськон вамен кулаклэсь

116



антисоветской ымнырзэ возьиатоно луиз. Середняк‘ёс ӵем дыр‘я 
кулаклэсь но кылзйськизы „Лӧзя бесменысь“, Тикон но Мико- 
лай сямен кулаклэн влияние улаз шедьыса, соос подкулачник 
но луылйзы. Середняклэсь сыӵе .мылкыд‘ёссэ Гр. М едведев ве- 
рос‘ёсаз но, романаз но кулэез‘я умой возьматэ.

„ С ю р е с “ веросын кулак‘ёслэн вредительствозы, Кей нимо 
бедняклэн колхозэ ^ 1ырымтэеныз курадӟемез— собере колхозлэсь 
сюрессэ валамез, Семон кадь середняк‘ёслэн, эскериськыса улы- 
са, колхозлэсь данлыксэ уж вылысьтыз адӟыса колхоз пала ка- 
риськемзы син шоры пуксе.

Гирыш—колхозлэн председателез—колхозной гигант‘ёс понна 
агитировать каре, олокӧня гуртэз сдйг колхозэ огазеяны турт- 
тэ, со бордысь солэсь ошибказэ адӟиськом —со гигантомания, 
„паллянэ“ кожон луэ. Солы авторез но веросаз пезьдэт уг сё- 
ты. Со бордын „Сюрес“ верослэн бадӟым тырмымтэез луэ.

„Я р  д у р ы н “ веросаз Гр. М едведев нош гуртын пеймытэн, 
кыршам улонэн нюр‘яськон сярысь гожтэ. Сыӵе пеймыт гуртэ 
туж  задор мылкыд‘ем комсомолец избач Олексан лыктэ. Солы 
нырысь ик кулак‘ёсын но подкулачник‘ёсын пумиськоно луэ. 
Кулакцкой егит‘ёс кивалтэм‘я гуртын мунчоетй ветлон, юон, 
даллашыса улон вӧлмемын. Кулак‘ёслы сыӵе улон кия. Соос 
комсомолец‘ёсты но кудзэ кыскыны быгатйллям. Тйни озьы та 
веросын кулаклэн кузёяськыса улонэныз пеймыт улонэн умой 
герӟаса сётэмын.

Олексанлы сыӵе условиын гуртэз югдытыны, узы р‘ёсын 
нюр‘яськыны кутсконо луэ. Со комсомол ячейкаез пыдйылаз 
ӝутэ. Котыраз актив люка. Олексан -  комсомолэн воспитать ка- 
рем энтузиаст.

Активын ужаны Олексан егит ныл‘ёсыз но кыске. Соос пӧ- 
лысь азьмынйсез Тактянай. Соос Олексанэн огзэсты огзы яра- 
тыны кутско, яратон выль уж  вамен кылдэ. Сое писатель туж 
шуныт мылкыдын возьматэ.

Выль улон понна вань мылкыдыныз нюр‘яськыны кутскемез 
понна, подкулачник‘ёс Такянаез нюлэсэ вио. Со вием, выль 
улонлы пумит классовой тушмонлэн мстить каремез, урдйське- 
мез луэ. Озьы та верос, гуртын классовой нюр‘яськонэз шонер 
возь.матэменыз, лыдӟисьлэсь мылкыдзэ классовой тушмон‘ёслы 
пумит, кулак‘ёслы пумит нюр‘яськыны ӝутэ.

„Ез юбо кырӟа“ сборниксэ поттэм бераз Гр. Медведевлэн 
вань гожтэмез сельской хозяйствоез выльдон сярысь луэ.

„ Е т й н  ш т у р м “ сборнике люкам очерк‘ёсыз асьме респуб- 
ликаын етйн кизён котырын луись классовой нюр‘яськонэз, рес- 
публикаямы технической культуралэсь —̂ етйнлэсь вӧлмемзэ, 
азьмынйсь колхоз‘ёслэсь етйн ужын у.мой басьтэм опытсэс возь- 
мато.

Гр. М едведев со сяна но трос верос‘ёс, очерк‘ёс гож ‘яз.
Произведениосызлы вылтус сётон ласянь, кылыз ласянь, ни- 

маз суред‘ёс сётон ласянь Гр. Медведевлэн ас тусыз *вылй ве- 
рам верос‘ёсыз бордысь умой адско ини. Со номыре но туж
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чебермаса возьматыны уг выры, улонысь кыӵе ке адӟе, озьы ик 
возьматэ. Ортчыт чебер интыоссэ но солэсь уд шедьты, со -  
лэн основной саклыкез— нроизводствоез возьматон, со вамен 
ини адямиослы, уж вамен, характеристика сётон. Соин ик нимаз. 
геройёсызлы туж  подробно характеристика сётэмез но уз ше- 
дьы. Гр Медведевлэн син улаз основноез—адямилэн мылкыд 
пушказ копаСькемез ӧвӧл, адямиез уж бордын возьматон, у ж  
вамен адямилэн воштйськемез основноез л у ^

„Конвейер“ очерказ ужлы ӟырдась уж понна сюлэмыз висись 
Яшокез возьматэ. М едведев сое таӵе вакчияк гинэ суреда. Со- 
бордысь адямилэсь папряженностьсэ, мылкыдаськемзэ, газетэн 
кивалтйськыса ужамзэ адӟиськом:

.Яш оклэн вылтырыз ӵукна ик нюлэмен кисьтйське. Сьӧд,. 
ӵем туш пушкы ватйськем бам‘ёсыз ӵыж-ӵыжесь, дыртонэн 
ӝуало. Кияз газет -  уй-нунал эшез. Й ы раз—етйн штурм, выль- 
дйськон, ӝ оглык‘ёс... Суй-пыдаз вормыны чортйсь куж ы м“.

Гр. М едведев удмурт предложениослэсь стройзэс воштыса 
гож ‘ян произведениосаз пыртйз Удмурт кыллэн законэз‘я коть- 
куд  предложение пумын йыркыл луыны кулэ шуиськом. Нош 
Медведев трос дыр‘я предложениоссэ деепричастиен дугдытэ,. 
йыркылэз предложение шорын луэ. Тани кылсярысь: „Аран вы- 
лын пукисьёслэн шулам, вал‘ёссэс уллям куаразы шып омыре 
чуз‘яське, машина куараосын сураськыса". Яке: „Счетовод мог- 
ӟиз, чотэз борды кырмиськиз, валамтэ кариськыса".

Сыӵе удмурт предложениосыз „тйям“ токма шорысь ӧвӧл 
потэмын. Со быдэс предложенилэсь, веранлэсь смыслзэ, пуш- 
троссэ, основной малпанзэ юнгес вераны понна озьы каремын. 
Нырысь предложенияз адями куараослэсь машина куараосын 
сураськемзэс юнгес возьматон понна машина куараос сярысь. 
верамез, малпанэ юнгес мед пуксёз шуса, бераз пуктэмын. Кыке- 
тйяз веранын счетоводлэсь юри валамтэ улэ кариськемзэ возь- 
матон понна, озьы ик бераз пуктэмын.

Сыӵе предложениосын гож ‘ямез Медведевлэн стиляз бадӟым 
слыкез луэ. Со котырын трос спор‘яськон‘ёс но вал. Озьы 

гожтэмез валантэм луэ но шуо. Зэм, кытй-кытй кулэтэм интые 
но собере кузесь предложениосы пыртыса озьы гож ‘ямез валан- 
тэм но карылэ. Нош вылй вераммыя кулэ интыяз пуктыса са  
умой гинэ каре, ас малпамаз умойгес возьматэ.

Куд очерк‘ёссэ, мар уж сярысь, кытын луись уж сярысь. 
гожтэмзэ кылыз‘я ик ӝоген тодманы луэ. Геройёсызлэн верась- 
кон кылзыя гожтыны турттэ.

„ Г о р д  п у л  в ы л э “ очерказ. адямиосыз. тазьы верасько: 
„колхоз канселяри шуиськод ни тон... Канселяри, та ульчатй 
одйг прогалэз ортчид ке, шур дуре  проч вуод. Отын аслам. 
канселяримы". „Родня, мон но каль.канселярие выжисько".

Та возьматэммы вылысь ик Глаз пал удм урт‘ёст.ы возьматэ- 
шуса адӟиськом ини. „Прогал“, „каль“, „проч", „аслам“ кыл‘ёс 
сое умой возьмато. М укет ласянь нош та кыл‘ёст.ы дышет.скым.-
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тэ удмурт вера шуса („канцеляри") адске. Дышетскем егит ка- 
лык озьы кылэз тйяса уг вераськы ни.

Та вылй верам‘ёсмы Гр. М едведевлэсь кыл котырын но сюл- 
маськыса ужамзэ возьмато. Сое уката умой „Лӧзя бесмен" вы- 
лысь адӟыны луэ. Егит будйсь писательёслы но кыл котырын 
мылысь-кыдысь ужано.

Со сяна М едведев лымшор пал удм урт‘ёслэн вераськонысь- 
тызы трос кыл‘ёс пыртэ. Кылсярысь; пештриськиды, булгандрись- 
код, тазартыны, напой но мукет. Сыӵе кыл‘ёсыз валэктон 
сётытэк пыртэмен, валантэм но луо. Соин ик соосыз чеберлыко 
произведение эскериськысагес пыртылоно.

„Лӧзя бесм ен“. Темаез.

Медведевлэн „Лӧзя бесменэзлэн“ татчыозь кык люкетэз по- 
тэмын. Тавиын писатель куинетй люкетсэ гож ‘я. Кыкетй люке- 
тэз „ К ы й к а р  б а м ы н “ нимын потэмып.

„Лӧзя бесмен“ удмурт литератураын выль улонлы сйзем, 
колхозной строительствоез тырмыт котькуд ласянь возьматйсь 
нырысь ро.ман луиз. Со потэмен удмурт пролетар литературамы- 
лэн туж бадЗым азьланьскемез адскиз. Националист‘ёслэн вань 
теориоссылы пумит юн шуккет луиз.

.Л ӧзя  бесменын“ гуртын колхоз‘ёс кылдонлэн самой лек 
дырыз возьматэмын. Колхоз‘ёслэн нырысь вамыш‘ёссы бордысен 
кутскыса, лек классовой нюр‘яськон пыр колхозной улонлэн 
юнмамез, гуртын выль улонлэн сяськаяськемез суредамын.

Л а д я  г у р т э ,  помещик‘ёслэн „Лӧзя бесмен" нимо имени- 
зылэсь кыдёкын ик ӧвӧл, шахтаын ужаса бертэм мурт комму- 
нист -  Ӟапык колхоз нырысьсэ кылдытэ. Колхоз кылдытон сярысь 
малпан токма шорысь потэмын ӧвӧл, со уж вылысь, улон вы- 
лысь кылдэмын. Запык‘ёс, Пылька Сандыр‘ёс куанер уло, нима- 
зы улыса, ёрмыса улонысь потон сюрес уг адӟо. Сыӵе солы 
совет власть но партия сюрес возьматИзы — сельскохозяйствен- 
ной артель кылдытоно. Со выль сюрес борды, шахтаын валась 
луэм .мурт вань мылкыдыныз, вань сюлмыныз кутске. Умой улы- 
ны сюрес одйг—со сюрес понна нюр‘яськоно, со сюресэз вор- 
мись кароно. Со сярысь романын гожтэмын. Со выль сюреслэсь 
вормемзэ, батырлыко паськытамзэ возь.матэмын.

Выль кылдэм колхозлы трос шуг-секыт‘ёсыз, могатйсьёсыз 
адӟоно луэ. Со выль. ноку вылылььмтэ уж —-соин ик котькуд 
ласянь нырысь-валысь шек интыос, тырмымтэос шедьыло, кулэ 
тйрлык но уг тырмы, ужез организовать карон ласянь, адями- 
осыз выль уже кыскон ласянь пӧртэм-пӧртэм секыт‘ёс пумись- 
кыло. Сое ваньзэ Медведев ватытэк, шонер возьматэ. Нырысь 
пал керетон но потылэ, пересь герыен муз‘емзэс гыро. Бӧрысь 
ини, колхоз юнмам‘я, выль машинаос, трактор’ёс колхозэ вуо, 
вань уж ез  олокӧня пол азинскытыны юртто. Колхоз ужын шуг- 
секыт‘ёслэсь эн кышкалэ, соос вормемын луозы, соос нырысь- 
валысь гинэ луо; выль улон одно вормоз, ворме, колхозной
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сюрес гинэ шонер сюрес луэ, колхоз‘ёс пыр гинэ трудовой 
крестьян‘ёс зажиточной улонэ вуыны быгатозы шуса та роман 
лыдӟисьёсызлы возьматэ.

Коллективизация мынонлы классовой тушмон—кулачество 
котькызьы но пумит‘яськыны, люкетыны тырше. Кулак‘ёс кол- 
лективизациен нюр‘яськоназы пӧртэм-пӧртэм амало уж ‘ёс куто: 
колхоз‘ёсты куашкатонэ но вутто; соос вредительской у ж ‘ёс 
лэсьто (трактор‘ёсыз сӧрон, юрт‘ерез сутон но мар), колхозэз 
пушласянь куашкатыны тыршо, соин гинэ уг тырмы— соос вос- 
станиос но дасяны шӧтало, коммунист‘ёсыз, колхозной акти- 
вист‘ёсыз виыны туртто.

Со сяна, коллектйвизацилэн будонэз, крестьян‘ёслэн бере 
кылеменызы, пеймытэнызы, вуж улонлы дышем сям‘ёсынызы пу- 
миськоно луэ. Куд середняк‘ёслэн „кызьы пересьёс улйзы, 
озьы ик улом “ шуса вераськонзы сое умой возьматэ вал.

Колхозной ужез умой-умой тупатоылы нырысь-валысь соку 
колхозэ пырем член‘ёслэн асьсэлэн мелкособственнической кы- 
лем сям‘ёссы бадӟым чукет лэсьто вал. Пылька Сандыр но Эш- 
кабей Ондй кадь сюлмо колхозник‘ёслэн но сыӵе сям‘ёссы ӵем 
пуштыло. Эшкабей Ондй тарантасэз лушкан дорозь но вуылэ.

Вань сыӵе уж ‘ёс луыса но колхоз ужа, будэ, колхозной уж 
ворме, ас котыраз трос но трос трудовой крестьян‘ёсыз кыске. 
Ш уг-секыт‘ёсты, ужазы луись ошибкаоссэс вормыса хозяйство- 
зы ялан юнма но юнма.

Колхозлэн пуш ласянь юнмамез, тыр мылкыдын шулдыр 
улыны кутскемез романлэн кыкетй люкетаз умой-умой возьма- 
тэмын. Отын классовой тушмон‘ёсты шараяса, колхоз ужез 
умой пуктыса гуртэ электричество кужымлэн пыремез но солэн 
выль, капчи улон сётйсь данлыкез возьматэмын. Колхозник‘ёс- 
лэн уж вылын выль мылкыд пыӵаса, котьмае вормись творчес- 
кой энтузиазмлэн кылдэмез суредамын.

Романлэн обр аз‘ёсыз.

Кудаз чеберлыко произведениосын революция бере гуртын 
улон ляб, упростить карыса возьматэмын. Классовой ёзнаськон 
схематично, социальной отношениослэсь сложностьсэ, противо- 
речиоссэ возьматыны мур-мур быгатэмын ӧвӧл. Середняк ке— 
со одно сыӵе произведениын нырысь кема шонаськыса улоз, 
собере колхозэ пыриз ке—сразу примерной колхозник луэ. Кылся- 
рысь со выллемгес Мироновлэн „Дас тямысаз“ возьматэмын.

Националист‘ёс нош вань образ‘ёссэс юри выль улонлы пу- 
мит луись карыса пукто. Кулак соос‘я гуртын „передовой", 
„культурной“ адями, нош куанер‘ёс но батрак‘ёс—адямиос ӧвӧл— 
азьтэмесь, юисесь, кылтэм-ымтэмесь но мукет. Кызьы, пе, сыӵе 
калык улонэн кивалтыны быгатоз—сыӵе кулаклэн но буржуаз- 
ной националист‘ёслэн фило.софизы.

Гр. М едведев вань образ‘ёсыз пыр меӵак сыӵе вераськон‘- 
ёслы пумит азьло зйбет улын улэм калыклэсь быгатонлыксэ,
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творческой талантсэ, выль советской омырен мӧля тыр шокам- 
зэ возьматэ. Гурт ужлэн сложностез, крестьян‘ёс нӧлын пӧр- 
тэмлык ванез валаса гож ‘ямын.

Сталин эшлэн верамез‘я классовой тушмонэз колхоз сьӧрысь 
гинэ утчам. сое зверь кадь ы.мныро, бадЗымесь пинё, зӧк чыр- 
тыо, кияз образэн луэ шуса малпам умойтэм луэ. Сыӵе кулак‘- 
ёсыз асьмеос плакат‘ёс вылысь тодйськом. Нош сыӵе кулак‘ёс 
поверхностьын кемалась ӧвӧл ни шуиз Сталин эш.

Гр. Медведев улонэз упрощать уг кары: со котькуд соци- 
альной группа пӧлысь пӧртэм представительёссэ, одйг социаль- 
ной группаысь пӧртэм прослойкаоссэ возьматэ. Озьы бере, пи- 
сатель лыдӟисезлы общественной улонлэсь пӧртэм явлениоссэ 
валаны юрттэ.

Медведевлэн кулакез, середнякез, беднякез суредам образ‘- 
ёсыз нимазы тус‘яса возьматэмын. Кулак‘ёсты возьматэмзэ бась- 
том. Лёграшка Семон но Салдат Исьтапан одйг понна нюр‘ясь- 
ко, соослэн классовой интерессы огкадь луэ, нош коллективи- 
зацилы но пролетар диктатуралы пу.мит нюр‘яськон амал‘ёссы 
пӧртэм тусоесь.

Озьы ик середняк‘ёсыз но. Эшкабей Ондй, Нунок Миколай, 
Тикон, Матрос Сенька но мукет‘ёсыз пӧртэм пӧртэм тусоесь 
возьматэмын. Со сяна нылкышно тип‘ёс но пӧртэмесь вань. 
Озьы М едведев адямиосызлы нимазы характеристика сётыны 
быгатэ,- соин ик геройёсыз улэп адямибс кадь оскымонэсь, убе- 
дительноесь поттэмын.

Ро.манэзлэн нырысь люкетаз но, кыкетйяз но Панферовлэн 
„Брускиезлэн“ влияниез туж шӧдйське. Кыкетй лю кетаз Шоло- 
ховлэн „Поднятая целинаезлэн’ но влияниез шӧдйське. Озьыен, 
ӟуч пролетарской литератураысь самой умой образ‘ёс удмурт 
литература вылэ влиять каро. Со бордысь советской литерату- 
ралэсь содержаниез‘я единствозэ умой адӟиськом.

Нимаз-нимаз основной геройёссэ эскерыса, таӵе син азе 
пуксё.

Кулак‘ёс одйг цель нонна луыса, пӧртэм амал‘ёсын нюр‘ясь- 
ко шуим ини. Лёг.рашка Се.мон меӵак, шара ужаменыз, сое ӝо- 
ген шӧдыны, шараяны луэ. Нош Салдат Исьтапан выль амал‘- 
ёсын, туж кескич ужа, соин ик сое кематэк кутыны уг луы. 
Медведев Исьтапан кзщаклэсь вань лушке.м ужан амал‘ёссэ пыр- 
пыр возьматэ. Нош Жилин кадь белогвардеец-контрреволюци-. 
онер‘ёс, колхоз правлениын ужаса, лушкемен пуш ласянь куаш- 
катыны туртто.

Лёграшка Семон кулак шара у.жа. Со Запыклэн колхоз ор- 
ганизовать каронэзлы пумит, середняк‘ёсты пӧяса ачиз »мукет 
артель кылдытыны турттэ. Со туж узыр. Котьмар тйрлыкез 
вань—соин но трудовой калыкез пӧя. Запык‘ёс вылэ меӵак на- 
ступать каре, районэ мыныса, районэн кивалтйсьёс азьын За- 
пыклэсь колхоззэ курла, ымдур‘ёссэ куалек‘ятыса кесяське. 
Ӟапык Се.монлэсь сьӧд ужзэ ӝоген шарая, вань контрреволюци- 
онной ужзэ солэсь ӝоген шӧдо но колхозысь палэнто.
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Салдат Исьтапан кулак, Семонлэсь визьмо, хитрой, лушкем 
ужась, ассэ советской адямиен возьматИсь тушмон. Со прави- 
тельственной но партийной вылй орган‘ёслэсь постановлениоссэс 
умой тодэ, соосты ас сяменыз пеймыт'крестьян‘ёслы валэктыса 
колхозлэсь кышкатыны тырше. Ачиз активной контрреволюци- 
онной уж нуыса, палэнэ, сайулэ кыльыны кема ӵоже быгатэ. 
Сыӵе тушмон тужгес кышкыт луэ.

Исьтапанлэн сыӵе ужан амалэз нырысь Ӟапыкен пумиськыкуз 
вераськем бордысьтыз ик адске ини. Небыт, лйятыса вераськыны 
выре. Соассэ туж  безобидной возьматыны тырше, ялан „хе-хе-хе“ 
карыса улэ. Солэсь вань вылтусэз‘я ӟичыяськись тушыон луэм- 
зэ М едведев возьматэ. Тани Исьтапан колхоз член‘ёслэн кене- 
шазы вуэ, солэн дйсез но наштаськемын:

— Зечесь  дыр... ӟечаськиз со, кесяськем, вӧен наштаськем 
дукессэ маялляса. Шудэтскиськоды.

— ...Ярам, ярам... нунал чебер кылдйз—пумитаз ваземзэс возь- 
-матэк тяпыртэ со, чилясь син‘ёсыныз бызьыса... Бутарыч, шы- 
пытэн кыл веранэ вал...

... Салдат Исьтапан дйсьтымтэ, возьдаськись ныл кадь ка- 
риськыса интыяз лёгаське, тырпь.оссэ (ымдур‘ёссэ—А. 5.) выль 
кен кадь тупатэм“.

Салдат Исьтапан олокыӵе но амал‘ёс утча, шетьтэ. Колхозэ 
пыре.м‘ёс пӧлын супыльтон вӧлдыны тырше, мелкобуржуазной 
мылкыдзэс лӧпкыт‘я. Нош кулэ дыр‘яз личной улонзэ уже кутэ, 
кызьы ке но вормыны гинэ мед луоз. Маланья нылыз вамен 
Запыкез пӧяны тырше. Маланья, атаез сямен ик, ӟичыя1:ькыса, 
Запыклэн егит мылкыд вылаз шудыны шӧтаса, солы туж кузь 
письмо гожтэ. Со письмолэн пумыз таӵе:

„Запуша, мынам атае но тонэ яратэ. Визьмо луэмед шуэ. 
Солэн но колхозады пыремез потэ.

Лыкты, возьмало. Трос вераськон‘ёс, кышноед сярысь но... 
Дырызлэсь азьло чупасько тонэ... Лыкты... Тонэ уй но, нунал. 
но яратйсь. М аланъя Солдатова."

Тйни со ласянь но Исьтапан Запыклы налик пуктыны тырше 
Со Тиконэз ас киулаз уськыт‘яз, Маланьяеныз турттйз—ӧз бы- 
га. Со колхозлы „вожпотонэн пуштыны - д ась“. Нош Лёграшка 
Семонэз кыдёке келямзэс ноку уг вунэтылы. Соин ик со ялан 
вӧяськем кыл‘ёсын калык азьын вераське. Колхозлэн ужзмезлы 
„сюлэм шумпотэ, трактор куаразэс кылйсько но, кисьмам ныл 
кадь ш уясько .. .“ шуэ. Ачиз нош ас понназ пиньыныз чакырты- 
са улэ. Собере ик нош „сюлэмме ик сётйсько колхозлы“ шуса 
вӧяське.

Салдат Исьтапан валась тушмон. Ку, кыӵе амал‘ёс умойгес 
луозы -  эскериськыса улэ. Вань со амал‘ёсыз солы пайда сётым- 
тэен, мукет, мурт‘ёс пыр ужаны кутске. Трошка Ванька кадь 
классовой интерессэ валаса вуттымтэ адямиосыз мед‘яса, кол- 
хозэн кивалтйсьёсты виыны ӧд‘я. Сотэк солы бырон. Сыӵе ужьш 
но ачиз палэнэ кыльыны тырше, мукет‘ёссэ гинэ узатэ. Исьта-
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пан, аслэсьтыз выль амал‘ёссэ выль условиослы тупатэмзэ, му- 
кет кулаклы—Закала М итрейлы—тазьы валэктэ:

„Кылдэ кутэмед уг луы. Кӧня пол верай колхоз пала кырӟа- 
но шуса Тон ачид налэнынгес, палэнынгес. Одйг урдэсэныд 
весь колхозэ пырыны туртты. Урдэслань, урдэслань... культ ги- 
нэ отчы ватскы... Маневра кулэ, маневра... Сотэк уг луы. Табе- 
ре горлоен уд басьты ни... Пурт ӧз басьты,—ношна каллен ве- 
раны кутскиз со ,—тыл. Уг яра. Асьме вылэ малпалозы... Урдэс- 
лань кулэ, шыпытэн... Пурт Трош ка Ванька кие сётэмын. То- 
дйськод кыӵе со. Куажрак гинэ донгоз Запыкез, Пылька Сан- 
дырез, Надькаез..."

Колхоз уж вылын вормемен, кулаклэн быдэс философиез— 
„урдэслань, шыпытэн, ачид палэнынгес“ бордын луиз. Соин сы- 
ӵе тушмон‘ёс тужгес кышкыт луо, соосты шараяны бадӟым сак- 
лык кулэ. Озьы вераськем бераз ини Исьтапан колхозник‘ёс пӧ- 
лын лушкемен кыл нуллыны кутске, последней скал‘ёстэс бась- 
тозы, номыртэм кельтозы, ӝоггес вузалэ шуса пудозэс тус-тас 
карыны косэ, кышкатэ. Со вылэ ик Сандырлэн, Запык висьыку, 
„паллян“ уж ‘ёсыз Исьтапанлы кия луо.

Сандырлэсь вань пудоез огазеяны косыса приказ сётэмзэ со 
уш‘я, „Сандыр, брат, молодец. Ӟапык кадь кисаль ӧвӧл. Мон 
Сандырез уш ‘ясько“,—шуэ. Со бордысь колхоз ужын ошибка 
лэсьтэмез кулаклэн кутэмез туж умой адске. Кулак Исьтапан 
котьмар выль уж ез туж хитро использовать каре. Тани трактор‘- 
ёс вуизы, со шыпыртэ ини: „Будйськоды веть, кисьмаськоды. 
Табере тйледлы вал—пустяк“. Вузалэ, пе, вандылэ вал‘ёстэс.

Исьтапан олокызьы но колхозэз куашкатыны турттэ ке но, 
пӧртэм амал‘ёсыз уг юртто. Собере аслэсьтыз гуртын помещик 
кадь батыр‘яськыса улэмзэ тодаз вайыса, ческыт улонэзлы пум 
вуэмзэ шӧдыса, бырон вылысь нюр‘яськыны решить каре. Со 
вала—колхоз улоно ке, солэн улон быремын. Со огназ кужым- 
тэм луэмзэ шӧдэ, соин нош мукет амал утча, мукет оскон ут- 
ча. Сыӵе оскон Исьтапанлы шеде— белогвардейской офицер, кол- 
хоз правление чуртнаськем Жилин, котырысь вань контррево- 
люционер‘ёслэн кивалтйсьсы. Таиз „Кыйкар бамын“ умой возь- 
матэмын ини.

Колхоз уж, выль улон,—андан вамышен азьлане батырлыко 
кошкемен, колхозной улон ог‘я вормемен вань туш мон‘ёс огзэс 
огзы огазеяськыны утчало, контрреволюционной кар‘ёс кылды- 
то, кион но кырныж кадь кокчан утчаса ветло. Сыӵе дыр кы- 
кетй люкетаз романын возьматэмын. Вань со кион'ёсты, кыр- 
ныж‘ёсты огазеяны, берпумзэ нюр‘яськонэн кивалтыны, палэнысь 
контрреволюционер Жилин, „Поднятая целинаысь" Половцев 
выллем тушмон, вуэ. Со быдэс Союзысь контрреволюционер‘ё- 
сын герӟаськемын. СалдатИсьтапан со азьын—котмем курег. Жи- 
лин маке карыны косэ—сое лэсьтэ.

Со тушмон‘ёс, организоваться карыса, основной амалзэс, „ти- 
хой сапаен“ ужанзэс уг палэнто. Соин ик Ж илин— „Вань пасьё-
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■сы интыяськоно. Табере сложной амал к у л э “,—шуэ. Ачиз со 
колхоз счетоводэ чуртнаськемын.

Огазеяськем классовой тушмон‘ёс вань амал‘ёс оскалто: кол- 
хоз‘ёсын жугиськон кылдыто, общественной юрт‘ер ‘ёсыз лушке- 
мен суто, колхоз кивалтйсьёсыз виыны туртто. Со кион‘ёс кол- 
хозын ыж кадь кариськыса, колхозной ваньбурез тус-тас каро. 
Озьы но вылез дугдылытэк азьлань мынэ, со бордын выль ку- 
жым, со вань сьӧд пилем‘ёсыз пазьгыса, тушмон‘ёслэсь вань чу- 
кет‘ёссэс паньгатыса азьпала мынэ. Вань Ж илин‘ёсты, Исьтапан‘- 
ёсты пазьгыса куштэ. Коммунистической идея уж вылын ворме.

Выль улон выль адямиосты, выль геройёсты кылдытэ. Сы- 
ӵеос пӧлысь Запык‘ёс, Пылька Сандыр‘ёс, Кыть Надькаос кыл- 
до. Соос колхозной улон вуэмен гинэ умой - умой улыны кут- 
ско, адями чотэ пыро. Выль мылкыд, энтузиазм—тушмон‘ёслэсь 
котькыӵе ужзэс пазьгыса куштымон улӟе, ӧр‘яськыса кошке.

Куанер‘ёсыз, колхоз кивалтйсьёсыз возьматыкуз Гр. Медве- 
дев озьы ик огкадь уг суреда, упрощенностез, огкадь ӵошаты- 
са сётонэз ӧвӧл. Запык Сандыр, Кыть Надька характерзыя, раз- 
витизыя пӧртэм-пӧртэм адямиос луо.

Бутаров Запык, колхозэн кивалтйсь, колхозэз кылдытйсь 
— выль уж  вылын будэм адями. Со коммунист. Шахтаын ужаса 
пролетарской закалка басьтэ. Вань мукет колхозник‘ёслы дыше- 
тйсь луэ. Со пичи дырысьтыз, вань вуж улонлы, классовой туш- 
мон‘ёслы сюлэм пыдсысьтыз ик ненависть кылдытйз.

„Трос ар‘ёс батракын улйз Ӟапык Салдат Исьтапан дорын. 
Пичиысен секыт уж ‘ёс ужаз, лыосыз висьыны кутскымон, ӟига- 
рез бырытозь. Исьтапан туж ӵем жугылйз сое, кур карылйз. 
Ачнз нош сйяса кыллиз сьӧр корказ, грамофон куараен, сяська- 
осын, небыт пукон—валес‘ёсын, вӧй зынын мылкыдаськыса. То- 
даз уськы тйз—ӝ ож  куртчиськиз". Тйни мар бордысь Запыклэн 
выль улонэз яратонэз, со понна кужымзэ жалятэк нюр‘яськон 
•М Ы Л К Ы Д Ы З  потэмын.

Нош гуртаз солэн кыӵе улонэз вал. Секыт, азьпала сюрес ад- 
ӟонтэм кадь. Исьтапан‘ёс йыр‘яськемен ялан со сыӵе улысал. 
Тани со шахтаысь вуэм бераз мар адӟе:

„Запык кузё СИН.МЫН учкиз урдылйськем майыго липетсэ, 
йӧмыраны кутскем, ӧстэм коргидзэ; паньсаськем сиесэз, энер- 
чакез, бун шиляез. Пичи, сисьмыны кутскем корка, урам пала 
някыртйськем, кезьытэн басьтэм пересь губи кадь адске. Укно- 
ысь пырдэм пиялаос интые ош карнак тыремын. Ваньмызлэсь 
куштйСькем хозяйствоен пельтэ, кезьытэн вылтырез басьтэ“. 
.К орка  пушкын жоб. Локанысен сисьмем, чырсам зын лыктэ. 
ӧКӧк вылын нянь пырыос лопТясько, утялтымтэ тусьты - сюмык‘- 
ёс кыллё. Выж вылын—тузонӟымон погмаськем, лёгам к у р о “.

Сыӵе вал Запыклэн улонэз, хозяйствоез. Соин солы —„Сюло- 
ен шуккиськиз ӝож, мугораз кезьыт вӧлмиз жадем, мур лулӟон 
поттыса“. Соин Запык вуж улонлы вожпотонэн пачылмемын, 
ужасьёслэсь культурно улэмзэс тодаз вае. Собере сель-хоз ар- 
тельлэсь уставзэ кияз кутэ но сыӵе улонысь потыны сюрес ад-
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ӟе, устав со шоры выль улонэн шокыштэ. Со бере ини Ӟапык 
вань кужмыныз гуртын колхозной выль улон лэсьтон борды 
кутске. Нырысь ик ачиз кадь улйсьёссэ огазея, середняк‘ёсыз 
кыске.

Азьло праздниклы быдэ юмшаса, визьтэммытозь юылыса 
улйсьысь, та дыре быдэс гуртын азьмынйсь, кивалтйсь адями 
луэ ӟапык.

Колхоз нырысьсэ тулысэз пумита, гырыны потон пасха ну- 
налэн вадьсаське. Нюр‘яськыса, валэктыса Ӟапык со нуналэ 
колхозник‘ёссэ бусые поттыны быгатэ. Соку ини вормись уж- 
лэн батыр‘яськемез, торж ествоез Ӟапыклы но, соин ӵош лыд- 
ӟисьлы но, умой адске. Нырысьсэ бусые ог‘я муз‘емез ужаны 
потйзы. Крестьянлэсь сюлэмзэ воштонлы кутскон понэмын. Сое 
Ӟапык шӧдэ, уж ез вормыны кутскиз шуса умой вала, мылкыдэз 
шумпотонэн пальккаське:

„Кырӟа Ӟапыклэн сюлэмыз, верттаське мылкыдыз тюрагайёс- 
лэн кырӟамзыя, вунэтскыса вамыш‘я со плугез вӧзын. Мылкыд- 
зэ лӧпкытйсь, ӝутйсь малпан‘ёс лыкто. Шумпотэ со Пылька 
Сандырлэн шуласа кырӟангур поттэмезлы, Кыть Надькалэн пи- 
осмуртлы сётскытэк гыремезлы... Талэсь но тросгес шумпотытэ 
сое туннэ нуналын ужаны вырӟемзы, пасха шоры учкымтэзы. 
Со пумысь такмак веранэз но кисьмаса вуиз солэн. Ш удэтскы- 
ны дугдэм беразы артельщик‘ёслы вераз кылбураса:

М ежаосын жуглськиськом 
Пасха шоры учкытэк;
Кужыммес огазеяськом 
Семон‘ёслэсь курдатэк.
Лӧзя бесмен — колхоз бус1.1 

Ж аг турын‘ёс м едаз лу;
Милям кидыс — таза кидыс 
Азьло тусыз медаз л у “.

Ӟапык та кыл‘ёссэ ас дауразы кылдйзы шуэ, со туж зэм. 
В ы льуж —выль кырӟан кылдытэ, выль кырӟан —выль мылкыд бор- 
дысь потэ, выль мылкыдэз — выль уж, выль улон сётэ. Татын 
трудовой, художественной фольклорлэн кылдонэз умой возьма- 
тэмын. Ӟапык кадь выль адямиос гуртын но котькытын уж ду- 
рын выль кырӟан‘ёсыз кылдыто.

Салдат Исьтапан‘ёсын, Лёграшка Семон‘ёсын лек нюр‘яськон 
нуэм вамен, колхозэн чурыт кивалтэмен — колхоз уж  умой пуксе,. 
оскытэк улйсь середняк‘ёс но колхозэ пыро. Соку Ӟапыклэн 
выль план‘ёс, колхозэз зажиточной улоно карон план‘ёс кылдо 
(план‘ёссэ со бӧрысь колхоз уже пыртонэ вуттэ, колхоз зажи- 
точно улыны кутске). Электро кужымен ужась чылкыт вуко- 
сярысь, электро-лампаослэн гуртэз югытамзы сярысь, трос квар- 
тираем выль коркаос сярысь, ог‘я столовой сярысь, сяськаясь- 
кись улон сярысь малпамез Ӟапыклэн кисьтйське.

Со малпан‘ёс — огшоры фантазия ӧвӧл, со — большевистской. 
малпан‘ёс, быдэстоно малпан‘ёс, колхозлэн ужез сое быдэстыны
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мылкыдэз задорласа лэзе. Соин ик лыдӟисьлэн но сое уз быдэстэ 
шуса малпанэз ик уг кылды. СыЧе улон Запык кадь адямиослэн 
кивалтэмзыя одно лэсьтэмын луоз. Сыӵе оскон сётэ роман. 
Романлэн пумаз со малпанэз быдэстыны кутско ини шуса ад- 
Зиськом.

Малпан‘ёсыз, ужез Ӟапыклы эшшо но бадӟым куигым сёто. 
Сандырлэн ошибка лэсьтэмез луса но, колхоз улэ, будэ, юнма. 
Запы к со вылысь ноку но кысонтэм осконэн пыӵа: „Вылез — 
улоз. Вылез — уз кулы “.

Соин ик, гуртын умойтэм уж ‘ёс кылдылыку, вужез пӧсьты- 
лыку, Ӟапыклы чидантэм сюлэмзэ висьымон йӧтэ. Тани Сандыр 
„наллян“ ошибкаос лэсьтэм бере ӝоген, юн улйсь середняк, Ну- 
нок Миколай, Салдат Исьтапанлэн влияние улаз шедьыса, пиезлы 
Исьтапанлэсь нылзэ, Маланез басьтэ. Юыга сюан лэсьто. Мико- 
лай, кулак‘ёслэн узатэмзыя, колхозысь скалзэ нуэ, мукет кол- 
^созник‘ёсты лӧпкытэ. Куать хозяйство колхозысь потэ, Мико- 
■лаез колхозысь кушто. Сюан ды р‘я колхозник‘ёс юонэ кыстйсь- 
,ко. Нош Ӟапык сӧсырмем бераз бурмымтэ на.

Ваньмыз со Ӟапыклы чидантэм вӧсь йӧтэ. Со шӧдэ — кивал- 
дон лябомемен гуртын пыдэссэ адӟонтэм вуж стихия пуштэ. Со- 
лэн символэз — вуж сюан гырлы куара.

„Гырлы куара. Малы сокем Ӟапыкез куалектытйз. Со азьын — 
зын пожву. Со пожву, калык‘ёслэн мугоразы пыӵаса, урмылытэ, 
синкылияськытэ, чутыр-чутыр купыр‘я, жугиськон‘ёс, керетон‘ёс 
ӝутэ, висён‘ёс вӧлмытэ. Куректон, гыжмон, костаськон... Анай 
йӧл вамен со пожвуэн ик сӧсыртэм, утялтыны вунэтэм нылпиос. 
Зын п о ж в у — вина. Со зын Ӟапыклы гырлы куара бордысь вась- 
киз“. Ваньмыз та — выль улонлы — пурт, соин Ӟапык куалектйз.

Любаен вераськыкуз ачиз Ӟанык тазьы шуэ: „Вужлы, пык- 
мемлы, ултйямлы, сӧсыр‘янлы пумит нюр‘яськон мылкыд ӝут- 
с к и з .. Со правоез м.ынэсьтым нокин таланы уз быгаты“.

Озьы Ӟапык уж ам ‘яз будэ, ас котыраз каллен ке но актив 
■организовать каре, мукет колхозник‘ёсты будэтэ. „Азьло уло- 
нэн паньгатыса вазем Пылька Сандыр, Кыть Надька, Орина, Эш- 
кабей Ондй, керӟек‘яськон‘ёсыныз ке но Матрос • Сенька, кыш- 
канлэсь мозмымтэ Мырась Илья, валаса вуттымтэ Пжонь Митяй, 
трос мукет‘ёс но, солэн шудбуро юн оскеменыз бурмемын“.

Ӟапык, колхозник‘ёсты организовать карыса Ж илин‘ёслэсь 
■нюлэсысь пузкарзэс пазьге, колхозник‘ёс Ж илин‘ёслэсь, Салдат 
Исьтапан‘ёслэсь, Эшмурат но Муртаза кадь помещик‘ёслэсь име- 
низэс берыктон понна нюр‘яськемзэс уж ^вылын адӟо. Колхоз 
юнма, соин ӵош Ӟапык но Ӟапык ёс, мукет колхозник‘ёс будо, 
социалистической мылкыдо луо.

М едведев Ӟапыклы но выль улонын солэн бадӟым уж  но 
данлык басьтэмезлы таӵе характеристика сётэ:

„Вормон ас дыраз уг васькы, кытысь ке уг усьы. Сое выль 
вакытэн гылтйськись адямиос чурыт нюр‘яськыса кылдыто. Соос 
асьсэос но таин ӵош ик кыдало, дурисько. Ӟапык сое лысьӧмаз 
пыӵатыса вала, отын шорлы пӧрмемзэ адӟе. Партилэсь гуртын
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политиказэ ортчытонзз, уже пыӵатонэз нунал ёс со вылэ сётйзы. 
Запык нырысьсэ сое вуж улонэз пыргыт‘яса, пуньыр яса куштон 
мылкыдын басьтйз. Нош табере, вужзэ. пыргыт‘янэ, куашкатонэ, 
улонысь ӵушонэ со кадь ик Пылька Сандыр‘ёс ӝутскем бере, 
Запык азьын выльзэ кужмоен вӧлмытон мылкыд анданэн сю- 
лэмаз кар‘яськиз. Соин ӵош ваньмыз понна шудбуро ответствен- 
ность шӧдыны кутскиз со. О-о, та выль сюлмаськон‘ёсын, тыр- 
мыт ужын со ассэ бадӟым машиналэсь вань винт‘ёссэ кутыса, 
юнматыса возисен адӟе ини. „Мон но ог‘я ӝутскемлэн кулэ 
винтикез, — син‘ёсыныз шудыса малпа с о . —... татысен адскымтэ 
интыосын Днёпрострой, Магнитострой, Кузнецкстрой, трос строй- 
ёс ӝутско. Соосыз улэп мурт‘ёс, завод‘ёсын кыдам‘ёс, муз‘ем 
бордысен мынэм мурт‘ёс лэсьто. Мон соосыз уг адӟиськы. Нош 
сюлэменым ш ӧд й сько— эш‘ёсы соос мынам. Быдэс Союзэ мы- 
'нам, монэ валась, одйг сюлмаськонэн улӥсь эш‘ёсы вӧлмемын... 
„Мална — мӧляез азьлань мычиське. Малпа — быгыт‘ёсыз юн 
дйсьтонэн золтйсько.

Нош пеймыт интыосын, ляб син‘ёс, классовой ныж сюлэм‘ёс 
.вӧзын, вылез кесяса, йырйыса куштонэн вожпотйсь Салдат Ись- 
тапан‘ёс, Ж илин‘ёс, тодмамтэ сьӧд-пож ымныр‘ёс ватскемын на. 
Соос вамышлы быдэ Запыклэн чыртыяз, мӧляяз вир юись ну- 
мыр кадь куртчиськыны туртто. Золтйське солэн мугорыз, йыр 
визез, со нумыр‘ёсыз сюрес вылысь палэнтыны, адӟонтэмесь 
мылкыдын тус‘ёссэс ӵушыса куштыны понна.

Вормон, со — сюлэм шумнотонэн йыггетйсь праздник. Вормон, 
со — вакытлэсь бадӟымлыксэ валан...“

Таӵе мур, шонер характеристика сётэмез быдэс Запыкез возь- 
матэ. Отысь одйг кылзэ но куштыны уг луы, котькуд веранэз 
ужлэсь бадӟымлыксэ, данлыксэ со ужен кивалтйсьлэсь туссэ, 
улонын дан инты басьтэмзэ умой возьматэ. Запык — выль улон- 
лэн кылдытэм героез, сое советской писатель М едведев валаса 
умой суредам. Табере колхоз‘ёсын сыӵе геройёсмы трос ини.

Запыклэн тырмымтэосыз но вань. Со семейной улонзэ вуж 
кышноеныз — Л ю б аен — тупатыны ӧз быгаты, Любаез „вунэтйз“, 
уже ӧз кыскы. Со массаос пӧлын валэктон уж нуымтэеныз трос 
ошибкаос лэсьтылйз. Нош берло, Райкомлэн, шеф‘ёслэн юрт- 
тэмзыя Занык со ошибкаоссэ вала, тупатэ. Колхоз солэн кивал- 
тэмез‘я батыр улыны кутске. Ачиз Запык уката егитом'е кадь. 
Уж вылын интерессы тупаса Звена Клава нылын, егит мылкы- 
дын уртчись, боевой адямиен пумисько. Выль сямен улыны кут- 
ско.

Озьыен, Гр. Медведев Запыксэ улэп адямиен, оскымон возь- 
матэ. Запык — туннала адями, Запык — удмурт литератураямы 
бадӟым герой син азе пуксе.

Запыкен ӵош, солэн кивалтэмез‘я Пылька Сандыр, вуж уло- 
нэн паньгатыса возем адями будэ, сое вылъ колхозной улон 
бурд‘яськытэ. Запык, колхоз организовать карон котыре кут- 
скыкуз, нырысь ик Сандыр доры мынэ. Сандыр, Запыклэсь но 
куанерулэ .Дйсь солэн ӟустарияськемым, штан-дэремез кыш‘ямын,
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корказ таракан‘ёс кузёясько. Корка сэрег‘ёс пурисьтамын, „вӧл- 
дэтысен ӵындэм чонари вотэс‘ёс ошисько." Сыӵе улон ёрмон 
бордысь потэмын, соин ик Пылька Сандыр ӟапыклэсь мукет 
улон сюрес ӵектэмзэ шуныт пумита.

Романлэн нырысетй люкетаз Сандыр ассэ умой-умой уг возь- 
маты на — со Ӟапыклэн юрттйсез. Запык валэктэм‘я ужа, колхоз 
организовать карыны юрттэ. Со, с5апык сямен ик, вуж улонын 
зИбиськыса улэм адями, со вуж улонэз сюлэм пыдсысьтыз ик 
синадӟонтэм каре, вань сюлэмзэ поныса выль уж котыре кут- 
ске. Сандырлэн Запыклэн кадь закалкаез ӧвӧл, со гуртын азьло 
пашмыса улэм адями, соин солэн вужез но пӧсьтылэ, „паллян“ 
перегиб‘ёс но лэсьтылэ.

Сандыр азьло ас понназ узырмыны малпа вал, „калык радэ“ 
потыны турттэ вал. Нош вуж улон ды р‘я узырмыны бускель- 
ёстэ кокчаса гинэ луоно вал. Соин сое бубиз пичи дыр‘яз ик 
кырныж луыны дышетылйз. Бубиз солэн туж ёрмыса улэм. Сан- 
дыр солэсь ялан тыш сиыса улйз.

Будэм бераз ини „бӧрысь сыӵе тыш сион ӧз кылды ни Сан- 
дырлы. Атаез сое йӧн-йӧн кыл‘ёсын кырныж луыны дыш етйз“. 
„Тон аслад бускеледлы ноку эн оскы, — лыз син‘ёссэ берык‘яса 
дышетылйз со. — Бускеледлы тон сйль луиськод. ӧ ж ы т  гинэ 

нгышаны шетьты — кокчалоз... Валдэ . кокчалоз, курегдэ, ю рт‘- 
ердэ. Уз тырмы, тынад ньылон бордад кырмнськоз. Шайгуэ 
донгыса лэзем бераз гинэ эркынэн серектоз, лулӟоз... Монэ 
кокчалтйзы, пӧсьвуам ӟызы ӟазеглэсь сямен гонме ишкыса быт- 
тйзы. Кырныж лу... Кеся, ишка бускеледлэсь, быдэс гуртэдлэсь. 
Соку законной мурт л уод “.

Вуж гуртлэсь улонзэ туж шонер возьматэ.чын. Сыӵе вал 
вужгуртлэн законэз, сыӵе уж вамен гинэ адями „умой улон“ 
утча вал, сыӵе вал вужгуртлэн сюресэз — кин ваньбур ласянь 
кужмо со гуртын батыр, кузё, со — бускельёссэ кырым пыдэ- 
саз возе. Сыӵе вуж улонлэн гожтэмез но, гожтымтэез но зако- 
нэз. Соин ик сое выль чебер сюрес шетьтэм адями, Сандыр, 
тодаз вае, ӵошатэ. Сыӵе улонлы вожпотонзэ бугыртэ.

Сандыр озьы дышетэмлы оскылйз, узырмыны малпа вал. Нош 
уж вылын мар луиз? Малпамен кылиз, гуртын Салдат Исьтапан‘- 
ёс ик кырныж сямен куанер‘ёсты кокчаса улйзы.

Сандыр туж турттйз — сое М едведев умой возьматэ. „Ыж‘- 
ёсызлэсь вераоссэс кутылэ, макес‘ёссэс веша. Куинь ыж вуоно 
арын куать луоз угось. Собере дас кык, кызь ньыль... Сандыр 
лыд‘ёс ик уг шетьтылы вал ни. Тани кузь сюро кабан кӧто ска- 
лэз, утыр ӵаб‘яськыны яратйсь, векчи веськрес пыдо валэз юртаз 
пыроз. Соку Сандырез гольык киын уд куты. Со тон вылэ сял- 
ӟоз но, шырчык пузкар кадь, чильтэрам укно янако корка пук- 
тоз... Э-эй, мар сое сиыны турттонэз, бергась вуын вольытам 
кӧльыез. Пиньдэ чигтод.

Сыӵе малпан‘ёс вал ыжлэсь веразэ кутылон дыр‘я. Нош ту- 
лыс, урам‘ёсын, бакчаосын, Шушмо дурын вож турын палькись- 
кыку... кӧс нянь, ву, ёрмон, нош ёрмон. Сйзьыл азелы — куинь
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ыж. Кык ыжен гинэ но кыльылэмез вань Сандырлэн“. Сыӵе мал- 
пан‘ёс но сыӵе зэмын улон вал Сандыр кадь куанер‘ёслэн. „Лек 
чепылляз, кесяз сое улон“. М едведев мур, малпаса умой возь- 
матэ коллективизацилэсь азьло гуртын улонэз, экономика ла- 
сянь ёзнаськонэз.

Вазен сыӵе улэменыз, выль шудо улонлы сюрес шетьтыса, 
Сандырлэн мылкыд уртче, ваньзэ пумнала лэсьтэмез потэ. Нош 
культураез ичиен гуртэ выль улон пыӵанлэсь противоречиоссэ, 
крестьян‘ёслэсь пӧсьтылйсь мелкобуржуазной мылкыдзэс валаса, 
адӟыса уг вутты. Соин ик со, Запык висьыку, левацкой ошиб- 
каос лэсьтэ. Крестьян‘ёслэсь ӧжыт мыдлань вераськемзэс кылэ 
но пудозэс ваньзэ огазеяны косэ. „Поднятая целинаысь* Нагуль- 
нов сямен партизанщина амал‘ёсын ужаны тырше. Сое ӟапы к 
валэктэ, тышкаське, нош Сандырлэн кылзйськемез но уг поты. 
Сое шонер сюрес вылэ поттон понна кема валэктоно луэ.

Медведев, Сандырзэ ӟечгес возьматыны понна, .:5апыкез юри 
ранить карытэ но висьытэ. Со вамен Сандырлэн ошибкаос лэсь- 
тыса будэмез умой адске.

Вазен, сыӵе секыт улэменызы Сандыр кадьёслэн интеллиген- 
ция шоры учконзы умойтэм кылдэ, малы ке шуоно, трос ды р‘я 
гуртын интеллигент‘ёс, Святский дышетйсь кадьёс, эксэй пра- 
вительстволэн агект‘ёсыз, кулак‘ёслэн родняоссы луо вал. Соин 
ик Сандырлэн азьмынйсь дышетйсьлы, Пляховлы но сыӵе урод 
отношениез шӧдйське. Пляхов сое умойтэм уж ез сярысь валэк- 
тэ, нош Сандыр ас валамтэеныз тазьы шуэ: „Мирской у ж ‘ёсыз— 
милемлы. Тыныд — тон нылпиосыз дыш еты“.

Сандыр сыӵе бадӟым ошибкаос лэсьтэ ке но, со ошиб- 
каосыз но солэн вуж улонлы йыркурез бордысь потэмын шуса 
лыдӟись умой вала, соин ик Сандырез яратэ.

Сандырлэн кышноез Пекла — вуж улонлэн символэз, быдэс 
вуж улон со котырын. Пеклалэн кулэменыз ӵош Сандырлэн вуж 
улонэз но кошке. Уж ласянь гинэ ӧвӧл, быт ласянь, личной уло- 
нэз ласянь но выль улыны кутске, со колхозлэн зажиточно 
улонэз бордысь кылдэмын. Соин ик М едведев Сандырез Кыть 
Надькаен, колхозысь передовой кышномуртэн пумиськытэ. Соос 
огазьын улыны кутскыса культурной улон понна поход яло, бы- 
тысь но вужлэсь кылем сапрес улонэз кур‘яса куштон вылысь 
ужаны кутско. Озьы, вуж улон дыр‘я пашмонлы кылем Пыль- 
ка Сандыр уж ласянь но, личной улон ласянь, быт ласянь но 
тыр улон, выль улон, шумпотон мылкыдын улон шетьтэ. Со 
Надькаен ӵош культурной улон кылдытонын но кичӧлтйсь луэ.

Со кык основной геройёсыз (Ӟапык но Сандыр) сяна рома- 
нын трос пӧртэм мукет‘ёсыз вань. Котькудйз соос ас сяменызы 
выль улонэз валаны кутско, ас сюресэнызы колхозной улон ко- 
тыре вуо. Сыӵе пӧртэмзы — соослэн пӧртэм классовой созна- 
тельностьсы луэмен пӧрмемын. Со ласянь туж характерноесь 
середняк‘ёс луо. Кудйз ӝоген колхозэ пыре, колхозын но мел- 
кобуржуазной туссэ возьмат‘я, кудйз туж юн ӟукыртыса, ӝуш- 
тылыса колхозлэсь вормонзэ, умой луонзэ валанэ вуэ, кема эс-
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кериськыса улэ, колхоз уж батырлыко вормем бере гинэ кол- 
хозз пыре.

Озьы „Лӧзя бесмен“ романын социалистической реализмен, 
правдиво, гуртын ортчись туж бадӟым у ж ‘ёс, муз‘ем ужын но, 
адямиослэн мылкыдазы но луись революция возьматэмын.

Татын мукет геройёсыз вакчияк гинэ эскером на.
Лопатка кадь бадӟым тушо, трос вераськыны яратйсьтэм, 

ужаны яратИсь Эшкабей Ондй — середняк. Со Сандырен но му- 
к е т ‘ёсыныз ӵош нырысь ик колхозэ пыре. Нимаз улон солы но 
„секыт л ы ктэ“. „Ог нунал ж елезной ходэн уробо  басьтыны 
турттӥсько вал. Кужыме уг сузьы “, шуэ со. Осконэз Сандыр- 
лэн кадь юн ӧвӧл ке но, оскалтоно шуса пыре со. Ондй хозяй- 
ственной мужик. Нырысь ик, колхоз кылдэм пумысь, обще- 
ственной тӥрлык утялтыса вуттэмын ӧвӧл на. Сыӵеос шоры 
Ондйлэн синмыз пумнала йӧтэ. Выль хозяинлэсь, колхозлэсь хо- 
зяин луон туссэ уг вала на. Соин солы общественной ваньбур 
хозяинтэм потэ. Липет улын сылйсь кулаклэсь басьтэм таран- 
тасэз синйылтэ. „Тйрлыкез жалясь ӧвӧл“— шуэ.

Ондйлы оскыса, сое колхоз председателе пукто. Нош солэн 
пушказ мылкыд нумыр кадь выре. Сыӵе уж берытсконэз уг 
витьы вал со. „Сюлмыз витьлы пилиськыны турттэ  солэн. Трос 
малпан‘ёс йырез писыр‘ято. Пыдул уг тоды. Ас сяменыз валаса 
пырем вал колхозэ со узырмыны луон сюресэн лыд‘яса. „Узырмо, 
шуныт уло,— малпалля со.— Кин тонэ исалоз... Уз ни. Юртты- 
ны гинэ тыршозы. Колхозын узырмисько ук!.. Нош та малпа- 
нэзлы артельщ ик‘ёслэн огазьын уж понна сюлмаськемзы тулэн 
шуккиське. П редседателе  быр‘емзэ но уг возьма вал со. Табе- 
ре со ӟудэмын ни мар карыны. Оло ӟырдыт ужаны кутсконо, 
колхоз ваньбур понна сюлэмен ик висьыса. Оло котьмае ас хо- 
зяйствояз киуллян мылкыдлы сётйськоно". Сыӵе ужпум мелко- 
буржуазной мылкыдо Ондй азе пуксемын.

Со вылэ ик Ондйез кулак‘ёс пыкыло. Кык кужым улэ пач- 
кам кадь йӧтэ солы. Одйгез кужым — председатель луэмез, му- 
к е т ы з— аслаз ньыль сэрего ю рт‘ерез, коркаез, Семон‘ё с “.

Ӧжыт азелы сое кулак мылкыд вормылэ. Ондй колхозной 
тарантасэз лушка. Тарантас кузётэм кылле шуса ньӧм шетьты- 
са, сое пыдло сениказ турын улэ ватэ.

Со бере, сыӵе уж лэсьтэменыз, сюлмыз чидантэм писыр‘яны 
кутске, со керпотэ, котькин со шоры учкыса серек‘я кадь. Со- 
лэн сьӧд сатин дэремзэ коттымон валтыртйз нюламез ваське, 
ӝокыт потэ, омыр уг тырмы. Плуг сьӧраз йырзэ ошыса висьы- 
ны кутскем кадь ветлэ. Пушсэ тарантас сярысь малпан йыр‘е. 
Ондйлэн йырвизяз озьы бадӟым курадӟон кылдэ, вужен вылен 
нюр‘ясько.

Тарантасэз со киысь шетьтэм бере, солы уката шуг луэ, 
кытчы пырыны уг вала. Последнёез, чутрак выль сюрес вылэ 
берытскон вылысь курадӟонэз солэн туж секыт ортче.

„Ондй куаретытэк сьӧр капкатйз бакчаяз кошкиз. Картопка 
модос‘ёсыз куажыр-куажыр лёга. Мимала кабан лӧспыд‘ёс дорысь
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пушнер пушкы кымин лэзиськиз. Викыштонэз пӧсьтйз, сюлэмзэ 
вӧсь карыса... собере каллен вузыны кутскиз со, кырыжмем 
чиньыосыныз пушнер турын выжыосыз ишкыса“.

Со понна Ондйез колхозысь уг кушто. Со уж вылын тупат- 
ске, уже зыме. Пушказ сыӵе нюр‘яськон ортчем бере, со кол- 
хозлэсь ужзэ валаны кутске, ас хозяйственной смекалкаеныз 
изобретениос сётыны кутске, ас ужам емышсэ адӟе. Азьмынйсь 
колхозник, мукет середняк‘ёслы пример возьматйсь луэ.

М атрос Сенька но, нырысь колхозэ нырем мурт, урод мыл- 
кыдзэ кема шӧдыт‘я. Маке выль уж лэсьтоно ке, „кинлы ужась- 
комы... Асьмелы луысал к е “— шуса вераськон‘ёс кылдыт‘я. 
Нимаз хозяин улэмезлэн мылкыдыз ӵем пӧсьтылэ. Ӟапык висьы- 
ны кутскемен „куд колхозник‘ёс пӧлын кылзйськонтэм мылкыд 
вӧлмиз кадь. Матрос Сенька бордысен потыны кутскиз со. 
Сенькалэн .муртлэсь кос‘яськемзэ чидамез уг луы “. Ӟапыклэсь 
кылзйське вал. Нош Сандырлэсь кылзэмез уг поты.

Партия котькыӵе адямилэсь кичӧлтон (инициативной) мыл- 
кыдзэ, со мылкыд выль улонлы ке юрттэ, кулэ_ез‘я уже кутыны 
быгатэ, уженыз заинтересовать каре. Озьы ик Ӟапык но Ондй- 
ослы, Сенькаослы ас мылкыдзыя уж шетьтэ. Соин ик Эшкабей 
Ондй но колхозникын аслыз выль улон, выль инты шетьтэ. 
Озьы ик Матрос Сенька но вукое электричество пуктыны бри- 
гадир карем беразы, ас хозяйской мылкыдзэ, организовать ка- 
рон быгатонлыксэ возьматэ. Нош со хозяйской мылкыдыз та- 
бере солэн выль, колхозной; нимаз. хозяйствоын ужаса сыӵе 
мылкыд‘ёс кылдыны но уз быгатэ.

Со бордысь ини Сенька кадьёслэн ас достоинствозэс валан- 
зы, асьсэлэсь выль адями луэмзэс, выль коллектив понна ужам- 
зэс шӧдэмзы кылдэ. Со эшшо но бадӟым кужым пельтэ — вылез 
понна нюр‘яськыны. Со — главноез луэ.

Сенька классовой достоинствозэ но шӧдыны кутске. Салдат 
Исьтапанлэн вӧяськыса вераськемезлы пумит — „Ойдо кош, ас 
сюрес вылтйд... Асьмеос — кык класса. Как ваче вуом, таки 
жугисько.м“ шуэ. Со гинэ ӧвӧл, вань выль ужзылэсь классовой 
тушмон‘ёслы пумит луэмзэ у.мой валаны кутске. Вукое электро 
пуктэмзы сярысь тазьы вера: „Октябрь нраздниклы штобы элек- 
тро югыт сётоно. Штобы асьмеос мед адӟо.мы—-кин колхозэз 
быттыны турттэ“ . Ачиз колхоз уж, Сенькаослэн лэсьтэм ужзы 
классовой тушмонэз пумозяз шараяны, куашкатыны юрттэ. Сыӵе 
смыслэз со вера.мезлэн.

Кузьпинь Ванюркалэн „тусыз и к“— „моё дело в стороне“—шуэ 
кадь. Солы „всё непочем“. Калык куректэ-а, шумпотэ-а, мар 
ужало, солы огкадь, со серек‘ятыны гинэ мед быгатоз. Со 
колхозэ но калык пыремысь гинэ пыре. Ванюрка пыр Медведев 
бобыльлэсь, вуж улонэн кыршатэм адямилэсь туссэ возьматэ. 
Сыӵе адямиез но шуг ке но, выль улон ас палаз бералтыны 
■быгатэ.

Крестьян середняк‘ёс пӧлысь Ондй {бере тужгес юн Нунок 
Миколайлэсь суредзэ возьматэмын. Со узыр улйсь середняк,
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кулак‘ёсын но ӵем дыр‘я кушласькылэ. Пиезлы Салдат Исьтапан- 
лэсь нылзэ басьтэ. Колхозэ пыре, калыкез бугыртэ, сое колхозысь 
потто. Кема эскериськыса, курадӟыса улэ, берло колхозлэсь 
вырЗытонтэм юнзэ вала, нош пыре. Солэн колхозэ пыремезлэсь 
азьло таӵе философиез: „Чакласькыса уло ай... Тодыны уг луы 
— оло кытйез ке кроп! пӧсьтоз". Соин со Ондйлы вож ‘яське 
ке но, туж чакласькыса улэ, со вылын кулацкой влиянне бадӟым. 
Ачиз но кулаке кариськысал вылэм но моӵез уггес с у з ь ы . ,

Со пудоез, ыж‘ёсыз сярысь, валэзлэн азбараз пытьыез сярысь 
колхозэ пырем бераз но кема курек‘яськыса улэ на. Миколай 
кадь гынтул мылкыдо адямиосын колхозын кема но трос у ж  
нуоно луэ, сотэк соос туж ӵем ды р‘я берлань кыскыны туртто.

Нунок Миколай выллем ик Тикон но. Со Л ёграш ка Семон 
кулакез сутыны тыршиз. Тыршемез, сюлмаськемез „лушкемен“,. 
калленэн Семон кие ик кошкылйз. Куанерысь потыны ӧз быгаты,, 
узырмыны турттоназ ӝог пересьмон гинэ шетьтйз. Со подку- 
лачник но луылэ. Кулак‘ёсты вормо, кужым Запык бордын 
шуся валаны кутске.

Выль колхозной улон, нылкышноосты но азьрадэ поттэ. 
Нылкышноос котькыӵе ужын асьсэды пносмурт‘ёс кадь ик возь- 
мато. Кыть Надька пеймыт кышноысь колхозной активистка, 
культура понна нюр‘яськонын кичӧлтйсь луэ. „Книга, газет... 
Ӧвӧл. Надькалэн тодаз ик ӧз  лыктылэ. Соку серек‘яса, курласа 
быттысалзы. Нош али Надькалэн сьӧраз журнал басьтымтэезлы 
ассэ ачиз тышкаськон кылдйз. Туннэ, ӵыдэтскон нуналэ, кыӵе 
умой луоз вылэм тулыс куараослэн уртчемзыя кытын ке лыдӟы- 
са пукыны“.

Надька — колхозын выль луэм адями. Звенина Клава — быдэс 
выль, советской страналэн будэтэм емышез — егит задор мылкы- 
дын уртчись, коллективной уж ез котьмалэсь вылэ понйсь адями- 
Люба — выль улонэз валаса вуттымтэ, выль ужлэсь шӧмзэ шӧ- 
дымтэ кышномурт. Соин ик сое М едведев юри биологической. 
ласянь гинэ трос пол возьматэ.

Соос пӧлысь нимаз ик Оринаез, Запыклэсь мумызэ пус‘ён а  
луэ. Л ётка Бабаен Оринаен вамен М едведев нырысь вуж уло- 
нэз, солэсь вань у р о д ‘ёссэ возьматэ. Собере ини, Запыкезлэсь 
выль уж понна висемзэ адӟыса, вань выль ужлэсь данлыксэ 
адӟыса, вуж улонлы суред луись, пересь мурт, Орина, азьмы- 
нйсь адями луэ. Ориналэн воштйськемез пыр Гр. М едведев син 
азьын вуж улонлэсь быремзэ, выль улонлэсь котькытчы выль 
омыр, егит мылкыд вордскемзэ возьматэ. Ачиз Орина „пересь- 
мем‘ям пиналмисько“ шуэ —  со туж правдиво, юн, зол возьматэ- 
мын. Ориналэн воштйськемез туж оскымон.

Вераммы вылысь адӟиськом ини, Медведевлэн геройёсыз выл 
ласянь гинэ возьматэмын ӧвӧл. Асьмеос соослэсь малпамзэс 
переживаниоссэс, мылкыдасы<он‘ёссэс адӟиськом, нош ваньмыз 
со оскымон, сыӵе адямилэн общественной улон бордысьтыз, 
сыӵе-а таӵе-а социальной группае пыриськись адямилы типичной
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луэ шуса адӟиськом. Со Пылька Сандыр бордысь но, Исьтапан 
бордысь но, Нунок Миколай бордысь но, Святский мещанин 
^орды сь но умой адске.

Романлэн идеяез.
М уз‘ем ужын бадӟым революция ортче, „пересьёс кызьы 

улйзы но уж азы “ интые выль коллективной уж кылдйз. Со 
вань гуртын улонэз ворме, гуртлэсь туссэ воштэ. Гуртын азьло- 
гес основной масса луись середняк‘ёс но воштйсько. Нош со 
воштйськон уж капчи уг ортчы. Сталин эшлэн верамез‘я кол- 
хоз член‘ёс пумнала содиалист уг луо. Соосты социалистической 
обществоын труженик карыны понна, крестьянин-колхозниклэсь 
нимаз‘яськон (индивидуалистической) психологизэ воштон понна 
тр о с  уж  нуоно луоз шуиз Сталин эш.

Медведев, писатель— реалист луыса, крестьянинэз социалис- 
тической карон ужлэсь шуг - секыт‘ёссэ ватытэк гож‘я. ^апык 
висьыны усьыса гинэ вуиз — колхозник‘ёслэн, Сенька кадьёслэн 
вуж ез соку ик пӧсьтэ. Сое Эшкабей Ондйлэн тарантасэз луш- 
каллямез бордысь но умой адӟиськом.

Крестьянинлэн, колхозэ пырем бераз социалистической пере- 
делкаез кутске гинэ шуса Медведев тодэ. Соин со куд колхоз- 
ник‘ёслэсь азьтэм‘яськемзэс, кытй-кытй ассэ понна гинэ малпаса 
ужамзэс умой суреда. Сыӵе мылкыд‘ёс уж вылын гинэ тупа- 
тйсько.

Кыӵе бен ог‘я идеяез произведенилэн? „Лӧзя бесменэз“ лыд- 
ӟем бере кыӵе йылпум‘ян лэсьтыны луэ? Сандырлэн уж ез вы- 
лысь адӟим—роман „головокружение от успехов“ луонлэсь 
умойтэмзэ возьматэ.

„Лӧзя бесменын“ реалистически— шонер, гуртын луись вань 
кырсь уж ‘ёс, пеймыт, кышкыт луись уж ‘ёс, вуж  бытысь сапрес 
улон—ваньмыз возьматэмын. Нош гуртын сыӵе улонэз воштыны 
луэ-а, оло сыӵе ик-а кыле гурт? Тйни кыӵе юанлы роман от- 
вет сётэ.

Сыӵе улонысь потон вань, шуэ писатель. Быдэс роман сель- 
ской хозяйствоын социалистической сюрес понна, коллективи- 
зация понна оскымон агитировать каре. Со нимаз суред‘ёс вы- 
лысь но адске. Кылсярысь, Тикон аран удыс дураз сюрлоеныз 
куссэ кормаса улэ, шунды шоры учкылэ. Нош колхозной бусы 
машинаен ужзэ утыр-утыр ӝог быттэ. Единоличник Тиконлэн 
кадь курадӟон, ӝуштылон колхозын ӧвӧл. Тикон сыӵе но мукет 
уж ‘ёс вамен колхозын улонлэсь умойзэ валаны кутске. Сыӵе 
суред‘ёсын Ленинлэн таӵе кыл‘ёсыз уж вылын возьматэмын: со- 
ку  гинэ рабочий класс трос миллион‘ем крестьянской массаез 
умой-умой, берытсконтэм ас палаз кыскыны быгатоз, куке 
крестьянинлы общественной, коллективной, товарищеской, ар- 
тельной муз‘ем ужамлэсь данлыко луэмзэ, пайдазэ уж  вылын 
возьматыны быгатйм. Со кыл‘ёслэн зэме пыремзы, кылсярысь, 
Пылька Сандырлэн улэмез, колхозын умой улыны кутскемез 
бордысь умой адске.
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Вань верамысьтымы тодмо ини кыӵе основной идеяез роман- 
лэн. Сое Сталин эшлэн таӵе кыл^ёсыныз вакчияк гинэ вераны 
луоз: трос миллион‘ем трудовой крестьянствоез ёрмонлэсь но- 
невежестволэсь коллективизацитэк мозмытыны луоно ӧвӧл.

Озьы бере, валамон— „Лӧзя бесменлэн“ общественно-поли- 
тической данлыкез бадЗым луэ. Али ортчись социалистической 
строительстволэсь сыӵе важной участоксэ валаны юрттыса„ 
„Лӧзя бесмен" лыдӟисезлы бадӟым оскон, революционной мыл- 
кыд сётэ.

Романлан ты^рмымтэосыз..

„Лӧзя бесмен“ сыӵе бадӟым данлыкО' луса но, тырмымтэосыз 
но вань гинэ. Со тужгес нырысетй. люкетысьтыз шӧдйське. Го^ 
родлэн кивалтонэз ичи возьматэмын.. Нош районной кивалтйсьёс 
гуртын уж ‘ёсыз валасьтэмесь (агроном Пчелкин) поттэмын. 
Пчелкин кадьёс, гуртэз тодйсьтэм кивалтйсьёс улонын шедёзы 
ке но, чеберлыко произведениын типичнойзэ возьматоно ук. 
Нош Пчелкин кадь бюрократ‘ёс нимаз учыр‘ёс (случайёс) гинэ 
луо. Соин сыӵеез обобшать карыса возьматэм уг яра.

Нырысетй люкетаз гурты сь партийной но комсомольской 
организациослэн ужзы уг адскы. Крестьян‘ёс пӧлын культурно- 
просветительной массовой уж нуон чик ӧвӧл кадь. Бӧрысь ги- 
нэ сыӵе ошибкаез с5апык валаиы кутске. Юн ортчытгес Запык 
кылем колхозной масса пӧлысь ӝутэмын. Со сяна колхозэн ки- 
валтыны быгатйсез ик роман‘я ӧвӧл. Колхозник‘ёс пӧлын но 
просветительной уж нуон уг адӟиськы.

Любаез биологически- яратон ласянь гинэ возьмат.эмез оскон- 
тэмгес луэ. Запык уже зымыса сыӵе мылкыд Любаезлы сётйа 
шуса гинэ возьматон палдурогес луэмын.

Ужез организовать карон, сдельшинаен,. трудоденен, брига- 
даосын ужан ныр-пыр возьматэмын ӧвӧл, соин интыен-интыен 
колхозник‘ёслэн воштйськемзы ӟарыт потэмын.

Вылтус ласянь но тырмымтэосыз шӧдйсько. Сюжетэз бугрес- 
гес, юн-юн, ӝик-ӝик герӟаса романлэн нимаз пуш лю кет‘ёсыз 
сётэмын ӧвӧл. Соин ик интыен-интыен геройёслэн митинговать 
каремзы мултэсгес луэм. Куд интыосыз юнме пыртэмын, со- 
осыз романлэсь смыслзэ сӧрытэк куштыны луоно. Кылсярысь, 
Кудашевичлэсь семьязэ возьматон мултэс луэ, органически ро- 
манэ уг пыры.

Романлэн вылтусыз но кылыз.

Медведев вуж улонэз, выль улонэз, нимаз геройёссэ суреда- 
куз син азе пуксьымон пӧртэм-пӧртэм возьматыны быгатэ. Ге- 
ройёсызлэн котькудйзлэн кыӵе ке но аслы кез син шоры пуксе. 
Тани Сандыр кузь чыртыо, ӵуж пужыо ымныро, восьтэт адями, 
Ондйлэн — туж ӵем син азе лопатка туш ез адскылэ, Ванюрка — 
курнос, чатырскем ныро адями, мукет но.. Адямиез улэп кадь
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пыр-пыр образ сётыса, ӧжыт гинэ кыл‘ёсын юн суреда. Тани 
Нунок Миколайлэн „Котырес, сьӧд тушо ымнырысьтыз серемес 
тус чик уг ышы".

Та образ Сандырлэсь туссэ но, корка пушкын тузон луэмез 
но туж чырмыт возьматэ: „Шундылэн кырыж пиштэм‘ёсыз Сан- 
дырлэн кыжмем горд йырси вылтйз вольтчизы, марЗан весь кадь 
чилятыса. Корка пушкын лобась тузонэн шудыны кутскизы “. 
Медведев огшоры „шунды пиш тэ“ гинэ уг шуы. Шунды сиос- 
лэсь Сандырлэсь йырзэ маяллямзэс, тузонэн шудэмзэс возьматы- 
са чебер суред сётэ, лыдӟыку со образ пыр-пыр син шоры 
пуксе.

Запыклэсь мылкыдзэ возьматон понна, выл ласянь гинэ одйг 
предложение гожтэ но, нош юн суред сётэ: .ӟапы клэн  чиньыо- 
сыз лосыр кырмиськизы, гижыосыз быгытаз мертчымон“. Татын 
од{у’ кылыз но сюлэм висён сярысь ӧвӧл, нош сотэк но валано— 
Запыклэн малы ке но сюлмыз вӧсь луэ, малы ке но со йыр- 
куро.

Лёграш ка Семон кулаклэсь улонзэ возьматыкуз М едведев 
огшоры ачиз перечислять карыса уг вера. Лыдӟисьлы интерес- 
ногес, валамонгес карон понна ӟапыклэн адӟемез пыр возьматэ, 
лыдӟись Запык сьӧры ачиз ветлэ кадь, образ, статика сярысь 
вераса но динамичной луэ. ӟапык Семон доры лыктон‘яз адӟе: 
„Лёграшка Семонлэн коркаез... умопуо, чияпуо сад сьӧрын... сы- 
лэ... Ӟапык лызэн буям укно наличник‘ёс борды син‘ёссэ ӵӧл- 
тйз. Укноосыз бадӟымесь, югытэсь. Кирпич кладовоезлэн корт 
лист‘ёсыз йӧл тус‘ем син азьын мальдо... *

...Висэт сьӧоын Семонлэн кышноез пыдын вуриськон машина 
сьӧрын пуке, нёр‘яса кырӟа... буям выжзэс, шпалерзэс учкыса 
Ӟапык юаз...“ Соослэсь будильник чассэс но, выль басма дэрем 
вуремзэс но Ӟапык шӧдэ. Озьы вераськон пыр, улэп возьматэм 
суред пыр — Семон кулаклэн ортчыт узыр луэмез син шоры 
туж умой пуксе. Сыӵе пример‘ёс М едведев ӵем пыртэ. Кылся- 
рысь, Сандырлэсь улэмзэ но озьы ик возьматэ. Сыӵе приёмез 
уже кутон образ‘ёссэ оживлять карыны бадӟым юрттэт сётэ.

Адямилэсь пуштроссэ возьматыны выл ласянь сётэм суред‘- 
ёсыз но юртто. Ӟапыкез возьматэмзэ адӟим ини. Контрреволю- 
дионер‘ёслэсь сьӧд ужзэс юнгес вис‘яны понна, педласянь но, 
пуштроссылы тупась образ‘ёс басьтэмын. Салдат Исьтапан, 
„бакча сьӧрысь гурезь шоры ӝутскыса, ыжез эскерись кион му- 
зэн пуксиз“. Жилин— „сьӧд эгыр синмо м урт“. Нервной, кир- 
ӟег, быронзэ шӧдйсь тушмонлэн тусыз таӵе сётэмын: „ ӧ с  сьӧ- 
рысен кирӟег лёгаськем но дырын-дырын чиньы ёзвиослэн ло- 
сыртэмзы гинэ кылйське”. Со Жилинлэн быдэс котыраз ик тра- 
урно возьматэмын: „Комнатаяз кроватез утялтымтэ. Пурись,
с ь ӧ д  д у р о  одеялоез сэреге погмамын". Салдат Исьтапан, ку- 
жымез, тырмымтэеныз, кырныж сямен колхозлэсь ӟазегпиосыз 
ке но виылыны тырше. Солэн керӟег‘яське.меныз „Сирес бир- 
дыез пезьдыса пыд улаз усиз“.

Сыӵе образ‘ёс сётэм вамен, выл тус ласянь пуштроссэ ва-
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лэктыса, М едведев классовой тушмон‘ёсты умойгес валаны 
юрттэ.

Нош мукет ласянь, выль ужлэсь, выль адямиослэсь уртчись 
выль мылкыд кылдэмзэс М едведев чебер суред‘ёс пыр возьматэ. 
Тани Сергей, пересь колхозник, азьло кабан люкакуз витьыса 
жадёз вал, табере дугдылытэк кабан туж ӝог ӝутйське, со ва- 
мен Сергей выль коллективной ужлэсь данлыксэ шӧдэ, ёзвияз 
ик пыӵатэ. Кабанэз сюрыса быттэм беразы, кабан дорын ас эр- 
каз шудйсь шумпотон мылкыдлэн ш улдыр‘яськонэз кылдэ. Со 
ш улдыр‘яськонысь вормон кужым адӟиське.

Сергейлэсь, пересь пашмыны кутскем муртлэсь, егит мыл- 
кыд пыӵамзэ таӵе юн образэн М едведев возьматэ:

„— Оп, шу! Оп, шу!— Сергей пыд‘ёссэ чыркем выртыны 
тырше.— Кин мон сьӧры. Оп, шу!.. г

Такмак гур чапкисьёслэн син‘ёссы задорен ӝуалтйсько.
— Пылькинэз!..
— Сандырез!..
Сое котыртэме донгыса поттйзы.
— Уг быгатйськы мон,— возьдаськиз со.
— Ойдо, ойдо. Оп, шу!— Сергей пыд‘ёссэ выртэм карыса 

кыска. Оп, шу! Гондыр, шу!..“
Кыл ласянь но геройёссэ Медведев пӧртэма. „Башку колом 

чеш и“, „фистонка“, „душа в рай“ кыл‘ёсыз шетьтйм ке, Пыль- 
ка Сандыр шуса тодом ини. Со ӟуч кылэз сӧрылыса вераськы- 
ны тырше, со вамен М едведев Сандырзэ яратон юморен, яра- 
тон серек‘янэн возьматэ. Миколай ӵем гинэ „будьто к е “, „стало 
бы ть“ шуэ. Нош кулак Исьтапанлэсь ӟичияськемзэ возьматон 
понна, М едведев сое „Хе-хе-хе“— карытэ.

Лыдӟись крестьянлы валамонэсь чеберлыко образ‘ёс, ӵоша- 
тон‘ёс сёт‘я: „ У р а м ы н  л ы м ы  т ӧ д ь ы б у р  д ‘ё с ы н ш о- 
н а с ь к е. К е н е р‘ё с, к е н 0  с‘ё с д  0  р ы п е л ь т ы с а, л ы- 
м ы и 3 н э с‘ё с л ю к а .“

Романзэ лыдӟыны интереснойгес карон понна, эпнстолярной 
форма (письмо гож ‘ян) пыртылэ. Романысь сыӵе куинетй ад- 
ӟиськом: Маланьялэн Ӟапыклы гожтэмез, Ж илинлэн письмоез но 
„К ичӧлтон“ колхозысь мукет колхозэ ыстэм гожтэт.

М едведев романэзлэн кыкетй люкетаз деепричастиоссэ пред- 
ложенилэн бераз пуктылон манеразэ ичигес кельтэм ини, кулэ 
интыяз гинэ: озьы ик провинциализмез но ичи шӧдйське.

Вань образ‘ёсыз, ӵошатон басьтэм‘ёсыз, гурт улонэз возьма- 
тэмез, М едведевлэсь гуртэз тодэмзэ возьмато. Со гурт сярысь 
бадӟым пролетарской произведение гожтйз.

Быдэс книгаяз пыӵатэм мировоззрениез‘я, отысь потйсь иде- 
ологической вывод‘ёсыз‘я, „Лӧзя бесмен" азьмынйсь класслэн, 
пролетариатлэн литератураяз пыре.
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3. М. А. КОНОВАЛОВ.

М. Коновалов, писатель — коммунист, удмурт литературае 
партиен ӧтем адями луэ. Со ассэ буржуазной националист‘ёсын 
д ек  нюр‘яськон дыр‘я умой-умой возьматыны кутске. „Вурысо 
бам“ нимо романзэ поттэм бере удмурт литератураын бадӟым 
инты басьтыны кутске. Коновалов, производственной, заводской 
тема басьтыса, удмурт литератураын нырысьсэ со темаез пась- 
ныт, мур возьматыса быдэс роман гожтэ. Солэсь азьло завод- 
ской уж  сярысь Бехтеревлэн но Загребинлэн верос‘ёссы гинэ 
вал.

Биографиез.

Михаил А лексеевич К оновалов 1905 арын 21 мае А карш ур гуртын, М ожга 
районы н вордскемын. Семьяез туж куанер улэ вал. Сонн ик агайёсы з кырын- 
буры н уж аса ветлйзы . Анз но мурт‘ёслы уж аса улылйз. Револю ция луэм бере 
кык вын‘ёсыз добровольно Горд армне мыныса, 1919 арын кыкназы нк быро.

К оновалов одй г ар  ды ш етскем бераз мед‘яськыса уж аса ветлоно луэ. Одйг 
гуж ем ез беспрнзорннк луса чугун сю рес кузя ветлэ. Собере М ож га техникуме 
дыш етскыны пыре. 1926 арын Ижевскын техникумез пырпотэ. 4 ар дышетон 
уж  бордын уж а, арлэсь трос профсою зын уж а. 1932 ары н „Удмурт Коммуна“ 
газетлэн редакцняз ужаны кутске. Гож ‘ян борды умой-умой 1931 арын ӧд‘я: 
С олэсь азьвыл кӧня к е  строкаен  „П нчиысь бадӟымозь* ннмо веросэз 1930 арын 
потйз. 1925 ар ‘ёсысен кутскыса кӧня ке стнхотворениосы з потылйзы.

1931 арын „Лнзй* ннмо повесть гожтэ. Таин ӵош нк крнтика удысын ужа. 
Кӧня ке дырын писательёслэн оргкомнтетазы уж акуз, бурж уазной националист‘- 
ёсты пазьгон ужын активно ужаз. 1931 арысен вань ужам опытсэ, тодэм зэ,' на- 
блюденнзэ, мылкыдзэ одйг уж  борды герӟа. Уж вылын со „Вурысо бам“ ннмась- 
кнсь романлы пӧрмыса кыре потйз.

Нырысь гож ‘ям‘ёсыз.

М. Коновалов нырысь кылбур‘ёс гож‘яны кутске, соос ля- 
бесь на. Ортчем кӧс, сютэм арлэн секытэз сярысь тодэ уськы- 
тэ , нянь удалтэм ;бере шумпотон мылкыдзэ возьматэ. „Улон 
табере умой, шумпотэлэ улыны“— шуэ. Музон комсомольской 
кы лбур‘ёс но гож ‘я.

Собере кӧня ке гож ‘ятэк улэ но, 1930 арын верос‘ёс гож ‘яны 
кутске, верос‘ёсаз тужгес ик производствоын луись выль ужан 
ам ал‘ёсыз возьматыны кариське. Бӧрысь но газет‘ёсын трос 
о ч е р к ‘ёсыз, статьяосыз пото.

Коноваловлэн творчествояз но, быдэс удмурт литератураын 
но одйгез основной луись произведениез, „Вурысо бамез“ эс- 
керемлэсь азьло, ӧжытак мукет произведениосыз сярысь вера- 
лом.

Нырысьсэ бадӟым гожтэм произведениез „Лизй“ нимо по- 
весть луэ: „Лизй“, Медведевлэн „Лӧзя бесменэз“ сямен ик гур- 
тын выль у ж ‘ёс сярысь, выль адямиослэн будэмзы сярысь, совет
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власть вуыса гуртлэн ымнырыз воштйськем сярысь гожтэм 
повесть луэ.

„Лизйын" революцилэсь азьло кутскыса, коллективизация 
дорозь улон возьматэмын. Куанер‘ёс но кулак‘ёс син азе пук- 
сё; куанер‘ёслэн секыт улэмзы, олокӧня полэс кыш‘ям дйсен 
ветлэмзы, гуртын егит‘ёслэн улэмзы, сям‘ёссы суредамын.

Вань суредан, возьматон амал‘ёсыз Тимашев — националист- 
лэн гуртысь куанер но батрак егит‘ёсты серек‘яса, саптаса, 
возьматэмезлы пумит луэ. Лизй но Васи— гурт егит‘ёс, азьло 
куанер улэм‘ёслэн пинал‘ёссы, быдэс гуртэз выль улон сюрес 
вылэ кыскисьёс луо.

Артельёс кылдылыны кутскем бере кулак агитация, „кенеш- 
лэн“ вуж сям‘ёсыз крестьян‘ёсыз берлане кыскыса возисьёс луо 
вал. Со бордысь таӵе вуж, родовой кылем сям‘ёслы характер- 
ной луись вераськон‘ёс кылдо вал: артеле, пе, пырид ке „Он- 
дрей ӵужмуртэд мар ш уоз“ . Сыӵе веран — вужгурт тусэз возь- 
матэ. Сыӵе вераськон‘ёслы пумит, вуж сям‘ёслы пумит Лизй 
кадь выль адямиослы кулак‘ёсын нюр‘яськон нуоно луэ. Со 
нюр‘яськон вамен Лизйос будо, гуртэн умой-у.мой кивалтйсь 
луо ,— со та повестьын — основаез: выль нылкышно-адямилэн 
выль улон кылдыса гинэ улон сюрес шетьтэмез луэ. Та темалэн 
асьме улонын данлыко луэмез, мукет писательёсты но ас коты- 
раз кыске.

Сыӵе активисткаос пумитэ Герей кулаклэн мед‘ям ‘ёсыз оло- 
кызьы но урд‘яськыло, Лизйез виыны но туртто, соос‘я уг луы, 
вылез ворме, сое сьӧсьёс чукатыны уг быгато. Егит‘ёс мӧйы- 
оссэ но ас мылкыдэнызы пыӵато, ӵошатскыса ужаны кутско, 
веттаськыса улйсьёссэ но выль уж борды—колхозэ кыско.

„Лизй“ повесть, Коноваловлэн берло гож ‘ям‘ёсыз сярысь 
ляб на, туж бадӟым дыр басьтыса улонэз тырмыт возьматэмын 
ӧвӧл, адямиослэн тус‘ёссы, улэмзы, будэмзы ӟарыт, кӧс потэмын.

„Лизй“ бере Коновалов бадӟым „Вурысо бам“ романзэ поттэ. 
Со романэныз удмурт литератураын ведущой ингы басьтйз. 
Отын заводэ чуртнаськем тушмон‘ёсты, кулак‘ёсты, вань вре- 
дительской амал‘ёссэс восьматыса чурт-чурт шарая. („Вурыса 
б ам “ отйязгес нимаз эскеремын луоз.)

„Чильдэт". „Адыль". „Ш удо выжы“.

„Вурысо бамзэ“ гожтэм бераз Коновалов трос верос‘ёс гож- 
тйз ини. Тавиын Пугачев сярысь роман гожтон котырын ужа. 
Берло гожтэм произведениосыз Коноваловлэсь будэмзэ возьма- 
то. Схематизмзэ изживать каре. Геройёссэ умойгес суредаса 
сётэ.

Тематикаез Коноваловлэн туж пӧртэм. Сельско-хозяйствен- 
ной уж сярысь, заводын классовой нюр‘яськон сярысь, нылпи- 
ослэн будэмзы сярысь, мукет кунысь ужасьёслэн капитализмен 
нюр‘яськемзы сярысь („Адыль") но мукет.
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„Ч и л ь д э т “ веросэз осоавиахим ужлы, пролетарской госу- 
дарствомес возьманы дасяськон ужлы сйземын. Макар, парти- 
занын улэ.м маке, аслэсьтыз тӧдьыослы пумит нюр‘яськемзэ ва- 
лэктыса, шонер ыбылйськонлэн кулэлыкезлы гуртысь егит ка- 
лыкез дышетэ. Верос капчи гожтэмын. Сюжетэз, Макарлэсь 
нюр‘яськемзэ возьматон вамен, лыдӟисьсэ бордаз кыскись луэ„ 
Семиен но мукет егит‘ёсын ӵош Макар кадь луэмез потэ. Со 
вылэ ик ыбылИськонын нырысь инты басьтон понна нюр'яскон, 
Макарлэсь нылзэ, Олёнэз яратонэн герӟамын. Ныл‘ёс но табе- 
ре чеберез шоры гинэ уг учко ни, яратонозы котькуд ласянь 
азьмынИсь мед луоз, со ыбылйськыныно ӟеч мед быгатоз—сы- 
ӵезэ яратэ шуэ кадь автор.

Тушмон‘ёсты кулэ дыр‘яз шонер ыбылон сярысь кырӟан но 
кылдэ гуртын:

,Э , пыӵалэ, пыӵалэ,
Ш онер йӧтты пус вылэ,
Тушмон‘ёсын ваче вукы 
У звесь шиен юн мертчы".

Кык егит‘ёслэн ыбылйськыны дышетскыны кутскемзы бор- 
дысь, со уже быдэс комсомол ячейка кыстйське, конкурс лэсь- 
то. Озьы гуртын оборонамес юнматон ласянь егит‘ёс пӧлын са- 
модеятельной ужпум паськыт вӧлме. Военной круж ок‘ёс кыл- 
дыто. Коноваловлэн та веросэз сыӵе мылкыд,пыӵатыса, осоавиа- 
химовской ужез гуртын юнматыны юрттэ.

„ А д ы л ь “ веросын городысь Адыль нимо адямилэн, рево- 
люцилэсь азьло кутскыса, асьме нунал‘ёсозь будэмез возьматэ- 
мын. Адыльлэн адӟемез вамен Ижевсклэн социалистической выль 
город луэмез суредамын.

Адыль, егит пи, номыре валатэк сюльмаськытэк будэ. Шудэ, 
визнаны ветлэ. Егит нылэз, Зинаез яратыны кутске. Атаез Зи- 
наен кышноян сярысь но вераськон поттэм вал ини. Дыр — им- 
периалистической война кутскон эсэп луэ. Витёнтэм шорысь 
Адылез войнае басьтон бумага вуэ.

Адыль заводын ужаны кутскем вал ини. Петя братэз война- 
ын быре. Адыльлы, эксэй правительстволэн чиновник‘ёсыз, ма- 
стер‘ёс „за родину, за царя“ нюр‘яськоно шуса тулляло. Адыль 
солы оске. „Герман‘ёсты “ жугыны кулэ кожа. Сыӵе осконэн, 
кӧня ке нунал улыса „Адыль салдат пи луиз“.

Казармаын но Адылез герман‘ёс тушмон луо шуса дышето. 
Малы соос вылэ герман‘ёс лыкто, Адыль уг но тунсык‘яськы. 
Со эксэез яратоно кожа, туж валасьтэм пи.

Большевик Смирновез арестовать каро, Адыль мар понназэ 
уг вала. Смирновез вань.мыз салдат‘ёс ярато вал, .малы сое аре- 
стовать каризы шуса ёрме.

Собере Адылез Коля, Ижысь лыктэм пи ик, валэктыны ӧд‘я, 
Смирнов сярысь вера. Собере Адыль ини ӧжытак валаны шӧта. 
Офицерезлэсь „пиньы висе“ шуса бере кыльыны кариськемзэ но 
валаны турттэ. Озьы но кематэк у.мой-умой валаны уг кутскы.
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Адыль улонэз уж вылын, войнаын улэм бераз но пленын 
дыр‘яз валаны, йӧндырыны кутске. Нырысь ас сяменыз вала — 
солы одйг эшез валэктэмен религиозной кадь мылкыд, еванге- 
лической выллем оскон ӧжыт азелы пыӵалля. Адями ваньмыз 
одйг кадь, малы сое виод шуса малпа. Герман салдатэн войнаын 
д ы р‘яз пумиськыса, „бышкалтыны шоналскиз вал ини но, шӧд- 
тэк шорысь бырем эшезлэн кыл‘ёсыз йыраз мертчизы. Ш тыкез 
чиньы ӝужда но мугораз мертчыса ӧз вутты, Адыль штыкез 
шуак берлань кыскиз“.

Татын Адыльлэн интернациональной валанлыкез ӧвӧл на, 
герман салдат но мон кадь ик трудовой адями луэ шуса со уг 
вала на. Адямиез малы быттод шуса евангелист‘ёслэн дышетэм- 
зы выллем огшоры малпа.

Пленэ шедем беразы ини Адылез Смирнов революционер 
интернациональной, революционной валан сюрес вылэ султытэ.

„Тон уд валаськы на вы л эм ,- -ш у э  солы Смирнов,— та ож 
узы р‘ёслы кулэ. Соин ук монэ но арестовать карылйзы. Та ожез 
буржуйёслы пумит ожлы берыктыны к у л э“.

Адыль собере, нош ик войнае нуэм беразы, мукет салдат‘ё- 
•сын ӵош офицер‘ёслы пумит жугиськыны кутске ини. Озьы Ко- 
новалов Адылезлэсь будэмзэ возьматэ. Адыльлэн будон сюресэз 
син шоры умой пуксе.

Адыль Германие пленэ сюрыса, отын, капиталистической го- 
сударствоын рабочей движениен, ужасьёслэн буржуазилы пумит 
нюр‘яськеменызы тодматске. Роза нимо революционеркаен пу- 
миськыса, соин валче ужаны кутско. Роза сое революционной 
нюр‘яськон амал‘ёслы дышетэ. Тушмон‘ёсты нимаз-нимаз гинэ 
быттылыса (террорен) капитализмез уд вормы, вань ужасьёсын 
огазеяськыса организованной нюр‘яськон кулэ шуса валэктэ. 
Адыль озьы каллен ачиз но революционер луэ. Адыль вамен 
Коновалов капитализм кун‘ёсысь ужасьёслэсь Советской союз 
шоры мозмытйсь шунды шоры кадь учкемзэс, яратэмзэс возь- 
матэ. Фашистской Германиысь ужасьёслэн секыт улонэнызы 
сяськаяськыса будйсь Советской союзэн ӵошатэ.

Адыль берлань Иже вуэ но Иж лэн вань воштйськемезлы аб- 
дра, вань мылкыдыз шумпотонэн пачылме, кытйяз пичи пинал 
кадь но со адске ас шумпотэменыз. Лыдӟись но Адылен ӵош 
шумпотон мылкыдзэ возьматэ : Адыльлэн нюр‘яськон вамен ре- 
волюционер луэмезлы но, быдэс Советской союзмылэн будэмез- 
лы но, соин ӵош Ижевсклэн но будэмезлы шумпотэ.

„Ш у д 0  в ы ж ы“ нимо сборниказ нылпиослы гожтэм верос‘ 
ёс люкамын. Со верос‘ёсын трос ласянь пинал‘ёслэн революци 
•лэсь азьло но революция бере улэмзы ӵошатыса возьматэмын 
Лушкаськемлэн уродэз(„К  е н е р  в а м е  н “), вашкала урод сям‘ 
ёслэн, чалтым‘ёслэн пинал‘ёсты сӧрылон рользы ( „ Ч а л т ы м “) 
революцилэсь азьло ёрмыса улэмен пинал‘ёслэн костаськемзы 
уж утчамзы но фабрикантлэн ужасьёс шоры пуныос шоры кадь 
учкемез („К о л я “), собере гражданской война дыр‘я пинал‘ёс 
лэн партизан‘ёслы но горд‘ёслы юрттэмзы („П а р т и з а н“
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„П 0  к ч и п и“), советской пинал‘ёслэн выль улон лэсьтонын 
дӟым рользы („А э р 0  п л а н", „ П а й м ы т й с ь  ш а е  р “,. 

„ Н ы р ы с ь д е м о н с т р а ц и я " ,  „ О б л и г а ц и  я “), мукет но.
Революцилэсь азьло куанер нылпиослэн пеймытын, секыт, 

ёрмыса, сапрес улонэнызы ӵошатыса, Коновалов Совет власть 
дыр‘я нылпиослэсь шудо улыны кутскемзэс возьматэ. Котькудйэ 
верос огзэ огез ватса, дополнять каре кадь. Со вылысь вазен 
но али пинал‘ёслэн улонзы сярысь суред син азе умой пуксе. 
Пионер‘ёслэн мукет нылпиос пӧлын азьмынйсь луэмзы умой 
возьматэмын.

„Вормись кужым".

М. Коновалов драматургия удысын но кужымзэ возьматйэ 
ини. Гуртын колхоз уж котырын мынйсь лек классовой нюр‘- 
яськонзэ возьматыса „Вормись куж ы м “ нимо пьеса гожтйз. 
Вормись кужым—гуртысь выль улон, заводлэн гуртэн кивалтэ- 
мез. Со кивалтон гуртэ лыктэм заводысь ужась Корепанов пыр 
возьматэмын.

Корепанов гуртэ вуыса, колхоз правлениын пукись тушмон'- 
ёсты, бюрократ‘ёсты шараяны юрттэ. Колхозлэн председателез 
но счетоводэз — подкулачник‘ёс. Федяев — председатель, азьло 
Колчак дорын улэм офицер, типичной бюрократ вредитель, 
колхозэз куашкан доры вуттйсь; солэн юрттйсез Ажимов, вуз- 
чилэн пиез, счетоводэ чуртнаськем тушмон.

Федяевлэн малпанэз но, вераськонэз но та кыл‘ёсыз тус‘ем:. 
„Циркуляраз печатез вань-а? Да, конешно, штампен вылэм“. Зо- 
рин конюхлэн вал гидэз тупатоно вал шуса куаретэмезлы,— „Со 
сярысь отношение вань-а?“— шуса юа. Федяевлы ялан . печатез» 
штампез мед луоз, ялан со, пустяковой ужлы но отнош ение 
куре. Нош ассэ туж советскрй адямиен возьматыны тырше. 
Амал‘ёсыз, вераськемез тушмон луэмзэ нырысь ик возьмато. 
Федяев лек уж дыр‘я векчи уж но шетьтыса ялан собрание лю- 
каны тырше, ужез жегатэ.

Ажимов „Вурысо бамысь" Нушин вредительлэн эшез. Нуши- 
нэз сямен ик Коновалов сое выл ласянь но возьматэ: „кисыысь- 
тыз синучконзэ поттыса бамысьтыз зуректонзэ пӧськы т‘я. Син- 
учкон‘я тупат‘яське. П о р ‘я “.

Вань кылтйрлыкез‘я, амал‘ёсыз‘я, та пьеса, тушмонэз лек се- 
реме уськытыса (сатирической) шараян луэ.

Федяевлэн но Ажимовлэн действительной кавалтйсьсы кулак 
Замятин луэ. Кулак хитрой возьматэмын, колхозлы юрттэм‘ясь- 
кисько шуса выре. Солэн корка пушез но узыр ӧвӧл ни. Борд- 
дораз синучконэз но сынэмын. Ачиз но корказ кут сиктаса пу- 
ке. Педласянь бедняк кожалод. Озьы кулакез возьматэмез Ко- 
новаловлэн умой— няняськыны турттйсь тушмонэз шарая. Замя- 
тин черкез но ворсано шуэ, удмурт власть, пе, табере, удмурт 
вӧсь лэсьтоно. Озьыен со контрреволюционной „кенешлэн“ ки- 
валтйсез луэ. Ачиз нош мурт‘ёс пыр ужзэ нуэ. Ачиз ик со ужан 
амалэз сярысь „Кион пинь, ӟичы быж кулэ уг-а“ шуэ.
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Озьы классовой тушмон‘ёсты шараяменыз ӵош Коновалов 
азьмынӥсь колхозник‘ёсты возьматэ. Нош соос Корепанов вуы- 
тозь номыр карыны уг быгато, вредительёс соосты асьсэды ик 
виноватэ уськытыны тыршо.

Положительной тип‘ёссэ, уж ‘ёссэ, возьматон ласянь та пье- 
салэн бадӟым тыр.мымтэосыз луо. Тушмон‘ёслы пумит ужасьёс 
ляб возьматэмын. Огез но пыр - пыр син шоры уг пуксё. Ко- 
репанов но лябгес поттэмын. Нош Корепанов вуытозь партилэн 
но комсомоллэн туссы уг адӟиськы. Гуртын выль кылдэм 
боевой геройёсты возьматыны кулэ вал ини—соос ӧвӧл.

Тушмон‘ёсты но, Федяевез, Ажимовез укыр шара, обнажен- 
но осконтэмгес возьматэмын. Федяевлэн но Ажимовлэн кылзы 
но мултэс чебермаса сётэмын—озьыен классовой тушмон кытИ 
шут, клоун кадь адскыны кутске. Сыӵе бадӟым тырмымтэосыз 
вань ке но, та пьеса классовой тушмонэз шараяны юрттйсь луэ. 
Бюрократизмлэсь, волокиталэсь классовой тушмонлы юрттэмзэс 
возьматэ.

„Вурысо бам “.

„Вурысо бам“ Коноваловлэн нырысьсэ бадӟым ужез луэ. Уд- 
м урт  литератураын но со роман тематикае.з ласянь но, партий- 
ной ласянь но азьмынйсь инты басьтйз. Заводысь ужез, пром- 
финпланэз быдэстон понна нюр‘яськонэз, заводэ чуртнаськем 
классовой тушмон‘ёсты возьматон ласянь „Вурысо бам“ паськыт 
материал басьтыса кичӧлтйсь луиз. Соин ик та романлы потэм 
бераз со быдӟа данлык сётэмзы валамон луэ.

„Вурысо бамын“, „Лӧзя бесменын“ сямен ик, пӧртэм-пӧр- 
тэм тусо адямиослы суред сётэмын. Ог ласянь заводэ чуртнась- 
кем тушмон‘ёс, кулак‘ёс, вредительёс, мещан‘ёс, мукет ласянь 
заводын азьмынйсь ужасьёс, партиец‘ёс, ударник‘ёс, выль тех- 
никаез киултон понна нюр‘яськисьёс возьматэмын. Романлэн ос- 
новной сюжетэз— промфинпланэз быдэстон котырын классовой 
ню р‘яськон. Адямиос валанзыя, сознательностьсыя огкадесь ӧвӧл. 
Азьмынйсь коммунист‘ёсын артэ асьсэ валантэменызы, бере кы- 
леменызы прогульщик‘ёс, классовой тушмон‘ёсын кушласькисьёс 
син азьын ортчо.

„Вурысо бам“ промышленностьын реконструктивной вакыт 
кутскемез отражать каре. Романын выль машина— „Демаг“—ко- 
тырын ужан, сое киултон, валан понна нюр‘яськон мынэ. Со азь- 
мынйсь ужасьёслэн партийной организацилэн ' кивалтэмез‘я про- 
изводственной планэз быдэстон понна, прорывез ликвидировать 
карон понна, техникаез киултон понна нюр‘яськон. Пролетариат- 
лэсь социалистической строительствоын кивалтйсь луись роль- 
зэ возьматон— романлэн идейной пуштросэз луэ.

Партийной организатор Боев вамен, Радин но Михайлова ужась- 
ёс вамен производствоын партийной кивалтон ужпумез Конова- 
лов возьматэ. Вань со нюр‘яськон, вань заводысь уж улэп адя- 
миослэн ужаменызы луэ. Заводын пӧртэм-пӧртэм адямиос, соос-
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лэсь заводын ужан рользэс возьматыны понна, адямиез тыр- 
мыт возьматыны понна, Коновалов гуртын, доразы семья кус- 
пазы улэмзэс но эскерыса сётэ.

Романлэн обр аз‘ёсыз.
Основной геройёсыз сярысь вераськыку, нырысь ик удмурт 

ужась бригадир-ударник, Радин Кайсы борды дугдоно луэ. Ра- 
д и н — мӧйы мурт-—кунмылэн будэменыз ӵош будэ, со заводэз пи- 
нал кадь яратэ, мар понна нюр‘яськемзэ, ужамзэ вала, соин ик 
солэн вань тушмон‘ёслы бадӟым, лек синадӟонтэмез кылдэмын. 
Со асьмелэн будэммылы шумпотэ, выль стройкаослэсь музыка- 
зэс, кырӟам гурзэс кадь кылэ. „Грэс, Челябгрэс, Нигрэс— мар 
мында грэс‘ёс кылдйзы,— Радин учкем‘яз бурд‘яське. Утыр мал- 
паськон омыре выиз. Малпаськон‘яз грэс‘ёс йылтй тэтчаса пум- 
тэм-йылтэм стройёс борды гудӟаз. Син азяз Днепростройлэн 
турбинаосыз вырӟизы. Сталинград трактор социализмо бусы крезь- 
зэ шуккиз. Радин икак потэ, тэк улымтэ ымдур‘ёс пӧртэм гур‘- 
ёс ш улало“. Роман бӧрысьгес ке гожтэмын луысал, Радин одно 
ик Беломор канал вылысь пароход‘ёсыз адӟысал, Метрополитен- 
лэн кисьтаськись техникаезлы шумпотысал.

Радин революция тылӝу пыр потэм, гражданской войнаын 
участвовать карем адями. Со 1917 арын „Москваысь быдэс сос- 
тав ужасьёсын ӵош кариськыса, Ленинград вылэ лыктйсь Кор- 
ниловез пазьгыны мынйм. Сьӧд кужымез вормим“ шуса вера. 
Нош али „социализм лэсьтйськом, план нош уг быдэсмы. Мар 
возьыт с о “— „Радин малпан‘яз пыдло но пыдло вы е“. Солэн план 
быдэсмымтэысь сюлмыз висе, со ш ӧдэ—маке но умойтэмез вань, 
кин ке но пыдзэ пуктыны тырше. Соин ик Коновалов Радин- 
лэн сыӵе малпаськонэныз но мукет интыяз прорыв сярысь ве- 
ракуз, али но классовой нюр‘яськон мынэ шуса тазьы тодэ 
вайытэ:

„Тушмон тӧлпериос ш улало асьме йылын
Горд кужымез вормыны турттыса".
„Сьӧд кз'жым‘ёс вормыны турттыло".

Авторен ӵош Радин но сое шӧдэ, ужасьёс, вормыны понна 
кужымзэс эшшо но юн мобилизовать каро.

Классовой тушмон‘ёс лек нюр‘ясько, промфинпланэз быдэс- 
тонэ пыдзэс пукто. Нырысь пятилеткалэн нырысь ар‘ёсаз шуг- 
секыт‘ёсыз адӟоно луэ, кулак‘ёс нянь ласянь саботаж ӝуто, 
контрреволюционной кужым‘ёс активногес ужаны кутско. Сыӵе 
дыр‘я Радинлэн, азь.мынйсь ужась коммунистлэн ляб интыез шӧ- 
дйське. Со выль луись ужпум‘ёсты пумозяз валаса вуттымтэ. 
Жадемзэ возьматэ:

„—Тьфу таӵе ужамед,— Радин шуламысь дугдыса интыяз бер- 
га.—Хозрасчет мар бен,— йыраз лыктэ,— мон трос нюр‘яськем 
мурт.... Эксэез пазьгим, кудмында фронтын ожмаським. Сютэм 
улйськиз. Калык тус дйсяськонэз валаны ӧй лась. Ку нош мон 
ӵыдэтском?“
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Кайсылэн кӧт бугыр‘яське. Син азяз оломар но берга. „То- 
лон кышное лымбыт пызь басьтыны черодын сылэм. Пызь тыр- 
мытэк буш бертэ.м. Туннэ нош ик мынйз д ы р“— со сярысь мал- 
па. Со понна нюр‘яськимы-а?“ Сыӵе урод малпан‘ёс Радинлэн 
йыраз мертчыло.

Боев, парт-организатор, сое валэктыны кутске, со будон се- 
кытлык‘ёсмы гинэ шуэ. Радин солы пумит „Социализмез кырым 
пыдсысьтым уг адӟиськы. Хозрасчетэ потИм —план уг быдэсмы. 
Калыклэсь лушкем палэнын серек‘ямзэ сюлмы ш ӧдэ“,— шуса куа- 
ретэ. Со политика ласянь бере кылем,партилэсь реконструктив- 
ной вакытэ ог‘я наступление нуон политиказэ валамтэеныз, клас- 
совой нюр‘яськонэз но уг вала, соин ик шуг-секыт‘ёсыз но ва- 
ласа уг вутты.

Пушказ сыӵе нюр‘яськон мынэ ке но, Радинлы партия — со 
вань улонэз. Со честной, оскымон коммунист но, огшоры йы- 
ромон йӧтйз, ас лябзэ возьматйз шуса вера Коновалов. Сое та 
вылысь ик адӟиськом: Боев солэсь партбилетсэ куре, али ӝуш- 
тыса улыны уг яра шуэ. Солы пумит Р ад и н — „Партибилет... 
Значит расстрел“,— малпа. Радинлэн лябез вань ке но, солы пар- 
тия ас улонэзлэсь но дуно. Зэм, шонер, Радин кадь ужасьёс 
улонын ичи гинэ ӧй вал. Сое Коновалов умой возьматэ.

Радин сыӵе луэмен, со, тушмон‘ёсты, вредительёсты шараян 
йылпум шетьтэм бере, аслэсьтыз туж бадӟым ошибка лэсьтэм- 
зэ ӝог гинэ вала, сыӵе малпан‘ёслэн кышкытлыксы син азяз 
умой пуксе. Серметме лэзьыса гинэ вуттй, соку ик тушмон‘ёс 
кырмо вал, пумозяз нюр‘яськом шуэ Радин. Собере с6 выль 
кужымен, большевик мылкыдын ужаны кутске. Солэсь ошибка- 
оссэ тунатыны парт-группа юрттэ.

Автор ачиз верам‘я мукет коммунист‘ёс: Дубов,^ Боев, Ми- 
хайлова Радинэз тырмытгес возьматыны понна, партийной ру- 
ководствоез возьматыны понна поттэмын. Соин соос ичигес 
возьматэмын. Дубовен Боевен пӧртэмзы будэмзы ласянь гинэ 
кадь луэ. Дубов, егит ужась ударник, Ношевитский офицерлэн 
пиез, Нушинлэн (Ношевитскийлэн) братэз. Пичи дыр‘я сантэмаса 
воземысьтызы семьяысьтыз кошконо луэ но костаськыса улэ. Бе- 
рат ини, пролетарийлэн кадь улэменыз, заводын коммунист, азь- 
мынйсь луэмен сое адӟиськом. Д убов Радинлы юрттыса ужа, соос 
заводын одйг понна ужало, Дубов Лина вамен но Радинэн 
герӟамын. Д убов дышетскем етйз пи, со бадӟым рационализа- 
торской ужпум сётыны проект лэсьтэм вал, со проектэз Нушин 
ватыса возем, шараям беразы гинэ Нушинлэсь бумагаосыз пӧ- 
лысь сое шетьто. Д убов Нушинэз шараянын, Рябов ужасьлэсь 
Нушинлэн косэмез‘я ужамзэ шараянын азьмынйсь нюр‘яськись 
луэ.

Азьмынйсь ударник‘ёс, энтузиаст‘ёс, валаса ужасьёс сяна 
производствоын бере кыльыса мынйсь, валасьтэм ужасьёс, про- 
гульщик‘ёс луо на. Сыӵеослэн ужез яратымтэзы ӵем дыр‘я 
классовой тушмонлэн киулаз шедеменызы луэ. Романын сыӵе 
ужасьлэн — Звоновлэн суредэз пуктэмын.
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Звоновлэн нырысь пал вань улонэз ӝуштылон бордын луэ- 
Со каллен адями. Со вылтус ласянь но сыӵе поттэмын. Гань- 
гань дыртытэк пумысь вамыш‘я. ,П алэны сен— тросгес сезьы 
сиыса тордэм гадё ӵӧж тус‘ем адӟиське“ . М угорыз солэн 
миндэр кадь зӧк. Радинлэсь мылкыдзэ грэс шуныт омырен 
пельтыса ӝутэ, нош Звонов со шоры ик учкыса кузь лулӟиз, 
собере ымзэ кырыж карыса кык пол бӧрсе вушйиз. Со — скеп- 
тик, солы котьмар „всеровно“, „Лӧзя бесменысь“ Кузьпинь Ва- 
нюрка выллем. „Со котькыӵе бадӟым, чебер азьысь одно ик 
кыӵе ке но шексэ адӟыны турттэ .“ Гресэз но озьы ик курласа 
учкыны турттэ.

Д убовез  быгатыса, сюлмаськыса ужамысьтыз уш ‘яло, нош 
Звонов „юнме уш ‘яло — пыдыз но кыӵе ке но кож ой “— малпа. 
Ачиз нош ик куинь пол борысе вуш‘е“ . Сыӵе улэменыз, азьмы- 
нйсь ужасьёс ласянь ӝоген юрттэт шетьтытэк Звонов юыны 
кутске, прогул лэсьтэ; собере сое кулак пи Вахтин ас котыраз 
бинялтэ, эшшо но улэ лэзькыны юрттэ.

Ачиз Звонов пролетар коллективын ужамзэ шӧдэ, соин ик 
прогул лэсьтэ но пушказ бугыр‘яськон кутске. Со тодэ — про- 
гульщик‘ёслы производствоын инты ӧвӧл. Соин ик радио пыр 
прогульщик‘ёс сярысь верамзэс кылыса, прогульщик сярысь 
плакат‘ёс адӟыса, „вань дунне, котькин солэсь прогульщик лу- 
эмзэ тодэ кадь со потйз. Миллион куараос „прогульщик“ шуса 
пель сьӧраз жингырто“.

Звоновлы, тыэ зымыны кутскемзэ, Вахтин кадьёсын кушлась- 
кыны кутскемзэ, Радин Кайсы умой-умой валэктэ, предупреж- 
дать каре. Звонов котыре, сое шонер сюрес вылэ султытон вы- 
лысь солэн пиез, Семи пионер чурт-чурт кутске. Сое керпот- 
тытэ, ужан вылысь соревнование ӧте. Озьы пролетар коллектив 
но пионер Семи Звоновез ударно ужан сюрес вылэ султыто. 
Со валаны кутске. Звонов бурд‘яськемын. Ударно ужан вылысь 
кыл сётэ. Семиеныз соревнование договор гожтэ.

Бератаз, конференциын сое ини уш ‘яло. Звонов шумнотэме- 
ныз мар карыны ик уг вала. Калык сое туж шуныт пумита. 
Отын солэн кияз бригадаезлы сйзем горд знамя сёто. Звонов 

ыль адями, ударник луэ, партие пыртыны куриськон сётэ.
Вань образ‘ёсыз пӧлысь тужгес умой Коновалов Гондырзэ 

возьматыны быгатэм. Гондыр—гуртысь выль лыктэм ужась. Со- 
лэн, векчи собственниклэн, пролетариатлэсь интерессэ валамон 
будэмез син шоры пыр-пыр пуксе. Пролетар коллектив пыр 
потыса, бригадаын ужаса, Гондырлэсь азьмынйсь ударниклы 
пӧрмемзэ лыдӟись туж умой адӟе.

Гондыр городэ лыктыкуз ик син азе йӧтэ. СолэН пружинао 
матрацез но адӟемез ӧвӧл. Пуксён ды р‘яз шуак луыса ымысь- 
тыз чильыме? ик кыдёке питра. Вурысо бамо Нушинлэсь тӧдьы 
бареткизэ жальмаса, баретки вылысь кут пытьыез ик адӟе.

Со заводын, ужаны кутске. Нош йы раз— гурт сярысь малпан. 
Ужало но со но та басьто, собере гуртэ бертыса уш ‘ясько шуса 
малпа. Коньдон понна гинэ ужа. Азьмынйсь ужасьёс, государ-
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ственной интересэз валаса, промфинпланэз быдэстон понна ас 
мылкыдынызы ӝыт но ужалляло. „Ӝыт ужамзы понна дун нош 
сётозы меда соослы,— гур дорын сылйсь Гондыр тыпак пайме.— 
Мар мылзы потэ меда... Напсй ук калыклэн, весь коньдон мед 
л у о з .“ Демаг лэсьтыку, „асьсэлы ужан кадь выро у к “— шуса 
мална.

Вамышлы быдэ Гондырлэн векчи собственник мылкыдыз ад- 
ске. Котьмар шоры со векчи кузё синмын учке. Ужан ласянь, 
нырысь Звонов сямен ик, ялан часэз эскерыса улэ — ку дыр 
ортчоз. „Гондыр—гондыр кадь: уг дырты. Сюрес вылысь провод 
гумыез адӟем, солы жальмаса сылэ.

— Эх, ма, таиз кортӵоглы туж ярано вылэм но,— котыр утчал- 
ляське,—^калык вань.— Солэн кисыяз маке но шыльтыртэ ини. 
Уробо гайкалы винты учке вал, станысь бералтэм лэся“. Сыӵе 
Гондыр — производство но мукет ужасьёс ас понназы, нош со 
ас понназ, гуртаз бускельёсыныз улэм кадь.

Сыӵе луэменыз со серемес но адске, нош со Коноваловлэн 
возьматэмез‘я тушмонэз лек серек‘яса куштон (сатира) ӧвӧл, 
со ас валасьтэм вындэ тупатон вылысь серек‘ян (юмор). Тани 
Гондыр муз‘емысь ӵуж туй (ыргон) а д ӟ е — „Ах ма, чайник лэсь- 
тыны, аран дыр‘я шукрес у к “— малпа... Мыкырскыса кыске вал 
но, ӧз луы: водопровод гу ворсэт корт борды дурем маке вы- 
лэм. ӧ з  вормы. Калык гур серек‘я. Со калыкен ӵош лыдӟисьлэн 
но Гондырлэн валамтэезлы серемез потэ.

ӧ ж ы т  ужам бераз Гондыр гуртаз бертон сярысь малпа. „Гур- 
тын „толло басьтэм пенжакме дйсяло ни, сапег басьтй на ке 
ширк-шарк пор‘я л о “ шуса малпа. Отйяз галифе сярысь, кись- 
таськись галош сярысь, гуртаз ульчаетй „городской" кариськы- 
са мыд-мыдлань сяласькыса ветлонэз сярысь йырвизяз туллясько. 
Соин гинэ уг тырмы, со гуртаз бертэм бераз узыр улон сярысь, 
ужпи,- ӟеч сиес тйрлык басьтон сярысь малпа, пинал дырзэ то- 
даз вае — со кыш‘ям пыдэсо йылкуж ыштанэн ветлэм, узыр пи 
сое мыг-мог гинэ карыса возем.

Озьы Коновалов котькуд ласянь Гондырлэн мылкыдыз — 
векчи кузёлэн мылкыдыз луэ шуса умой возьматэ. Вань герой- 
ёсыз пӧлысь Гондыр (Нушин но) котькудйзлэсь умой потэмын.

Кемагес заводын ужаса Гондыр эскериськыны кутске. Кулак 
Вахтинэз шарае поттэм, сое малпаськонэ уськытэ. Сыӵеос сярысь 
со уг но малпа вал со случай солэсь синзэ уСьтэ кадь, Гондыр 
первой политической урок басьтэ. Мылкыд пролетар коллек- 
тив пала луыны ӧд‘я.

„— Вот кыӵе вылэм уж,— Гондыр йырзэ бергатэ.— Кулак‘ёс 
цехе пырыны быгатйллям.

Нырйыл винаос, выль пенжак‘ёс вунйзы. Гуртаз бертыса 
Гереез (кулаклэн нимыз — А. Б.) тарканы задормиз“. Ас валаны 
кутскемезлы шумпотэ. Умой ужаса мастере потон сярысь мал- 
паськыны кутске.

Коновалов Гондырлэсь кызьы азьмынйсь ужась луэмзэ пыр- 
пыр уг  возьматы. Со ляб интыез луэ. Кызьы ке но, Гондыр
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азьмынйсь ужась луэ, солэсь гуртсэ цехсы шефствовать карыны 
басьтэ. Гондырез гуртаз ужлы юрттыны ысто. Со вамен ини 
пролетариатлэн гуртэн кивалтэмез возьматэмын луэ. Гондыр 
гуртаз кулак‘ёсты шараяны юрттэ, середняк‘ёс пӧлын валэктон 
уж нуэ.

Берлань заводэ вуэм бераз техкружокын дышетске. Ачиз 
табере гуртысь выль лыктэ.м егит‘ёсты ужаны дышетэ ини.

Озьы Радинлэн валэктэменыз, классовой тушмон‘ёсты шара- 
ямен, пролетар коллектив пушкын ужаса, азьло мелкобуржуаз- 
иой мылкыдэн быдэс пыЧам Гондыр, ужась ударник луэ.

Социализм вормем‘я ужась калык пӧлы социалистической 
мылкь1д мур но мур пыӵам‘я, ужанын социалистической амал‘ёс 
йыр‘яськыны кутскем‘я, классовой туш.мон‘ёсын нюр‘яськон ле- 
коме. Тушмон котькытчы но чуртнаськыса выль ужез саптаны 
турттэ. Ас быронзэ шӧдыса со зверь кадь луэ, ваньзэ солы пу- 
мит луисьсэ со йырйыса куштысал.

„Вурысо бамын“ сыӵе тушмон Нушин (Ношевитский) луэ. 
Романлэн нимыз но соя сётэмын. Вурысо бамо Нушин романын 
бадӟым инты басьтэ. Солы но, Гондырлы сямен ик, Коновалов 
умой суред сётыны быгатэм. Нушин вань улэменыз син азе 
умой-умой пуксе — калык пӧлын, заводын но, дораз улолаз но.

Нушин — жандарм офицерлэн пиез, 1916 арын охранкаын ужа, 
граждан война дыр‘я тӧдьыос палан активно революцилы пумит 
нюр'яське. Буржуазия революциез ӧз вормы но, Нушин Совет- 
ской союзэ кыльыса, контрреволюционной ужзэ лушкем нуыны 
кутске.

Лыдӟисьлэсь мылкыдзэ Нушин тушмонлы пумит карон пон- 
на, Коновалов нырысь ик вылтус ласянь ик Нушинэз кышкыт, 
урод возьматэ. Нушинлэн „бам шорысьтыз вурысэз, сӧриськем 
ӵаша тэркиез ӵуж ӵӧжыен ваче лякем выллем адске. Нушинлэн 
кымесэз кык чиньы пасьта гинэ. Йырсиез ӵуш ‘яллэн кадь пежыр- 
скемын. Ныр пелес‘ёсыз кыре пужалскиллям. Бамыз — кисыр‘- 
яськемын. Со вылысь одйг пичи сэрез но уг вис‘яськы “.

Нушин котькин борды няняськыны турттэ. Радинлы осконэ, 
пыриськон понна, Линаез, Радинлэсь нылзэ, ас палаз кыскыны 
турттэ. Со понна со ялан чебер‘яське, час жильыосыныз шудэ,. 
галстуксэ туп атя , „солидной веть“- мед шуозы.

Цехен кивалтон аппаратэ чуртнаськыса, со кабинетаз Зикыр- 
ӟукыр пӧр‘яса улэ, ужасьёс со доры лыкто ке, вераськемез 
ик уг поты, ялан „уг ваньмиськы, берло л ы ктэ“ шуэ, ачиз нош 
кабинетаз шуласа, чебер‘яськыса, часэзлэсь чиккетэмзэ кылзйсь- 
кыса, кисыысьтыз котрес синучкон кияз бергатэ. Ажимов сямен 
ик бамысьтыз зуректонзэ пӧськыт‘яса улэ.

„Нош дирекция ке соин вераське, висись ыжпилэсь но жум 
луэ“. Зви-няюсь гинэ каре. Нушин типичной подхалим, бюро- 
крат тушмон. Умой улон — солэн вань сюлмаськонэз, котыраз 
„хоть трава не расти“. Соин ик аслэсьтыз вылын сылйсь на- 
чальник‘ёслэсь пыдчиньызэс нюлыны дась, со шоры умоен гинэ 
мед учкозы. Солэн улон философиез ик сыӵе: „Мар со улон.
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Улон со—куно: бы гатйд—улйд, ӧд— бырид. Дйсяськы,.сиы-юы..-“’ 
Тйни сыӵе ас кӧтыз сярысь гинэ малпась зверьлэн вань выросэз. 
Нош сыӵе философизэ уж вылын быдэс‘яса, со вредить каре, 
выль ужез куашкатыны тырше, буржуазилы юрттэ — сыӵе клас- 
совой смыслэз со вераськонэзлэн, вырос‘ёсызлэн. Со уж вылын. 
—-ы ж  куэ  бинялтйськем кион, Соин со лушкемен Рябов кадь 
ляб ужасьёсты но вредительство сюрес вылэ кыскыны тырше.

Нушинлэсь сыӵе сямзэ, к о тьк у д  ласянь чебер‘яськыса пу- 
кемзэ Коновалов туж ӵем возьматэ. Нушинлы суред сётйсь 
выль но выль вы рос‘ёсыз син азе пуксё.

Маке уж сярысь вераськыны кутске ке но Нушин, солэн 
кыл‘ёсыз таӵе: „Вылй сылйсь организациосын согласовать каро- 
но. Увязать карытэк уг яра. Тово, чакласьконо. Совещание лю- 
кано. Тотско-а вераны, мертано“... Ажимовез сямен ик Нуши- 
нэз Коновалов лек сереме уськытон вамен но лыдӟись азьын 
шарая. Нушин вылэ сатира гожтэмын.

Нушинлэн весь ёзвияз, сйль-ви раз выль улонлы, социализм 
лэсьтонлы пумит луонлэсь пыӵам зэ возьматыны понна, Конова- 
лов Нушинзэ вуэ выйыкуз но, сое шӧй кадь вуысь поттыкузы 
но выльзэ быттон сярысь, вредительство лэсьтон сярысь мал- 
паськытэ. Сыӵе бырыкуз но малпанзэ возьматэмез наивногес 
потэмын. Лыдӟись солы уг оскы. Адями вить уж сярысь ӵош 
малпаны уз быгаты. Озьы ке но, со тушмонлэсь мылкыдзэ под- 
черкивать карыны юрттэ.

Нушин частной, дораз ул о н аз  (бытаз) но зверь-адями. Адя- 
ми тусыз солэн ышемын. Кышноосэ трос пол вош‘я, пинал солы 
кулэ ӧвӧл—пинал улонлы люкетэ шуэ со. „Нушинлэн улытозяз- 
одйг эшез но ӧй вал“. Эш кыл Нушинлэн валамаз чик ӧвӧл. 
Та кылэз со одйг пол но мылкыдын ӧз вера но. Одйг пол но 
эшеныз малпамзэ, сион-юонзэ ӧз люкылы. Адями ,эш* шуса ве- 
раське ке, Нушин венен бышкем кадь луэ. ,Н уш ин эш“ шуыку 
со ымзэ соку ик кырыж‘я. Солы адями ваньмыз юнме шорысь 
вордйськемысьтызы гинэ уло. Советской властьлы гинэ пумит 
уже Нушин калыкез у тч а“. Тйни сыӵе пыдйылаз сисьмись, 
сисьмыкуз зынӟись тушмон, улонысь бырись кык пыдо зверь- 
ёслэн вужерзы.

Нушин азьмынйсь улонэз саптаны турттэ  ке но, со улонэз 
дугдытыны уг луы, историез берлань уд бералты. Со урод уж 
лэсьтэ ке но, уз вормы шуса Кочовалов возьматэ. Сое возь- 
матон — Нушинлэн кут‘ёсты виылэмезлы сётэм суред  умой луэ. 
„Тонэ выль улон лёгаса кошкоз, тон сопиалистической строи- 
тельствоез, коммунист‘ёсты уд  вормы, тон к у т ‘ёсты гинэ вор- 
мод“ шуэ кадь автор.

Нушинлэсь вань сьӧд ужзэ шараяло, сое братэз ик, Дубов, 
арестовать карыса келя. Сое но мукетсэ классовой тушмон‘ёсты 
заводысь пешкытэм бере, Радчнлэн бригадаез нормазэ мултэсэн 
быдэсгыса ужаны кутске.

Боев, парторг, Нушин сярысь вераса, вань туш мон‘ёслэн 
ужзылы туж  умой йылпум‘ян лэсьтэ: — Кут веть сйзьыл курт-
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чылйськись луэ. бы ронзэ  уг шӧды ш ат.“ Тушмон‘ёслэн сыӵе 
куртчылӥськеменызы, вредительствоен улонлэг выль мугор вылаз 
пы ктос‘ёс медам кылдылэ шуса сак луыны ӧте та роман.

Романлэн идеяез.
Котькыӵе уже, котькыӵе выль уж пум ‘ёслы пумит классовой 

тушмон пыдзэ пуктэ. Вылез вормон понна социализм лэсьтон 
удысын вань тушмон‘ёсын туж  чурыт нюр‘яськем кулэ, тушмон'- 
ёслэсь амал‘ёссэс шараяны понна саклыкез лэчыт возёно—тӥни 
мар сярысь романын гожтэмын. Вань тырмымтэос, мылпотытэк 
ужан, прогул‘ёс но мукет озьы а тазьы-а ӵем ды р‘я классовой 
тушмонлэн влияниез бордысь потэмын луо шуса вера „Вурысо 
бам“.

Заводын прорыв кылдылэм но, Радинлэн семья кусыпез 
кылдылэм ,п роры в“ но (Нушинлэн Линаез пӧямез) — тушмон 
Нушин бордысь потэмын. П роры в‘ёсты быттон понна тушмон- 
лэсь пузкарзэ пазьгоно — сыӵе йылпум‘ян потэ романэз лыдӟем 
бере. Выль адямиос, Радин‘ёс, Д у б о в ‘ёс уж вылын, классовой 
нюр‘яськонын кыдаса будо.

Романлэн тырмымтэосыз.
Та романын сыӵе ӟечлыко образ‘ёсыныз ӵош ик, тырмымтэ 

ляб  интыосыз шӧдйсько. Нырысь ик, тужгес кутскон палаз 
сюжетэз бугресгес, лябгес потэмын. Лыдӟисез люкиськонтэм 
н у ч - н у ч  бордаз кыскыны уг быгаты.

Партия нимаз ужасьёс вамен возьматэмын, быдэс партийной 
организацилэн но комсомоллэн ужан данлыксы уг адскы. По- 
ложительной тип‘ёсыз Гондырен Нушинэн сярысь ляб поттэмын. 
Боев, Дубов син шоры тып-тып уг пуксё.

Нылкышноос пӧлысь одӥг Лина гинэ поттэмын, сое Коно- 
валов азьмынйсь адями карыса возьматыны турттэ вылэм но 
удалтымтэ. Лина яратон уж  ласянь гинэ адске, озьы но Ну- 
шинэз пыр-поч возьматыны ионна кадь гинэ со романэ пыртэмын.

Гондырлэн мелкобуржуазной мылкыдоысь ударнике пӧрмемез 
схематично луэм. Нушин сяна начальство — возьматымтэ но, 
Нушинэз туж  кема шараятэк улэмзы осконтэмгес потэмын. Сое 
Радин азьвыл адӟылэмез вал ук ини. Пиос‘ёслэсь Лина шоры 
айы луэмзы ласянь гинэ учкемзэс возьматонэз туж  ӵем шедьы- 
лэ. Лина трос интыетй вылтыр ласянь гинэ возьматэмын. Со 
натурализм луэ.

Кыл ласянь но тырмымтэосыз шедьыло. Кылыз Коновалов- 
лэн узыр ке но, ӵошатон‘ёсыз оригинальноесь ке но, кытӥ укыр 
кылын шудэмез, мултэс чеберманы турттэм ез шӧдйське. Ге- 
ройёслэн йӧспӧртэм вераськемез‘я гож ‘яса (стилизация лэсьтыса) 
серьёзностьсэ сӧрыны кутске. Тани, кылсярысь, Помалэн кыл‘- 
ёсыз: „— Эш ‘ёс, тово,— Пома борддорысь кыл утча,— марым, 
веть Гереез марымам. Марым ява,... мон но марыме, колхозэ 
пырыны марымасько."
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Романлэн вылтусыз но кылыз.

Со сяна, положительной геройёссэ возьматыкуз- умойтэм 
кыл‘ёс пыртэ. Лина мугорээ „кей кадь сэаья“. Радин но мукетыз 
ӵем „икек‘ял о “. Сыӵе кыл‘ёс геройёсыз сярысь умойтэм впе- 
чатление сёто, положительной образэз сӧрисьёс луо.

Нош ог‘я вераса, Коноваловлэн кылыз узыр, витёнтэм шо- 
рысь умой ӵошатон‘ёс сётэмын. Со ӵошатон‘ёсыз ог ласянь 
гурт обстановкаысь басьтэмын, крестьян лыдӟисьлы валамон, 
матын луо, музон ласянь со ӵошатон‘ёс, ӵошатэ.мзэ умойгес 
возьматон понна бадӟыматыса сётэмын. Со бадӟыматоназ. нош 
ик Коноваловлэн юморез туж ӵем дыр‘я шӧдйське. Калык вы- 
лын сыӵе. бадӟыматыса ӵошатон‘ёс трос луо. Коновалов. соосты 
эскерыса романаз умой пыртэм.

Тани, кылсярысь, ӵошатон‘ёсыз: „Ымдур‘ёссэ пепертэм.
С я р т ч ы  к о к р о к  к о ж а л о д “. „Радин Кайсы кыр ласянь 
т ы п-т ы п с ы л й с ь  л а б р е с  п у ж ы м л ы  у ш а “. „Сьӧд туш- 
сэ к о т ь  ч а с л ы  б ы д э  м ы ч. Весь сыӵе ик. С о г ‘я с ь к ы н ы  
н о  я р а н о " .  Кайсы кышно ас понназ б ы р е к т э м  й ы д ы  
к е н ь ы р о  ӝ у к  к а д ь  в у ӵ ы р т э “. .Вакчи ӵышкем йырсиез, 
т у л ы с  в о з ь  в ы л э  л э з е м  т о л э с л э н  и з н э с э з  с я м е н ,  
л ӧ с л ӧ с  ӝ у т к а с ь к е “. „Радинлэн чильымез д а с  а р е с о  
к у ш т й с ь к е м  к о п а р  б ы д ӟ а .  Со чильььмысь ӵын б ӧ м. б ы д- 
ӟ а е н  буграк-буграк вӧлдйське“.

Сыӵе ӵошатон‘ёсыз романын туж трос. Со Коноваловлэсь 
гуртэз умой тодэмзэ возьматэ. Завод. сярысь ке но гож ‘я ӵо- 
ш атон‘ёсыз, умой образ‘ёсыз гурт обстановкаысь басьтэмын.

Коноваловлэн творчествоез сярысь вераммес йылпум‘яса, Ко- 
новалов будйсь пролетар писатель,. романэныз пролетариатлэн, 
партилэн дыш етэмез‘я завод ужпумез возьматйз, вань вывод‘- 
ёсыз‘я, мировоззрениез‘я „Вурысо бам“ пролетарской литерату- 
рамес узырмытйсь произведение луэ шуса верано..

4. М. П. ПЕТРОВ.

М. Петров берло дыре удмурт литератураын бадӟым инты 
басьтэ. Лирической вылй чеберлыко кы лбур‘ёс гож*^я. Со огшо- 
ры пустой кадь лирика гож ‘ян бордысь социальной пролетар- 
ской лирика го ж ‘янэ вуиз.

Трос кылбур‘ёс сяна Петров пьесаос но верос‘ёс гож‘я. 
Пьесаоссэ но, верос‘ёссэ но лирической материалэн тырмытыны 
тырше. Лек, лэчыт ужпум‘ёсын произведениоссэ тырмытон ла- 
сянь солэн творчествоезлэн аслыкез вис‘яськись луэ. Быдэс 
творчествоез тырмыт 8—9 класс‘ёсын эскеремын луоз. Татын 
основной произведениосыз сярысь ӧжыт вералом.
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Биографиез.

Михаил П етрович П етров куанер улйсь семьяын 1905 арын вордскемын. 
Вазь айытэк-мумытэк кыле. Совпартш колаын лышетскемын. 1-2^ арын военной 
ш колаез быттыса 1930 арозь  Горд армиын командир взвода луса ужа. Одӥг 
ар ӵоже „Удмурт Коммуна* газетын редакторез воштйсьын ужа. Со ды р‘я ик, 
ВУ А РП -лэн правленияз председатель луэ.

Чеберлыко литература гож ‘ян котыре Петров 1928 арын кутске. Нырысь 
кылб ур‘ёс, собере верос‘ёс, берло нош ик кылбур‘ёс но пьеса гож ‘я. Ӟуч кы- 
лысьно литератураез трос беры к‘я. Ш олоховлэсь, Н екрасовлэсь, Б едн ы й лзсь  
Безыменскийлэсь, М аяковскийлэсь но мукет‘ёсызлэсь берыктэмез вань.

Нырысь кылбур‘ёсыз.

Г ож ‘яны кутскон палаз Петров трос лирической кы лбур‘ёс 
гож ‘я вал. Социальной улонэз возьматытэк, природалэсь тус‘ёс-- 
сэ (пейзажез) гож ‘ямен, солэн ӵем огшоры кы лбур‘ёсыз шельы 
ло. Природалы суред сётыны умой быгатэ, тыр толэзез, тул- 
кым‘ёсыз, шундылэсь кисьтаськемзэ, ву вылын шудэмзэ голь- 
трес луымон кытй возьматэ. Лыдӟиськод, умой кадь суред пук- 
се, небыт, шулдыр кыл‘ёсын гожтэмын, нош йырвизе кема пзе 
уг кыльы. Со нырысь кылбур‘ёсаз социальной материялэз 
ӧвӧлэн соос кӧсэсь потэмын.

Озьы ке но, ог‘я вераса, Петровлэн лирнческой кы лбур‘ёсыз 
но здоровой мылкыдын гожтэмын. Берло Петров огшоры лири- 
ка гож ‘янлэсь ошибказэ шӧдэ но социальной лирика гож‘яны 
кутске, пичи ке но сюжетэз кылбураз луэ. Соин сыӵе кы лбур‘- 
ёс кема азе йыре кылё.

Нырысь гож ‘ям кы лбур‘ёсыз, огшоры лирика луыса, мелко- 
буржуазной тус‘ем‘ёсыз но шедьыло. Нимйз улӥсь шоро-куспо 
крестьянинлэн кадь куараез кылйськылэ. „Гырлы к у а р а “ кыл- 
бураз тазьы со гожтэ:

.Л ьӧм пуо вайыжам
Кыткемын уж пие.
П уж ‘ятэм, букоям
Ж ынгыртэ гы рлы е“.

Ужпиез, пуж‘ятэм букоез ванё адями—ёрмыса уг улы, солы 
совет власть но юрттэ, умой сюрес возьматэ, соин солы быдэс 
дунне шулдыр:

„Эх! Ш улдыр ик шулдыр
Выль ӝ уж ась д ун н еед!'

Сыӵе кылбур гож ‘ян‘яз нациопальной ласянь палдурес гож- 
тэм кы лбурез но шеде. „Т у л к ы м к а д ь и к “ кылбурез че- 
берлыко гожтэмын. Ӵӧжпилэн ву тулкым вылтй уяменыз ас- 
лэсьтыз мылкыдзэ ӵошатэ. Ву вылын ӵ ӧжпи кадь ас мылкыдзэ 
сюлмаськонтэмен адӟе. Озьы но ог‘я удмур т ‘ёс сярысь вера-

151



мын. Поэт котькытысь кадь кырӟам куара кылэ но — „Оло уд- 
мурт — оло уӵы... Кырӟам куара жы нгыртэ“,— шуса гожтэ.

О.тьы чебер пейзаж‘ёсыз но капчи мылкыдэз идеализировать 
карыса гинэ национально-ограниченной мелко буржуазной ошиб- 
ка но лэсьтылэ.

М. П ертов озьы 1928—29 ар ‘ёсын гож ‘яз. Трос сыӵе капчи 
мылкыд‘ем лирической кылбур‘ёс гож ‘яз. О г ‘я социалигтической 
наступление нуыны кутскыса, гуртын коллективизаиия вӧлске- 
мен лек классовой нюр‘яськон кутскемен, М. Петров творче- 
ствоез шоры мукет сямен учкыны кутске. Чутрак  ӝог лирика 
кы лбур‘ёс гож‘ям бордысь ӧжыт азелы палэнске но, социальной 
тематика басьтыса верос‘ёс, пьесаос го ж ‘яны кутске. Верос‘ёсаз 
но пьесаосаз гуртын лек классовой нюр‘яськон мынэмез возь- 
матэ ини. Со нроизведениосаз вань улонэз социально-классовой 
ласянь ёзнаса возьматыны тырше. Верос‘ёс сяна 19^0 — 1931 а р ‘- 
ёсын ик трос выль частушкаос (такмак‘ёс) гож ‘я. Частушкаосыз 
ӵош агон‘ёс ласянь но, пуштросэз‘я но кӧс лирика ӧвӧл ни, бы- 
дэс социальной улоньтсь материалэн тырмытэмын: отын гуртысь 
классовой нюр‘яськон, комсомоллэн ужез, культурной уж но 
мукет у ж ‘ёс выль ласянь отразить каремын.

Верос‘ёсыз.

1929—30 арын гож ‘ям верос‘ёсыз „В а ч е п и н ь “ нимо сбор 
никен поттэмын. Ваньмыз соос гурт сярысь гожтэмын, коллек ' 
тивизация кутскон вакытэ лек классӧвой нюр‘яськонэз возьмато.-

„В а ч е п и н ь “ нимо веросаз героез Горд армиысь бертэм 
Гореп. Г орей — куанер улйсь. Пичи д ы р‘яз белогвардеец‘ёс 
атайзэ сантэмаса быттйлям. Гуртын кулак‘ёсын кивалтйсь Бет 
кай Ганя. Ганяен нырысь ик пумиськоно луэ Горей. Огназ улэ ' 
Горей, огназ гыре, „Эх, улэм... Ужа, ужа, толкез ӧвӧл“— шуэ • 
Собере куанер улйсьёсты огазеяса „Андан“ артель кылдыт э. 
Кула>'‘ёс йыркуречызы Горейлэсь юртсэ суто, Горей озьы но 
мылкыдзэ уг уськыгы. К у л ак ‘ёсты вормо. Артель умой ужаны 
кутске.

„В ы л ь у л о н э “ веросаз Гирой - у д м у р т  гуртысь Горд ар- 
мие лыктэм адями, отын лыдӟыны, гож ‘яны дышыса, собере 
гуртаз бертыса, выль колхозной улонэ потэ.

Гирой нырысь котьмарлы абдра, армиын дисциплинаез но уг 
яраты, удмурт командирзы луэмез но уг вала. Ӧжыт улыса Ги- 
рой дисциплинаез валаны кутске, дышетске, примерной красно- 
армеец луэ. Сое горд командир‘ёс шонер сюрес вылэ султытйзы. 
Гирой „азьветлйсь" луэ. Усто ыбылйськем понназ салам но 
басьтылйз.

Гирой культурной адями луса гуртаз бертэ. Горд армилы 
котькуд ласянь школа луэ шуса автор  та веросаз валэктэ. „Гур- 
тын уж трос. Армиын кема ӝеганэз ӧй вал. М ертад— ыбид, пы- 
ӵалдэ юн-юн кырмнд, бышкалтйд. Нош гуртын узыр‘ёсын ӟыр-
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ды т нюр‘яськоно. Секыт уж. Гирой сое тодэ. Соин солэн тыбы- 
раз котомка тырос газет‘ёс, книгаос“. Озьы горд армия гуртэ 
культура нуэ, выль ужасьёсты дася, гуртэн кивалгйсьёсты кыл- 
дытэ.

„В у ж в у к 0 “ но „В а м е н в ы ж “ верос‘ёсыз озьы ик гур- 
тэз, кулак‘ёслэсь куанер‘ёс иумитэ террорен, виылонэн нюр‘ясь- 
кемзэс возьмато.

Со „Ваче пинь“ сборнике пыртылэм верос‘ёсыз Петровлэн 
лябесь на. Кулак‘ёслэн лушкем нюр‘яськемзы чик но возьма- 
тымтэ. Ваньмыз соос напролом мынйсен поттэмын. Котькуд ве- 
росаз кадь одно вион, жертва луэ. Крайностез, жугиськон но 
виылон гинэ верос‘ёсын адске, нош нимаз адямиос син шоры 
умой уг пуксё. Гуртысь партиен комсомол но возьматымтэ, 
нимаз адямиос нюр‘ясько.

Сыӵе тырмымтэос ласянь „Ш у р  с о  п а л а н “ нимо веросэз 
умойгес потэмын ини. Татын адямиос но умойгес суредамын. 
Сюжетэз но сложнойгес: гуртын коллективизация котырын нюр‘- 
нськон чугун сюрес лэсьтон бордын нюр‘яськонэн герӟамын.

Колхозэз кылдытйсь Васьлей, Игнат атаеныз люкиськоно луэ. 
Игнат вужен пыкмемын, колхозэ пырыны кышка. Со вылэ ик 
сое кулак Вавил узатэ. Вавил татын хитройгес ини. „Колхоз 
кылдытйзы. . . Умой уж. . . “ шуэ. Нош мукет ласянь, со кемалы 
ӧвӧл, али керето, ӝоген жугиськыны кутскозы, колхоз куашка- 
лоз шуса Игнат кадьёсты кышкатэ. Собере ачиз ик, зэмос мал- 
панзэ Игнат азьын шара вераны шетьтэ, колхозник‘ёсты „вы- 
жы кумыенызы улэпкын ватылом“ шуэ. Соку Игнат сюмыс сю- 
лоен шуккем кадь луиз. Васьлей пиез сярысь малпаны кутскиз

Вавил но Шалкай Педор кулак‘ёс чугун сюрес лэсьтонэ ужа 
ны пыро. Визьтэм Олёшез, Васьлей тонэ быттоз, сое ӝоген’ 
вионо шуса узато. Олёш литовкаен Васьлеез виыны мынэ но 
жугиськон потэ, со бордысь кулак‘ёсын узатэм калык колхо- 
зэн  кивалтйсьёс вылэ жугиськыны шӧта.

Кулак‘ёслэн озьы кутскем бордысьтыз номыр ӧз йӧты, кол- 
хоз вормиз, колхозэ выль член‘ёс пыризы. Соку ини кулак‘ёс 
гуртэз чугун сюрес лэсьтйсь ужасьёс вылэ, соос вор‘ёс, вал‘- 
ёсмес лушкало шуса узатыны кутско. Валасьтэм калыкез ужась- 
ёслы пумит жугиськыны организовать каро. Озьы гуртысь ку- 
лацкой „кенеш“ самосуд лэсьтыны тырше. Гуртысь кулак‘ёслы, 
чугун сюрес лэсьтонэ пӧртэм интыосысь лыктэм кулак‘ёс юрт- 
то. Гуртэз сутыны тыршо. Соин азьмынйсь колхозник‘ёслы 
возьмаськыса улоно луэ.

Вавил, мукет кулак‘ёсын, гуртэз сутыны тыршо но, соосыз 
куто.

Таяз но веросын сыӵеесь ик тырмымтэосыз: жугиськон, сутон 
ласянь. Чеберлыкез ласянь (поромез возьматон, уин возьмаськон- 
зы но мукет), сюжетэз узыргес ласянь (Игнатэн Васьлей— семья 
куспын вылен вужен противоречие) таиз верос вылйын сылэ.
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Верос‘ёслэн чеберлыкан т у с‘ёссы.

М. Петровлэн верос‘ёсыз схематичноесь ке но, солэн лэчыт, 
юн образ‘ёс, суред‘ёс сётэмез бордсз кыскись луэ. Пьесаосысьтыз 
но, кылбур‘ёсысьтныз но, верос‘ёсысьтыз сямен ик, туж ӵем кыш- 
кыт таинственной суред сётэм‘ёссэ шетьтйськом. Туж лэчыт впе- 
чатлениен образ‘ёс син шоры пуксё. Петров уй суредэз, уин 
луись уж ‘ёсты туж яратэ, возьматыны соин ик улонысь уж- 
пум‘ёсты мур-мур возьматытэк, крайностьёссэ возьматэ, лек 
уж ‘ёсты, пумаз вуэм уж ‘ёсты.

Сыӵе солэн ^ворческой амалэз: лек ужез, крайностез возьма- 
тыса, юри суред‘ёсыз но, природаез возьматэмез но трос д ы р‘я 
уин, тыр толэзь дыр‘я луэ. Природаез сыӵе возьматэмез кытй 
символическй туж бадӟым ужез верам кадь син шоры нуксе. 
Со манерез Петровлэн вань творчествояз, берло гожтэм кылбур‘- 
ёсозяз шӧдйське. Соин ӵош ик Петров шулдыр пейзажез возь- 
матыны туж яратэ. Сое возьматоназ верос‘ёсаз но лирикаез, 
аслаз авторлэн шулдыр инкуазез, инкуазьлэсь кужым‘ёссэ яратэ- 
мез шӧдйське.

Тани бусылы сётэм суредэз: вуэм ӟег пӧлын „вадесэн, мур 
ву кадь сьӧд кылем интыосыз, шудйсь Зег тулкымез дугдытыса, 
вань чеберлыксэ бытто.

Нюлэс сьӧры пуксись 'шундылэн гинэ бераз вӧлдйськем ин- 
льӧлез, ӵужектэм сезьы бусы вылын пазяськыса шудэ. Вало шур 
вылын ворек‘я; интыен шур вылэз лемтаен кечаса пиштэ". 
(„Ваче пинь“).

Тани яратоно толэзё уезлы сётэм суред, лэчыт синмын ад- 
ӟыны быгатэмын:

„Толэзь югыт, куартэ.м бадьпу пыр пиштыса, ошмес ву вы- 
лын чиля. ӧ р  вамен пограм кызьпу, чигем улэныз мычыса зу- 
няк кылле. Иви со вылэ пуксьыса тамак бинялтйз. Папирос 
тылыз пеймыт арамаын ӝуась нумыр кадь пиштйз.“ Та кыл‘ёс 
бордысь арамаысь уй суред син азе пыр-ныр пуксе.

М укет ласянь П етров частушка кырӟан‘ёсыз, гуртын кырӟан 
гур‘ёс верос‘ёсаз но пьесаосаз но трос ныртэ. Со кырӟан‘ёсыз, 
интыяз ке пыртэмын, произведенилэсь чеберлыксэ гинэ ӝуто. 
Нош куд интыосын кулэтэм азе пыртылыса мултэс идеализация 
кадь гинэ луэ.

Пьесаосыз.

Петровлэн татчыозь кык пьесаез пот э мын— „ Б а т р а к “ но 
„Т ы л п ы р“. „Батракын“ коллективизация кутскон вакыт, „Тыл 
пырын“ граждан война дыр возьматэмын. Кыкез ик, верос‘ёсыз 
сямен ик, гуртын луись уж ‘ёсты суредало. „Батракын“ основ- 
ной ге р о е з— Олёш, батрак. Лаврентей кулак дорын ужаса 
улйсь. Олёш аслыз умой улонэ потыны сюрес уг адӟы, ялан 
кадь юыса, кӧт ӝожен кырӟаса улэ. С е м о н — гуртын председа-
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тель — азьло батракын улэиын, со Олёшез сюрес вылэ султы- 
тыны тырше. Семонлы комсомолец‘ёс юртто. Семонлэн сузэрез 
Аннок но, Лаврентей дорын улэмын, сое кулак Лаврентей сере- 
ме уськытэм. Дннок шуг-секытэз адӟоно луэ.

Лаврентеез вань сьӧд уж ‘ёсыз понна, сельсоветэз сутэмез,. 
Куш‘я туноен чош Аннокез сантэ.мамзы понна но мукет, арес- 
товать карыса келяло, со лушкем бертэ но, выль адямиосты 
вормымтэеныз ассэ ыбе.

„Батрак“ пьеса— туж ӟеч тема басьтыса, верос‘ёсыз кадь ик 
схематично потэмын. Олёш шузи-мази выллем, ялан „ха-ха-ха“ 
карыса улэ. Собере витёнтэм шорысь воштйське, визьмо, валась 
луэ. Кулак ныл Отёкез бубизлы пумит ужасен возьматэмез но 
осконтэм.

„Т ыл п ы р “ пьесаез „Батрак" сярысь трос пол умой гож тэ- 
мын. Гуртын партизан‘ёслэн героической нюр‘яськемзы умой 
адске. Семон, азьло заводын ужам адями, партизан‘ёслэн кивал- 
тйсьсы. Со тӧдьыослы кескич амалын провокация лэсьтэменызы 
(Соколов офицерлэн горд командирен ассэ возьматэмез) бырон- 
лы шедем вал ини. Мукет партизан‘ёс гинэ сое кулонлэсь, гуэ 
улэпкын ватэм беразы ини, ишкалтыны быгато. Тӧдьыос, офи- 
цер‘ёс быронзэс шӧдыса, звер‘ясько ке но, Горд армия ворме. 
Солэн вормонэзлы. Семонлэн кадь боевой партизанской отдряд‘- 
ёс юртто.

Со гуртын ик нартизан‘ёслы пумит, тӧдьыослы юрттыса. 
партизан‘ёс вылэ чагиськылыса, кулак Мирон ужа. Озьы пьеса- 
ын граждан война дыр‘я гуртын лек классовой нюр‘яськон умой 
возьматэмын.

Партизан‘ёс пӧртэм-пӧртэм возьматэмын. Ермил но Карпа 
кышкасесь, дйсьтйсьтэмесь. Карна, тӧдьыос соосты быттон 
азьын, виисьёсызлы тэльмырыны выре. Аслэсьтыз ляб мылкыдзэ- 
возьматэ. Семон соослэн боевой командирзы, со Ермилэз тазьы 
дышетэ: „Сюрес кузь, Ермил агай, канжаськон дыр‘ёс но луо 
кытй осконтэм мылкыд но луэ. Чигыны кулэ сыӵе мылкыдэз 
Ӵаштыртэмлы быдэ таракан кадь пазьгиськыны уг яра, одйг 
комоке кужымез люкано“.

Шафей^ бигер партизанэз но соин вераськемзэс гож ‘ям пыр 
Петров интернациональной идея пыртэ. Коть удмурт, коть бигер 
коть ӟуч —трудовой калык огинын ог‘я тӧдьыослы пумит нюр‘- 
яське.

Улэпкын гуэ Семон‘ёсты согемзы юн, драматично. вунонтэ.м. 
суредэн сётэмын.

Петров та пьесаяз схематизмлэсь палэнскыны пум понйз ини- 
„Тыл пырез“ котькуд ласянь „Батракез“ сярысь юн гожтэмын. 
Та пьесаын тырмымтэосыз вань ке но (партизан‘ёслэн тэльын 
кырӟаса улэмзы), советской удмурт драматургиын бадЗым инты 
басьтйз.
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Петровлэн будонэз. Выль лирика.

Берло дыре П етров нош кылбур гож ‘ян котыре кутскиз. 
Азьло кылбур‘ёсыз пустой лирикалы ке ушало вал, табере со 
выль лирика, социально-сюжетной кылбур‘ёс гож ‘я. Чеберлыко 
образ‘ёссэ ыштытэк, кылбур‘ёсаз выль улон тематика, выль от- 
ношение пыртыса, улон шоры выль адя.милэсь учкон‘ёссэ. мыл- 
кыд‘ёссэ возьматыны тыршыса, кылбур‘ёссэ вылй лёгетэ ӝуты- 
ны кутскиз.

Нимаз уж пум ‘ёс шоры учконэз нош, азьвыл кадь ик кылемын. 
Озьы ик трос уй суредэз, лек уж ‘ёсты возьматэ. В ерос‘ёсаз ся- 
мен ик образ кылдытон манерез кылемын. Сыӵе ик лэчыт впе- 
чатлениос адско.

Реконструктивной вакытэ выль луэм уж ‘ёс, буржуазной на- 
ционализмен лек нюр‘яськон вакыт, Петровлэсь кылбур гож'я- 
нэз шоры учконзэ но воштйзы. 1930 арын ик ини Петров нацио- 
налист‘ёслы пумит чеберлыко лэчыт, „Т ы р т о л э з ь “ нимо 
кылбур гожтэ. Выль улонэз уин тыр толэзь суредэн ӵошатэ, 
нош, националист‘ёслэсь уж ‘ёссэс уин сьӧд вужерец. Со лек 
нюр‘яськон дырез таӵе суредэн возьматэ:

„Тйледлы сьӧд вуж ер туж  мусо,
Тыр толэзь, горд ш унды—адӟонтэм.
Уз лу тй сямеи, уз лу вуж тусо. . .
Тыпы тул ш уккиськом шокчонтэм".

Классовой нюр‘яськонын поэзилэсь бадӟым кивалтос луэмзэ 
валаса, Петров „ С ю р е с “ нимо декларативной кылбур гожтэ. 
„Тылсиен сюлэме пырымон, Суредэн син азе пуксьымон Веськрес 
радэн султэ тй кылчур‘ёсы!“

Выль литературалы, поэзилы улыны право, солы будыны 
луонлы к‘ёс выль улон пролетариат сётйз. Сое поэт кылбураз 
возьматэ:

„Револю ция — снаряд 
Гудыр‘ям куарая 
Валтйсь к.'1асс — 

монэ —
П ролетарнй вордйз.
М иллёно стройын

вормонэ вамыштын 
Со класс н к  мыным 
О скон мандат сётй з“.

Петровен ӵош котькудйз выль поэтмы тазьы ас сярысьтыз 
шуыны быгатоз. Партия, пролетариат асьме писательёсмылы 
оскон мандат сётйзы, со осконэз оправдать карон, уж вылын 
быдэстон понна пролетар писательёсмы ужало. Пет-ров но со 
оскон мандатсэ оправдать карыны выль кылбур‘ёс, выль пьесаос 
гож ‘я.
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„Гожтэт".

Сюжет9з‘я, чеберлыко образ‘ёсыз‘я, тырмыт содержаниез‘я 
М. Петровлэн „ Г о ж  т э т “ кылбурез нимаз ик вис‘яське. Быдэс 
удмурт пролетар поэзиямы со кылбур умойёсыз пӧлысь одйгез 
луэ. Кылбурез бад5ым ке но ӧвӧл, юн суред‘ёсын выль улон- 
лэсь азинлыко вамыш‘янзэ син азе умой пуктэ. Гуртысь пи го- 
родын улйсь вынызлы гожтэт гожтэ. Шуныт, шумпотйсь тыр 
мылкыдын, азьло улэмен, ӵошатыса, гож тэтэз гожтэмын.

— М усо вын,
П уксисько ке тыныд гожтыны,
Кык ӵош ен улэммес ыалпасько.
Геры кук чигемен

кузьнюкын бӧрд^ммес 
Туннэ кадь ик тодам ваисько."

„Уж вы лэ“ мурт вылын ветлыса, мон веськрес мугорме тй- 
ялтй шуса г*жтэ. Азьло куанер улйсьёслэн синкыли кисьтыса 
ортчытэм нунал‘ёссы нуналэн лыд‘яса быттонтэм. Гуртлэн син 
азяз али но, азьвыл гямен ик, „Вуко ты, шулдыр возь, арама, 
со понна таб ере—

„Нюк дурысь пужымо анамес
Мон туэ одйгнам ӧй а р а ‘ .

Гуртын колхоз вань улонэз воштэ. Выль улон выль кырӟан'- 
ёс кылдытэ.

„Л уд вылын,
Урамын, ӝыг шудон пӧл‘ёсын
Ш ер кылод ӝ ож гурен кырӟанзз.
Вунэтэм яратон

ӝож гурен ке потэ,
Выль улон — выль гурен  ж ынгы ртэ".

Та кылбур выль пролетарской лирикамылэсь будэмзэ возь- 
матэ. О г‘ягес ке но гожтэмын, татын огшоры уӵы чирдэм, ӵӧж- 
пи гон кадь капчи мылкыд сярысь вераськон ӧвӧл ни.

„ О р т ч е м  у й “ кылбурез но сюжетной. Т акы лб ураз  Петров- 
лэн манерез нош ик умбй адске — пеймыт, гудыр‘яса зорись уй 
ды р‘я тушмон‘ёсын нюр‘яськон возьматэмын. Образ‘ёсыз юнэсь, 
лэчытэсь: „Куазь чилектйз, пазьгиськиз тылсиен, юг чилясь мар- 
ӟанэн воректйз ву тулкым“.

Сыӵе лэчыт образ‘ёс сяна. М. Петров, кылбурзэ умойгес, 
вольыт, чукаськонтэм лыдӟымон карыны понна, огкадь звук 
пыртыса гожтэ. Сыӵе гожтонэз а л л и т е р а ц и я  шуо. Тани 
кылсярысь „Шуд чильпет" кылбураз:

„Чандырес чияпу чильпырад, м усое“...
„Оло со чилькетйсь, чингетйсь чингыли
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Татын Ч-ез но небыт куараосыз трос ■ пыртэмын. Со кыл- 
бурын ик мукет куараем аллитерация лэсьтэмез трос на. Эсьма 
укыр трос сётэмын —- пуштроссэ ик сӧрыны кутске.

М. Петров будйсь писатель. Со литературной мастерствое 
киултон бордын мылысь-кыдысь ужа. Пуштрос ласянь но, азьло 
мелкобуржуазной, кӧс лирикао кылбур‘ёс ке гож ‘я вал, табере 
выль социальной, пролетарской лирика гож ‘ян сюрес вылэ умой- 
умой султйз.

5. И. Г. ГАВРИЛОВ.

И. Гаврилов удмурт литератураын драматург, пьесаос го ж ‘- 
ясь  шуса лыдӟиське. Со трос пьесаос гожтйз ини. Пьесаос 
го ж ‘яменыз ӵош ик верос‘ёс но, кылбур‘ёс но гож ‘я. Татчыозь 
поттэм пьесаосыз пӧлысь тужгез тодмоез солэн „В а л о ӧ р 
к у а  ш е т э “ пьесаез луэ.

Биографиез.
Игнатий Гаврилович Гаврилов 1912 арын Можга районын ш оролыко улйсь- 

крестьян семья пӧлын вордскиз. Гаврилов литератураез пиналысь ик яратыны 
кутске. Пичи тырысьтыз со ,Г уды ри “ газетэз, удмурт книгаосты мылысь-кыдысь 
лыдӟыны кутскиз.

Можга педтехникумыи дыш етскыкуз „Гудырие" гож ‘яны кутске. 1926 ары н 
..Гудырие" нырысьсэ кылбурез потэ.

1927—28 ар ‘ёсы Гаврилов театральной уж  борды кариське. П ьесаос гожтон 
котырын '̂^жа. Со ёросы н ик верос‘ёс, кы лбур‘ёс гож ‘я. „Э рик понна“, „Садо 
сю рес вылысен“ , ,.Ӵ укна“, „Горд армия" но пӧртэм пичиесь верос‘ёс но кыл- 
бур‘ёс гожтйз. Удмурт областьлэн 9 ар тырмемезлы „Вордскем ш аер“ нимо лит- 
монтаж гожтйз. Удмурт областьлэн 10 арезлы  1931 арын „Бало бр куашетэ* 
пьеса гожтйз.

1932 арысен Гаврилов Удмурт театрын драматург но реж иссер ассистент 
луса уж а. 1933 арын „Вордскем ш аер" нимо сборник поттэ, 1934 арын „Сюрес- 
мы", „П атрет“, „Дэменлуд" пьесаос но верос‘ёс, кы лбур‘ёс гож ‘яз. Т еатрея ӵош 
.„Кезьыт ош м ес“ нимо исторической бадӟым трагедия котырын ужа.

Н ырысь гож ‘ям кы лбур‘ёсыз Гавриловлэн но огш оры лирика луо. Отын со 
сознательной классовой нюр‘яг.ьконэз возьматыны уг  быгаты на.

1929 арын гож ‘ям верос‘ёсаз граждан война но мукет сярысь гож ‘яса сю 
ж ет‘ёсызлэн основаез классовой нюр‘яськон луэ ини.

1929 арын гожтэм „ Э р и к  п о н н а “ пичи веросаз тӧдьыослэсь сьӧсьяськем- 
зэс, Горд армие кошкем муртлэсь атайзэ но пизэ виемзэс возьматэ. Со арын 
ик  „С а д о с ю р е с в ы л ы с е н“ веросэз гожтэмын. Та веросын, пересьлэн ма- 
демез вамен револю ция азьын револю ционер‘ёслэн самодержавиен нюр‘яськем 
зылы пичи суред сётэмын. Со нырысь верос‘ёсаз реализм ез ичи на, адямиосы з 
романтизировать карыса, „святой" мученик‘ёс тус‘ем есь 'адско .

1930—31 ар‘ёсын кутскыса Гаврилов ваньмаз кадь ик верос‘ёсаз, пьесаосаз 
колхоз‘ёс кылдытон но колхозной строительство котырын классовой нюр‘ясько  - 
н эз возьматэ. К ы лбур‘ёсыз гинэ кудйз мукет темалы сйземын луо.

Нырысь пьесаоссэ вакчияк эскером.
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„Вало ӧр куашетэ".

„Вало ӧр куаш етэ“ пьесаез Гавриловлэн татчыозь удмурт 
театрын валтйсь инты басьтэ. Со удмурт нролетарской драма- 
тургиямы умой пьесаен лыдӟиське.

„Вало ӧр куаш етэ“ пьесаын колхоз‘ёсты организовать ка- 
рон вакытэ лек классовой нюр‘яськон возьматэмын. Заводысь 
лыктэм адями, Ударов—колхоз нравленилэн нредседателез, ком- 
сомолец Лади но мызон комсомолец‘ёс, дышетӥсь Вера но му- 
кет‘ёсыз колхозник‘ёсыз кулацкой шайкаен нюр‘ясько. Кулак‘ 
ёслэн кивалтйсьсы узыр Миквор. Сое но мукет к у л а к е з—Иса- 
кез раскулачить каро, ӟеч муз‘емзэс, корказэс колхоз басьтэ.

Со бере ини кулак‘ёс колхозэз одно куашкатон вылысь гурт 
калыкез лӧнкыт‘яло. Соослэн агент‘ёссы комсомолын но вань 
(Микта), колхоз нравлениын но (Тросточкин счетовод), нош 
нылкышноос пӧлын уж нуись „унолномоченнойзы“ туно Куш‘я. 
Кулак‘ёс нырысь ас киулазы батрак Семиез но возё, сое секта- 
са но мар нӧяса возё. Со сяна Олексей кадь „Ӧйтӧд, ӧйтӧд“ 
шуса ӝуштыса улйсь середняк‘ёсыз узато. Озьы калык нӧлын 
общественной мнение дасям беразы, колхоз кивалтонэз сэрнал- 
тон нонна, Тросточкин вамен вредительской уж нуыны кутско. 
Агент‘ёссэс мед‘яса тылну ӝуто. Б ерло ини, ас „кенешазы“ Уда 
ров вылэ нодложной нисьмо гожтыса, сое вредитель шуса ви- 
новатэ уськытыны тыршо. Со вамен колхозник‘ёс нӧлын, гуртын 
быдэс бугырскон ӝуто.

Батрак Семи, Миктаез комсомолысь куштэм бере, Миквор- 
лэсь сьӧд уж ‘ёссэ шӧдыны кутскем бере, вала ужлэсь кудлань 
берытскемзэ но ваньзэ шарае нэттэ. Соку ини быдэс шайкалэн 
вань сьӧд уж ‘ёсыз син азе умой нус‘ё. Середняк‘ёс берен кол- 
хозэ ныро, колхозной уж ворме, кулак‘ёсыз арестовать каро.

Озьы Гаврилов гуртысь нӧртэм-нӧртэм адямиослэсь суред- 
зэс син шоры пуктыны тырше, классовой нюр‘яськонлэн геред‘- 
ёсыз умой гинэ син шоры адско. Мукет пьесаосаз но та выл- 

лем ик сюжетэз луэ. Гаврилов гуртын дышетйсьёслэсь бадӟым 
уж нуэмзэс возьматэ. Ударов вамен нролетарской городлэн гур- 
тэн кивалтэмез возьматэмын.

Сыӵе достоинствооссэ верамен ӵош ик, бадӟым тырмымтэоссэ 
но нус‘ёно луэ. Со тырмымтэосыз Гавриловлэн вань ньесаосыз- 
лы характерной луо. Тросточкин кадь шӧтэм адямиосты возь- 
матыны яратэ. Сыӵе „канцелярской крысаосты“, туш мон‘ёслэсь 
агент‘ёссэс шараямез умой но, укыргес бадӟым инты соослы 
сётэ. Тросточкин ас манер‘ёсыныз, ас уж ‘ёсыныз мукет‘- 
ёссэ, ноложительной геройёссэ согыны кутске. Нош ноложитель- 
ной геройёсыз, Ударов‘ёс, Ладиос туж трос декламировать ка- 
ременызы, о г ‘я кыл‘ёсын, лозунг‘ёсын вераськеменызы кӧсгес 
нотэмын. Со вылэ ик Гаврилов ньесаосаз, „Вало ӧр куашетэмын“ 
но, трос шудон, серемес интыос ныртыны тырше, сыӵеос вамен 
сценазэ оживить каронэз мултэс кошке. Сыӵе сценичность нон- 
на уиськон, ньесалэсь бадӟым данлыко луонозэ сюбег каре. Ог-
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кык кылын вераса, Гавриловлэн пьесаяз, пьесаосаз страстез, адя- 
милэсь сюлэмзэ возьматэмез уг тырмы, юн адями характер‘ёс  
уг адско. Соин Гавриловлэн пьесаосыз узко-агитационнойлы 
пӧрмо.

„Уй ӵ о ж е“.

„ В о р д с к е м  ш а е р “ сборникын пичи шудон агитационной 
пьесаос, гурт сценалы тупатыса, пыртэмын. „У й ӵ о ж е “ пичи 
пьесаез но сыӵе ик луэ. Отын гуртысь партизан‘ёслэн советской 
власть понна тӧдьыосын нюр‘яськемзы возьматэмын. Платонов— 
партизаьГёслэн кивалтйсьсы, Уваров—тӧдьы офицер. Платонов- 
лы тӧдьыос пӧлын пиез Микол но Куака нимо куанер мурт юрт- 
то. Уваров вань горд‘ёсыз, Платоновез быттом шуса уш ‘яське 
ке но, партизан‘ёс ассэ сое куто. Горд армия, партизан‘ёслэн 
юрттэмзыя, ворме.

„Вордскем шаере" пыртэм мукет пьесаосыз но ваньмыз агит- 
ка луо. Колхоз ужпумын здободневной уж ‘ёслы сйзьыса гожтэ- 
мын. Со пьесаос колхоз уж ез юнматонлы юртто.

„Сюресмы“.

„С ю р е с м ы “ пьесаез Гавриловлэн, тырмымтэосыз мукет‘ёсыз- 
сямен ик вань ке но, „Вало ӧр куашетэез" бере умой пьесаез 
луэ. Гуртын самодеятельной театр‘ёсын шудымон, боевой уж- 
пум басьтыса гожтэмын. Та пьесаяз кодхоз уж котырын нацио- 
нальной ужпумез нырысьсэ сцена вылын возьматэмез Гаврилов- 
лэн заслугаез луэ.

Пьесалэн идеяез — пӧртэм нациысь трудовой калык тупаса 
улытэк выль улон лэсьтыны уз быгаты. Со — интернационализм 
мылкыд пыртон идея. Нош тушмон‘ёс — со ӟуч-а, удмурт-а, 
огкадь выль улонлы пумит, колхозлэн кирпич завод лэсьтонэз- 
лы нумит, отсталой калыкез узатыса нюр‘ясько. Соос Соболев 
сямен колхоз кивалтонэ чуртнаськыса, „тихой сапаен“, калле- 
нэн, ассэды шӧдонтэм вылысь нюр‘ясько. Герасим кадь валась- 
тэм колхозник‘ёсты асьсэлы агент карыны тыршо, колхозэз пуш 
ласянь куашкатыны понна. Нош мукет ласянь, тракторлэсь гуртэ 
выль кужым ваемзэ валаса, трактор‘ёсыз сӧрылыны туртто, ла- 
пасэз суто. Комсомолец Коля соослэсь сьӧд ужзэс шӧдыны 
кутске но, кулак‘ёс сое виыса лапасэн ӵош суто, медаз, пе, 
валалэ.

Соболев, Колчак дорын офицерын улэм маке, вузчилэн пи- 
ез, лушкемен колхозник‘ёслэсь  трудоденьзэс гож ‘ям бумагаосыз 
сутэ, мукет мурт вылэ погыльтыны тырше. Ассэ „колхрз понна 
висись“ кадь возьматэ. Удмурт кулакен — Федоровен ӵошен 
соос сьӧд ужен кивалтйсь луо.
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Колхоз ӟучо-удмуртО луэмен, Ӟуч но удмурт кулак'ёс ог 
кылысь кариськыса ӟуч‘ёсыз удмурт‘ёс вылэ узатыны тыршо. 
Соболев, Федоров удмурт кулакен тупаса ужа но, Герасим ни- 
мо ӟуч колхозниклы „Удмурты нам чужой народ. Тёмный на- 
род удмурт. С ними дело не вы.йдет, гнать надо их“... шуэ. 
Герасим, кулаклэн визнан улаз шедьыса, ӧжыт азелы, кулак‘- 
ёслэсь зверской уж ‘ёссэс шараятозь, соос пала супыльтыны 
кутскылэ. Удмурт‘ёс классовой тушмон луо вылэм шуса верась- 
кыны кутскылэ.

Великодержавной ӟуч шовинизм но, местной удмурт нацио- 
нализм но огкадь тушмон‘ёслы юртто, сО тушмон‘ёслы орудие 
луэ — тйни мае возьматэ Гавриловлэн пьесаез. Великодержав- 
ник‘ёслэн представителзы — Соболев, нош националист‘ёслэн — 
Вася, палэнысь лыктэм адями, удмурт кулаклэн пиез. Вася но 
ог‘я интернациональной трудовой коллективез, колхозэз куашка- 
тон вылысь контрреволюционно-националистической пропоганда 
нуэ. „Чылкыт удмурт вирез пожектэм ӟуч вирен суредано ӧ вӧл “ 
но мукет со выллем ик супыльтыса кыл нуллэ.

Озьыен, русской шовинизм но удмурт национализм одйг 
контрреволюционной ужлэн палдур‘ёсыз гинэ луэ шуса та 
пьесаысь умой адске.

„ К е н о с  а з ь ы н "  пьесаез но Гавриловлэн колхозной ужез 
возьматэ. Общественной ваньбурез колхозын классовой тушмон'- 
ёс тус-тас карыны тыршо — тйни сое пьеса шараяса син шоры 
пуктэ.

Колхозысь лодыр‘ёсты, бобыльёсты, дась кӧттырос‘ёсты лек 
сереме уськытонэн, сатирически „ П а т р е т “ нимо комедиын 
возьматэм сяна, 1934 арын Гаврилов „ Д е м е н л у д "  нимо пьеса 
гожтйз. „Деменлудаз“ но Гаврилов, музон пьесаосаз сямен ик, 
гуртын ортчись выль уж пум‘ёсты возьматэ. Сыӵе выль ужпум 
таяз пьесаяз — политотделэз, солэсь кивалтон рользэ возьматон 
луэ. Со кивалтон начальник политотдела Наговицын пыр но, 
Вася тракторист, тракторист‘ёслэн бригадирзы пыр возьматэмын. 
Политотделлэн кивалтэмез‘я классовой тушмон‘ёсты (Гурт, Ле- 
ким но Софийская) шараяло. Таяз пьесаяз |[автор колхозлэсь 
узыр улыны кутскемзэ, тыр мылкыдын шокамзэ возьматыны 
тырше. Дыртэменыз пьесаез кӧс, схематично луэмын, трос 
декларациез, огшоры шудон, серектон, кырӟан интыосыз.

Берло гожтэм кылбур‘ёсыз.

Берло дыре Гаврилов нош трос кылбур‘ёс гож ‘яны кутскиӟ. 
Азьло гольтрес лирикао кы лбур‘ёсыныз таоссэ ӵошатыны ик уг 
луы ни. Солэн кы лбур‘ёсыз табере котьку кадь ик социально- 
классовой сюжетэн гожтэмын луо, яке, лирической кылбур ке 
гожтэ, содержанизэ политической смыслэч тырмытыны туртты- 
са, политической лирика гожтэ. Ӟеч  политической лирика, выль 
адямилэсь быдэс мылкыдзэ тырмытымон, сюлэмаз юн пыӵамон
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уг ке но луы йа, мукет'ёсыныз поэт‘ёсынымы ӵош Гаврилов йо 
сыӵе вылй лёгето сюрес вылэ, социалистической лирика кылды- 
тон сюрес вылэ султэмын.

Гавриловлэн кылбур‘ёсаз основной темаез — выль улон лу- 
из, со туж  ӵем али тыр улыны кутскемен азьло секыт, ёрмы- 
са улонэн ӵошатэ. Озьы дышетскемез ичи шӧдскемен, улонэз 
мур-мур возьматыны уг быгаты на, трос ды р‘я кылбур‘ёсыз 
ог‘я кыл‘ёсын гожтэмын луо.

Выль мотив‘ёссэ, выль гур'ёссэ возьматон понна, кӧня ке 
кы лбур‘ёс сярысь вакчияк вералом.

Улон кырӟан гурез воштэ, поэт но, выль мылкыд пыӵаса, 
выль улон сярысь выль гурен кырӟа:

„Вордскем ш аер, ӟеч-а, б ур ‘а.
Э, Вало ӧр, Сибы бусы,
Мынам сюлмам уно веран,
Уно кырӟан г у р ‘ёсы.

Тани учке, учке котыр —
М ож га ш аер, Сибы выл.
Татчы ӝ уж аз, тодйськод дыр,
Бадӟым колхоз. Н ош  азьвыл:

Мӧзмыт, ӝомыт ш уккиськоз вал 
Уин гурез уйсылэн..."

Гавриловлэн ванез кадь ик выль кы лбур‘ёсыз сыӵе мотивен 
сыӵе мылкыдын тырмытэмын. Адями уж вамен улонзэ воштыса, 
уж шоры но мукет сямен учкыны кутске. Выль коллективной 
уж — выль мылкыд кылдытэ. Ш умпотон мылкыдыз пальккась- 
кымон лӧптыку, азьло секыт улэмез тодаз лыктэ. Тйни со бор- 
дысь, сое валаса Гавриловлэн ӵошатонэн лэсьтэм, контрастной 
кылбур‘ёсыз кылдэмын. Сыӵе контрастно, вачепумит пуктыса 
гож ‘ямез, кылбур‘ёссэ, в основном вераса, ӟечгес, данлыкогес 
каро.

Нош сыӵе кылбур ӟеч мед луоз шуса, умой-умой сюжетэн 
гожтоно луэ. Гавриловлэн куддыр со ляб потэ, куддыр нош, 
ӟеч социальной сюжет шетьтыса, кы лбурез умой луэ (кылся- 
рысь, „Улон шулдыр, улон узы р“),

Со кы лбур‘ёсын автор ачиз отнош енизэ меӵак возьматэ, ас 
кылыныз-а, геройёслэн кылынызы-а,—  со кылбур л и р и ч е с к о й  
тус‘ем луэ; нош мукет ласянь со кы лбурлэн сюжетэз вань — со 
вакчи гинэ, кылбураса гожтэм верос  луэ, со ласянь с о э п о с л ы ,  
маке событиосыз мадемлы укша. (Зоин сыӵе кы лбур‘ёсты л и -  
р о - э п о с  шуыло, мукет сямен сое ;ик б а л л а д а  но шуо. Бал- 
лада туж  юн, мылкыдэз лӧпкытымс»н гожтэмын луыны кулэ. 
Гавриловлэн сыӵе уг тырмы на, с ю ж етэз  ӵеи ды р‘я бугрес 
(рыхлой) луэ, огшоры описательной интыосыз кузь нуйтйсько. 
Озьы ке но Гаврилов шонер сюрес вылэ султэмын, азьланяз 
юнгес дышетсконо.
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____________ В И Т Е Т Ӥ  Е З Э З _________

СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРАЛЭН БУДОН СЮРЕСЭЗ 
НО МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМЛЫ ТУШМОНО ЛУИСЬ 

ТЕОРИОСЫН НЮР‘ЯСЬКОН,

Асьмеос удмурт советской литератураысь данак произведе- 
ниосыз эскерим. Со вылысь асьмеос,— кыӵе основной тусы*, 
основной стилез совегской литературалэн, кызьы со вормон‘ёс 
басьтыны быгатйз, кыӵе азьпала будон сюресэз, социализм пон- 
на нюр‘яськонын эшшо но лэчыт, кужмо кивалтос луыны пон- 
на кыӵе солэн сюресэз луыны кулэ,— сыӵе ужпум пуктыны 
быгатйськом ини.

Социалистической реализм.

Теория ласянь тэкш ерон‘ёс но тужгес ик чеберлыко литера- 
турамылэн практикаез, единственной шонер сюрес — социалис- 
тической реализм амалэн гож‘ян луэ шуса возьмато.

Социалистической реализм со улонэз шонер, зэм, правдив* 
возьматон. П ролетариат но вань трудовой калык правдалэсь уг 
кышкало, правда, историлэн мынон сюресэз быдэсак соос па- 
лан. Трудовой калыклэн улон сярысь правдаез умой-умой то- 
дэмез потэ. Соос асьсэды, пӧяны уг туртто. Асьмелэн тушмон‘- 
ёсмылы гинэ правда кышкыт,

Социалистической реализмлэн куремез‘я улон тырмыт, коть- 
куд ласянь, положительной но отрицательной интыосыз‘я, 
улонлэн вань узырлыкез возьматэмын луыны кулэ.

Социалистической реализм классовой тушмон‘ёсты шараяс* 
возьматэ, нош соослы пумит, улонын луэм‘я, социализм лэсь- 
тонлэсь данлыко у ж ‘ёссэ, азьмынйсь уж ‘ёсыз пуктэ. Социализм, 
улонэз пуксемен, кынмемен кадь огшорын сылйсен уг возьма- 
ты, со улонысь движениез, развитиез возьматыса, социалисти- 
ческой революцилэсь вормон муг‘ёссэ кутсконысеныз ик возь- 
матэ. Соин ик социалистической реализм лыдӟисьлы оскон мыл- 
кыд, азьланьын ужаны ӟеч зарядка сётыса пыӵатэ. Активность— 
социалистической реализмлэн аслыкез луэ, со революционно 
воштон вылысь улонэз валэктэ но возьматэ.

Социалистической реализт сыӵе писатель гинэ луоз, кудйз 
ке ачиз коммунистической общество понна сознательно нюр‘- 
яське, социализм лэсьтонын активной ужась луэ.

Бадӟым‘ёсыз пролетар писательёсмы—Кедра Митрей „Секыт 
зйбетаз* но берло гожтэм произведениосаз, но Гр. Медведев 
„Лӧзя бесменаз“, Коновалов „Вурысо бамаз"— сыӵе-а таӵе-а 
аслыкенызы, тырмыт-а ӧжытгес-а социалистической реализм 
амалэн гож ‘яло.
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Кедра но, М едведев но, Коновалов но улонэз революционно 
воштонысь, партийной ужысь, колхоз лэсьтонысь шедись шут’ 
секы т‘ёсыз уг вято. „Секыт зйбетысь“ Дангыр, ,Л ӧзя  бесме- 
нысь“ Бутароэ Ӟапык, .Вуры со бамысь“ Радин, Гондыр но му- 
зон геройёссы будоназы, воштйськеменызы возьматэмын. Соос 
ужаменызы, будэменызы асьмелы улонлэсь азьлане мынон сю- 
рессэ адӟыны юртто. Писательёсмы геройрссэс тырмыт возьма- 
тыны тыршо, соослэсь переживаниоссэс, одйг социальной груп- 
паысь ик пӧртэм луэмзэс возьмато (Ӟапык но Сандыр, Радин 
но Звонов). Соос классовой тушмон‘ёсты чурт-чурт шараяса, 
социалистической улон у ж ‘ёсты син азе пукто.

Буржуазной националист‘ёслэн творческой амал‘ёссы социа- 
листической реализмлы чутрак пумит луо. Соос али улонысь 
у ж ‘ёсыз возьматэм улсын, ваньзэ йыр-чукин пукто, улонэз кы- 
рыж, искаженно возьмато. Кырсь кылем интыосты юри возь.ма- 
тыны ярато. Со — реакционной „реализм“ луэ, лжереализм. Со 
нимаз писпуосын быдэс строительной тэлез, нимаз мелочной 
ф акт‘ёсын — быдэссэ, социализм лэсьтонэз согыны тырше. Бур- 
жуазной националист‘ёслэн сыӵе „реализмзы“, асьсэлэн основ- 
ной творческой амалзы — буржуазной, реакционной романтизм 
бордысь потэмын.

Националист‘ёс котьма вашкалалы романтика сёто, сое идеа- 
лизировать Каро, вужзэ яратыса, солы жалян мылкыд пыртыны 
тыршыса гож‘яло. Со — али социалистической действительность- 
лэсь берлань пегӟем но асьсэ сьӧры мукет‘ёссэ кыскыны вырон 
луэ. Сыӵе романтизмен туж  лек нюр‘яськон улсын будйз уд- 
мурт пролетар литературамы.

Нош националист‘ёслэн кадь реакционной романтизм сяна 
революционной романтизм вань. Революционной романтизм со- 
циалистической реализмлы пумит уг луы. Соос одйг творчес- 
кой амаллэн палдур‘ёсыз гинэ. Социалистической реализмысь 
революционной романтизм потэ. Малы ке шуоно, социализмлэн 
правдаез азьпала чебер, тыр, зажиточно, культурно улонэз ад- 
ӟыны умой быгатэ, асьмеос валаськом — мар понна нюр‘яськись- 
ком. Со азьпалан улонэз революционной романтизм возьматэ. 
Со вылэ ик, али улонын туж трос героической подвиг‘ёс, у ж ‘- 
ёс, соосыз писательёслы возвеличивать карыса пыр-пыр; мыл- 
кыдэз выль у ж ‘ёслы ӟырдатйсь возьматыны быгатоно. Сыӵе 
возьматон основнойзэ шетьтыны, мелочьёссэ, второстепенной 
бытовой подробностьёссэ, революцилэсь величиезэ согись ме- 
лочьёсты куштэмез кулэ каре. Сыӵе уж правдалы пумит уг луы, 
сое мур-мур возьматыны гинэ юрттэ.

Революционной романтизмлэн элемент‘ёсыз удмурт роман‘- 
ёсамы но пыӵамын. „Секыт зйбетын“ Дангырлэн, „Лӧзя бесме- 
нын“ Запыклэн у ж ‘ёссы но малпан‘ёссы, мечтаоссы — револю- 
ционной романтизмлэн элемент‘ёсыз лур. Сое мукет произведе- 
ниосысь но адӟыни луэ,

164



I-

Удмурт литератураын, буржуазной нацноналист'6слэн берла- 
не кыскись теориосынызы, переверзевщинаен, литфронтовщи- 
наен лек нюр‘яськыса социалистической реализм ворме.

Азьланяз, Сталин эшлэсь указаниоссэ быдэстыса, писатель- 
ёслэн с‘ездзылэсь но вождьёсмылэсь верам ужпум‘ёссэс уже 
пыртыса, коммунист партимылэн кивалтэмез‘я удмурт писатель- 
ёсмы эшшо но ӟечлыкоесь социалнстической реализм амалын 
гожтэм произведениос сётозы.
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