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II

Лыктэлэ, 
лыктэлэ, 
лыктэ школае!

Книгаез 
лыдӟыны 
быгатыны кулэ!
Кин уг тод 
гожтэтэз
со — синтэл. шудтэм!

Дышетскон
котькинлы
выль сюрес усьтэ!

Потэлэ,
потэлэ,
нотэ ульчае!
Лыктэлэ,
лыктэлэ,
лыктэ школае!

ИВОРТОН.
= ■  I  1 = :

ч

И В 0 Р Т 0 н
ВЫЛЬЫСЬ дышетскыны пыроно пинал‘ёсыз гож‘яны 

сентябре, субботае, ӵукна 10 часын кутскемын
■■ 03.
11 сентябре, арня нунал, 12 часын шко.таез усьтон 
теш луоз.
Т^ЫШЕТСКЫНЫ понеде.тьнике, 12 сентябре ӵукна 

! • часын кутскомы.
„-'7:   ■■ ■ ■ ---------------------  I .и  , =

' ивортон сельсоветлэн ӧс оордаз лякемын вал.
! зь сельсоветэ ветлнсь калык дугды.тыса, сое кема .лыдӟӧ.



—  М ар - 0  со сыӵе голстэмыыУ— пхуса нылкышноос но 
нересьёс юало.

—  Ку школа усьтйськоз, ку дышетыны кутскозы — со 
сярысь со ялэмын, шуса сельсоветлэн секретарез валэктэ.

—  Милям Еира тямыс арес луэ ини. Сое дышетскыны 
туэ сётоно.

-чг Милям но Анна укмысаз потйз ини. Черсон бордын 
пайда ӧвӧл. Нылэз книга борды кароно. Сокы, ми кадь 
синтэм уз лу.

—  Туэ выль дышетйсь пе лыктйз. Туж, пе каньыл, уд- 
мурт пе.

Сельсовет дорын калык озьы вераське.

Уж: Та ялон сямен нк гожтэ: ку туэ тӥ дышетскыны кут- 
скнды?

Визькыл‘ёс: Дышетскытэк кутэ.з но кутаны уд быгаты. 
Дышетскем—нянь уг куры. Дышетскем мурт—сннмо мурт, дышет- 
скымтэ мурт—• синтэм мурт. Кин синтэм—со шудтэм.

ДЭМЕН.
Тани— дышетскыны кутскыны кулэ ини.
Иош школа тупатэмын ӧвӧл на. Тупатонэз уно: мур’'ёез 

куашкам, гул:ем вылтй укно пиялаосыз сӧриськиллям. туба- 
тэз шальтрам, кенерез пограм...

Дышетйсь гурт кенеше' лыктйз но;
— Дэмен кариськыса, школаез уд тупатэ-а?— шуэ



—  Тупатоно, тупатоно, — калык ш уэ.—-Тани уж быре 
ини, пинал‘ёсыз школае ыстоно.

Со нунал ик, кин кызьы быгатэ, школаез тупатыны лык- 
тпзы.

Пересь Марко, ас керппчсэ вайыса, школалэсь гурзэ, 
мур‘ёзэ тупатэ.

-.Ткночи Лук‘я н — укное выль пияла пуктэ.
Ондрей— школа тубатэ выль нул‘ёс шуккылэ.

 ̂ Мар‘яен Сандраеи школа выжез но укноосыз чылк-чылк 
мисько.

Кӧняке нунал улыса, школа котыре выль кенер пу1;тӥзы. 
Со кенере туэ нубакча^) мерттэмын луоз.

Арня куснын школа тодмантэм лупз.
«Син кышка— ки ужа. Дэмен ке уж ад— гурезез но бек- 

мыльтыны вормод»,— шуо пересьёс.
Со тул: зэм вылэм.

Юан-вераськон‘ёс: Кызьы тӥ дышетскыны дасяськиды? Кызьы 
школадэс тупатйды?

Визькыл‘ёс: Оген ужаны ш\т. Снн кышка, ки ужа. Оген ве- 
нез но ӝутны секыт.

Мадькыл‘ёс: 1. Гурт шорын уморто вань; мушез иумтэм- 
ЙЫЛТ.ЭМ. 2. Одйг корка вань: пушказ пырыкы спнтэм пыриськод, 
потыкы—синмо потйськод.

ДЫШЕТСКЫНЫ КУТСКОН НУНАЛ.
Туннэ — дышетскыны кутскон нунал. Ӵукна вазьгес сул- 

тыса, мон школае бызьса мынй. Ш колайын асьме гуртысь 
но, мызон гурт‘ёсысь но пинал‘ёс уно люкаськиллям вылэм 
нни. /Кудйз муминыз, кудйз аиныз лыктэм.

Пинал‘ёс ваче верасько, серек‘яло...
—  Туэ выль дышетйсь лыктэм шуо лэся?—-шуса, Косой 

гуртысь Иван юа.
—  Туэ выль удмурт дышетйсь пе лыктӥз, шуса мыным 

дядие вераз. Туэ асьмемыз удмурт кылын, выль сямен пе 
дышетозы. Эн кышка, Педи,— шуса Педорез Онтон лйатэ.

Со куспын кудйз пинал‘ёс бызьылса шудыны кутскизы. 
Кудйз кышкаса, сэргын шымыртскыса сыло.

Уквочи—стекодыцик. Пубакча—еад.
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Мумиоссы кошкемись, кудйз пичнесь пинал‘ёс бӧрдыны 
кутскизы: соос али нырысьсэ школае лыктэмын, соинокыш- 
кало.

Соослэсь бӧрдэмзэс кылы- 
са, класысь ӝу:кыт, чылкыт 
дйсяськем ныл‘ёсмурт потйз но, 
йырзэс маалляса лйятыны кут- 
скиз.

—- Учке алп, учке: тйни 
выль дышетйсь!— шуса нинал‘ёс 
ваче куспазы сйпыртыны кут- 
скизы.

Ӧ;кыт улыса, дышетйсь ми 
доры лыктйз но, ми.лемын ве- 
раськыны кутскиз.

—  Ӟеч-а, м у с 0  пинал‘- 
ёсы!— шуса со ми шоры удмурт 
кылын вазиз.

Ми со шоры куаретьшы 
возьдаським: Ъгмы сьӧры огмы 
ватйськилг.

—  Эн возьдаське, верась-
ке!— шуса со милесьтым йырмес маалляз. Собере пинал‘ёс- 
лэн муми-аиенызы вераськыны кутскиз.

Выль дышетйсь милемлы ту;к чебер, ту;к каньыл потйз. 
Вераськонзэ но со тул; усто вераське. -

Дышетйсь ас висэтаз пырем бере, лыктэм кышноос ваче 
вераськыны кутскизы.

—  Ма, ичимень, удмурт вылэм ук дышетйсьмы! Мон,, 
ӟуч кожаса, ӟуч кылын шораз вазем вал но, со мыным—  
асьмеос удмурт, удмурт сямен вераськом — шуса, монэн уд- 
мурт кылын вераськыны кутскиз.

—  Мон но, тук.лячи, та дырозь удмурт дышетйсьёс 
ӧвӧл дыр щуса, улйсько вал.

„ДЫШЕТСКЕ, ДЫЩЕТСКЕ, ДЫШЕТСКЕ".
Ленин.
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Юан-вераськон*ёс: Вералэ: кызьы тй нырысьеэ школэ дышет- 
скыны лыктйды? Удмурт кылын-а, ӟун кылын-а тйледлы дышетскы- 
ны умойгес потэ? Малы вань калыкл1|1 дышетскыны кулэ?

Визькыл‘ёс: КӦкыисен кутскыса култоэяд дышетскы. Дышет- 
( кон—югыт дуннее потон сюрес.

Мадькыл‘ёс: 1. Выжыез курыт, емышез ческыт. 2. Кеносэ 
пырса векчи-чипы нунал.ты быдэ сезьы бичалоз. 3. Одйг кудӥын 
ньыльдон чипы рад-рад пукоз. 4. Одйг нылкышнолэн корказ ныл- 
пиез сизьымдон луоз.



Гу ж ё м  с я р ы с ь

ПАР ВАЛ.
До?н со сыӵе 
пар валэн 
кошке кулашск 
ворттыса?

Кыӵе яшанк 
вал‘ёссэ 
улля еокем 
дыртыса? 

Кытчы сыӵе 
со муртэд 
ворттэ ог но 
дугдытэк?

Кин медам со 
сутонтэм 
сьӧраз туэон 
пурӟытэм?

—  Пичп Петыр 
ямшикез,
Семон, Сандыр— 
кык валэз.

Посьтэм кутэз 
кыткиллям,

оунэз сюло 
пунӥл.тям. 

Иырзэс вылэ 
ӝутыса, 
вортто вал‘ёс 
кыкез ик: 

кыкназы но 
тузонэн 
сьӧд луиллям 
ог кадь ик. 

Вал‘ёслэсь нош 
уногем 
ачиз ямшик 
сьӧд луэм. 

Вортто соос 
дыртыса, 
ас дор палзэс 
кельтыса. 

Кошко соос 
кар‘ёсы 
чик лса.лятэк 
мумизэс.
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Юан-вераськон‘ёс: Вералэ: кшьы тӥ гужем шудвды^.Кытын, 
кинэн шудйды? Семьядылы ужаны юрттйды-а? Кинлэн суредамеэ 
дуэ—суред пуктыса возьматэ.

МИЛЯМ АТАСМЫ.
. Милям туж бадӟым атасмы вань. Бурд‘ёссэ шепертыса, 

йырзэ вылэ ӝутыса, со азбаретп курег‘ёс полтӥ ветлэ...
—  Ко-ко-ко-ко!— шуса, одӥг бурдзэ ширтытса, курег‘ё- 

сыз котыраз люка.
! Солэн дортйз ветлыны уг луы: со туж лек— адямилэн 
ымныр шораз лобӟе.

Одйгпол эш‘ёсы мон доры шудыны лыктйзы. Митрей 
Б ася  атасэз исаны кутскиз. . ' '

Ш ӧдтэк шорысь атас лобӟиз но, Митрей Васялэн 1'1Ыр 
вылаз пуксьыса, солэсь йыр пыдэссэ кокчаны кутскиз.

—  Ой-ой-ой!— шуса, кесяськыса, Бася, кукыз чигмон, 
бызьса кошкиз.

Борми шуса, атас шумпотйз. Забор вылэ лобӟиз но, 
бурдзэ—лоп-лоп-лоп!— карса, ымзэ бадӟым усьтыса гурт 
тыр кеськиз.

— Ко-ко-ри-кок!..
Сыӵе милям атасмы.

Мадькыл‘ёс: 1. Кора, кора—шедепез уг усь. 2. Ог гӧршокын 
кык пӧртэм шыд. 3. Азбар шорын горд под‘ясь.
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АРАНЫ.

Шунды тэль сьӧрын изе на. Татчи, бызи, мае косӥз 
Монэ мемей сайкатэ: ваньзэ ужаса быдтӥ.
«Кунянэз вайны мыноно,
калык араны дыртэ. Ӝабрес сюрлое пельпумам, 2

чипей пинь кадь., кырыиськиз.  ̂
^1аляк искалме кыскыса, Киям сарба^ пушказ ар‘ян, ;
калык сьӧры уиськом. огаз киям ӝо;кон пызь. ‘
Шунды ӝужа ини лэся,
су.лты, ппе,— ужалом». Кошкпм озьы аран доры

чалмыт юртмес ворсаса. ^
Бӧй кадь, небыт мемей кылэз Ш унды пиштэ ымныр шоры, ^
пинал сюлэ5[ яратэ... кошкеммес серек‘яса.

Уж‘ёс: Вералэ: кызьы тӥ гужеы арады? Суредэн суредаса 
пуктэ. ;

Мадькыл‘ёс: 1. Лапас улын пинё нумыр. 2. Губрес песяй,  ̂
вань бусыез кот^лртоз.

У 3 ы .

Огпол мон узылы ветлй. Узы ту;к уно шедьтй. Гуртам.^ 
вайыса, пичи Миконор нимо вьщылы вер‘яны сётй. Со сокъг 
ик сиыса быдтйз но: ■;?

— Пичи агай, вай на!— шуса куре.
Мон нош солы ӧжыт сетй. ,Ь9
Оломар куспын ымаз тырса быдтэм но, нош куре. Со'^ 

няньтэк сие вылэм. Няньзэ одйгпол но куртчымтэ.
— Тон нянен си, Мики1— шуисько. ^
— Няньтэк но туж ческыт, пичи агай!—шуса, узыз:г."| 

ваньзэ ымаз тырса быдтйз. Озьы мон узыме сиса ик ӧӥ |  
вуы.

Юан-вераськон‘ёс: Берала: кызьы тӥ узыл1.1 ветлйды? Нюлэс- 
кысь мае адӟиды, мае шедьтӥды? Быгатоды кя, суред суредалэ.
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Толэзь питтэ, 
кучыран потэ 
кӧтсэ тырьшы, 
сион утчаны:

лудьш—шыр, 
гуртын— курег, 
тани кншыр... 
лапас... сэрег...

Син‘ёсыз наськыт, 
бурд‘ёсыз небыт:

— 11

КУЧЫРАН.

-  Керрр! Керрр! Керрр! 
Быриз курег.'‘’ Быриз куанер!

Тэльын пеймыт, 
тэльын чалмыт: 
изё пӧйшур‘ёс, 
изё сяськаос...

Одӥг кучыран 
лоба ялан:
— Ӵаштрак! Ӵаштрак!
— Шуак! Шмак!

Уж‘ёс: Вералэ: вань-а тӥляд кучыранэз адӟеиды? Кытысь, ку 
сое адӟид])1? Кучыранэн ыы̂ хен мапн откадь ӧвӧл? Кучыранэз, ыгыез 
суредалэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Синмыз тэркы быдӟа ке ,но, шундыез уг 
адӟы. 2. Йырыз—нушы, синмыз—тэркы, бурдыз—мамык. Кян со? 
‘Л . Кин шундылэсь пега?

БУРЖУЙ.

Огпол Вася ас аиныз базаре колёса басьтыны мы- 
нӥзы.

Колёса басьтыны выро ини.
Дунзэ юазы: ньыль колёса понна соослэсьг кызь пуд ӟег 

куризы.
Васялэн аизлэн во:кез потйз:
—  Буржуй тон!— шуса, вузкарись шоры кеськиз со.
Со кылэз Бася ӧз вунэты ни. Гуртазы бертэм бере аиз- 

лэсь Вася юа:
—  Дяди, со буржуй шуон‘ёс кыӵе мар‘ёске?
—  Соос коть кыӵеэз но вань, пие: сьӧдэз но, тӧдьыез 

но. ӵужез но.
' —  Нош соос адямиос-а?

—  Соиз ик умойтэм, пие: адямиос.
—  «Бурясуй»— со соосыз 0 (зьы тышкаськон кыл-а?
—  О-о, соосыз озьы тышкасько.
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•—  Мар понна?
—  Соос куанер калыклэсь вылысьтыз кузэ кыскыны 

туртто, пие, куанер калыклэн чырты сьӧраз пуксьыса ворт- 
тылыны туртто. Тйни соин ик соосыз тышкасько.

—  Маскара тон, дяди. Мон тынэсьтыд верамдэ ӧжыт 
уггес валаськы.

— Кин уг улса, кин аслыз муртэз уж атэ— тйни со бур- 
:куй луоз. Ленин шуиз; кин уг ужа, со— бур:куй.

— Буржуй.
Вася валаз. Аизлэсь верамзэ уг вунэты ни:
—  Кин уг ужа, со — буржуй.
Огнол Бася культо вайыса бусыись бертэ. Поплэн иты- 

мез дортй ортче. П оп— иншыр дурьш сылэ, медоосызлэсь 
солы нянь кутсамзэс учкыса улэ.

Сокы ик Вася аизлэсь верамзэ тодаз ваиз но, кеськиз:
—  П оп— бур-р-лгуй! {
Кирло дяди но, мукет медоос но серек‘яны кутскпзы.
— Тон мар шуса кеськид?
—  Пон —бурлсуй. Уг улш.
Поплэн тулс волшз потйз.

Юан-вераськон‘ёс: Кпнэ буржуй шуо? Ужа-а буржуй? Кинэ 
кулак шуо? Кинэ медо, дяльчи шуо? Вань-а Т11ляд гуртады кудак’- 
сс, ляльчиос?

Внзьвыл‘ёс: Кин уг ужа—со уг си. Ужатэк—кӧт уг тыр.
Мадькыл‘ёс: 1. Урбо ке но ӧвӧл, урбо кадь: внрез сюнсе. 

Кин со?

Ч у ш я̂ л .

Ӵуш ‘ял тэлетй 
ветлэ лыс ултй: 
ӝуез бугыр‘я, 
лйялэз котыр‘я, 
сиемез потэ, 
йаштыртэ...

Уз сюр-а шыр, 
бадӟым нумыр,

озьы калгыкы 
уз сюр-а кын.. .

Ай-ай! Мар-о со? 
Тйни: сьӧд ку.льчо.

—  Кый...

Ӵуш ‘ял тэтчйз, 
кыез кутйз!
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Ми— бакчайын. М ак‘ёс кыти-кыти, ты-т кадь, сяськаясь- 
киллям.

—  Учке али; кыӵе горд-горд кибы,— шуэ Мирон.
Ми со кибыез кутйм. Ки выламы понпм но, учкиськом. 

Солэн бурд‘ёсыз горд. Тыбыр вы.лыз, бурд‘ёсыз, венен быӵ- 
кам кадь, сьӧдо-сьӧдо. Кук‘ёсыз куать.

—  Лобы со,— шуэ Павол:— однг кырӟан кырӟад ке солы, 
0 0  сокы ик лобӟыса кошкоз.

Павол, лобыез ки вылаз понйз но, кырӟаны кутстшз:
— Лобы, лобы,, лобӟы! .

Майыг шоры могӟы!
Тыныд зэр, лек пужмер!
Мыным ӟег, мыным зор!

Кырӟанзэ кырӟаса ӧз быдты на, лобы бурд‘ёссэ ӝу-тйз, 
но лобӟыса кошкиз. ^

Юан-вераськон‘ё с : . Вань-а лобыез адӟемды? Со вылӥ верам 
кырӟанэз кырӟаса лобы лобӟе,—зэм-а со? Лобыез кутыса эскере: 
кыӵе солэн мугорыз, бурдыз, кӧня кук‘ёсыз.

БУБЫЛИОС.
Бакчайын бубыли Тол ортчиӟ... Б у  потйз,
нунал лумбыт лобаз. нош тулыс берытскиз:
Ӵуж тыл кадь со ■ улйз, вань писпу волсектйз,
куар вылэ со пузаз. куар дйсен дйсяськиз.

Собере ӝытазе, М уз‘емын сайказы
горд шунды пуксьыкы, бубыли ашнёос:
со кулйз... Мугорзэ муз‘емысь потйзы
тӧл нуиз лобакыз. ӵуж чебер бублиос.

Пузысьтыз потйзы Ӵулс тыл кадь, лобало
вож буртчин нумыр‘ёс—  луд‘ёсын, сад‘ёсын—
куар‘ёсыз сиизы, лобало, пузало
куасьмизы волс куар‘ёс. бакчайын, бусйын.

Сйзьылэ вуыса Собере ӝытазе,
муз‘еме пыризы, гор шунды пуксьыкы,
минё кадь луыса, кулыло... Мугорзэс
тулысозь бабизы. тӧл нуэ лобакыӟ.
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Уж‘ёс: З'д шедьтэ-а бубыли ну-з^ёсыэ, бубыли минёосыз? Ну- 
|мырез кутса, куарен-маин сюдса эскере—мар л^оз.

Мадькыл‘ёс: 1. Портонэз ӧвӧл, пуэз портэ. 2. Сяська вылын 
1сяська.

ДУРИНЧИОС.

Огпол мп Пужей нпмо эшеным ву дуртп возь вы.тэ мы- 
'нпськом вал. Ӝужыт яр дуре вуим.
; Олокин бз-з-з!.. лобӟыса, яре пыриз.

—  Майсы со. Ойдо, Семи, солэсь печызэ поттом. Солэн 
■чечыез трос дыр,— шуэ Пуя;ок.
; Пужок, яр дуре кырмись-

кыса, солэсь пырем интызэ гу- 
дыны кутскиз. Мон яр йылын, 
кӧт выла.ч выдса, мыкыртскыса 
учкисько.

Гудон-гудон сямен матаз 
вуыны ӧдьяз лэся: кыкен но, 
куинен но лобӟыса нотылыны 
кутскизы.

Карзы дорыгес вуэм бере, 
ваньзы потйзы но, ну ми ко- 
тыртӥ Лобало...

Одйгез Пужокез лексиз.
— Ой-ой-ой-ой! —  игуса, 

Пузкок шонал‘яськы'ны кутскиз.
Монэ, КЫ ЛЛИСЬ муртэз, ЧИ1С 

уг исало: ваньзыПул:ок котыре 
кариськизы.

Пужок чир-р-р! гинэ чи- 
рек‘я.

аНр дурысь меӵ азьтйз ш: 
уллань нискылскыса, вуэ васькиз.

Я рано, ву мур ӧвӧл. Сокы ик дэремзэ но вылысьтыз кылиз.
. Э-э-эк, чирек‘яса, шонал‘яськыса, ву кузя бызе ук!

—  Мон доры но соос вуозы дыр ук! — шуса, кукы ч и г - , 
мон бызьса кошки.

Соос чпк майсы вылымтэ: дуринчиос вылэ м.
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Юан-вераськож*ёс: Вань-а дуринчп карез адӟемды! 
дуринчи ас карзэ лэсьтэ? Дуринчилэн чечыез луэ-а, уг-а?

Кытчк(

БОЧЫ.

—  Бззз!
—  Бзз^з!
—  Бззз!

Кин-о со? '
Оло кут, 
оло лузь 
уйшорозь лоба:
—  Бззз!
— Бззз!
Иван, кут! кут!

Иван бӧрсяз бызе.
—  Ӧб-ӧб-ӧб!

Кымесэ шуккиськиз. 
Тйни: музэ усиз. 
Иасе негӟе.
Чаляк кут!
Уть-уть!

— Дугдали, уром! 
Тэ-тэ-тй!
Шедьтй! Шедьтӥ! Кутй!
—  Учкали: 'бӧчы. 
Сьӧд-сьӧд. ( '  
Тыбырыз лыз.
Куать кук‘ёсыз.

Уж‘ёс: Сьӧд-бӧчыез, май бӧчыез кутса эскере, учке—кӧн;. 
кугёссы, кыӵе мугорзы, бурдзы, кытын уло, мае сиё, ку лобало. •• 

Мадькы.л‘ёс: 1. Пичи гинэ лобась маке муз‘емез гыре 2. Сьӧ̂  
но—куака ӧвӧл, сюро но—ош ӧвӧл, муз‘емез портэ но—портов 'т 
ӧвӧл. I

КУЧАПИ.
I

I.

Пичи Иетй тулс шулдыр улйз. I
Бадӟым анаеныз тэле губи доры ветлйз, куддыр шур ду- Д

рын Ч0рЫ1\ЧЗ. /«4

Одйгнол куды кутыса, Иетй тэле губи бичаны кош\шз. 
Гурт сьӧры потыса тулс мур нюк дуре вуиз но, нелч,(| 

шораз оломар куара кылйськиз. '
Иетй сюлмыз шуг луса, со куара шоры, нюклэн ныдсазШ 

васькиз но, ничи гинэ кучапиез адӟиз. Али гинэ сое куш-;'^ 
тйллям вылэм лэся.

Синтэм кучани Петйлы туж жаль нотйз. Ӝог сое кияз  ̂' 
кутыса, Иетй бызьыса гуртаз бертйз. С
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II.

— Ӵок! Быри, быри! Визьтэммод ук та пиен! Тон кӧняке 
нюке кучапн куямын— ваньзэ татчы вай ва.т!— шуса, Иетйлы 
мемиез тышкаськьщы кутскиз.

— Мемей, ась^шлэн пунымы ӧвӧл ук. Мон та кучапиез 
сюдысал, утялтысал... Тани со кыӵе куӵорио чебер. Мемей, 
мон солы Куӵо ним поно.

Ш айтан нпм понйд ке но, кулэез ӧвӧл,— шуса мемиез 
шур дуре дпськут миськыны кошкиз.

Иетй кучапизэ чум-азь улазы шуныт кар. лэсьтыса понйз.
Улса-улса солэн кучапиез туж бадӟым пуны луиз.
Сыӵе впзьмо но, бадӟым но, утйсь но пуныез гуртазы 

нэкинлэн по ӧй вал.

III

Одйгпол сйзьыл уп туж пеймыт вал. Аршин кемысен 
адямиез адӟыны уг лу вал.

Иетй, солэн мумиз-аиз кемалась лзьны выдйзы.
Одйг Кучо 1'пнэ азбаре юртэз чакланы кылиз. Уй пей- 

мытлы оскыса, вор‘ёс вал лушкапы Иетйослэн гидазы пырил- 
.:ям вылэм.

Вор‘ёслэсь пыремзэс адямиос нокин но ӧз шӧдэ. Одйг 
Куӵо гинэ шӧдйз. Со гпд доры кариськыса, тулт юн утыны 
кутскпз но, Иетйлэсь мемизэ-аизэ иземысь сайкатйз. Вор‘ёс 
кышкаса пе1'ӟпллям. Иетӥлэн апз тылын коргвдэ потйз но 
ва.т‘ёс серметамын вылйллям ини: нуон ужез гинэ кылем на 
вылэм.

—  Визьмо^пуны сюремысь мон ту,к шумпотйсько. Вал- 
тэк кыльсал ук, Куӵо ке ӧй сайкатысал, — корка пырем бераз 
Иетӥлэн аиз шуиз.

Таӵе кылы Иетӥ туж шумпотйз.

Мадькыл^ёс;. 1. Мыно-з, мыноз—тӥрныд вылаз иуксёз. 2. Кор- 
п-!Ж к 1 сзргын кучапи утэ.

Кузёбай Герд пВыль Сюрес“ 2



Ш1 СУРЕДАСЬКОМЫ.
Дьшгетӥсьмы туннэ милемлы бумага но карандаш сёт‘яз.

Н9>ш .̂ Кин кызьы гу}кем улйз, шудӥз, улсаз— сое суреда- 
л э ,— шуиз.

Пинал‘ёс туж шумнотйзы.
-Й 9Н — N 'Суредалом, суредалом, — шуо.
-г.щрнпМон тулс чебер суред пукто,— шуэ П лля;— гулсем 

мемиеным ӟег араммес суредало.
тйд-О- М йиалигес нюлэскы губилы ветлйм. Ну, губи трос 

вашкИишуубн, коньыгуби, сялагубн, шыргуби, вераса но уд 
бьвдтргЯМаМко тыр, несьтэр тыр ваим. Мон губияны вэт.тем- 
МО0  еуред пукто,— шуэ Педор.

вн -могМи (Пӧкоен Вало дурын чорыг визнам. Салсем кузя 
чннеез ӧлсыт гинэ ӧм кутэ...

-кяП-.Сашӧ.моп кузя... Эрекчаськод дыр?— шуса пина.л‘ёс 
Пварльк д а  л Я) сжо.[

—  Мон салсем кузя ба-а-адӟым чипеез суред пукто!—  
шуса, Иван суреданы кутске.

—  Миша, нош тон малы уд суредаськы?— дышетйсь 
юа Мишалэсь.

■%.ЬТЙМйьё&'!'!‘.‘' Мон суреданы уг быгаты...
—  Быгатод, быгатод... Бай ӵошен суредалом. Бай нырысь ик, 

тынэсьтыд коркадэ нуктом... Тйни ук: кыӵе чебер корка 
пуктйд. М ур‘ёисьтыз ӵын потэ. Табере...
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Мои табере коркя доры кызьпу пуктысал. Ми.тям
т:ызьпумы ту;к ӝужыт. Иылаз ик шырчык уморто,— шуэ 

Миша.
—  Пукты, пукты...
Мпша каллен гинэ суре- 

даны кутске. Корка борды 
маке быдӟа кызьпу пуксе. 
Кызьпу йылын шырчык умор- 
то. Ипмын шунды серек‘яса 
ул.э... Мпша ассэ но суред ' 
вылаз пуктӥз.

Танн: учке солэсь су- 
редзэ.

Уж; Гужем кин кызьы ужаз, шудӥз, мае адӟи.з—сое суредаса 
пуктзлэ. Сюез няняса, кызьы губияды, арады, визнады—сое тупатэ

Мадькы.л‘ёс: 1. Сьӧдпу.1 вы.тын тӧдьы п}'жы. 2. Пичи гинэ 
маке быдэс дуннеез возьматэ. 3. Кышетэз тӧдьы, пужыез сьӧд: кин 
пужштэ, со ик сэрттэ. 4. Адями ке но ӧвӧ.т, вераськыны быгатэ.

пися.
Ппся, пись!
]1ися, пись!
Султы пыдыныд!

Тапи: нянь, 
кык табань 
мон ваи тыныд.

Тусьтые
мемие
йӧлын шыд сётйз:

«Ас эштэ, 
Иадыштэ,
УТЯ.ЛТЫ»— шупз.

Тон впсид, 
чпк ӧд си 
номыр спонэз.

Мар карны, 
эм‘яны
мон ӧй тод тонэ.

2*



Табере 
йонаськод 
султы, чебере!

Сиськод,
собере
потом азбаре.
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Пися, пись! 
Пися, пись! 
Султы пыдыныд!

Тапи: няпь, 
кык табапь 
мон ваи тыпыд.

КИРА УГ КЫЛЗЫ.

Кира класып нокиплэсь по ут кылзы. Ӵукпа ик лыктэ 
ио партаос вылтй дыбыр бызьылэ, музэ сяла, укно дурысь 
сяськаосыз-мерттос‘ёсыз иӵкаса куя.

Огиол 1\1111пШ-Дапёез ;кугиз. Огпол парта вылэ выдэм но, 
пыд-ёссэ валлань ӝут‘яса, волдэтэ сяласа 1:ылле...

—  Кира, мар-о озьы турттйськод'?— солы класутись Иви 
шуэ:— топ урамып, гидып ӧвӧл ук... Топ класып. Класэз чыл- 
кыт возьыпы кулэ. Султы!

Кира-—Ивиез серек‘я:
—  Абдралод ук тыпыд! Моп топтэк но тодйсько кызьы 

асме возьпы! Кош татысь!
Ивиез ӵыжиз по, урод кыл‘ёсын тышкаськыпы, кутскиз.
—  Топ уд кылзйськы бере, ми вапь пипал‘ёсып кепеп! 

люкаса, топ сярись вераськопо луом,— шуса Иви со дорысь 
кошкиз.
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Дышетскон дугдон вадес, ӝытазе, пннал‘ёс кенеш люка- 
зы. Дышетйсьсы но кенешын пуке.

— Епра уг кылзы, Кира 'йыртэ.ма,' Кира лсугиське, класэз 
юри л:об каре, Кира урод кыл‘ёсын тышкаське, суред‘ёсыз, 
книгаосыз кеся, Кира класутисьёсыз серек‘я... Кызьы сое 
визьмалодУ— шуса, вань шшал‘ӧс ӝолско, кенешын верасько.

Кудйз Кираез школайысь поттыны-улляны косэ, кудйз 
ьнигазэ октыны косэ, кудӥз муыи-аизлы верано шуэ...

Кема вераськизы. Кпра чал-чал пуке. Возьыт л э с я ' солы.
Берпумаз ваньзы • пуктйзы; «Кык арня ӵолс эскеромы—  

Кира ассэ умой ӧз возь ке, ӧз ке визьмаськы, сокы со ся- 
рысь муми-аненыз вераськоно. Со бере но ассэ урод возиз 
ке, сокы школайысь поттоно».

Ӵуказяз ик Кира мукет луиз.
—  Мон табере уг йыртэма н и ,—ш уэ:— ми гуртам эш ‘ё- 

сыным йыртэманы, урод тышкаськыны дышимы. Татын но 
озьы улоно мон колсай...

Кира тулс умой дышетскыны кутскиз. '

К)ан-вераськон‘ёс: Вералз: кызьы тӥ школайын ас улон
кусынтзс туиатнськоды? Кенеш лэсьтылӥськоды-а'.’' Вань-а тӥляд кла- 
са;и,1 сыӵе, Кира кадь, 1шнал‘ёс?

СИЗЬЫЛ ВУИЗ.

'СГгзьыл вупз, кезьыт луиз. 
Муз‘ем вылэ пулсмер усиз: 
сяськаосыз сьӧдэктытӥз, 
писпу куарез ӵужектытйз.

Уг кылйсысы уӵыослэн 
тэльын шулдыр кырӟамзы. 
Уг кылйськы шшал‘ёслэн 
возь вылын серек‘ямзы.

Кезьыт сйзьыл, зоро сйзьыл, 
марлы тулс вазь тон лыктйд? 
Чебер, шулдыр гул:емез тон 
марлы тул; вазь кышкатйд?

Тулс ик милям потэ на ук 
возь выл‘ёстй ветлэммы, 
серек‘яса, потэ на ук 
тэльёстй бызьылэммы.
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ТУРИОС.

Гул;ем ортчнз, сйзьыл вупз, 
писпу куар‘ёс куашкало, 
лымшор пала туриосыд 
кесяськыса кошкыло:

«Вордскем возьёс, вордскем 
луд‘ёс...

Ӟеч луэ— мп кошкиглл{Ом, 
тул: кыдёке зарезь сьӧры 
шуныт пала лобӟиськом...»

Огзы бӧрсьы огзы кошко— 
чалме каллен куаразы... 
Шудтэм бусы, эн кл'ректы: 
соос нош берытскозы.

Юан-вераськон-ёс: Малы турпӧс сӥзьыл асьме дорысь кошкоУ 
КытчыУ Малы куакаос, ӟо.1ьгыриос шуныт ёрое‘ёсы уг кошко?

Уж‘ёс: 1. Школа бакчаяды писиу мерттэ. 2. Бакчадэс гудыса, 
гырыса кельтэ. 3. Тулыслы яшнике сяська мерттын).!, муз‘ем да- 
сяса келътэ. 4. Эскере: юлзьы туриос, луд-ӟазег‘ёс, ваёб).1лсёс 
кошко? (гозы кадь, ультнен, сарег кадь).

Мадён: 1. Снзьыл кошко, ту.п.ю берто. 2. Горд кышетэн, ӵуж 
дэремен нересь бабай нуналлумб).гг бӧрд).1са ветлэ: мар-о соУ 
3. Бусы В1.1ЛЫН кузь бнньгозы. 4 Инмын— кыкваё саньык. ӧ. Кык 
майыг Й1.ГЛЫН )1Ӧкы, кӧкг.1 вылын майыг. майыг йг.хлын дур).г.
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Тӧл кытыы: 
адӟиськоды-а?

Кытчы пегӟиз: 
шедьт9 ды-а?

т о л .

Олокытын!
Олокытын!

Тӥни: ӥег тулкым‘яське, 
вол: бадьпу някыр‘яське.

1 ол отын дыр*
Т()л отын дыр

Вералэ: Ла.'1Ы тӧлвуко берга? Кнн Сое бергато? Малы лобан 
инме вуымон лобаса тубе? Адями тӧлоа кыаьы ужатэ? Кьггысь гӧ.'1 иот;)?

Уж‘ёс: 1. Бумагае:! вандылыса тӧлвуко, собере лобан л;)сьт;). 
2, Бань-а керпичын, ;)гырын омыр? Кыаьы сое тодод?

Мад11ськ()н‘ёс: 1. Бурдыа ке но ӧ в ӧ л —лобаны быгат;), киы;) 
ке но ӦБӧл— писиу;)'.! някырт;^, куарае:г ке но ӧвӧл— кырӟа. 2. Каи- 
каез усьто, ачи;! уг адӟнськы. '6 . Кинэ сермет;)н но, го;!ыен но 
кутыны уг лу.
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В А л .

Ӵукна ик школае лыктэм бере, мп вал лэсьтыны кут- 
скиськом: ӟустыриез, бодыез, пул‘ёсыз басьтыса тупатйськом.

Тани: табере милям валмы куинь пыд вылаз с.ылэ пни. 
Ньылетӥ куксэ лэсьтпм ке, валмылэсь сокы пырзэ, чыртызэ 
лэсьтыны КУТСКОМ.

Дорысьтымы уно ӟустырпос, вандылпськем ку пырыосыэ^ 
люкаса, школае ваиськом. Ку пырыосыз валмылы пель лэсь- 
тпськом. Б ыуК л э с ь т ы н ы  валсп ваим.

Милям вал.чы бадӟым. Былаз но пуксьыны луоз. Пуксьы- 
ны гинэ каллен кулэ: пыд‘ёсыз юн тупатэмын ӧвӧл на.

Пыд‘ёссэ ми езэн бинял‘ям. Табере валмы дась пни. 
Макем пинал‘ёс шумпото...

Ми нуналлумбыт валэнымы шудпськом.
Ожыт улыса, валмылы уробо лэсьтом, со уробое адями 

суред‘ёс лэсьтылыса пуктылом.

I

Юан-вераськон‘ёс: Валэн ворттылыса, гуртады но 1нко.1ай|,1н 
но кызьы шудйськоды?

Уж‘ёс: 1. Сюез няняса— вал, чуньы лзсьт;). 2. Г>умага вы.Г) вал 
суред пуктэ. 3. Уробо л;)сьтэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Ньылез чапке, сюрсэз ;1кг). 2. Вуэз валлань, 
шашез уллань. 8. Я.шн вугез улын вет.ю;). 4. .[ы пыдэз пу 
I I  уд уёз.



Вал мар ужа.

— г т а

Ю аи-вераськоп’ёс; Та еуррд'ёс торы учкыса, верала; кыӵе, 
мар ужеа ва .1 унтУ 31ар ужамаа вал.тчсв тп асьт:аос адУпды, ась- 
тэос валэн огазьын ужадыУ ^ыӵе ужез гуртчлн ун;ало? Еудзэ горо- 
дын ужало? Ва.1 ]1нг1,1в куд:]э та уж‘ёсьт машпнаен ужаны луоз?

94
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С И 3 ь  ы  л .

Туннэ лыктпз сӥзьыл,
С113ЬЫЛ хуннэ Л Ы К Т Ӥ З...

Тйнн ук: бадяр йыл, 
горд вир кадь, гордэктйз.

К уар‘ёс ӵужектпзы, 
ӵу:к тыл кадь, ӝуало. 
Ӝ уа палэзьузы...
Гул:см ортчнз оло?

Инмын турн куара. 
Лобӟо луд-ӟазог‘ёс. 
Бырнз луд ул:, аран. 
Ӧвӧл лудын ӟег‘ёс.

за, черсэ гурт ныл. 
пересь эстиз... 

Туннэ лыктнз сйзьыл, 
СЙЗЬЫ Л ТУННЭ лыктйз.

К)ан-вераськон‘ёс: Кызьы, манн сй.зьыл вуэмез тодманы луэ? 
Ъӵлӵе ты.то-бурдоос снзъыл кошко, кыӵеез асьме доры кы.тё?

Сӥзьыл уж ‘ёс: 1. Шко.та бакчаяды однг убояз ӟегсз мерттэ, 
мукзтаз кнзе. Тзчтыс учке—мар луозУ 2. Шко.та бакчаяды яблок 
тысьёсыз мерттэ. '6 . .Экскурснен тэлез, бусыез, шурез, тыэз эскэ- 
]н.шы вет.тэ. Мае, кытысь адӟоды? Мае шедьтоды? 4. Экскурснен 
вет.тыкыды, тынсь у.тэн макеос]>1з кутыса, школае вайыса, нняла. 
б;1нканын возе. соосыз сюдэ. утя.ттэ, у.тон сям‘ёссэс эскр])е.
б. Октябрь рево.тюцн.тэн юб]1.тей нуна.тэз.ты снектак.ть дася.тэ.
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ИВИ—КЛАСУТИСЬ.

Туннэ Иви— класутись.*)
Туннэ со вылын: класэз утилтои, тузон ӵуӥылон, омырез 

чылкыт возён сярысь сюлмаськон.
Иви ноыыре но уг учкы. Ульчае потыса, пинал^ёсын 

шудэ. Иартаос вылын тузон, пинал‘ёс класэтӥ дыбыр]) 
бызьыло.

Микаль шкап пылэ тубем но отысь— ко-корпко-о-ок! 
шуса кесяське.

—  Та мар таӵе?— шуэ дышетӥсь.
Кенеше люкаськизы. Класутись Иви но пинал‘ёс пӧлыи 

пуке.
—  Озьы умой ӧвӧл! Танп: тузонэн шоканы уг лу, доска 

ӵуӵылэмын ӧвӧл,— шуо пипал‘ёс.
Ивп шып пуке. Аслэсьтыз янгышсэ шӧдэ.
Кенешем беразы пинал‘ёс тазьы пуктӥзы.

-  1. К м щ т и сь ас ужзэ медаз вунэты.
2. Ш орвж (перемена) дир‘л: омырез мед чылкыта-

шоз, тузонэз мед ӵуӵылоз, съӧдпулэз чылкыт мед возёз.
Табере Иви тае ачиз но вала ини.
—  Иош ик класутись луи ке, класме туя: чыл1;ыт

возё,— шуэ.

Ю ан-вераськон‘ёс: Тӥ кызьы ас кластзс утиськоды, ӵылкыт 
возиськоды? Кызьы класутись бырйиськоды?

Визькыл‘ёс: Чылкыт у.лон—таза луон.

СИРПУ.
(Ъщшан)

X*:

Г \

Ч и Д к - Ч П - Л Я  Н О  Ч Н - П Я - Л О З  Ч К  СьОА ИК ГП - НЭ Н Ю - Л ?  С 9 Д

Чиль чиля но чилялоз ук Та нюлэслэн шор‘ёсыз ук 
сьӧд ик гинэ нюлэсэд. котырес но(й) возьёсыд.

*) Класутись—дежурной.
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Со возьӧслэн шор‘ёсаз ук Сугон киль кадь,чуж луэм но,
лабырес но{й) сирпуэд... пужмер йӧтса горд луэм...

Я Со сирпулэн куар‘ёсыз ук, Со снрпулэн ой куар‘ёсыз

.1

сугон киль кадь, ӵуж луэм. усемез ик потыс.а усе-а? 

Усемез ке потысалыз.
'I • котыртиз ик бергаса ӧй усьсал.

. Уж: Та удмурт кырӟашзз кырӟаны дышетске. Ма сярысь татын 
кырӟамын'.-'

КУТ.
5
' Огназ куректыса укно янак кузя кут ветэ. Номыр но
4 сое уг- шулдырты ни. Путэт пулсысь потса, укное таракан 

тубиз. Куректйсь кутэз адӟыса, со шоры вазиз:
) —  Кума, мар-о тон сыӵе куректыса ветлйськод?

—  Эн ик вера, таракан кум. Табере куректон мон коты- 
I рын ини... Сйзьыл вуиз, кезьыт луиз— таӵе куазен йырдэ

коть муз‘еме донгы ини.
I —  Э-э, кума, кума... Сйзьыл вуиз шуса, мар-о сокем

куректод! Тани мон уг куректйськы, уг бӧрдйськы —мынам 
шуныт гурсьӧры вань.

—  Тынад улэмед милесьтыл?^ ӟеч, таракан кум. Тй бур- 
я:уй кадь ик улйськоды. Милям улэм уфод. Сйзьыл ке вуэ,. 
шлтчыке лушкем интые негӟытэк уг лу: отын кудйз кут‘ёс 
куло, кудйз тулысозь умме усё...

Тараканлы кут яталь потйз. Со мыйык‘ёссэ выретса:
—  Урод, туж урод, кума, тынад улэмед,— шуса кутлы 

вераз: — Озьы толбыт курадӟытозь, лыкты али, кума, ми доры, 
шуныт гурсьӧры. Гурсьӧрын тулсусто интыос вань: пегӟид ке, сю 
а]) но утчаса уз шедьтэ.Гурсьӧры адямиос мисьтаськыны 
1'инэ пырало. Тузонэз, жутез-лсугез отысь ӵужись ӧвӧл. Мп- 
лям кузё кышномы— удмурт: Бекбай нимыз. Солэн син‘ёсыз 
тракомаен висё но, нӧдэз-чылыктэз уг адӟо. Ӟуч‘ёс дорын 
улыны мон уг яратйськы: ӟуч‘ёс гурсьӧр‘ёссэс ӵем ӵул:о,

I мисько, тусьтыязы сион уг келляло. Мон мукет таракан‘ёсыз 
но Бекбай доры ӧтьыны малпасько.
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—  Тон верам сямен картэк уз лу дыр иське. таракан 
кум. Мон татчы укно впскы интыяськыны малпасько вал но, 
табере тон доры мыно ини.

— Ойдо, лыкты, кума! Гурсьӧрын улон-вылон туж умой: 
псась, кышкатйсь нокин ӧвӧл.

—  Нош отын ӵонариос ӧвӧл-а? Мон чонариослэсь Кыш- 
касько, соос монэ сиозы,— шуса кут кышкаса юаз.

—■ Сэндрайын чонариос нумтэм, гурсьӧрын ӧвӧл.
—  Озьы ке, мон но али ик тй доры гурсьӧры лыкто. 

Сокем ӟеч интые кызьы уд мыны. Мон нинал на али, мынам 
кулэме уг ноты... Бекбай кузё кышноды воксё спнтэм мед 
луоз вал: сокы со асьмемыз ӧй адӟысал ни.

—  Мед луоз вал уго, кума, мед луоз вал,— шуса тара- 
кан гурсьӧры кошкиз.

Пересьёслэн веранзы: Кытын таракан—отын висён. Кут 
ачяз пичи ке но, адямиез ӧскытэ.

Юан-вераськон‘ёс: Малы коркаез чылкыт возьыны кулэ? 
Удмурт‘ёс корказэс чылкыт-а возё? Малы соос чылкыт улыны уг 
сюлмасько?-

Уж‘ёс: 1. Ӟуч коркалэсь чылкытсэ эскерыны ветлэ. 2. Удмурт 
коркалэсь чылкытсэ эскерыны ветлэ. Кудйз чылкытгем? Малы со 
сыче? 3. Чылкыт улон сярысь таӵе книга лыдӟе: „Чылкыт улон— 
таза луон“.

ЖЕЪШ.
Ачиз сютэм улыкы, Чебер ке но ӧм луэ —
кин асьмелы нянь сётэ? мусо карса, эркия?
Мурт курласа веракы, Кур луонзэ вунэтэ,
асьме понна кин бӧрдэ? асьме нонна куд дыр‘я?,.

■ Уйин уйзэ изьытэк, —  Чик вератэк тодмо ук,
впсьыкымы кин. уте? талэн меми вылэмез:
Чик уродзэ вайытэк, мемеймылы уг ву ук
вань сюлмыныз яратэ? нокинлэн но ю.ттошез.

Тул; яратон юлтошед 
кулэм берад, эш шедьтоз... 
Агаед но апаед - )  
мемиедлы ку вуоз?..

*) Агаед—братэд. -) Лпай—атяй, аки.
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Ю ан-вераськон‘ёс: Малы асьмелы мемеймы дуно? Мемие^
якинлэн ке воштэмез луоа-аУ
Ц  Уж‘ёс: 1. Гож‘ялэ—малы Т11 мемидэс яратӥськодьг ‘2. „Мплям,
;'1милям бубыос“ кырӟанэз кырӟаны дышетске.

Визькыл‘ёс: Шуныт шунды но меми кадь сюлэмез уг шунты.
■;|Муми.лэн кылыз, ӵыжтэм вӧй кадь, неоыт.

'

? ОНДЙЛЭН ШУДЭЗ.

' Шко.яайысь бертэмезлы быдэ Ондйлэсь мемпез ^оа:
—  Ппе, туннэ тйледыз мар-о карыны дышетйзы? 

у Ондй тетрадьзэ поттыса, мумпзлы возьматэ:
■ —  Танп, учкы: мп туннэ суредам. Танп: тапз атас,
; таиз вал, таиз душес. Собере мп туннэ го;к‘яськпм но кыр- 
'I ӟам!
; Мумиез учке-учке но:

— г Ма нош ку, ние, кнпга лыдӟыны дышод?— шуэ.'
! —  Огнол ӵогеме корка но уг кылды. меми. Тани, ӧжыт
1 ветло, дышетско: сокы кнпга но лыдӟыны быгато.

Огнол Ондй школайысь бертпз но, кнпгазэ кутса, ӝок 
I сьӧры нукспз.
I —  Мемл, учкы-ай! Дышетйсь мплемлы та кылбуреэ лыд-

ӟыны косйз. Кылзод-а?— мумпзлы шуэ.
—  Кылзо, ние, кылзо...
Ондй лыдӟыны кутскпз:

Юг-юг выль лымы

бергаса усе,

выль небыт мамык

котькытчы нуксе,...

—  Меми, танп ук лыдӟпсько ини!
Мумиз, Ондйлы абдраса, вераны кыл но ӧз шедьты ни.

Ю ан-вераськон‘ёс: К’ннга лыдӟыны дышиды-а? Еинлы гурта- 
ды книгадэс лыдӟиськоды? Мукет муртлэсь лыдӟемзэ кылзыны”яра- 
тйськоды-а? Семья нушкады лыдӟыны быгатӥсь‘ёс вань-а? Е’ыӵе 
книгаос тӥляд гуртады вань?
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МИЛЯМ МИЛЯМ МУМИОС.
(Кырӟан).

?5:

/1Ч11ЛЙП Л\ЛПЙА) гп в Р  /П ^ у т ы  О С  Л»АО / '^ '^ М Ы О С ?  Ч у « Н А Л 4  Ӵ У < И А Л А

Ж 7  Ж н л л  Т Ы й  ШӵН А Ы  К А А ^ С ь И К  в ы ЛН ЛЛЯИЧ

Милям, милям мумиос, мар мумиос?
— Ӵукнала, ӵукнала ӝу;кам тыр шунды 1

кадесь ик вылӥллям. /  
Мйлям, мплям мар бубиос, мар буб]ЮсУ
—  Ӝытазе, ӝытазе ӝу;кам тыр толэзь I

кадесь ик вылйллям. ( 
Милям, милям мар нюняос, мар нюняос?
—  Ӝытазе, ӝытазе ӝужам тыр кизнли I

кадесь ик вылйллям. ( 
Мплям, милям мар апайёс, мар апайёсУ
—  ӴГӧк вылэ, ӝӧк вылэ пуктэм вӧй тэркы I

кадесь ик вылйллям. ( 
Милям, милям мар кенак‘ёс, мар кенак‘ёсУ
— Гуӥинэ, гуӥннэ нотэм вож пушнер 1

кадесь ки вьмйллям. / 
Милям, милям мар пинал‘ёс, мар ппнал‘ёс?
—  Чупчиись Чупчие тэтчась вож

кадесь ик вылйллям,

2 нол.

2 нол.

2 пол.

2 пол.

2 пол.

1К чипей I
1ЛЙЛЛЯМ . /

2 пол.

Уж‘ёс: Та кырӟанэз кырӟаны дышетске.
Ю ан-вераськон‘ёе: Малы мумиез шундыен, аиез то.тэзен, ню- 

няосыз кизнлиен, апайёсыз вОй тэркыен, кенак‘ёсыз вож пушнерен,. 
]|инад‘ёсыз тэтчась чипеен та кырӟанын укшатэмын.
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Куазсд дугдытэк 
зоре но зоре... 
Гурт.эз, урамез 
котт;-) но коттэ...

Укно борды зор 
;куге дугдытэк. 
Тӧлэн йыгаське 
укно борӟетэд.

СИЗЬЫЛ КУАЗЬ.
Вылын— лыз пплем, 
улын— сьӧд дэрц... 
Спль-зор дугдытэк 
кисьтэ но кисьтэ...

Н)ан-пераськон‘ёс; Гуры.ш сӥзьыл мар-о ужало? Мар-о каро 
кышноос? Пиос? Пинал‘ёс? Мар-о каро т].1лобурдоос? Писпуос?

Уж‘ёс: 1. Эскере: кызьы адями толалтэльг дасяське—ю.1зы.1 
со ну люка, иянь, бакяа сион дася, кызьы корказэ шуныт каре.
3. Эскере: кызьы нудо-жнвот‘ёс толалтзлы дасясько. 3. Эскере: 
ю.шьы кпбылиос, тулобуфдоос толалтзлы дасясько. -1. Эскере: кьгзьы 
ннспуос дасясько. ӧ. .Эскерем берады гож‘ялэ.

ПАЛТУРИ.

Дышетскон куспын бадӟым шорвие луон дыр‘я вань пи- 
нал*ёс школа азе пото но, кин кызьы 'быгатэ, озьы шудо. 

Туннэ пинал^ёс налтуриен шудо.
Тани: огзы бӧрсьы огзы кузэн-кузэн султнллям. Азязы 

ЛВшлгр султэм. Со— палтури.
Пинал‘ёс Л1акар дортӥ кузэн бызьса кошко. Л1акарез 

котыр котырто но, нош ик ваче ки кутскыса, огзы бӧрсьы 
огзы султо. Л1акар нэнокызьы аслыз мукет эш кутыны уг 
быгаты. Бесь палтуриын улэ.

Эш‘ёсыз серек‘яло:
—  Л1акп, тон начар тури вылэмыд. Тани сйзьыл ини. 

ЛПг ваньмы кузэн-кузэн лобӟыса шуныт шаере кошком. 
Тон гинэ огнад тёп-п-пы кылёд лэся.

— Куто ай, эн серек‘ялэ!
Бызён черод ЛБгтреен Л1ар‘ялы. ЛХитрей палкук йылаз 

тэтчаса кырӟа:
К узобай  ГерДяВыль сюрес“. 3
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«Тур-турн, 
палтурн, 
вӧйын нянь 
тыныд кури.

Кытчы ыштйд 
бурд‘ёстэ?
Кытчы К ё Л Ь Т 11Д 

пыд‘ёстэ?

Тӥнн: пнмын кпэнли. 
Монэ туниэ кут алн»!..

Кырӟаса ӧз быдты на, тапыр-р-р бызьыса кошкиз. Макар 
со сьӧры бызе.

Кутйз!' Табере М ар‘я  па.лтурп кьтлиз.

Н)ан •ёс: Ттт кызьы ш)'дӥськоды—вералэ?

ГУРТЫН.

Улсаса, кырӟаса 
ми гуртын улйськом: 
куд дыр‘я  шудыса, 
куд дыр‘я ус‘яса 
луд‘ёстй ветлйськом.

Котырын— ӵулс сезьы, 
иыр вылын— чагыр ин. 
Калык‘ёс потозы, 
выль то-нянь кизёзы, 
кылйськоз куаразы бусыйын.

Ӵукна ӵук султыса 
ми кошком араны... 
Сюрломес кутыса, 
пӧсяса, лтадьыса 
няньёсмес бпчаны.

Собере кутсалом 
ми сйзьыл со няньмес—- 
городэ вузалом, 
выль кнпга басьтылом, 
впзьмалом мп егит вцзьёсмес.

Юан-вераськон‘ёс: Сттзьыл гуртын мар ужало? Ттт мар
ужаськоды? .

й
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БАДЯР ТЫСЬ.

куар‘ёсызСӥзьыл... Вань писпуос ӵужектӥзы. Пипулэп 
горд-горл,. луизы. Кыз‘ёс, ньылпуос, пужым‘ӧс гипэ азьло 
кадь ик волс-вож сыло...

Тӧл урод‘яське: вивыэммем кадь лоба, писпуосыз пякыр‘я, 
ӵужектэм куар‘ёсыз оло кытчы туж кыдёке пуса копше.

Бадярлэп улвай бордаз одӥг куарез по ӧвӧл пи; кӧня 
ке тысьёсыз гипэ ошкыса уло па. Соос но кема ӧз улэ ни.

4' Оло кытысь урод тӧл вуса, ваньзэс иӵкаса куяз. Бадяр 
% тысьёс бурд вылазы, нитрап кадь ик, бергаса музэ усизы... 
•| Одйг бадяр тысез тӧл сьӧраз кыдёке пуса кошкиз, бусые
ц  кызьпу доры куштӥз.
I  —  Огпам моп татып куло ук ипи! — шуса, бадяр тысь

ӝожке. Огназ муз‘ем вылын кылле.
Солэсь ӝокмемзэ пересь кызьпу кылйз. Гольык улвай- 

ёсыныз выретса, «о бадяр тысьлы вераз:
—  Эн ӝожкы, эп куректы, мусо бадяр тысе. Котмыса 

по, кыпмыса по топ татып уд кулы. Тани, ӧлштт улса 
толалтэ вуоз: шуныт, пебыт лымы шобретэп топэ шобыртоз. 
Тыпыд лымы улып изьны тулс шуныг луоз. Нуны изем 
сямен, топ тулысозь пзёд...

—  Нош тулыс мыпам сайкаме луоз-а? Кип мопэ сокы’
сайкатоз?— шуса, бадяр тысь кышкаса юаз.

1
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Тонэ тулыс шунды сайкатоз, нуные, -п ер е с ь  кызьпу,'.|
шуиз: — тулыс вуоз, шунды шунтыны кутскоз, лымыез, ш у н - I  
тоз, собере тонэ сайкатоз... Тон сайкалод. Муз‘еме ту:кг1 
некчи вьккы лэзёд, отысь аслыд снон-юон сюпсьыиы кутскод... 

—  Собере?— нош ик бадяр тысь юаз. I
— Собере валлань-валлань шундылэн пумидаз ӝутскыны ^

ь-утскод. Кӧняке ар улса, тон но мумнд быдӟа будод...
Сыӵе ӟеч пвор‘ёслы бадяр тысь шумпотӥз.
— Кызьпу бабай! Нош азьлон тон но, мон кадь, пичн 

вал-а?— шуса, кызьпулэсь юаз.
—  Мон тынэсьтыд но пичи вал. Таии: будӥ, 80 арес 

Л у И  I I  ни...
Куазь зорьшы кутскиз. Бадяр тысь чалмытскнз.
Ӧл:ыт улыса, кызьпулэн вера.мез зэмаз: вылысь тӧдьы 

лымы усьылыны кутскиз. Уй котыртӥ ]\гуз‘емез, тӧдьы шоб- 
])етэн кадь, июбыртӥз. Бадяр тысь но со шобрет улэ у.мме, 
усиз.

И)ан-вераськон‘ёс: Малы сӥзьыл куаро тшспуос ӵужекто'.-' Малы .ч
кызо тэль вож кыле'.-' Ииспулы малы тысь кулэ'.-' Писпуослэн вань- 
.мызлэн ог кадь-а тысьсы'.-' Кызьы тысьёс муз‘е.м вылэ вӧлдпсько'.’'| |  
1ыш соосыз вӧлдэ'?

Уж‘ёс: 1. Спзьыл ӵуж-горд писпу куар‘ёсыз люкаса школаяды СтЛ 
. '2 . Бумага вылэ лякы.тэ, суредалэ. 8. Писпу тысьёсыз бнчалэ, |вае

учке—малы соослэн т 'р д ‘ессы, гон‘ессы, чурыт куоссы, кукрок - 
ёссы вань'." 4. Кудзэ-огзэ гӧршоке мерттэ.

31адён: Толалтэ но, гужем но вож дэремен дыды сылэ.
Кенеш: Куар‘ёсыз нӧсь утюген, дпськутэз сеен пк пачкатса, 

куасьтыны туж.умой, озьы куар толбыт выль кадь улэ.

УДМУРТ КНИГА.
Дышетскись пинал‘ёс кызьы нянь кизёно.
учкыны, лыдӟыны турынэз люкано,
трос удмурт книгаос кызьы скал вордоно.
.малиасько басьтыны... сӥль-вӧйын улоно.

Со удмурт кнпгайын Ван мукет ийнал‘ёс
кытын, кызьы уло: 

мед луоз гонттэмын, дышетско-а соос.
суредэн пуктэмын: ку, кызьы ужало?
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Кпон‘ёс: гондыр‘ӟс, 
куакаос, турпос, 
бубылп, кензали, 
кпбыли. К У ЗП .ТП ...

у Кин узыр, кин куанер, • 
кин кырьш, кин пюнер, 

к ма луоз пионер, 
ма урод, ма чебер?

Ыоп: шунды? Нош дунне! 
Мар толон? Мар туннэ? 

'Нуналысь нуналэ, 
котькпн кӧтьмар спрысь, 
со удмурт кннгапын 
гожтэмын мед луоз!..

Мадькыл‘ёс: 1. Д::рем ке но ӧвӧ.:—вуремын, ктл.наз ке но 
ӧвӧл—вераське. 2. Ачпз бак ке но, вераське. 3. Тӧдыл ана вылын 
сьӧд ю-нянь. 4. Ки;)ем юзз кык вын‘ёс ус‘я.ю::ы.

I-

КНИГА ВУЗАСЬ.

—  Нинал‘ёс, учке али гурт пуме: мар-о со? - шуса, Вася 
кеськиз,

Нинал‘ёс сокы ик тупен шудэмись дугдӥзы нр, ваньзы 
гурт пуме учкыны кутскизы.

Урам кузя олокин ӵыл: но горд уробоен лыктэ.
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Пинал‘ёс пуыитаз, ӟольгыри кадь, шачыррр! гинэ бызьса
1Ш Ш КИЗЫ.

Уробо -у р о б о  кадь; пайыонэз ик ӧвӧл. Уробойын ыарке 
быдӟа сандык пуктэыын. Со сандык борды туж чебересь 
с,уред‘ёс лякылэыын, лыз-вож-горд ф.лаг‘ёс ошылэыын.

—  Мар ыеда со- сыӵё?— Со сандык бордын пинал‘ёслэн 
вань пайыонзы.

Уробо— ураы шоры дугдӥз. Адяыи уробоисьтыз васькпз 
но, сандыксэ усьтйз.

—  Эй, экейёс, апайёс, егит‘ёс, пересьёс! Потэлэ кор- 
касьтыды! Удыурт книга басьтэ!

—  Учке али, учке: ыар ыында книга!— шуо пинал‘ёс—  
Кыӵе но чебер книгаос отын ӧвӧ.л: суредо, лыз-вож птук- 
кеыо!

Гуртысь калык сокы ик люкаськпз. Книга басьяны кут- 
скизы. Книгаос дуно ӧвӧл: 3 -5 -7 -1 0  коньыен.

—  Мыныы календар вай!
—  Мыныы ыуз‘еы улсан сярысь книга вай!
—  Нош скал вордон сярысь книгаед вань-а?

—  Вань, вань!
—  Мыныы удыурт кырӟан‘ёс вай!
-—■ Кенешо влась сярысь, Ленпн сярысь книга вай!
—  Пие, вӧсяськон книгаед ӧвӧ.т-а?— шуса, пересь пел- 

ляськись Ӝ ик‘я юа.
— Ми сыӵе книгаез уы возиське!
Калык серек‘я:
—  Пелляськыса, сьӧлык уно люкад шат, Ӝ ик‘я  кенак? 

Вӧсяськид ке но, пайдаез уз лу. Иныар ӧвӧл бере, вӧсясь- 
кеыдэ кин пеляз басьтоз?!..

Пиос но, кышноос но, пинал‘ёс но ту;к уно книга 
басьтйзы.

Юан-вераськон'ёс: Вань-а тпляд удыурт кнпгады? Кыӵеез 
удмурт кнпга тпледлы кельше? Ку, кытысь со кнпгаез тӥ шедьпӵды? 
Асьтэлэн удмурт кнпга басьтэмды вань-а ннн?

Уж‘ёс: 1. Удмурт книга гуртэтӥ вузаса ветлэ. 2. Школаяды 
удмурт кнпга-сэрег, кнпга лапка усьтэ. 3. Асьтэлы лыдӟыны удмурт 
кнпга коньдонэн басьтэ. ’
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Таӵе ллакат‘ёс лэсьтэ.

УДМУРТ ПИ, УДМУРТ АПАЙ: УДМУРТ КПИГА I 
БАСЬТЫ АЙ I

УДМУРТ КНИГА ООТЭ ПЫГА: ОСТЭ У С ЬТ Ы - | , 
КПИГА БАСЬТЫ.

УДМУРТ КАЛЫКЛЫ—УДМУРТ КЫЛ.

Мадькы.1 ‘ёс: 1. Кубыста ке но ӧвӧ.т— куареэ уно, куараез ке 
? но ӧвӧл—вераське. 2. Кпт.эк, ныдтэк, кы.ттэк— кы.тонтэм вераське. 

^  3. Ачпз кулэ, куараез кыле.



ИЗЬЫЛУЖЕ

БАКЧА ЕМЫШ ОЕТОН

Момей! Мемей! Учкали, 
та сяртчыез ӝут алп!..

—  Ой-ой-ой... Мар быдӟа! 
Нош быжыз... Мар' кузя!..

Кин меда нопг таиз?
Вай кыском йы1)ситйз!

—  Ӵыл;-ӵы;к горд!.. Ма
зӧкта!..

Гордкушман луоз та!..
С й Н Ь Ы С  Ч Ы р Т Ы ,  МуНГКО ЙЫ])

дэремез уно укыр— 
кин-о со убо пумын?

— Со, пе, кубыстамы!..

Меми. кут корткуез—  
бугырты муз‘емоз:

— Картопка!.. Картопка!.. 
11умтэм-йылтэм картопка!..

Мушкоос, мошок‘ёс, 
мурӝол‘ёс, сюйгуос 
емышон тырмомын, 
йыр‘яса тыремын...

Н)ан-вераськон‘ёс: Вералэ: тӥ сизьыл бакчайын, лудын, иты- 
мын мар ужаськоды? Кызьы муми-аиостылы юртт(1Ськоды?

Уж‘ёс: 1. Снзьыл уж‘ёсыз суреда.лэ. 2. Сюез няняса, бакча 
емыш‘ёсыз тупатэ. 3. Школаяды ю-нянь нунад лэсьтэ.
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Милям бакчаямы мар вань, тододы-а?
М а д ь к ы л ‘ёс.

1. У.чдасянь тӧдьы, валдасянь вож.
2. Удласянь горд, ва.гдасянь вонг.
3. Бамыз ӵыжыт но, ныл ӧвӧд.
4. Мзторыз ӵуж, йырспез вож; кытчы пукто, отын ик иуке.
5. Шунды шорын Окульна апай сыдэ: шунды ];ытчы, (*о но 

отчы.
(■). Йырыз однг, кышетэз сюрс по.шс.
7. Котырес ке по—тодззь ӧвӧл, вож ке но,—веньык ӧвӧл.
8. Лек. анай борд(.1 ке йӧтскид, бӧрдод.
9. Корка тырос адямп: ӧсэз но, укноез но ӧвӧл.

10. Одпг кеносдэи сизьым впсэтэз, впс;этэзлы быдэ кеньырез.
11. Кпыз-пыдыз ӧвӧл ке но, майыг йылэ тубе.
12. Тылыз ӧвӧл. кпез сутэ.

ЗЕГ КИЗЕН.

Сӥзьыл вуиз. Кызьпу куар кыти-кыти пзьы быдӟа ӵу:к 
луиз ини.

— Дядяй, ӝоген-а ннп ӟег кизьыны нотом? — шз'са пичи 
Онтон аизлэсь юа.

— Тани, пие: кызьпу куар кизён куды быдӟа интыен- 
пнтыен ӵужектыса вуиз ке,. сокы кизьыны потом. Пересьёс 
озьы куазез эскерозы вал ,—шуэ Онтон.лэн аиз.
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Онтонлы ӟег кизён туж ик ]^улэ ӧвӧл. Солэн аиз аран 
дыр‘я кизён машина басьтйз. Тйни со кизён машиналэеь 
ужамзэ Онтйлэн адӟемез потэ.

Нуналлумбыт Онтй машина котырын берга.
—  Кызьы меда кизёз ини?... Кытитйз меда ӟег виялоз?—  

Н1уса ас нонназ малпа.
Тани: аиз мешоке ӟег-клдыс тыриз ини. Вал кытке.
—  Дядяй, мон вал вылэ нуксьыса, кизем берад ус‘яло, 

я в а ? -  шуэ Онтон.

—  Уся.тод ке ус‘ялод но, киземлэсь азьло ус‘ялод, пие. 
Машинаен кизем бере уг ус‘яло нп. Машина чурен-чурен 
кизе. Ус‘яд ке, со.тэн чур‘ёсыз туркаськоз.

Бусые кошкизы. Онтй анаез ус‘яз но, дядиез машпна 
яшнике кидыс поныса, ана вы.ттй со.таш.-талань кизьыса 
ветлыны кутскиз. Кизён мащиналэн рад-рад гумыосыз муз‘- 
еметй нюж гинэ кошко. Со гумыос кузя кидыс шыррр гинэ 
ваське но, муз‘еме ӵошкыт-согиське. Онтй маншна бӧрсьы 
ветлэ: машиналэсь ужамзэ учке.

Одйг ана кизьыса быдтйзы но, мукет ана вылэ кошкизы.
—  Тайзэ машинаен ум кизе, , ние... Мон тайзэ киыным 

кизе. Кудйз медам умойгес луоз, — шуэ аиз.
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Ӝытаче гуртазы бертйзы.
Кизён, бырем бере, арня улыса ӟегуд волс-вол: вожекты- 

ны кутскиз. Онтй аиныз ӟегуд учкыны кошкизы. Машинаен 
1а1зе.мез кул:мо, чурен-ӵурен туж умой ӝутскем. Киын кизе- 
мез кир-тур ӝутскем.

—  Кайта аралом но, эскером али, пие: кудйз анамы 
уногес нянь сётоз,— шуэ аиз.

Уж‘ёс: Ӟег кизьыны юрттӥды-а? Машинаен-а, киын-а ӟегдэо 
кизиды? Кӧня кизён машина гуртады? Школа бакчаяды машинаен 
но киын ӟег кизе но кыкез ик кызъы будоз, кӧня ю сётоз—сое 
;к'кере.

Мадькы.1 ‘ёс: 1. Пыдыз ньыль ке но, ветлэмез уг лу. 2. Га- 
ӵолӥнь выдоз но, тшньёссэ урдоз. 3. Луд кузя кор‘ёс куямын.
4. Сьӧд нюлэскын вож лымы лымыялоз. 5. Одӥг пыдо парсь муз‘е- 
мез гыре. 6. „Вож-вож, кытчы мынйськод“?—„Кырыж-мерыж, 
тынад мар ужед“ !..

КУТСАСЬКОН

Кутэс‘ес гурт пумын 
кесясько птымын:

Токи-ток, токи-ток! 
Кутсаса быдтом, быдтом!

Культоос иншырын 
кык чурен вӧлдэмын.

Токи-ток, токи-ток! 
Кутсаса быдтом, быдтом!

Кугэс‘ёс ӝуткасько, 
ку.тьтоос туркасько.

Токи-ток, токи-ток! 
Кутсаса быдтом, быдтом!

Ӟег шачыр назьгпське, 
вӧлые вӧлдйське.

Токи-ток, токи-ток! 
Кутсаса быдтом, быдтом!

Ми ӟегез люкалом, 
тул; чебер тӧлылом.

Токи-ток токи-то,к! 
Кутсаса быдтом, быдтом!

Собере вукое 
пзыны нуом сое.

Токи-ток, токп-ток! 
Кутсаса быдтом, быдтом!

Н)ан-вераськон‘ёс: Ку тӥляд няньдэс кутсало? Маин: киын-а, 
нашинаен-а кутсало.

Уж‘ёс: Кутсаськемез учке но, мае адӟиды—суредалэ, гожтэ.
Мадькыл‘ёс: 1. Нюлӟс шорын чебер кыр. 2. Иншыр шорын 

кустэм кион тэтчалоз. 3. Одӥг муртлэн чнньыез куинь гинэ.4. Чик 
нклемтэк куазь зороз. 5. Иншыр вылын сяла погылляське.
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КЫЗЬЫ КАЛЫК‘ЕС НЯНЬЗЭС КУТСАЛО

№

Уж‘ёс; Та суред‘ёс шоры учкыса, кытын кычьы нянез кутса- 
ло—^верос‘ёс гожтэлэ.

Тӥляд кызьы кутсало? Гуртады кӧня кутсаськон машннады? 
Лэсьгэ нлакат: Милям кызьы кутсасько.
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ВУКОЙЫН

Пвплэи анз вукое кошкиз. Ивиез ио сьӧраз иупз.
—  Тон, иие, мыиыи вуко изыны ю])ттод, мешок во- 

зёд. — шуэ.
Вукойыи калык тул: уно. Баиьмызлэи вылазы юг-юг пызь 

тузон пуксем; соос тӧдьы адско.
Буколэи вӧзаз маке быдӟа пптран берга, вуэз пазя, 

ӵашетэ, бадӟымесь из кӧосыз бергатэ, иызь изэ.
—  Дяди, иош иитран малы берга?
—  Сое озьы ву бергатэ, пие.
—  Нош кызьы сое ву бергатэ?

— Тӥии ук, учкы: арыкетй ву иыре ио, питраи вылэ 
вия. Питраилэи бордаз тусь кздь марюсыз ке ваиген лэсьты- 
са поиэмыи вапь. Со тусьёсы ву иыре ио, питранэз ог иа- 
,та кыске. Соин ик питран берга.

—  Нош, пересь-мемей питраиэз ву.мурт бергатэ шуэ ук. 
Со вумутр питраи улып пе пуке. Солэп пе тушез маке кузя, 
вож-вож...

—  Пересь-мемпедлэп кылыз токма берга дыр, пие, сопн 
со озьы кулэтэм кыл‘ёсыи вераське.

Ӧл:ыт улыса, Пвиослы изои черод вуиз. Ивилэи аиз бӧр- 
нётыр ӟег кисьтйз. Кызь пуд мыида луоз. Кема ик ӧз ул.
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кӧ улысь лымы кадь, юг-юг тӧдьы, шуныт пызь вкяны кут- 
скиз. Тю-ю-рр! гинэ вия: ошмес кадь.

Со пызь-ошмес.11эн улаз Иви пудовка пуктэ но, тыр- 
мемзэ вите. Тырмем бераз аиз со пызез мешоке понэ.

Озьы вить мешок пызь изӥзы. Мешок‘ёссэс уробое ты- 
ризы но гуртазы бертнзы.

Ивилэн мумиз сион дасям;
— Пуксе, сиське! Сиемды потӥз дыр!
— О-о, меми, сием потыны кутскпз вал ини! —шуэ 

Ивн.

Ю ан-вераськон: Вань-а вукоез адӟемдыУ Вань-а вукое ветлзм- 
ды? Кызьы тӥляд вукоды пызь изэ, кызьы солэн ко.чёсаез тунатэ- 
мын—сое вераны уд быгатэ-а? Тӧл-вукоез, парен ужась вукоез 
адӟемды, кылэмды вань-а?

Уж‘ёс: Вукое экскурсиен вет.чэ. Ужамзэ эскере. Мае адӟиды, 
кылӥды—суредалэ, гожтэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Пересь Микайло агай дыр дырек‘яса иукоз;
2. Из корка улысь лымы усе. 3. Ерге ветлӥ, берге ветлӥ, пз кар 
адзй, курадзӥ. 4. Огез кы.члёз, огез берга.чоз. 5. Из корка котыре 
тӧл пельтэ.

УМОПУ.

Э, умопуэ, 
вож умопуэ, 
малы тон туэ 
ӧд сяськаяськы?

Юг-юг сяськадэ, 
ческыт умодэ 
малы тон туэ 
чик уд сётйськы?

Оло выжыяд 
ву ӧжыт киськай? 
Оло муз‘емдэ 
начар кыедай?.

Оло тон вылэ 
шунды ӧз пишты? 
Оло зор зорзэ • 
туэ ӧз кисьты?

Ӟеч умопуэ, 
вож умопуэ, 
мон ачим туэ 
тонэ утялто:

М уз‘емдэ гудо, 
кыед ву кисьто,, 
вань нумыр‘ёсыз 
вылысьтыд окто.
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ДУРИСЬКИСЬ

Дурнськпсь1 
Дурпськпсь!
11от татчы кебитысь: 
валэлэн дуретэз 
нош усем сюресэ, 
пош пк дур аль сое

Я, Пока, 
валэд дась!

— Бап дуром, 
Тани— ӵог, 
кык дага*), 
тани— нась... 
Ток! ■

Ток!
Ток!

^[усое

Юан-верас1.к()н*ёс: Бань-а тп.шд гуртады кебит? Мар отын 
каро? Мар ужало? Кызьы ужало?

Уж: Гуртады кебитэ ветлэ но, К1.1зьы мар ужамзэс учке. 
Мадькыл‘ёс: 1 Куалан кикы сплёз.

*) Дага—подкова.
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ТУЖ НАЧАР УЛ9ММЫ...

Тулс начар улэммы, 
тул: урод ю-няньмы: 
сезьымы шумшепо.
ӟег пӧлын кузял пот.

Токма ю кпзиськод, 
муз‘емез партчаськод... 
Мед быроз куинь бусы 
басьтомы корт усы!

Муз‘еммес гыромы 
корт плуген, тракторен: 
вань улсмес лэсьтомы, 
ог семья кадь, дэмен.

Басьтылом машина, 
кылдытом коллектив... 
Сокы кин вормоз на? 
Кин вормоз луд‘ёстй?

Вулс улон, курадӟон, 
куртчанги, син висён, 
курадӟон, пӧськы, ти ф — 
уз, уз ворме сокы, — 
ку кылдоз коллектив!

Н)ан*ёс: Мае шумшеп, иот шуо? Кыӵе лшг-турын‘ёс тй.гяд 
лудады вань ц.а? Оген-а, дэмен-а ужаны капчи? Ма с о . колхоз? 
Малы колхозэн ужаны но улны но кыпчи? Кыӵе пайда колхоз 
кресьянлы вае?

Уяг‘ёс: Кодховэ экскурсиен ветлэ но улэмзэс эскере. Школа 
борды коллективен ужаны участок тунатэ.

Визькыл‘ёс: Дэмен ужаны каньыл. Оген венев но ӝутыны секыт. 
Оген будӥсь ииспуэз тӧл погыртэ. Оген—куректон но секыт.
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КУДЙЗ УМОЙ.
КУИНЬ БУСЫ.

т СЕЗЬЫ

Ш  Ь Ш Ь \

М ар каром? Ӟеге урод? 
Сезьые ӧвӧл... Бырод! 
Куинь бусы урод вылэм, 
укмыс бусы туж  кулэ.

УНО БУСЫ.

СЯЗЬИЫР.; ■ЛзгЕТ

СИ 3 ь1 Р V

1Н О Ӝ Ь /

10-няне но кеносам, 
турынэ но сеньыкам.
Ӟег, етйн но туж умой, 
клевере нотйз кужмо.

Уж: Шко.таяды „ю-нянь нуналэ‘’ таӵе плакат лэсьт.э.
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^  Ю-НЯНЬЛЭН БӦРДЭМЕЗ.

Ш у д о н .

(Учкисьёс азьын— ко^ша. Ӝ ӧк съӧрын 
кик кресъян‘ёс начар дӥсен пуко).

1-ТӤ креСЬЯН: У лйсько ёр м ы са ,
улонме каргаса.
Нянь уг пот...
Бусйын—  ,
пуныпот
нянь пӧлын.

2-ТӤ кресьян: Мон ачим но, эше,
тулс куанер улйсько.
Улсам улс— токма ыше: 
мар карны абдрасько.
Нянь ӧвӧл 
вал сюдны, 
нызь ӧвӧл 
скал возьны.
Туж начар дыр муз‘еммы.
Сопн урод дыр няньмы...

(Векчиесь гинэ—ӟег, сезьи, йыды но .чуквт куль- 
тоос ггыро).

39
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Культоос:
(ваньзы) начар будймы,

чпк ӧвӧл милям тысьмы.
Тй, мусо кресьян‘ёсмы, 
жалялэ вал милемыз!

1-ТЙ кресЬЯН: Кызьы юрттом тйледлы?
Уясаса жадим ин ми!

2-ТЙ кресьян: Губырмиз ин тыбырлы,
улсаса, куасьмим ин ми!

ӟег культо: Сюлмоесь т й  улсаны,
веранэз ӧвӧл.
Вашкала кадь улыны 
куштоно дыр шол.

Сезьы культо: Учке-ай: арысь аре
му улсан азьлань кошке.
Бал азьлон геры... Табре 
корт плуген со воштйське.
Нош плуглэсь но тулс мотор 
табере выль вал— трактор.

ЙЫДЫ куЛЬТО: Зеч ке плуген гириды, 
нянь уногес шедьтоды.
Нош кизиз ке мапшна, 
ӟегед сины кылёз на.

ӟег кулЬТО: ЬГмдэс паськыт усьтыса, 
эн пуке тй, кресьян‘ёс!
Кидыстэс, чылкыт тӧлса, 
сортировка мед быр‘ёз.
Собере со кидыстэс 
кизе небыт удысэ.

Сезьы культо: Бы р‘ем кидыс ке кизид, 
чылкыт луоз ӟег, сезьы.
Сокы аклес пунынот 
ана вылэ чик уз пот.

(Туж  ш^чаресъ бакча-емыш‘ес: гордкушман, ^ужжут- 
м ш , кубыста пыро).
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Ӵунгкушман: (1-тӥ кресьлнлы с,ера) 
Ми, бякча емы111‘ёо, 
тӥ доры лыктӥмы. 
Тӥледлы, кресьяи‘ёс, 
вань милям вераи кылмы. 
Милемыз нумыр‘ёс 
сиыса быдтыло,

Кубыста:

туж урод киоыос 
куар‘ёсмес пасяло.

Тулыс ик потыкы 
куариыЧ сие мопа. 
Гу;кем пош будыкы 
куартэй сие мопэ. 
Иумыр— куарме вис‘я, 
пушкам пыре, сис‘я.

Кыкназы нк
кресьян‘ес:

Кубыста:

Ма... кызьы-о ми юрттомУ 
Маип-о ми мар каром?

Гыре спзьыл бакчадэс! 
Пӵке ;куг-жаг турыпэз! 
Быдтэ урод нумырез!
Эи ;калялэ шур вуэз!

Гордкушман: Куарпыӵ‘ёсыз, 
куартэйёсыз 
быдтэ пепеп пазяса!

Ӵужкушман: Со сяпа ми куриськом, 
таӵе кылмес вераськом:

Вань емыш^ёс: Агропом бтьса гуртэ—  
голгтэт го;ктэ городэ.

Бань культоос: Агропом ӧтьса гуртэ — 
гоястэт гожтэ городэ.

{Пыре зӧк Укмыс-бусы).
Укмыс-бусы: Мар кепеш таӵе татын,

та пегп1ыт удмурт гуртыи? 
Тйледыз моп витисько.
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ӧтёзы дыр ко;касько.
Уг, уг ӧтё... Табере 
лыктй ачпм тй доре...

{Ьресьян‘ёслы ю-нянь культоос шоры возьматыса):
Учке-ай, уром‘ёсы, 
та начар ю-няпьёсыз: 
шоразы ке учкиськод, 
бӧрдэм нотмон луиськод.

Культоос: Зэм со, зэм Укмыс-бусы,
тау сыӵе кыл‘ёсыдльн 
Куинь бусыен куанермод, 
укмыс лудэн— узырмод.

{Кесяськем дӥсен, кӧшкемапо кышномурт кадь, 
Куинь-бусы пыре).

Куинь-буСЫ: Кин татын таӵе туннэ 
тышкаське, курла монэ?
Ш ай вордос! Укмыс-бусы!
Нош ик тон калык‘ёсыз 
ветлйсысод-а туркаса, 
монэ куштын косыса?!

{Иырыз курен, МЫЖЫ13Э ваче мыжш)
1-ТӤ кресьян: Куинь-бусы! Чалмыт тон нук!

Тонэ исась ӧвӧл ук!

Куинь-бусы: Как ӧвӧл? Кызьы ӧвӧл?
Нош гуртысь горд комсомол!?
Нош векчн пионер‘ёс?!
Вань мынам тани ньӧр‘ёс! {ньӧрзэ сэз‘я) 
Жуго али соосыз!

{Пыӵкылыса вера)
«Куинь бусы, пе, ӵыкмемын!
Куинь лудэз улляно!»
Улляды ке, нош монтэк 
кызьы меда улоды?
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11 Ваньзы: Эн сюлмаськы, кенаке,
(культоос, емыш‘ёс). ӟеч улом сокы тонтэк!

Кошкы, нот татысь чаляк, 
ӵыкмем Куннь-бусы кенак!

Ваиьзы:
(кудьтоос, е,мыш‘ёс, 
кресьян‘ёс, шоразы 
Укиыс-бусы).

{Донгат тгпто)
Купнь бусыен ужандэс 
куштэ ӝоггес, кресьян‘ёс! 
Укмыс-бусы улондэс 
Туж умой, шудо кароз!

Уж*ёс: „Ю-нянь нуналэ“ тае спектакль пуктэ. Та шудон‘я  ась- 
тэос, мукет емыш‘ёс сярысь, та выллем шудон гожтыса, спектакль 
пуктэ.



кажмо ТАЗАЛааМЕ!^

ШАКШЫ
Вазь ӵукна султыса. 

пыласько дыртыса—• 

кпн вуэн, кин пенен, 

кин куарен, кин зорен: 

ӵӧлшиос, 

чипыос,

СЬӦД К0ӴЫ 1И .

вож-вож пыш...

таоере адскпськод

Куакаос, 

сяськаос, 

кут, тондыр. 

чуньы, шыр...

Тон гинэ ас бамдэ 

л:об, сапрес возиськод. 

Ме майтал! Вай кпдэ! 

Тӥни: кыӵе чебер

I

Ю ан-вераськон‘ёс: Малы чылкыт улыны кулэ? Гуртэтӥ вет- 
лыса учке-эскере: кин жоб, кнн чылкыт улэ. Эш‘ёстэс эскере: 
школае лыктыкызы чылкыт пыласькыса, мпеьтйськыса мед лык- 
тозы.

I

I
КИ Н Ч Ы Л К Ы Т  УЛЭ—СО ТАЗА ЛУЭ!

I
I



—  0 / —

МАЙТАЛДЭ ЭН ЖАЛЯ, МЕМИЕ.
—  Тон, Кати, майталэн-а, майталтэк-а пыласышськод?—  

озьы Катилэсь эпйёсыз юало. Кати шуэ:
—  Мон, азьвыл, дыртыса гинэ, майталтэк гинэ пылась- 

кисько вал. Табере дыши ини. Нуналлы быдэ чыртыме но. 
пельёсме но майталэн миськисько. Сиськон азьын киосме 
котьку но майталэн нылатӥсько. Кӧлыны выдыкы кудды!) 
пыд‘ёсме но майталэн миськисько. Асьмелэн ныд‘ёсмы котьма- 
лэсь но азьло кырсьмо ук. Собере, середа нуиалэ, быдэсак 
^гугормс пылатйсько.

—  Нош мемиед майтал нонна уг тышкаськы-а?
—  Майтал дуно! Майталэз трос быдтӥсысод! Тыныд май- 

тал уд тырмыты! —шуса нырысь мемие мон шоры куаретыны 
турттылэ вал. Мон солы тазьы шуи: «Эн куареты, меми. 
Майталдэ эн жаля! Маӥтал— асьмелэсь тазалыкмес уте. Чы.т- 
кыт ке улйм, ми Гирышен кужмо, таза, чебор будом».

Со дырысен мемпе ӧз куаретылы нй.

Ю ан‘ ёс: Майталэн-а, майталтэк-а тй иыласъкиськоды!

ЧЫ ЛКЫ Т УЛОН—ТАЗА ЛУОН.

МЕМИЕ ВОРДЫЛЭМ .
Мемие вордылэм. 
тыпы-мульы 1;адь. 
Дядие утьылэиг, 
миськем сяртчы кадь. 
Будонме будйськем, 
кисьтэм кӧйтыл кадь. 
Ту:к чебер луиськем, 
льӧмпу сяська кадь,

Уя:аны киосы. 
лобась тӧл‘ёс, ь’адь. 
Учкыны сшгёсы, 
чагыр ин‘ёс кад1>. 
Луд‘ёсы потйско. 
вало тулкым кадь. 
Улйсько, ужасько. 
кужмо батыр кадь.

Мемие тодылэм—  
кыӵе пи вордыиы. 
Дядие тодылэм—  
ма]) сямен утьыны.
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Визькыл‘ёс: Ӟеч утялтэм нуны— таза луэ. Утялтӥсысод ке— 
писпу, но шонер, чебер будэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Шырт уз шу, шарт уз шу—нуны уз кыл, 
адями уз шӧд. 2. Еык сьӧд улошо вань: веньйыл быдӟа жагез уг 
вормо. 3. Пипу сурд, кысьпу сурд, солэн щораз кыло уӵы. -4. Тя- 
мысэз бералтэ, даскыкез ныргытэ, огез суралтэ. 5. Одӥг юрт вань: 
учкисез но, унсасез но,вукоез но, пуртыез но--ваньмыз аслаз.

ЧЫЛЕЫТ ОМЫР.
—  Толалтэ кезьытэн укноосыз усьяны кулэ ӧвӧл. Малы 

усьяд? Пытса али ик!— шуса, азбарысь пырыса, Еати.ты му- 
миз тышкаське.

—  Озьы ӧвӧл, мемей!— шуэ Кати:— Корка пушез коть- 
к у —толалтэ но, тулыс но, гужем но, сӥзьыл но тӧлат‘яно. 
Сотэк, корка пуш зынме, ӝокыт луэ. Укноосыз усьяд ке, 
уразгысь чылкыт омыр пыре.

—  Мыналг сямен, омыр котыштыы но одйг: коркан-а, 
■урамын-а... пӧртэм ӧвӧл!

—  Э-эй, мемей, мемей!.. Ӧл;ыт ке но гожтэт тодысалыд 
ке, тон озьы ӧй вераськысал дыр!— шуэ Кати:— Урамысь 
омыр, коркан сярысь, котьку но чылкытгес луэ: урамлэн 
выжез но, вӧлдэтэз но ӧвӧл. Тӧл тӧла, нюлэскысь чылкыт 
омыр вае!

Юан^ёс: Тӥ коркадэс тӧлат‘яськоды-а? К 1.1зьы тӧлат‘яськоды? 
Кӧня пол нунал куспын тӧлатӥськоды?

ОМЫР КЕ ЧЫ .1КЫ Т, ШОКАНЫ САИКЫТ.

31адькы.1‘ёс: 1. Корка пырыкыз чумолё кадь пыре, оло кытчы 
быре. 2. Мар уг адӟпськы коркан. 3. Корка тыр эше вапь; огез но 
син азям уг адӟиськы.
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ПИОНЕР КЫРӞАН

о г Е З  к ы р з а ;
---- V \ г 1 = 0-----
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КЫ Р ЗА -ЛО М  ВЫЛЬКЫРӞАН'ЁС
вднььы:

Р г ■̂т Г Т Ш ттг
ВькЛЬПИ-О -НЕР КЫРӞАЧЁС ВЫЛЬЧЕ-БЕ РЕСЬ КЫРӞАН’ЁС.

Люкаське ай, пинал‘ёс, 
кырӟалом выль кырӟан‘ёс!

Выль, ппонер кырӟан‘ёс,- 
выль чебересь кырӟан‘ёс. 

Азьлон мп улӥм гуртын, 
тёп-тёп пеймыт сьӧд гуын.

Ой, гуын, гуын, гуын, 
тёп-тёп пеймыт сьӧд гуын. 

Ми пырпм ппонере, 
сюрес шонер табере!

Ой, шонер, шонер, шонер, 
сюрес шонер табере!

Базь ӵукна ми султӥськом, 
туж чылкыт пыласькиськом.

Кин ке 1коб. улэ. ветлэ, 
чылкыт улны дышетском! 

Иипез чылкыт сузяпо, 
кпез чылкыт мнськоно.

Ӝыт нош изьны выдыкыд, 
мед луоз чылкыт пыдыд. 

Выль улон пуктон поппа, 
мп уно дышетском на:

Визь люкалом, будомы, 
уно книга лыдӟомы.
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Милям сюрсс лёгемын, ,
Ленинэн возьматэмын.

Ми ваньмы 1пе котьку но, 
со сюрес кузя мыном!

Уж: Та кырӟанэз кырӟаны дышетске но, ,,Тазалык нунал’ 
лзсьтыкыды кырӟалэ. Та кырӟан‘я асьтэос но вы.ть кырӟан 
тупатэ.

ШКОЛАМЕС ЧЫЛКЫТ ВОЗЁМЫ!
Туннэ милям школаямы кенент вал... Штеоламес чылкыт 

возён сярысь кенешим. Чылкыт улон сярысь пинал‘ёс чик уг 
еюлмасько вал: музэ сяласыео, бызьылыса тузон пурӟыто, 
ныдзэс уг ӵуӵыло...

Кенешын нуктй^ты:
1. Ш коламес чылкыт возӧн нонна сюлмасыеыны.
2. Чылкытэз чакланы нуна.тлы быдэ класутись бырныны.
Класутислы таӵе уле‘ёсыз эскерыны кулэ: вылс ӵулеемын-а.

нартаос ӵуӵылэмын-а, гур эстэмын-а, голе‘яськон бур дася- 
мын-а.

Пинал‘ёс сярысь ке верано, класутись таӵе уле‘ёсыз чаь'- 
ласа, учкыса мед улоз: нинал‘ёслэн киоссы, бам‘ёссы, нель- 
ёссы сьодэсь ӧвӧл-а, гплеы-сьӧр‘ӧссы чылкыт-а, чыртыоссы 
умой нылатэмын-а, дйскут‘ёссы чылкыт мисыеемын-а, ваньзы- 
лэн ныркышет‘ёссы вань-а, ныдзэс ӵуӵыло-а, музэ уг сяла- 
ло-а?

Дышетскон вис‘ёс дыр‘я укноез усьяса, омырез тӧ.тат‘яно. 
тузонэз ӵуӵылоно.

Кенеш бырем бере Гирышен Оночен таӵе н.такеет голе‘- 
язы но, боддор борды оншзы:

КЛАСМЕС ЧЫ ЛКЫ Т ВОЗЁМЫ — ТАЗЛ КУЖМО
ЛУОМЫ!

Н)ан-верасыеон‘ёс: Тӥ кластэо чылкыт возьыны сюлмасыеись- 
коды-а? Чылкыт утён ионна мар кариськоды? Вань-а „чылкытлык 
комиссиды“? Ӧвӧл ке, чы.неытлык (саннтарной) комиссн кылдытэ.
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ШОБЫРЕТ.

Аытнянь карон дыр вупз. Мар кулэ, Мар‘я ваньзэ ӝӧ1с 
вылэ пуктылыса дасяз но, чылкыт шобретэн шобыртйз.

— Малы, М ар'я, шобыршеькод на? Танп, али ик сис.ь- 
 ̂ ко.и ук ини,— шуэ Гирыш.

— Асьмеось иуксьытоз ай тузон но пуксёз, кут‘ёс но-

Г

нориськыны вуозы. Кут‘ёс— со тулс умойтэм макеос. Соос
о.токыӵе но л;об йитыосы пуксё, собере сион-юон вылэ пук- 
сьыса, сион-юонэз саптало, висён‘ёсыз нулло. Адӟем уг потьи

Юан-вераськон^ёс: К)Л’‘ёсыз быдтынн сюлмаськиськоды-а? 
Кут‘ёс сяна кыӵе мар‘ёске сион-юонэз жобало на? Уно-а таракан‘- 
ёсты? Кынтылӥськоды-а соосыз?

Уяс‘ёс: Кут‘ёсыз быдтыл.з. Мумн-аидылы валэктэ: кызьы кут‘ёс. 
сионэз саптало. „Таракан‘ёс'“ нимо кнпгаез лыдӟе.

Кут‘ёсыз быдтылэ—соос пӧртэм ви- 
сён*ёсыз вӧлдо.
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ПОРАН ТУСЬТЫ-ПУНЬЫ.

УДМУРТЛЭН ТУСЪТЫ-П^МГЬЫЕЗ:

НЫЛКЫТ, ӞЕЧ УЛГЮЬ МУРТЛЭН ТУСЬТЫ-ПУНЬЫЕЗ:

Ю ан-вераськон‘ёс: Малы пу тусьты-11уньы.у.мой ӧвӧл? Малы 
пу тусьты-пупьы вамен пӧртэы висён‘ёс палало?

Кудйз та тусьты-пуньы умойгес? Кыӵе тусьты-пуньыды тпляд 
гуртады вань? Гожтэлэ.

Ну тусьты-пуньы-а, корт-туй тусьты-пуньы-а чылкытгес луоз?
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кызьы сиськоно.
Гирыш школапеь бызьса-бызьса бертпз: кӥтыз ту:к 

сюмам.
— Киостэ' пылаты!— шуэ Кати апаез.
— Киосы сьӧд ӧвӧл...
— Сьӧд ке но ӧвӧл, пылаты; ки борды олома нэ кут- 

ске. Миськытэк, пылатытэк сьӧд киыныд ■спськпд ке, ьисён 
но шедьтэмед луоз!

Гирыш кизэ пылатӥз но сиськыны пуксиз. Няньзэ оло 
сыске, оло уг— сыӵе дыртыса сиське,

— Мар-о сыӵе сапырес сиськиськод?— нош ик Кати апа- 
ез Гирышлы вазе:— Сионэз дыртытэк, умой-умой сыскыса 
сионо. «Сыскытэк сием сионлэн нокыӵе пайдаез, берекетэз 
ӧвӧл!»

I /

Удмурт гурт‘ёстӥ 
кынмыса,бӧрдыса,
Миквор костаське, 
аслыз нянь кураеа.

Чебересь син‘ёсыз 
кемалась сӧриськем.
Вуж_ сукман дйсьёсыз 
тулс урод, кесяськем.

Со синтэм... Нош малы? 
Люкаськем калыклы 
со вера кырӟаса, 
куддыр‘я  бӧрдыса:

СИНТЭМ МИКБОР
— «Мемие ворды.дэм, 
ӵьпкыт улмо кадь. 
Син‘ёсы но вылэм, 
чебер сутэр кадь.

Чик чылкыт возьыны 
мемие валамтэ. 
Бисьыкым эм‘яны г

мемие тодымтэ.

Син‘ёсы кысӥзы, 
син‘ёсы быризы... 
Табере.^м:он синтэм!
Табере— мон шудтэм!..»

КЫТЫН ЖОБ, КЫТЫН ТУЗОН-ОТЫ Н КОТЬКЫӴЕ
ВИОЁН.
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10ан‘ёс: Малы Мпквор синтэм луэм? Тӥлкд гуртады вань-а син- 
тэм‘ёс? Юалэ-вералэ: малы соос синтэм луиллям?

Уж‘ёс: Гуртад!!! быдэн ӵушкон возе. Одиг ӵушконэн эн ӵуӵись- 
ке. Муми-аидылы сии-висён сярысь вералэ. Гуртады кинлэн син- 
мыз висе—эм‘яськыны косэ.

МИЛЯМ МУНЧОМЫ.

Гурезь улын пичи гинэ шур вань. Милям мунчомы со 
шур дурын. Мунчо пушмы эркыт, югыт, укноосыз бадӟымесь. 
Мунчо эстыкы, ӵынэз мур‘ёэтӥ кошке, мунчо пушез уг ӵын- 
дыты. Мунчомылэн азяз кылиськон интыез вань. Ми сое 
«мунчоазь» шуиськом.

Пичи Петыр‘ёслэн мунчоазьзы куроеи гинэ липыса лэсь- 
тэмын, пасьӧсыз вань, тӧл ветлэ. Сыӵе мунчоазь ӟеч ӧвӧл— 
мунчоись потэм берад ксзьыт тӧл шуккиз ке, сокы ик вись- 
ыны усёд. Соослэп мунчозы но ӟеч ӧвӧл: сьӧд мунчо, йыре 
йӧттэ. Мунчо эстыкызы вань ӵынэз мунчое потэ но— борддор'- 
ёсыз, сюрыосыз сьӧдэктытэ. Мунчое нырыкы вылтыр но, дйсь- 
кут но суаське.

Мон Петырлэсь огпол юасько:
— Тон, Петыр, мунчое пырыны яратйЛкод-а?
— Яратйсько но, милям мунчомы тулс лек: йыре йӧттэ! — 

шуэ Петыр.
— Нош мунчоады тй кӧня тазэн пы.таськиськоды?— мон 

нош ик солэсь юасько.
—  Милям таз‘ёсмы ӧвӧл,.. Вапьтгы одйг тусь котыре пук- 

сиськом но, оло ымныре ву йотэ, оло уг— озьы чапыль ча- 
пыльтйсыеом...

Милям озьы ӧвӧл. Ми мунчоамы таз нуса, быдэн тазысь 
ныласькисько^г. Сьӧрамы майтал но мучолоос нуиськом. Ог- 
огмылэсь тыбырмес майталэп, мучолоен зыраса миськиськом. 
Мунчомы, Петыр‘ёслэн кадь,‘ курыт лэк уг луы, йыре уг йӧт- 
ты. Мунчоись потыса, мон вань вылтырме кӧс ӵушконэн 
ӵуӵылйсько. Собере чылкыт дэрем-штан дйсяса, гуртэ бер- 
тйсько. Чиньы, пыдчиньы гилшосме качыен ӵышкисько но 
чай юыса кӧлыны выдйсько. Оло малы, мунчойын пыласькем 
бере, мугор ик капчи луэ.
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Юан-вераськон*ёс: ТНляд кътаьы мунчоды ласыэмын: йыре 
йӧттэ-а, уг-а? Вань-а гуртады „тӥдьы“ мунчо? Ӵем-а мунчое вет- 
лйськоды?

Уж‘ёс: Эскере—кызы^т тттляд гуртадтя мунчоос лэсьтэмын. Кӧня 
„сьӧд“, кӧнн „тӦдьы“ мунчоое. Кӧня семья майталэн, кӧняез нень- 
вуэн, веньыкен мунчое ныро.

МАРШЕН ВЕТЛОН.
Шулдыр

т
I

Ш 1 Я Л

Эй, бӧрсе, бӧрсе султом, 
кырӟаса тпулдыр ветлом.

Трам! Трам! 
Тра-ра-рам!

Ту:к шулдыр улон милям!

Ог кылысь кутэс куто^г, 
выль ӟегез ми кутсалом.

Ток! Ток!
, Ток-п-ток! 

Пазьгиське керттэм культо!

Иуом ӟегмес вукое, 
юг-юг пызь изом сое.

Тулс И1улдыр у

Жир! Жур! 
Л{ур-и-л;ур!

Кӧ берга, улса вугшур!

Дорамы ваньмы бертом, 
нянь иылшм, выль нянь СИО^[.

Рой! Рай!
И-ра-рай!

Нянь ческыт' улсан дыр‘я!

Собере кимес кутса, 
бергалом ми тэтчаса.

Трам! Трам! 
Та-ра-рам!

лон милям!

Уяг: Та кырӟанэз кырӟакыды верамдэс возьматыса кырӟалэ: 
„кутса.1 0 м“ шуыкыды— кутэсэн кутсаськем кадь карса возьматэ, 
.,вуко нзом“ шуса кырӟакыды, кызьы кӧ ,,жир-жур“ берга, сое 
возьматэ. Та вань кырёанэз шудыса кырӟалэ.
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КЫЗЬЫ МОНЭ ПЕСЯЕ ЭМ ЯЗ.

Кезьыт пыӵаз оло шай: ньылонэ пыктйз. Дыльды.ме но 
ньылэме уг лу ни.

—  Песяедлы верано, нссяед эм‘ялоз!— шуэ нэнэ.

Ӵуказеаз ӵукна ик сайкатыса, песяй монэ бакчае куала 
беры нуиз. Кияз оломар ту:к кесяськем куштскем нзьы 
кутэм.

Куала кор бордьга, ош-син кадесь, тул; бадӟымесь ул‘- 
ёсыз вань.

—  Татигес кариськы!— шуэ песяй. Мопэ ул доры матэ- 
гес кариськыны косэ.

Мон ул доры матэгес карнсыш.
Эм‘яны кутскиз.
Куштскем изьыисьтыз курегпуз быдӟа кӧльы иззэ бась- 

тйз но, со изэн гурулам йӧттылыса, мыдлань-азьлань вера- 
са лыд‘я:

—  Одйг-кык-куинь-ньыль-впть-куать-спзьым... Сизьым- 
вить-куинь-одйг... Чыртйыз медаз вись, та ул мед ви сёз....

Берпуматаз: ,,чик ӧвӧл, чик ӧвӧл“ шуэ.
Собере, со ош-син кадь ул вылэ ,,тьпу, тьпу!“ шуса 

сялаз но, «нюл тае, пие» шуса, монэ нюлыны косэ.
Уг вунэтйськы алп но: тул; юрӟыса мон сое нюлй. Пичи 

вал на мон сокы.
Арня нуналэ аиеным больницае мыноно луи.

Ю ап-вераськон‘ёс: Вань-а гуртады пеллясышсьёс, туноос? 
Маеке тодо-а соос?

Уж: Бера.лэ муми-аиды.ш: пелляськисьёс номре уг тодо. Соин, 
пелляськись доры вет.лэмись алэ. Висёнэз доктор гинэ эм‘ян1)1 

быгатоз. Доктор уно дышетскемын: со внсёнлэсь кытысь, мар 
потэмзэ тодэ.
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ВИНА УЛЭМЕЗ БЫДТЭ.
Пван куное ветлэм, 
впзьзэ быдтымон юэы.
Бертыса л:угиськыны кутскем—  
кыншозэ пуртэн быӵкалтэм. 
Кышноез нограм кулыса, 
впзьтэм картсэ каргаса. 
Ныл‘ёсыз кышкаса негӟиллям, 
лушкем ульмайын бӧрднл.лям. 
Пванэз тюрмае пуктйллям, 
вылаз рестан дйсь дйсял.лям, 
пыд‘ёссэ лсилиен думиллям: 
«пегӟемез медам л у»— шуиллям. 
Пыл‘ёсыз калыке кылиллям, 
чурыт кыл кылыса ветлй.ллям: 
одйгез соосыз мылсгоз, 
мукетыз соосыз чапкоз,
«аиды тюрмайьгн» шуыса, 
кудйз донгаса но лэзёз...
Озьы ныл‘ёс калыкын будо, 
впзьтэм апзэс каргало.

Ю ан-вераськон‘ёс: Вань-а вина юонлэн пайдаез? Малы Иван 
тюрмае сюрем? Кызьы солэн ныл‘ёсыз улӥллям? Тӥляд ыуии-аиосты 
юондыр лэсьто-а?

Уж‘ёс: 1. Дышетӥсен огазе кенеше мыныса вина юонлэн уро- 
дэз сярысь калыклы вералэ. 2. Гуртады ыуми-аиостылы виналэсь 
уродзэ вералэ. 3. Юондырш школаяды спектак.ль пуктэ: калык 
спектакле лыктоз но, вина юонзэ огнол ке но вунэтоз. 4. Еыӵе, 
ыар уродэз виналэн—голс‘яса сётэ.

Внзькыл‘ёс: Вина бордысь ӟечез уд адӟы. Вина юон— калык- 
лы бырон.

Кенеш: Вина юонлэн уродэз сярысь удыурт кылын— „Вина 
юон—удмурт калыклы бырон“—нимо кнпга вань. Собере „Юон- 
дыр‘я “ нимо шудон вань. Соосыз лыдӟелэ.
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СИН ЭМ‘ЯСЬЁС.
Ӝыт пал. Матй— ошмес дурын. Ачиз ву омыртэ, ас пон- 

наз малпаське: «Кузналтэк кыльыса, вань улшз аслым ужа- 
но. Ярано, юрттйсь вань. Влась но юрттэ вылэм ук. Лёгие- 
лэн тракомаезлы наймыса улйсько вал. Тани, син эм‘ясьӟс 
но лыктйллям. Оло йӧнатозы али“ . М алнаськон‘яз кыктэтй 
ведразэ но омыртйз.

Со куспын Мирон кышно— Олёна ошмес дуре вуиз. Со- 
лэн но ас нонназ малнаськонэз вань кадь. Матйез адӟыса,, 
шумнотэме ик вуиз. Матйлэсь юа:

—  Тонэ делегат шуо уг-а, Матй! Уд тодйськы-а, кыӵе 
отряд асьме гуртэ нош ик вуэм? Ми Миронэн наймим инн! 
.«Главной отряд» шуо лэся. Азьло «карательной» шуо вал 
кадь. Кызьы ке но со луоз. Нош дйсьёссы салдат дйсь 
ӧвӧл не. Малы меда соиз озьы?..

Матй серектйз:
—  Узыресь-а ма тй, Олёна?— ш у э - Э н  кышка. Тй шо- 

ры сокем учкись ӧвӧл ни. Ваньбурдэс но талась уз лу ни. 
Сотэк тйледын нюр^яськыны быгатом. Выль дуннеез та ды- 
розь валатэк улйськоды. Со «глазной отряд» луоз, «главной» 
ӧвӧл. Карысь эм‘ясьёс гуртэ нотэмын. Син висёнэз эм‘яло. 
Тракомаен ёрмиськом ук. Тйни, соос гуртысь гуртэ эм‘яса 
ветло. Азьло дыр‘я, бернум ваньбурдэ нуыса‘ эм‘яськыны 
мынйськод вал. Табере сотэк но дорамы лыкто. Э5[‘яськы 
гинэ...

Матй карнанзэ нельнумаз ӝутйз. Ведралэсь секытсэ пк. 
уг шӧд. Али ик нылкышно кенеше мыноно. Отчы со 
дыртэ. Олёна ошмес дуре наймыса ик кылиз. Малнаськыса.,. 
ву омыртэ...

ТОан-вераськон‘ёс: Мар сярысь татын гожтэмын? Малы Матй 
шумпотэ? Малы Олёна кышка? Мар иайдаез „глазной“ отрядлэн?

Уж‘ёс: Селояды „глазной отряд“ вунз ке, э?(1‘яськыны мӧйыо- 
сыз ыстэ. „ Глазной отрядлы“ ужаны юрттэ, содэн ужез сярысь 
калыклы валэктэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Кыиы вамен ваче юрмег шудоз. 2. Шунды 
дорозь сузёз, йыр котыртӥ уз сузь. 3. Веньлэсь йылсо ыар луоз.. 
4. Кык тыллэн котыраз сьӧд тэль.



ӧктяБРьгаолщи
М Е А л а о з

ц К Т Я Б Р ь

РЕВОЛЮЦИ.
Тон— тыл: 
та урод улонэз, 
пеймыт дуннеез 
сутыса быдтйсь тыл!

Тон— тйр: 
вань тушмон‘ёсыз. 
адӟоптэм'ёсыз 
];ораса быдтӥсь тнр!

Тон — батыр: 
сӧрыса тюрмаосыз, 
вань куанер‘ёсыз 
эрнке мозмытйсь батыр!

Тон— гырлы: 
вань калыкюсыз, 
вань удмурт‘ёсыз 
пземысь сайкатйсь гырлы!

Т он—шунды: 
выль улонэз, 
выль дуннеез 
лэсьтнсь, щунтйсь шунды!

Н)ан-вер<тськон‘ё,с: Мар со роволюцн? Цеволюци калыклы 
мар сётэ? Революцп бордысь кыӥе найда учыр‘ёслы но куанер‘ёслы 
луэ? Тодскоды-а: кыӵе со.февраль революци? Кин со революцие.з 
лэсьтпз? Малы? Тодскоды-а: кыӵе со Октябрь революци? Клш Ок- 
тябрь революциез лзсьтйз? Малы?—Малы та кык революцпос огзы- 
лы огзы уг келыио? Кудӥз революци куанер‘ёслы, улсась-кресьянлы 
ӟеч улон сётэ?..

Уж: Школаяды революцнлы сизем ӝыт тунатэ.
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КЫ ЗЬЫ  ОКТЯБРЬ РЕБОЛЮЦИ ПОТЙЗ.

Германен ту:к бад.ӟым олсмаськон вал. Со— 1914-тӥ аре 
кутскиз.

Ньылетй арзэ со олс мынэ пни. Пу.мыз оло кытын. Оло 
уз но вуы. Ньылетй арзэ калык курадӟе. Таза шюс быро^ 
ожын сӧсырмо. Ваньбур куашка, улэм шуг но шуг луса 
кошке.

Со куспын, эксэйёс, кузёос— сиыса, юыса уло. Оло ол: 
но ӧвӧл кадь соослы. Асьсэос ол:ез ӝутйзы но табере не-

Ы Ф X  \  П/ л)' 
' М  I  V. ^

быт пукон‘ёс вылын пуко. Соос понна ул:ась-кресьян‘ёс ол:- 
масько, сӧсырмо,

1917-тӥ ар вуиз. Февраль толэзь. Калыкл.эн чиданэз чи- 
гиз. «Чидан чигымтэ» ке но шуо, чиге вылэм. Революци 
нотйз. Эксэез куштйзы.

Улон тупалоз ини шуса, калык малпаз. Ӧз туна. Нош 
ик узыр‘ёс власез киязы басьтйзы. Ож нош ик ӧз дугды. Улон 
уката секыт луиз. Уката шуг луиз.

Сокы большевик‘ёс дасяськыны кутскпзы.
Сйзьыл. Октябрь толэзь. Ленин эшмы уйзэ изьытэк ул:а. 

Быль революци лэсьтыны дыр вуиз шуса, калыкез валэк'я.
Ул:асьёс но, кресьян‘ёс но, салдат‘ёс но болыневик‘ёс 

пала кариськизы. Ваньзы ӵош ӝутскизы.
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Октябрь революцп вормиз. Ул:асьёс, кресьян‘ёс власез 
а^сьсэ кие басьтӥзы.

Озьы кенешо влась кылдйз.

Н)ан-вераськон‘ёс: Тодӥськоды-а: кпн со Ленин? Шудэз вить- 
ыса куанер‘ёс улысалзы ке, узыр‘ёс улысь лозмыны быгатысал- 
зы-а? Узыр мурт куанер муртэ куке жаля-а? Мар сётӥз Революци 
удмурт‘ёслы? Мар сётйз куанер калык‘ёслы?

Уж‘ёс: 1. Сельсоветэ, ёрос комитетэ, заводэ унсамзэс адӟы- 
ны экскурсиен ветлэ. 2. Мӧйы калыклэсь юалэ; кыне вал эксэй 
Д1)1р‘я улыны, кыӥе табере улон. Мады со сыче?

В. И. ЛЕНИН (УЛЬЯНОБ).

Владимир Ильич Ленинлэсь нимзэ быдэс дуннэ вылысь 
вань калык тодэ. Кудйз солэс нимзэ каргаса, сюлмыз тылын 
сутэм кадь луса, вера. Кудйз яратыса, тау карыса, шумно- 
тыса вера.

Малы бен сое кудйз карга, адӟонтэм каре, кудйз яратэ?
Со, бадӟым Октябрь революци ӝутыса, куанер калыкез 

узыр-байёс киулыс мозмытпз. Азьлон куанер‘ёс дунтэм ду- 
нын узыр‘ёслы ужало вал. Узыр‘ёс нош, чик номыр улгатэк, 
ческыт сиса, кема изьса, бурдчин миндэр‘ёс вылын погыл- 
ляськыса уло вал. Табере куанер‘ёс эрказ луэмен, узыр‘ёслы
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нокпн ужаск 03 лу ни. Соин^ узыр‘ёс пиньзэс сыс1гыса со- 
лэсь нимзэ ворало, дуно Ленинмы кулэмись туж шумното. 
Соин, кема курадӟем куанер калык‘ёс солэсь нимзэ, ютыт 
шундылэсь сяин, шумпотыса верало. Соин соос Ленин кулэ- 
ыись. кӧтсы ӝол: луыса, бордо.

Владимир Ильич Симбирек карын 1970  аре 10-тй анре- 
ле вордӥське^г. Аиз солэн кресьян выимшсь вылэм. Со горо- 
дын училыиаосыз эскерись дпректорын улэм.

■ Владимир Пльич тулс ӟеч дышётскем.
Солэсь визьзэ шӧдыса, будэм бераз со тулг бадӟым адя- 

мп луоз дыр шуса, дышетпсьёсыз куспазы вераськиллям.

Берпумзэ 1’и.мназиын дышетскыкыз. 1887 арын Петербу- 
рын (туэ .Ленинградын) Владимир Пльичлэсь Александр нимо 
братсэ у’радник‘ёс ошса випллям, 8-тӥ Александр нимо эк- 
сэез виыны туртэмез нонна. Озьы токма братэзлэн быре- 
мез Владпмир Пльичлэн сюлмаз ныдло усем. Вань у.лтозяз 
эксэйлы пумит мыныны, узыр‘ёс улысь начар калыкез моз- 
мытыны сокы со кыл сётэм...

Собере Владнмир Пльич Кузонысь университотэ дышет- 
скыны нырем. Отын со кема дышетскоио луымтэ: ялан эк- 
сэйлы пумит -ул:амез' понна сое университетысь пот гӥллям, 
собере тюрмае пытсаллям.

Куинь ар пуь-ыса, тюрмайысь нотыса, со грань сьӧры. 
мукет ёрос‘ёсы котшесм но. отын «Кизили» («П скра») нимо 
газет шуккыса, у:л;ась калыкез нош ик эксэйлы пумит ӝу- 
тӥсыеыны дышетэм.

1905 арын эксэй улын курадӟем ]еалык‘ёс эксэйлы ну- 
мит ӝутскиллям. Сокы, соослы юрттыны Владамир Пльич 
Россие лыктэм но, Петербурын солэн шара ушэмез луым- 
тэ: сое сокы ик ураднпк‘ёс кутыса виысылазы. Ӧяеыт Петер- 
бурын улыса, со Финляндпе улыпы кариськем, грань дорын 
туфын кабан‘ёс нушкы но негӟыса улэм, калыкез валэктэм.

1905 аре революциез эксэй зйбыны быгатэм. Сокы В. П. 
Ленин гюш ик грань сьӧры кошконо луэм. 1912 арын со

9  Чи1?  юнмс.



Кракӧв городэ улыны кариськем, отысен ул:ась калыклы эк- 
сэен ий)р‘яськыны юрттыны к'апчп, матын луоэ туэм .

1917 арын февраль толэзе кема курадӟем калык эксэез 
улляз, революцп ӝутйз. Только азьло слшн пк вань законэз, 
эксэй пнтые, узыр‘ёс тупатмшы кутскпзы.

Сокы 1917 арын пк, октябрь толэзе, ул:ась начар ка- 
лык‘ёс огазе, огкылысь ];арпськыса, узыр кун-нергеосыз вош- 
тыса, асьсэлы выль Кенешо Влась пу];тпзы, В. II. Ленп^шз 
йыр бырйпзы.

В. II. Лен1]н вань улон даураз ул^ась-кресьян ]:алыклы 
у;каз, сюрес возьматйз. 21-тй январе 1924 аре ӝытазе 6 
масын 50 минутын К  II. .Ленпн, кема впсь^хса, кулйз. Солэс]. 
кулэмзэ тодыса, вань дуннепсь зш:ась-кресьян калык ту;к 
бӧрдйз, туж куректӥз.

Вунэтонтэм мед луоз солэн нпмыз!
Быдэс дуннее революцп мед вӧлдйськоз!

«ЛЕНИН К уЛЙЗ КЕ н о , СОЛЭН 
УЖЕЗ КУЛЭМЫН ӧвӧл .»

«ЛЕННН УЖАСЬ-КРЕСЬЯН‘ ЁСЛЫ 
ШОНЕР ЫГЫТ СЫРЕС ВОЗЬМАТӤЗ.»

Юан-вераськон^ёс: Мар сётӥз калыклы февраль революциУ 
Мар сётӥз Октябрь революцп'.'' Мапн та 1;ык рево.гюцпос огзылы 
огзы уг тупало'.-'

Уж‘ёс: 1) Ленпнлэн улэмез, ужамез сярысь школаяды сэрегту- 
натэ. 2) Ленин сярысь калыклы вералэ. Н) Пионер отряд кы.лдытэ. 
Мар со пион^р отряд'? 4) Комсомолэ гожтпське. Мар со 1:омсомо.1?
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■

ЭРИК НУНАЛЭ.

Калык урам кузя, 
тудву кадь, пальккаське. 
Ш улдыр крезьбур, кырӟаи 
котькытысь кылпське.

Тылӝу кадь, горд флаг‘ӟс 
шуыды шорын пишто. 
Флаг‘ёс бордысь кыл‘ёс 
синэз ик мальдыто.

Кин-кин ӧвОл татын; 
татын ваиьмыз калык. 
Туниэ котькии матын 
вӧзаз сылйсь муртлы.

Тани; удмурт, бигер, 
ӟуч‘ёс, чуваш, норныл. 
Татын ик ннонер, 
татын комсомол-ныл

У;кась-кресьян кырӟа, 
сюлмыз сяськаяське. 
Калык урам кузя, 
тудву кадь, нальккаське.

Уж‘ёе: Манифестаци лэсьтыны дасяське; плакат‘ёс, лозунг‘ёс 
лэсьтэ, кырӟан‘ёс кыр.ӟаны, дышетске. Школаяды шулдыр‘яськон 
ӝыт тунатэ. Манифестацие ветлэ.
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КАРЛ МАРКС.

Карл Маркслэгь ннмзэ табере 
котькнн но тодэ пнп. Солэсь 
улэмзэ, солэсь ул;амзэ-малпась-
кемзэ пш э уноез 
валало.

уг ходо, уг

Карл Маркслэн кулэмез сю 
ар лупз гпш.

Табере котькнн но валаз пнп 
солэсь тугк внзьмо вылэмзэ. Ку- 
анер‘ёс Маркслэсь нпмзэ шум- 
потыса верало, узыр‘ёс сое ад- 
ӟонтэм карса, юрпськыса ве- 
рало.

Малы бен со озьы?— Танп малы: Карл Маркс котышн - 
лэсь азьло куанер ужась калыклэсь син‘ёссэ усьтйз, з^^зыр^ёслэн 
кпулысьтызы мозмытсхге шупз. Со дырысен куанер ужасьёс 
узыр‘ёслы нумит султыза, революци лэсьтылыны кутскизы.

«Куанер ужасьёслы кышканы кулэ ӧвӧл: узырюслы пу- 
мит султӥзы г:е, соос жилиоссэс сяна номырзэс уг ы ш то.Со 
понна, узыр‘ёсыз г:е вормизы, куанер‘ёс быдэс дуннелы кузё 
луозы... Вань дуннепсь куаыер‘ёслы огкылысь кариськыса, 
узыр‘ёсыз вормыны кулэ... Быдэс дуннепсь куанер^ёс, огазека-
1)иське!»— шуса, Карл Маркс куанер ул:ась‘ёслы вераса 
г:ельтпз.

Мед зэмалозы солэн кыл‘ёсыз!

Карл Маркс 1 8 в Т 'ар е  Германьын вордпсы:емын.

К)ан-вераськон‘ёс: Кыӵе кыл‘ёс вераса асьмелы Карл Маркс 
кельтӥ.з? Зэм-а солэн кы.тёсыз? Мумп-апосты Карл Марксэз тодо-а. 
уг-а? Уг ке тодо, соослы вералэ.
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ЗАРНИ ПИНАЛ ДЫР
Котькпн ас пинал дырзэ тодаз вае: Кудйэлэн ппнал ды- 

рыз, зарни кадь, чебер ортче, кудйзлэн шулдыр ортче.
Мон нош аслэсьтым нинал дыр‘ёсме тодам вапсько ке. 

бӧрдэме потыса, лулскылыны кутскпсько. Сокы пк мынам 
тодам таӵе улэхм-вылэм‘ёс лыкто:

Мп тул> бадӟым городын улйськом. Азбар— ппчи гпнэ. 
Коркаос олома ӝул;даесь. Вылэ ке учкпськод— нурысь пп 
ппчи гинэ адӟиське.

Укноос оломар быдӟаесь. Котыр одйг писпу но, одйг 
сяська но овӧл: азбар изэн выж‘ямын. Мон тубат вылын пу- 
кисько: та ншмес азбйрлэсь, пеймытэсь бадӟымесь укноослэсь 
кышкасько. Былысь, инмысь ■ векчи сйзьыл зор дугдылтэк 
пыза: солэл оло пумыз но ӧвӧл лэся. Н унал‘ёс нуяса-нуяса 
ортчо, ортчыса уг быро...

Малы меда, котьку ппнал дырме тодам вайыкым, мынам 
азям та пурысь зоро сйзьыл нупал^ёс гинэ пуксё?.. Ва .'1 

дыр ук сокы но шундыё нунал‘ёс, чебер куазё дыр‘ёс?.. 
Сыӵе шундыё нунал‘ёсыз мон уг тодйськы ни.

Танп— ӝыт. Нунал неймыт луиз. Ульчайын нонар‘ёс 
ӝуало. Милям тылмы ӧвӧл. Тыл понна сётыны 'мплям конь- 
донмы ӧвӧл. Апмы кемалась наврикысь, революци сярысь 
вераськем понназ, поттэмын. Со у;ктэк улэ... Туннэ патер 
кузёмы ветлйз: «}Кытазе пк патер понна коньдон ӧд ке сётэ, 
ӵуказе ульчае улляса потто!» - шуса мемеймылы вераз. Мемей 
л ек‘яське. Сион курса бӧрдэмпсь милемыз чапкылса валес 
вылэ пзьыны выдтйз. Мп кемалась сион-юонтэк улйськом 
пнп. Ш ыдэз уйвӧтын но ум адӟиське. Ппчи нянь-пыры сюре 
ке, солы но шумпотйськом. Кӧт тырытозь сппськытэк нянь- 
тэк улыны ми дышим инп... Купнь арес братэ гпнэ, номыре 
валатэк, нянь курса бӧрдэ...

Ӧлшт улыса, апмы ӧсэтй ныриз. У:к шедьтытэк, со туннэ 
нуналлумбыт бульварын ’ кураськыса сылэм. Пуйыаз солэн 
номыриз но ӧвӧл: узыр мурт‘ёс куанер калыклэсь спем но- 
тэмзэ уг валало.

Аи, пуйызэ сэрналтыса куштйз но, нукон вылэ пуксьыса. 
бӧрдны кутскиз... Мон азяз тубыса, сое чыртытйз ӟыгыртй. 
Мынам бамтйм аилэн спнкылиез шап-шап впяны к у т с к и з . . .
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Ӵок, ӵок, ӵок! Тодам уг вайылы мон аслэсьтым «зарнп>-> 
пинал дыр‘ёсме!.. Мед вунозы, мед бырозы сыӵе зарнп дыр‘-  
ес!.. Милям куанер пролетар нылшшэн зарни дыр‘ёсмы ӧвӧл- 
Мон абдрасько: кызьы г"нэ ми пичи дыр‘ямы ваньмы кулы - 
са ум быриське!..

„ПИНАЛ‘ЁС — УЛОНЛЭИ СЯСЬКАОСЫЗ... 
СЯСЬКАОС ВУ КИСЬКАГЭК ЧЕБЕР УГ СЯСЬ- 
КААСЬКО. ИИНАЛ‘ЁС ИО ӞЕЧ УТЯЛТЫТЭК УГ 
БУДО, ӞЕЧ.АДЯМИ УГ ЛУО...“

Юан-вераськон‘ёс: 1. Вань-а гуртады нылпп садды? Мальг 
пылпи сад кулэ? 2. Кызьы тйляд ппнал дыр‘ёсты ортче? Еызьы 
'1Т1 улӥськӧды—ужаса-а, шудса-а? Бӧрдон-а, шумпотон-а уногес 
Т1ӴЛЯД улонады? Ас улэмдэс гож‘яса вераны уд быгатэ-а? 3. Нылпи 
садэ, нылпи корка улэмзэс-дышетскэмзэс учкыны ветлнды-а пни? 
Кызьы соос дышетско? Соослэн у.1эмзылэн тпледлы маиз яра, мапа 
уг? Малы? 4. Кыӵе ке нылпи сад.1ы, нылпи коркалы шеф карпсь- 
кыса, маин ке уд юрттэ-а соослы? Ужаса, спектакль' пуктыса?

Уя:‘ёс: 1. Эскере—кызьы кресьян ка.шк нылппзэ утялтэ, 
кызьы городын улпсь, городын ужась калык утялтэ. 2. Эскере—  
кызьы куанер калыклэн нылппез улэ, кызьы узыр калыклэн улэ.

ВАЗЕН ТАБЕРЕ.

ВУМЛГОПРЯАИАЬНЛЛ ФА&РИКАГОПРЛАИЛоиа*1
м о р о а о в  А

Вазен та басма-куон заводын ужасьёс кузё улын уй- 
но-нунал шутэтсконэз тодытэк ужало вал. Кудӥз дугдылы- 
тэк 12 часлэсь уно ужа вал. Кузё узырме, улшсьёслэсь-
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вирзэс сюпсе. Улсасьёс куанермо. Ужало-ужало но пересьмо 
ке, Бпсьыны ке кутско,— завод кузё соосыз улляса поттэ.

.... .
БУМА!  ̂ОПРЯАИ^ЬНАЯ Ф А й Р И К А

имени ^ЛЕНИНА
'* т ш

Т абере— кузё уллямын. Табере та завод— вань ужасьёс- 
лэн киязы. Ужасьёс табере 7 час унсало. Заводлэн найдаез 
государстволы мынэ. Улсасьёс понна государство сюлмаське: 
нересьмо ке, пенси сётэ, висьыкызы— эм‘я, нылппоссылы — 
нылпи у̂ т̂ён коркаос усьтылэ.

Ю ан‘ ёс; Тӥ котырын вань-а завод‘ёс? Кызьы отын ужасьёс 
азьло улӥзы? Кызьы табере уло?

Заводын станок‘ёс 
дыбырто: тук! ток! то!

Кебитын молот‘ёс 
йыггето: ток! тук! то!

Паравоз гуфт сьӧртй 
кесяське: у-ту-тй-и-и!

УЖЛЭН КРЕЗЬБУРЕЗ ).

Выль трактор бусйын
ургетэ: урр! дурр! дзынны!

—  Кинлэн со кырӟанэз?— 
пи юа аизлэсь...

—  Тод, пие: со— у'л;лэн, 
выль эрказ ка.лык.лэн

кырӟапэз, крезьоуфез!

1) Крсвьбур—музыка.
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ПЕРЕСЬ КАТЕРНА.

I.

Кнн перес!) Катернаез уг тоды? Кпн со доры кенеш 
юаны уг ветлы?

Ваньзэ Катерна лйатэ, кпн со доры лыктэ— ваньзэ буй- 
гатыса дораз ыстэ.

Пиез но солэн ачпз кадь нк. Мпколай кадь визьмоез ко- 
тырын нокпнно овол: ялан книга, газет лыдӟе, калыкез лю- 
каса, соосын уйбыт-уйбыт вераське. Та туала улон-вылон‘- 
ёс сярысь но туя; уно калыкез пндылэ...

Кудйз сое коммунпс но шупллям лэся...

9_

Ар бӧрсьы ар кошке, нунал бӧрсьы нунал воштйське...
Тӧдьыос Мол;га гуртэ. но матэ вуо ини шуса вераськы- 

ны кутскизы...
Ӧлсыт улыса вераськемзы зэмаса вуиз.
Кышкано кадь тӧдьыос вуизы но, сокы ик коммунис‘- 

ёсыз утчаса ветлыны кутскизы.
Миколай гуртэ кылпз. Йыркур мурт‘ёс сое коммунис 

ке но шуо вал, со партие голстйськемын ӧй вал на...

3.
Коть кыӵе муртлэн тушмонэз луэ.
Тушмонтэк нокин но уг улы...
Огпол уйпн, пересь Катерна пзьыкы, укное тул; зол 

йыгаське^г куара кылйсышз.
Ӝогак султыса, укно дураз мынса, Катерна пытӵалэн ма- 

ин сылйсьёсыз адӟиз.
— Бырпм ке бырпм уг-а инп!— шуса, ӧссэ усьтйз но, 

Мпколаез чаляк пегӟыны косйз.
Дыбыр но йыг корка салдат‘ёс пырпзы но ,— кытын нпед? 

— шуса кесяськыны кутскпзы.
Ӟуч кылэз валамтэ амал карпськыса Катерна чалмытскпз.
Утчаськыса, шыкыс‘ёссэ бугыр‘яса, мапз вань ваньзэ 

октыса, салдат‘ёс Мпколаез мурлсолысь шедьтйзы. Собере 
сое, коммунпс шуса, олокытчы нуса кошкпзы.



—  80 —

Мар карыиы валатэк Катерна корказ кылиз.
Ӧл:ыт улыса, ульчайын оломар туж кесяськемзы кылйсь- 

кнз. Собере-йыг!— гинэ пытӥал‘ёсын олокин ыбиз...
Катерна бызьыса потйз но, Миколаез адӟиз: канка^) азе 

ик сое ыбса куштйллям.

4.

Ӵуказяз ӝытазе Мол:га гуртэ маке мында тӧдьы салдат‘- 
ёс вупзы. Соос пушкын ӝыныез сямен опицер‘ёс.

Пумитазы потса, Катерна 20  муртэ корказ кӧлыны 
пыртйз...

Сокы ик опицер‘сс впна курыны кутскпзы.
Катерна соослы уно впна ваиз...
Тӧдьыосыз сыӵе солэн утялтэмезлы бускельёссы пай- 

мизы.
Кудӟем оницер‘ёс уйин кин кытчы сюре^г, отчы пзьыны 

выдйзы, умме усизы.
Уйшор дыр‘я султыса, К атерна чаг но спиӵка кутйз 

но, лушкем педло нотыса, коркаезлэсь ӧссэ тунгоназ... Со- 
бере корка котыраз куро люказ...

•— Мынэсьтым одйгзэ быдтйды, тйлэсьтыд 20-зэ быдто: 
мед ӝуалоды, мед быроды,— шуса тыл понйз...

Гомак кенӝыса, коркаез соку пк тыл басьтйз...

5.
Катернаез кутйзы... Гуртлэн шораз телеграмм юбо 

борды ошизы...
К ин уг тоды пересь тямыстоп арес Катернаез? Кин уг 

тоды уд1[урт кышноез?..

Ю ан-вераськон‘ёс: Малы тӧдьыос коммунис‘ёсыз уг ярато? 
Мар пониа коммунпс‘ёс тӧдьыосын жугиськизы?

’) Капка—ӟезьы.
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ВЫЛЬ КОРКА ЛЭСЬТЙСЬЁС.

Корлэн вылаз кор тыриськом, 

шутэтскытэк у;каса.

Выль улонэз кылдытӥськом, 

ву;к дуниеез быдтыса.

Огпол ӵогса тнрмы пазьге 

быдэс мушко шелепез. 

Сяськаяське, сяськаяське 

выль улонлэп сяськаез.

Паськыт эркыт бусы шорын 

выль корка ми лэсьтйськом. 

Ппштйсь ӝуась шунды улын 

выль кор‘ёсыз кораськом.

Тйр куарамы дунне вылтй 

ту;к кыдёке шуккпське. 

Олокытысь, чагыр пнмысь 

кырӟам куара кылйське.

ЛЯЛЬЧИ МИТРЕЙ.

Революхщлэсь азьло тазьы Мптрей улйз; узыр‘ёслы, 
поп‘ёс.ты дунтэм дун.эп уя:аса улйз. Мурт.ты бадӟым юрт

пуктэ, аслаз кбркаез куашканы турттэ. Сиыны нянь ӧвӧл, 
вал ӧвӧл, пскал ӧвӧл. Юрттйсь нокин но ӧвӧл.

—  Ляльчп Мнтрей азьтэм, сопн начар улэ ,— шуэ узыр 
Микаля.

Куаебай Герд ,,Выль еюрес“ . 6.
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Революци бере ляльчи Митрей тазьы улэ: солы кенешо 
влась юрттӥз— корка пуктыны нюлэс сётйз. «Юрттон Коми- 
тет» солы корка пуктыны коньдон сётӥз. Солэн табере 
искалэз но, валэз но вань. Со мукет ляльчиосын «коллек- 
тивен» машина басьтйз но, муз‘емзэс огазьын улшло.

Ю ан-вераськон‘ёс: Вань-а тӥ.тяд гуртады узыр‘ёс, ляльчиос? 
Кызьы соос уло? Вань-а „коллектив“? Кызьы со „коллектив“ улэ? 
Кин отын ужа?

ПИНАЛ^ЁС.
Вазен татын узыр вузчи улнз. Солэн нылпиосыз татын 

сяська пӧлын бызьылйзы.
К ресьян‘ёс урод улйзы. Соослэн н1.1лнизы гужем кӧткы- 

лен, кут кадь, кулйзы, дышетскытэк кыльылйзы. Ш кола но, 
эм‘яськонни но матын ӧвӧл.

Д О П  И Г 1 Р И И  6 И . Л Е М И Н Л

Табере татын ӵукна дырысь ӝытозь ш ш ал‘ёс люрр гпнэ 
каро. Ваньмыз кресьян пинал‘ёс. Табере татын: дышетскон
корка, татын ик нылпп корка, татын ик эм‘яськонни.

. Пинал‘ёс дышетско. Висьыкызы кресьян‘ёс эм‘яськыны 
ветло. Доктор‘ёс соосыз дунтэк эм‘яло.

Ю ан‘ёс: Тйляд школады кин.тан корказ? Школа коркады азь.то
КИН у л э м :'



т о л л л т э.

Т0ЛАЛТ9 ВУОН.

Юг-юг выль льшы 

бергаса усе, 

выль небыт мамык 

котькытчы пуксе.

Сьӧд бусыосыз 

юг-юг шобыртйз, 

вань писпуосыз 

юг-юг ӟыгыртйз.

Нунал‘ёс вакчи. 

Куазь ялап кыптэ. 

Шунды т у л х  ичи. 

Вуиз толалтэ.

М адькыд‘ес: 1. Тӧдьы бубыли лобалоз-лобалоз но музэ пуксёз.
2. Тӧдьы шобыр вань д)'ннеез шобыртоз. 3. Мамык валес—пуйы- 
тэм.

ТОЛ-БАБАЙ

Тол-бабайлэп йырыз кур луиз.
—  Мар-о таӵе писпуос вож-волс сыло, папаос кырӟало, 

тэльын пӧйшур‘ёс юмшало. Тырмоз ипи, гужем ортчиз. Бапь- 
зэс быдто, вапьзэс кыптыса вио!— шуса бусыостй по тэль-

6 *
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ёстй ветлэ. Кытчы лёгиське — сяськаосыз кынтэ, кытчы шокче — 
вож куар‘ёсыз йулсектытэ.

Котышнлэсь но азьло тыло-бурдоос борды кутскиз. И ӧ 
кадь кезьыт Тол-бабай шокчиз но, писпу куарез ӵулсек- 
тытса, бусыостй, сюрес выл‘ёстй тол‘я-бур‘я пазяз.

Тыло-бурдоослэн улонзы шуг дупз. Ультйои-ультйен пис- 
пу йылэ люкаськыса, соос мар карыны малпаськыны кут- 
скизы.

—  Кошком татысь, кошком! — шуса, кенеш пуктйзы. 
Одйг ӵукна люкаськыса, берпумзэ кесясышзы но, тул;

кыдёке шуныт шундыё шаер‘ёсы,' насыштэсь зарезь сьӧр‘- 
ёсы лобӟыса кошкизы.

Гурт‘ёсы ӟольгыриос гинэ кылизы на, соос но лппет 
ул‘ёсы шымыртскпзы. Куакаос, дыдык‘ёс кезьытлэсь кышкаса 
пегӟизы.

Тэльёс, бусыос туж шимес, тулг мӧзмыт луизы.
Тэльысь пӧйшур‘ёс борды но То:;-бабай кырмиськиз. 

Бусыосыз лымыен, тӧдьы коверен сеен, шобыртйз. Тэльёсы 
маке ӝужда лымы люказ, гурт‘ёсыз тӧл пельтэме согылйз.

—  Тйледыз но вио пӧйшур‘ёс, тйледыз но кынто!—  
шуса, муз‘емез кынтыны кутскиз.
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Пӧйшур‘ёс Тол-бабайлэсь ӧз кыщкалэ: соослэн кудйзлэн 
шубаоссы ӟечесь, кудйзлэн кар‘ёссы шунытэсь. Коньы, пе- 
ресь пужымлэн гырказ пырыса, мульы йырйыны кутскиз. 
Гондыр, гуаз ватйськыса, изьыны выдйз. Лудкеч тэтчаса 
сион утчаны кошкиз. Искал‘ёс, вал‘ёс, ыж‘ёс, парсьёс,— 
шуныт гид‘ёсы пырыса, ческыт турын сиса уло, шуныт 
юон юо.

Тае адӟыса Тол-бабайлэн азьлолэсь но юн вожез лыктэ-
—  Уг кышкало лэся таос мынэсьтым. Ш урысь вань 

чорыг‘ёсыз кынто!— шуса, чорыг‘ёс борды кырмиськыны 
кутскиз.

Кезьыт тӧлэз шур дуре ыстэ. Тӧл бӧрсьы тӧл кошке—  
шатыр гинэ шур‘ёсыз кынто: тӥртэк но, корттэк но ву 
вылтй йӧ-выж вылс‘яло, уй но нунал ужало.

Жингыртйсь, шудйсь шур‘ёс кынмизы, чалмытскизы. Чо- 
рыг‘ёс йӧ улэ, вуэ мургес интыосы пегӟпзы: мур интыосын 
шунытгес.

—  Табере адямиос борды кырмисько!— шуса, Тол-бабай 
малпа, адямиослэн улон гурт‘ёсазы кезьыт тӧл‘ёс бӧрсьы 
кезьыт тӧл ыстэ. Тӧл‘ёс гурт‘ёстй юмшало, шаткртыса укно 
ул‘ёстй ветло.

Укноосыз туж чебер пулгятыса кынтйзы, капка азьёсы 
лымы люказы.

Ӧз кышкалэ адямиос кезьытлэсь. Шуныт гур‘ёссэс эс- 
тйзы, Тол-бабаез серек‘яса, ӝӧк сьӧры чай юыны пуксизы_

Ӧлшт улыса, кузь сюрес‘ёс кузя оломар мында ӟуг‘ёс 
(обоз‘ёс) потйзы: вал‘ёс бордысь пар ӝутйське,, ямшик‘ёс 
дӧдьы сьӧразы бызё, киоссэс ваче тышкало, кезьыт куазез 
уш‘яло.

— Таосыз номырин но вормыны луоно ӧвӧл лэся!—  
шуса, Тол-бабай тышкаське.

—  Та пипал‘ёслэсь ке но курмем ныр‘ёссэс чепылляло! —  
шуса, пинал‘ёс борды кутске.

Пинал‘ёс гурезь йылысь нискыляло, лымыен шудо, ась- 
сэлы нискыляны пичи гурезь лэсьто, вуэн кпськало но 
«кезьыт тӧл, лыктыса гурезьмес кынты!»— шуса кесясько.
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Йырыз кур луса, мар карыны валатэк, Тол-бабай огзэ 
нельтйз, мукетсэ ныртйз чепыльтэ.' Пинал‘ёс сокы ик лымы 
кутыса, кынмем интызэс лымыен зырало но, нош ик серек‘- 
яса шудыны кутско.

Ю ан ‘ёс: Кинэ татын „Тол-бабай“ шуэмын? Тол-бабай кары- 
са,— кынэз, кезьытэз верамын ӧвӧл-а? Малы кынэз, кезьытэз Тол- 
бабай шуэмын? Пересь мурт.лэн йырсиез юг-юг. тӧдьы луэ: толалтэ 
лымы но муз‘ем вылэ юг-юг усе. Соин толалтэез бабай шуэмын 
ӧвӧл-а? Кин кызьы ассэ толалтэ кыимемлэсь утялтэ?

Мадькыл‘ёс: 1. Шур вылын гын валемын. 2. Корка берыи 
иорпи ыбылӥськоз. 3. Тӧдьы шобрет вылын чилясь весь. 4. Пе- 
ресь абилэн валесэз пуштоз но, мамыкез куашкалоз. 5. Киыз 
овӧл, бамез чепы.тт>тэ.

ЛУДКЕЧ.
Мон табаре 
ЮГ-10Г тӧдьы...
—  Учкали: тӧдьы бугор 
тй монэ шуоды.

Тэльёстй ветлйсько, 
пипуэз йырйисько, 
итыме лыктйсько

зег-сезьы шедьтисько. 
Гурт дорын 
бакчайын
яблок-пу тул: ческыт. .

Мон мынсал дыр отчы, 
йырйысал но, кышкыт: 
пуныос кутозы.

Мадькыл‘ёс: 1. Гужем дукесэн, толалтэ шортдэремен. 2. Ню- 
лэс дурын тӧдьы бугор. 8. Тӧдьы бугорез ӵуж бугор уе. 4. Чнрк- 
чорк капкаетй иыроз но, кор улэ пачкаса кулоз.
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ПУЖЫМО тэльы н.
Толалтэ вунз... Бадӟым, пул:ымо тэль вылэ лымы усиз, 

сое тӧдьы шобретэн шобыртйз, пужым улвай борды лымы 
комокен-комокеи ошкылйз.

Куазь чидантэм кезьыт луиз. Тэльын пӧйшур‘ёс, тыло- 
бурдоос кынмыса, кытчы пегӟыны валатэк ветло.

—  Мар-о таӵе кезьыт кариськиз!— шуса, беризьёс ултй 
дыр-дырек‘яса кнон ветлэ.

—  Кулод! Кулод! Кулод таӵеен! — шуса, ӵуж кайсыос 
лобало:— муз‘ем но, тэль но кынмиз, ми но кьймыса кулом 
дыр!..

—  Гу-ук! Гу-у-ук! Кынмиськом, кезьыт!— шуса, ӝу:кыт 
пужым йылын луд-дыдык‘ёс кесясько.

—  Эн кесяське! Тй гинэ уд кынмиське, мон но кын- 
мисько! Кесяськпды ке, ваньдэс сио!— шуса, кион йырыз 
курен бусые кошкиз. Оло отысь со кыӵе ке шӧй уз-а меда 
шедьты?

—  Куазь кезьыт бере мар-о карод? Котьмар мында 
бӧрдэ, котьмар мында ӝожке— шуныт уз луы, —шуса, горд- 
йыро сизь пулсымез нырыныз тышка.

Солы пумит нокин но ӧз куареты. Солэн верамез зэм
вал.
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Куазь чидантэм }сезьыт вал. Писпу гыркын улӥеь коньыос 
но кынмыны кутскизы. Огазе бугор кадь шымырскыса но 
соослэн шунскемзы ӧй лась ни.

Лудкеншс но куазь кезьытлы чидатэк пужым вьккыосы 
шымырскыса ӝолжизы. Одйг кучыран‘ёс, ыгыос гинэ нено- 
мыр куареттэк тэльлэн пеймытгес сэрегаз пукизы. Соослэн 
дйсьёссы шунытэсь, нокыӵе кезьыт куазьлэн соосыз кынтэ- 
мез уз луы.

Син ёссэс толэзь быдӟа усьтыса, отчы-татпы учкыса, 
соос ваче кесяськизы:

—  У-гу! У-гу-у! У-гу-у!..
Соослэн озьы кесяськемзь}, тул; кыдӧке тэлетй шуккись-

киз.
— Нош ик кесяськыны кутскизы! Кыямыны но уг ва- 

лало лэся! шуса, лудкеч ас понназ вуӵыртыны кутскиз.

К У А К А 0  С

— Куаррр!
—  Куаррр!
— Куаррр! 
Куазь кезьыт. 
Улон секыт. 
Сием потэ...

—  М а-а-аррр?

—  Тйни: Пекла потэ, 
полшу кисьтэ...

Куакаос адӟизы, 
ваньзы люкаськизы: 
кинлы— лы,
КИН.ЧЫ —нянь, 
кинлы— чорыгйыр,
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кинлы— табань... 
Оло сюан, 
оло юондыр, 
оло шулдыр 
базар—

лсугисько,
кесясько:
—  Куаррр!
— Куаррр!
—  Куаррр!

Уж‘ёс: Эскере—кызьы гурт котырады кз^акаос уло. Мае сиё. 
Малы соос шуныт ёросэ уг кошко.

Мадькыл‘ёс: 1. Бусы вылын пурысь дукес. 2. Кыз йылын 
сьӧд сэрегпум. 3. Тэдьын сӥль-тэркы луоз.

ТОЛАЛТЭ УЛОШЁС.

Куазь чидантэм кезьыт... Ппнал‘ёс, школае мыныкызы, 
тулс шуныт дйсяськыны сюлмасько: шуба, тынсапег, позьы, 
изьы дӥсяло. Озьы но соос школэ мынтозязы кынмыны кут- 
ско.

Тол-бабай нокинэ уг лгаля. Ваньзэс кынтэ. Куакаос, йа- 
паос лулзы потымон дырек‘яло, асьсэлы сион утчало. Соос-
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лэн улон-вылонзы туж шуг луиз. Гужем соос котькытысь 
сион шедьто вал, табере сион тулс шер сюрылыны кутскиз.

— Кар-р-р! К ар-р-р!— шуса, соос гидкуа котыртй бер- 
гало, адямилэн юртэз котырысь сион возьмало.

Тани кышномурт, азбаре потыса, ведраись ножву кись- 
Т113. Куакаос, ӵанаос сокы ик шумпотыса азбаре люкаськизы. 
Адямилэсь кылем сион-юонзэ бичало: кудйз нянь ныры 
шедьтэ, кудйз лы шедьтэ, кудйз картопка шедьтэ.

—  Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р— гинэ соос кесясько, сион, 
котыр кусназы зкугисько. Кудйз шедьтэм сионзэ отын ик сие, 
кудйз кыдёке лобӟыса кошке но, огназ сииське, кудйз шедьтэм 
сионзэ кытчы ке лушкем интые нуыса, лымы пушкы ватэ. 
Куакаос тодо: нуналлы быдэ сион толалтэ уд шедьты ни 
шуса. Соин соос асьсэлы сионзэс ватыса кельто. Ӧясыт ло- 
бало-лобало но, ватоссэс поттыса нош сиисько. Собере нош 
ик сион утчаны кошко...

Котькинлы но толалтэ улыны секыт. Таман нуныослы но 
уно сион уг сюры. Пуныос но кышноослэсь азбаре позкву 
кисьтэмзэс возьмаса уло. Полсву кисьто ке, сокы пуныос 
асьсэлы сион утчало, куакаосыз утчаны уг лэзё.

Куакаос кенер йылын, нырзэс сузяса, пуко. Пуныос шо- 
ры волс‘яськыса учко.' Тани, одйг пуны бадӟым лы шедьтэм 
но, огназ йырйыса улэ. Кык куакаос со доры лобӟыса лык- 
тйзы.

4  -

—  Кар-р-р! Кар-р-р!— шуса, басьтыны туртто. Пуны ур- 
гетэ, уг сёты, куакаосыз кышкатэ. Куакаос отчы ик мертчо. 
Иырыз кур луса, пуны лызэ куштйз но, одйг куака сьӧры
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бызьса кошкиз. Со куспын, мукет куака солэсь лызэ бась- 
тйз но, бакча сьӧры нуиз... Озьы нуналысь нуналэ куакаос- 
у.-го. _ . . .

Уж‘ёс: 1. Кин маин толалтэ ула—эскере. 2. Эскере: кнн кыт- 
чы кезьытлэсь тин пегӟе?

ЛУДКЕЧ.

Лудкеч толалтэ гурт дорын улӥз. Шунды пуксем бере- 
пеймыт луса, со одӥг пельзэ ӝутса, кылзйсышз. Собере 
мукет пельзэ ӝутйз, мыйык‘ёсыныз выретйз, зын‘яськиз но- 
берпыд йылаз пукснз.

Собере ргпол-кыкпол мур лымы вылтй тэтчиз но, нош ик 
берпыд йылаз пуксьыса, котырзэ учкыны кутскиз. Котыр, 
лымы сяна, неномыр но уг адӟиськы вал. Лымы, тӧдьы за- 
резь кадь, тулкымен-тулкымен кылле вал, толэзь шорын. 
чильыр-но-вальыр чиляса.

Пилем‘ёс внскытй инмын тыр-толэзь пиштэ, кизилиос ды- 
рек‘яло.

Ол;ыт улса, лудкеч тэтчаса-, сюрес вамен потйз но, тодмо' 
птыме кошкиз. Сюрес кузя адямиослэн валэн кошкемзы кы- 
лйськиз: дӧдьы сюлзы ӟукыртэ, валзы соргетэ, сюлозы кроп, 
гинэ шуэ.

Ӧлшт мынса, сюресэз ортчыса, лудкеч нош ик дугдйз.. 
Сюрес кузя обозэн кошкись адямпосыз адӟиз. Ӧоос бадӟым 
тулыпен, ымнырзы ӧлшт гинэ адӟиське: туш‘ёссы, мыйык‘ёс- 
сы гӧртэмын, тӧдьы. Ымысьтызы, нырысьтызы тӧдьы пар) 
потэ. Вал‘ёссы пӧсямьш, воззэс мырдэм кыскыса кошко. 
Боргорон‘ёс ваче оломар верасько, вал‘ёссылэсь кылё ке, 
бызьыса сутыны туртто.

Обоз ортчем бере, лудкеч итым пала тэтчаса кошкиз.. 
Сое обоз бӧрсьы мынйсь пуны адӟиз, утыны кутскиз, со> 
сьӧры уйиськыны кутскиз. Лудкеч мурлыьш вылтй итыме- 
пегӟиз, пуны лымые месаса кылпз.

Татын лудкеч кык эш‘ёсыныз -  кык лудкеч‘ёсын пумись- 
киз: соос сииськыса, шудса уло вал. Лудкеч соосын ӧлшт: 
шудӥз, собере лымыез ӵаб‘яса, вол: ӟегуд сииз.
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Олшт улса, соос ваньзы куинь кузя гурт доры кошки^ 
зы. Гуртын пуныос изиллям вылэм ини. Коркаосын но тыл‘- 
ёс уг ӝуало ни, кысэмын. Чал-чал котыр. Кыти-кыти ги^нэ 
куд ке коркан вожнуныл.эн бӧрдэмез но собере нересьлэн 
кызэмез кылйське. Гурт дортй ветлыса, таос куинь кузя 
бакчае пыризы, бвкчайысь уно яблокпу шедьтйзы.

— Чале, лыктэ мон доры! Татын туж ческыт яблокпу 
вань!— шуса, ваньзы одйг чебер яблокпу котыре люкаськы- 
са, сое йырйыны кутскизы. Ӧлсыт улса, яблокпулэсь вань 
сулзэ йырйыса быдтйзы но, нош ик птыме тэхчаса кошкизы.

Шунды ӝужан палан югыт луыны кутске вал ини. Гурт 
пумын атас‘ёс чор‘яны кутскизы. Ӧжыт улса, нылкышноос 
султйзы но, шур дуре ву вайны ведраен карнанэн кошкизы. 
Сюрес кузя трос возэн обоз‘ёс кыстйськыны кутскизы.

Лудкеч, обоз ортчем бере, сюрес вамен тэтчиз но, аслаз 
кыллён гуаз тӧл пельтэме лымы полы выдйз. Пельёссэ лач- 
лач понса, спнзэ кынпз но, умме усиз.

Уя£‘ёс: Лымы вылысь л}'дкеч иытьыез эскере. Малы лудкеч 
толалтэ тӧдьы, гужем пурысь луэ, Мае со гужем сие, мае толадтэ 
сиса улэ? Лудкеч сярысь тӥледлы муми-аиосты мар веразы?

ВИЗЬМО ПУНЫ.

Толалтэ вуиз., Петй меми-аиеныз городэ базаре кошкпзы-. 
Куӵо но соос сьӧры мынйз.

Сюрес вылын куазь туж лсобаны кутскиз, тӧл ӝутйсь- 
киз, сюрес ышпз.

— Мар каром на табере?— Петйлэн аиз шуиз:-— Асьме- 
ос сюресэз ыштйм, кынмыса кулом ук ини та бусые.

Со куспын Куӵо, Петй доры лыктйз но, солэсь кизэ 
н ю :П )1 ш ‘я н ы  кутскиз.

—  Куӵо, асьмеос сюреслэсь йыромим. Сюресэз ӧм ке 
шедьтэ, татчы ваньмы ик. кынмыса кулом. Мын, оло уд 
шедьты-а сюресэз! — Пегй Куӵолы шуиз.

Куӵо сокы ик валаз но, былшныз шонал‘яса, ворттыса 
кошкиз.
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Со бӧрсьы Петйлэн аиз но валэн мынйз. Мынса-мынса 
соослы матын атас куара кылйськыны кутскиз.

—  Кыӵе ке гурт матын лэся. Куӵо сьӧры мыном али: 
пуны со сюреслэсь нокуно уз йыромы, — шуиз Петйлэн аиз, 
Со верам сеен соос гуртэ потйзы.

—  Петй, тул; визьмо вылэм тынад та нуныед. Со ке 
ӧй лусал, асьмеос ваньмы кынмыса кулысал^ш. Утялты К у- 
ӵодэ!— озьы Петйлэн аиз шуиз но, Куӵоез вешаз.

Петй тул: шумнотйз.

Ю ан-вераськон‘ёс: Вань-а тӥляд пуныды? Солэи нимыз кызьы? 
]\1аин сое сюдйськоды? Марлы сое яратпськоды? Кыӵе пуныос. 
луо? Кыӵе пайда пуныос адямил]>1 ваё?

Мадён‘ёс: 1. Мыноз, мыноз—тӥрныд йылаз пуксёз. 2. Пичи 
гинэ сьӧд иуны шымыртскыса кылле, уг но уты, уг но куртчы- 
лнськы—корка пырын уг лэзь.
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Ш ур чаллшз, 
шур кынмиз... 
Лыз-лыз йӧ 
кын вае.

Пинал‘ёс
конькиен
нотйзы
ультйен:

йӧ вылын 
бызьыло, 
йӧ вылын 
шудыло...

ио вылыи.
Журрр! гинэ
ныдазы
нискылске
конькизы.

Тач! Тач! Тач! 
йӧ йӧза.
— «Ой, та йӧ 
ляб лэся?!».

Ш ур чалмиз, 
шур кынмиз... 
Зок, лыз йӧ 
кын вае.

Ю ан-вераеькон‘ёс: Йӧ вылын нискыласькоды-а? Йӧ-гыр лэсь- 
тӥськоды-а?

Уж‘ёс: Бутылкае ву поныса, пробкаен ӵоктаса педло ке.гьтэ, 
учке: мар луоз.

Мадькыл‘ёс: 1. Тйртэк, пурттэк выж вӧ.лдэмын. 2. Бало вамен 
ез йӧзоз. 3. Одӥг укнолэсь пиялазэ толон сӧри но, туннэ нош ик 
быдэс.

ЛЫМЫ ШОБРЕТ.
Пересь Микон гур вылын кылле но лулскылэ.
—  Песятай, малы лулскылйськод? — шуса, пичи Вася 

солэсь 'юа.
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—  Ма, малы, пие, уд лулскылы! Аид бусйын воксё лы- 
мы ӧвӧл шуэ. Куазь кезьыт, тӧл‘ёс уродэсь. Лымытэк вань 
ӟегуд кынмыса быроз.

—  Ма, нош ӟегудлы дымы кулэ-а ма? Вань ке но лы- 
мы, ӧвӧл ке но, одӥг кадь ӧвӧл-а? —шуэ Бася.

—  Педло шубатэк потса эскеры ай: кынмод ук. Ш уба 
дйсяд ке, шуныт. Лымы но шуба кадь ик. Толалтэ со— ту- 
рын-куар‘ёслэн шубазы. Лымы улын котькыӵе будослы шу- 
ныт луэ. Тӧд но лымы улэ уг' йӧт, кезьыт но уг пыӵа. 
Лымы ке ӧз лу, вань будос кынмоз.

Б ася мар шуны абдраз. Одо осконо, оло ӧвӧд: уг то- 
ды. «Дышетйсьлэсь юало-ай»— шуса, книга лыдӟышд кутскиз.

Ю ан-вераськон‘ёс: Зэм-а Миконлэн озьы вераськемез? Лудэ, 
тэле мынса, лымыез ӵаб‘яса уӵке: кызьы турглн-вуар^ёс, ӟегуд‘ёс 
лымы улын уло? Малы соос вож?

НИСЕЫЛАН.

Коскыен,
конькыен,

пичи
пу-дӧдьыен—- 

нуналлумбыт ӝытозь 
жадьытозь, кынмытозь

пинал‘ёс васькыло 
меӵ

гурезь . 
йыдысен.

—  Эй! Эй! Эй!
—  Эй! Эй! Эй!



Кин отын 
нюк улын?!
—  Паньгато!
—  Лёгало!..
— Ӧб! Ӧб! Ӧб!
—  Ой! Ой! Ой!
—  Мемейлы верало!
— Коиькыме вай. Покой!
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—  Пук чалмыт!
— Мыжгало! 
Ӟольгыри ультй кадь, 
коскые пуксизы:

— У-У-Ук!
Кошкизы...
Ӵашшшш!
Оп!

Усизы!..
Ӧб! Ӧб! Ӧб! 

-  Ӧй! Ой! Ой!

Ю ан-вераськошёс: Вералэ, голстэлэ, суредалэ: кызьы. тй то- 
лалтэ нискыласькоды?

Уа:‘ёс: Школ азбарады дэмен нискылан гурезь .лэсьтэ но, 
ннскылалэ.

ВЕНЬ.

—  Ой мон юн, ой мон зӧл!
Ненокнн но чик ӧвӧл, 
мон кадь юн, та дуннейын! — 
вень уш ‘яське борд пулсын.

Вуриськпсь венез басьтйз, 
шубазэ вурны кутскиз...
—  Ой мон юн, ой мон зол!..
— Тэрк! — веньлэн йылыз чнгиз, 

вуриськись венез куштйз.

Ю ан‘ёс: Малы кулэ вень? Кыӵе веньёсыз тӥ тод1ЮьКоды? Ма- 
шина вень, ки вень огкадь-а? Сйес, шуба, дэрем, санег вурон 
веньёс огкадь-а? Малы огкадь ӧвӧл? Кин венен ужа?

Мадькыл‘ёс: 1. Ултэм-вайтэм Бежей кыз. 2. Корт зыр пыртй 
тӧдьы юрмег иыралоз-поталоз. 3. Ачиз ош, быжыз пыш. 4. Чельы 
быдӟа дыдылэн йырсиез сизьым изькем.
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ЛЫДӞОН КОРЕАН.
Гуршмы; лыдаон-корка,
отын ту;к уно кнпга.

му у;кан.

^1ок! Уг мын Ш1 шудыны, 
мыно книга лыдӟыны!

•Зарезьёс,
гурезьёс,

кпзили,
кузили,

выль гурт‘ёс, 
завод‘ёс,

эронлан...

Иырвизе 110 син азе, 
улэп кадь, ваньмыз.пуксе.

Тани татын: улгасьёс, 
эксэйлы пумит соос,

ог кьктысь ӝутӥсышллям, 
эркын улон ноттйллям.

Ой, туж ӟеч ук та книга! 
Ӟеч вылэм лыдӟон-корка!

Ӵок! ^'г мын нӥ шудыны, 
мыно книга лыд.ӟыны!

Ю ан-вераськон‘ёс: Вань-а гуртады лыдӟон корка? Бетлӥсько- 
ды-а отчы? Кыӵе книгаос, газет‘ёс вань отын? Муми-аиосты ветло-а
отчы.-'

ВАНДЫЛЭ31 БУМАГА
Ш колысь дорамы бертэм бере мон книга лыдӟисько. Со- 

бере ӦЛ1ЫТ лыдӟыса адямиосыз, вал‘ёсыз суредасько.
Мынам Опыр нпмо сузэре бумага кутыса, бумагаез вал 

кадь ик вандыны быгатэ. Со монэ но вандылыны дышетйз.
Куяебай Герд ,,Выль сюрес“  7,
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Табере лон но вал вандылны быгатйсько ини. Вандылэм 
вал‘ёсмее мн укно пияла борды лякылйськом. Ульчаетӥ вет- 
лйсь калык дугдыса, укномы шоры учкыса сыло. Пинал‘ёс 
абдраса; «кыӵе чебересь вал‘ёс лэсьтэмын»— шуса учко.

Мн Опырен табере вал‘ёсыз туяс чаль вандылыны ды- 
шим ини. Б ал ‘ёсмы ту;к чебересь луо. Опыр пинал‘ёсыз но, 
нылкышноосыз но вандылыны быгатэ на: со туж уно ни-
нал‘ёсыз вандылса' укно гшяла борды лякылӥз.

Собере ми уно пӧртэм тыло-бурдоосыз: куакаосыз, ваё- 
быж‘ёсыз, курег‘ёсыз, ӟазег‘ёсыз вандылса лякылйм.

Ш колае мынса, игон школайын но эш‘ёсме озьы ванды- 
лыны дышетй. Эш‘ёсы ӟольгыриосыз, курег‘ёсыз вандылса, 
укно пияла борды лякылйзы.

Дышетйсь класэ пырем бераз учкиз но абдраз:
-— Кин-о сокем усто сое вандылйз?— шуса со милесь- 

тым юаз.
—  Ми,— шуса эш‘ёсы веразы.
Сокы дышетйсь ваньмес милемыз уш ‘яз но бумага сёт‘- 

яса, милемын ӵош вандылйськыны кутскиз. Ми туж уно 
пӧртэм макеосыз вандылйм. Собере сое картон борды ля- 
кылйм.

Мон вож бумагаез вандыса, картон вылэ .ляки. Со вож 
бумага вылэ валме ляки. Сокы мынам валэ, возь вылтй 
ветлйсь вал кадь луиз.
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Ю ан-вераськон‘ёе‘. Бумагаез вандьыыса шудӥськоды-а? До- 
рады бумагаез вандылыса, кинэ, мае лэсьтӥськоды?

Уй£‘ёс: 1. Бумагаез вандылыса,—вал, курег лэсьтэ. 2. Валэз, 
возь ВЫЛТ11 ветлэм кадь, лякыса лэсьтэ. 3. Чагыр бумагаез но вож 
бумагаез басьтыса, таӵе суред лэсьтэ: инэз—чагыр каре, лудэз— 
вож каре. Со лудэтӥ вал‘ёс искал‘ёс мед ветлозы.

Т0Л4ЛТЭ ГУРТЫН.

Сйзьыл зор‘ёс дугдйзы. Табере, зор‘ёс пнтые, лымы усь- 
ыны кутскиз. Ш ур‘ёс кемалась кынмнзы. Кынмем сюрес 
вылтй уробоен ветлыны ту;к шуг луиз.

Ӧ/кыт улыса лымы усиз. Сокы ик муз‘емез туж зӧк 
тӧдьы шобретэн шобыртйз, Пинал‘ёс кудйз салазкиен, кудйз 
конькиен ульчае пото, гурезе нискыляны кошко. Укноостй 
иересь кышноос лымылы шумпотыса учко. Боргорон‘ёс но

(V

выль лымылы шумпото: сйзьыд нӧдэн соослэн нокытчы ветлэм- 
зы уг лу вал. Табере соос тэле кор поттыны мыно- 
зы, кудӥз город‘ёсы, завод‘ёсы ужаны кошкозы, кудйз вал 
кыткыса, обозэн тавар нуллыса асьсэлы коньдон поттозы...

Улыса-вылыса лымы туж зӧк луиз. Тэльысь— пу, кор нот- 
тылны шуг луиз. Возь вылысь турын вайны но табере кап- 
чи ӧвӧл ни.

Кышноос нуналлумбыт корка Котырын сюлмасько: шыд
пӧзьто, дйськут мисько, пудо-животэз сюдо.

Ӝытазе ваньзы Корка люкасько. Ппос кут кутало, куд- 
дыр калык полы кенеше ветло. Кышноос, ныл‘ёс— кулс, мерт-

7*
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чан черсо, дэра куыны векчп сйньыс лэсьто... Соослэн чер- 
сонзы, луш ‘ёс ӵашетэм кадь ик, корка тыр зургето.

Гурвылын нукись нересьёс выжыкыл вераны кутско. 
Веран кыл^ёссылэн нумыз-йылыз но ӧвӧл.

; к>*Ан(Игг' 
&чсь>яй»‘

; 1]ц 1Шш 1
точ ворл»ч

Б ^ И в А Р С »  МО В 0Р 1Ч Ы

Пннал‘ёс кудӥз ӝӧк сьӧрын книга лыдӟо, кудйз шуныт 
кортгур дурын шунтйськыса пуко.

Ваньмон ӝыт‘ёсы мӧйёс н о — пиос‘ёс но, кышноос но — 
школае люкаськыса книга лыдӟо, гожтэт тодымтэос гож- 
тэтлы дышетско.

Ульчайын, визьтэммем кадь, кезьыт тӧл тӧла: лымыез
укно улэ, азбаре гурезь ӝужда люка, куддыр мур‘ё нушкы 
нырыса, коӵыш чирек‘ям кадь, шола...

Ю ан-верас1.кон‘ёс: Вералэ: тӥ толалтэ мар кариськоды, кызьы 
шудйськоды? Кинлэн мылыз иотэ—гож‘ялэ. Толалтэ тн.тяд муми-аи- 
осты мар ужало? Сое гож‘яса сёта.

Уж‘ёс 1. Асьтэлы нискыляны иу-конькы, салазки лэсьтэ. 
2. Толалтэ ииспуэз, бусыез, тэлез суредала. 3. Кӧня пӧртэм лымы- 
иыры усьы.тэ—сое эскере. 4. Бутылкае ву понса, зо.т пробкаен пыд- 
саса, педло пуктэ. Учке—мар луоз. Ма.ты?
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ТОЛАЛТЭ УЖ<ЁС.
I. ПЕДЛОН.
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2. КОРКАН.

1ДЩЩП

1ГТТ11МПП

Уж‘ёс: 1. Та суред‘ёсыз учке. 2. Суредлы быдэ номер пуктэ 
но, суредлы быдэ мар каремзэс вераса голстэ. В. Кыкен-куннен 
люкиськыса, суредлы быдэ пичи верос гожтэ. 4. Вань гожтэм ве- 
ростэс шара лыдӟыса, гожтэмдэс быдэс класэн тупатэлэ. ӧ. Плакат 
лэсьтэ: то.чалтэ гаудон‘ёс.

5
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—  Н ош  тынад мумид-аид ван ь-а?— ш уса. нош -ик пи- 
н ал ‘ёс юазы.

—  Мынам ненокине ӧвӧл... Няньтэм ар ‘ёс дыр‘я  мемие 
кулӥз, дядие войнае быриз. М он о^абере быдэс дуннее огнам 
кыли, — Осьын шуиз.

—  Н ош  али тон кытчы озьы мынӥськод?— нош  ик пи- 
нал‘ёс юазы.

—  Кытчы сии‘ёсы учко, отчы мынӥсько... М он курась- 
кыса ветлйсько.

—  Н ош  книга лыдӟыны быгатйськод-а?—гшуса, пичи Оле 
юаз.

—  Уг, уг быгатйськы. Дышетскеме тул: потэ но, кин-о 
монэ дышетоз, кин сюдоз?

—  Н инал‘ёс, ойдолэ Осьыпез ваньмы сюдоме: нунал.чы бы- 
дэ черодэн солы сион нулломе. Осьып ш колаямы дышет- 
скыны Еылёз,— ш уса мыжыг быдӟа Семон вераз.

—  Ойдолэ. ойдолэ!— огзы бӧрсьы огзы ш ш ал‘ёс 
шуизы.

Та кенеш сэс дышетйсь тун: у ш ‘яз. Со дырысь Осынн 
школае дышетскыны кылиз. Н инал‘ёс сое черодэн сион 
нул.чыса сюдйзы...

Осьып— туж умой пи вылэм. Дышетсконзэ тулс ӟеч ды- 
шетскиз. Н инал‘ёс сое ваньзы  яратйзы ...

К)ан-вераськон‘ёс: Нош тӥ асьтэ школаяды кинэ ке дэмен ог 
кылысь с10дӥськоды-а‘г''Кыӵе тӥляд дышетскон коркады? Куазь 
зорыкы школын кОласькоды-а?

Уж‘ёс: 1. Толалтэ нпспуосыз суредалэ. 2. Лымыез эскере.
1{пзы:ыл‘ёс: Ог кылысь улыны капчи. Улсась-куанер‘ёслы коть- 

ку но дур басьтыса-улыны кулэ. '̂ ‘'зыр мурт кураськнсез уг жаля.

АТАСЁС.

Ӵукна ик гуртын 
отын но татын 
атас‘ёс ваньзы , 
ваче кесясько:
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—  Кизилиос кысйзы-ы-ы!
—  О-о! Ми султо-о-ом!
—  П укы са пыд‘ёс купыр>шзы-ы-ы!
—  Б у р д ‘ёс пукы са чутырмпзы-ы-ы!
—  Султэ ваньды-ы-ы!
—  К окорико-о-о-ок!
К урег‘ёс сайкисько:
—  О к-ок-ок-ок! О к-ок-ок-ок!
— Султом! Султом! Султом!

Ю ан-вераськон‘ёс: Татын кадь-а атас‘ёс, курег‘ёс кесясько? 
Кылзэ.

ГУРТКЕНЕШ  ТӦРО.

К иралэн  аи з— гурткенеш  тӧро. Ужез солэн тулс уно. 
Соин со дораз ӧжыт улэ. Калы к уж ез но уж аны  вуоно. 
аслэсьтыз но юртсэ утялтоно. К инлэн мар мугез, куронэз, 
ю ан-веранэз вань, ваньмыз К иралэн аиз— П латон доры лыкто.

Тани, янгыш ен Л ука вылэ уно налог тырон нонйллям. 
Гурткепеш  тӧро доры сяна, Л ука кин доры мыноз. П латон 
газет-книга лыдӟе: со котьмае вала, ка.лыклы но валэктыны 
быгатэ. Кулэтэмзэ уз вера.

—" Зэм , зэм ,— Лукалы П латон ш уэ:— янгыш  луиллям. 
Т ани ёрос кенеш е мьшо но улч'дэ тупато. Тынад юртбуред 
(хозяӥствоед) начаргес, налог но тынэсьтыд ӧлш тгес кулэ вал.

П етырлэп пиез яп а потыны выре. Солы тэ.ль кулэ. Тэль- 
тэк мае корка лэсьтод. Петыр но гурт тӧро доры мынэ. 
Солы но П латон— куд пал пумтйз ул;ез улсаны кутсконо —  
кенеш  сётэ.

О бласьысь-а, ёрос кенеш ы сь-а кыӵеке пворт.эт, голстэт
вуэ, сое П латон сокы ик улга, лэсьтэ, берен берыктэ.

Ш кола сярысь-а, лыдӟиськон-корка сяры сь-а, сюрес-
вылс сярысь-а,-:—ваньмыз гурт тӧро вылын, ваньзэ тодны-
адӟыпы кулэ.

П уналэз ӧлш т эрикогес луэ ке, калык ул: ӧл:ыт быре- 
гес ке, — П латон  сокы ик ас юртэз котырын берга, ас ул:зэ 
уж аны  вутске. Ас юртбурдэ ӧд ке чакла, калы клэсь бере усёд.
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Гурткенеш  тӧройын улэм бере, калык сое умой ужась 
ш уса быр‘ем бере, зэмен ик умой уж атэк уг луы.

Умой ке уж ад, ас юртбуред понна но с.юлмаськид-ке,—  
калык но соя ушыны сюлмаськоз. Урод ке ушсад, юон вылэ 
кариськыса ке улӥд,— «мар милям гурт торо тӧро-а ма? Со 
пӧзем кунян  йыр» — ш уса, верамез но, кенеш ез но уз кылзы 
нп. Сокы гурткенеш лэн даныз но усёз.

Юан-вераськон^ёс; Кыӵе тӥляд гурткенеш тӧроды? Кыӵе со 
ужа? Гурткенешлэеь ужзэ эскерыны вет.лэ.

АДЯМИ МАИН ЕОТЫРЗЭ ЮГЫТ КАРЕ

возен

БААЗЫМ

Па р с ь  НОЙ

К О М Т Ы Л  П И Н П Л Л '  ЛА/МПА

ЛА/ЙПА ^?ЗТЫЛ ЛАМЛА
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Н)ан-вераськон‘ёс: Гурт коркаосады мар ӝуа? Вань-а езтыл 
ладшаез адӟемды? Кудпз лампа коть кудӥзлэсь умойгес луоз?

Уж‘ёс: Гуртады кыӵе тылын кия пуке— эскере^ Езтыл стан- 
цие ветлыса эскере: кызьы со ужа. Кызьы чагтылэн, кӧйтылэн 
пукизы—юалэ, гожтылэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Лыптыр-лаптыр Опдрей: чиньыез-пӧлыез йыр 
йылаз. 2. Сукыри пыд'ем, ваё йыр‘ем. 3. Тӧдьы сюры вылытӥ ӵуж 
чипыос бызьыло. 4. Ӵуж чипы быдэс коркаез снны быгатэ. 5. Ву 
вылын тыл ӝуа. С. Почи гинэ гольык маке бӧрдса сылоз. 7. Ӝуа 
ке но—карасинэз ӧвӧл, пиштэ ке но—шунды ӧвӧл. 8. Пияла 
пушкын сйньыс чильтыр-вольтыр ӝуалоз.

КЫРЕЗЬЧИ ЯНЕО.

Вордскыкыз пк Янко тулс урод, иачар яуны  вал. Со 
вордкем бере мумпз доры люкаськем пересь кышноос:

—  Т а пиед тынад уз улы, ичпмень. Сол.эн суйӧсыз 
спньыс ӟӧкта сяна ӧвӧл ук! — ш уса Янко котырын сылпзы.

—  Омин, омин, омин!.. Сьӧд убир‘ёс, ш айтан‘ёс! К уке 
борддорысь ӝуй сяськааськиз ке, куке гурвылэ вож  куар 
кылдӥз ке,— сокытэк та нуныез сиемды-юэмды медаз лу. 
Тпу! тпу! тну!-— ш уса Янкоез пелляськись Орина пелляз.

Солэн пеллямезлэн найдаез ӧз луы. Янко ӧз кул ке но, 
весь висьса улйз. Куинь арес луытэк ветлыны ӧз кутскы. Со- 
лэн кӧДыз бадӟым, пыд‘ёсыз векчиесь вал: восьтэт бамо 
етнн кадь, тӧдьы йырсиё, бадӟымесь чагыр синмо.
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Толалтэ со ульчае шудыны ӧз пота: мумизлэн сое дй- 
сяны  номыриз ӧй вал. Сиемез потса, Янко нунал лумбыт гур 
вылэ пуксьыса, бӧрдса пуке вал. Гулсем ш танитэк, одӥг 
урод дэрем гинэ дйсяса, пинал‘ёс нуш кын бызьылэ вал.

Солэн мумизлэн начар куаш кам коркаез сяна номыриз 
но ӧй вал. Куддыр кураськы са, куддыр дунэн улсаса-араса, 
пон ‘ёслы дӥськут миськыса, со ассэ ачнз мырдэм сюдэ вал...

—  Мед кулод вал! Ужамед уг лу, нянь гинэ сииськод!—  
ш уса, мумиз куддыр Янколы тышка,ське вал, куддыр - жуге 
вал. Ж уге ке но, Янкоез со тул; яратэ вал.

Тямыс арес луса, Янко узы р‘ёс дортӥ дунэн кыед ку я- 
са, у с ‘яса  ветлыны кутскиз.

Янко улоз, бадӟым будоз ш уса, нокин уг мална вал.
—  Сыӵе урод, начар  нылпи мумизлы юрттпсь уз л у ,—  

ш уса, кышноос куспазы  вераськылйзы.
У лса-вы лы са Янко да;с арес луиз. М умизлы ӧл:ыт юрт- 

тыны кутскиз. Улсаны ветлэ ке но вал, Янко улсаны уг 
яраты  вал ... Котьмарлэсь но уно Янко крезез яратэ вал ...

Котькытысь со крезез, кырӟамез кылэ вал. К резь сярысь 
сяна, неномыр сярысь уг малпа вал. Ню лэскысь, узы до- 
рысь бертэм бераз, ш умпотса мумпзлы вера вал:

—  Мемей, тэльын оломар кы рӟаз... Тулс шулдыр кырӟаз!..
—  Кырӟато али мон тонэ! Н ош  пк лушкем юатэк тэле 

ветлйд-а!— ш уса, мумиз Янкоез ӵулсонэн л:уге вал.
—  Уг ветлы нй, уг ветлы нй!— ш уса, Янко кесяське... 

А слаз неляз тэльлэн уно пӧртэм куараосы н кырӟамез ш ук- 
киське.

М ар кырӟаз нюлэскын?.. Янко тодэ-а ма вал?.. Нул<ым‘- 
ёс, кысьнуос, кы з‘ёс. нипуос, бадяр‘ёс, тылобурдоос, — вань- 
зы соос ӵаш ето, кырӟало. Бы дэс тэль оло кӧня пӧртэм куа- 
раосы н кырӟа.

Бусйы н ӟег‘ёс, сяськаос ӵаш тырто. гуртын ӟольгыриос, 
ш ырӵык‘ёс кесясько, ӵукыа кикыос сплё... Котькытысь Янко 
кырӟамез кы лэ...

Тулыс Янко тулс ӵем ш ур дуре мынса, пе.ллян лэсьты са 
ш удэ вал.
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Куддыр ӝытазе трактир^) доры ыынса, кудӟем мурт‘ёс- 
лэсь кырӟамзэс кылзыса улэ вал. К удӟем  мурт‘ёс кы рӟало, 
экто. Одйгез арган ш удэ, одйгез кубы зэн-) ш удса кырӟа: 
«Юом, сиом, юмшалом, эктом...»

Янко кы лзэ... К ы ӵ е, ма пӧртэм али со кубыз? К ы ӵ е 
гинэ ш удэ, кы рӟа со! М ае медам сое лэсьто? Со кубы зэз 
Янколы огпол ке но шудыны, кпяз кутылыны мед сётозы 
вал ш уса, Янко малпа.

—  Тон мар-о татын кариськод?— ш уса, со ш оры куд- 
ӟем адями кеське. К ы ш каса, Янко бызьса дораз бертэ. 
Ы зьны выдэ, умме усемез лт лу: солэн пеляз скрнпкалэн 
кырӟамез, скрипкалэн куараез кылйське.

Ӧжыт улса, Янко паськы т' пул борды вал  спосыз зол- 
тыса, аслыз скрппка лэсьтйз. Чпк солэн скрппкаез трактп- 
рысь скринка кадь уг шуды вал: отын скрпнка зол, сюлэ- 
лгез венен бпӵкалтэм кадь ик кырӟа. Янколэн скрнпкаез, 
кут бызгетэлг кадь, каллен бызгетэ...

Янко куректыны кутскиз:
—  М алы мынал! коньдонэ ӧвӧл? М алы мынам скрппка 

басьтэлю уг лу? У л:асько-ул;асько, одйг кубыз басьтыны но 
коньдонэ ӧвӧл. М алы нош  узы р‘ёс чик ул;атэк, скрппкаен 
ш удыса уло?.. Танп у зд р  поплэн но скрипкаез вань...

У лса-вы лса Янко уродлшз... А ран  азьын соослэн няньзы  
быриз. Мулшз Янкоез пот колсе нянэн  сюдйз. Янко висьны 
кутскиз. Ӧлшт улса йӧназ. У лса-вы лса гуртын солы « К ы - 
резьчи Янкӧ» ним понйзы.

П онлэн скрппкаез вал. }Кытазе, шунды пуксем бере, со 
скрпнкаеныз ш удэ вал.

Ш удэмзэ кылса, Янко, поплэн балкон дораз ик лушкем 
лыктыса, скрппкалэсь кырӟалгзэ кылзэ вал. Янколы огнол ке 
но кпяз возьны со кубызэз лгед сётозы вал! К ы ӵ е со шул:- 
нотысал!.. Шудэл! бераз поп скрпнказэ борддорэ ошса, ачпз 
кош ке вал ...

Огпол поп гуртаз ӧй вал ... Балконэ нотан ӧсэз пась, 
залаяз скрпнка ошелш н... П ӧрасез кухняйын, со нолгыре но 
уз кылы... Янко балкон дорын ватскыса улэ. Ш унды  пук-

1) Трактир—чай, сур юои корка.
2) Кубыз— скрппка.
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сьыса кемалась пеймыт луиз ини... Толэзь но инме ӝ уж аса, 
пищтыны кутскиз ини... Толэзьлэн югытэз скрипка вылэ 
усе... Янко борддорысь ошем скрипкаез адӟе.

—  Огпол ке но шудны мед сётозы вал!— ш уса, Янко 
малпа.

Со куспын капчи тӧл потса, писпуос ӵаштыртыны кут- 
скизы...

— Мын, Янко, мын басьты со скринкаез!— ш уса, ӵаш - 
тыртэм кадь, Янколэн пеляз со ӵаш етэм кылӥськпз.

—  Мон басьтыса, огпол гинэ ш удо!— ш уса Янко малпа.
Тани Янко каллен балконэ тубе ини... Тубиз...
К ы сьпу  йылэ кучы ран пуксьыса чирак кеськиз...
—  Эн иса, Янко, скрипкаез...— шуэм кадь, солэн кесь- 

кемез кылнськиз...
К учы ранлэсь кеськемзэ Янко ӧз . кыл ни. Солэн тӧдьы 

дэремез ышиз: Янко залае пыриз... Ӧжыт ул са— трин-н-нь!—  
ш уса кубызлэн куараез ш уккиськиз...

—  Кин со?— ш уса, оло кин кеськиз. Янко чалмытскиз... 
Сэбере спичка ӝуатӥз, сэбере... тьпнкаськем куара, — «Эн 
жугы, эн лсугы!» — ш}ша Я нколэн чьф ек‘ямез, бӧрдэмез кы- 
лйськиз.

—  Сёто мон тыныд эн лсугы!— ш уса, ноплэп ляльчиез 
кеськиз но, нош  ик Янкоез жугны кутскиз.

П уныос уты ны  кутскизы, тыл‘ёс ӝуатйзы, быдэс коркан 
бызьыльшы кутскизы.

Ӵ указёяз Янкоез старш ина доры судэ ваизы...
В орез сеен ик-а со,е суд‘ялозы? Б о р -а  со?..
Старшина Янко шоры учкиз... Янко солэн азяз ылши 

кадь нэмыре валатэк, шымыртскыса, ж угса-лы з-вож  луэм выл- 
тырын сылэ... Кызьы сыӵе шудтэм маеке судшлод? Дас аресо 
ке но, со мырдэм пыд вылаз сылэ. Тю рмае-а сое пуктод? 
П оплэн ляльчиез— М икта зол-зол бераз нерын мед лгугоз, 
со кыктэтсэ лушкаськыны уз пыр нй.

—  Озьы, озьы... туж  умой, ш онер,— мукет мурт‘ёс 
шуизы..
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М икта ляльчиез ӧтизы.

—  Т а пиез корхчадэ нуса, золгес нерын л;уг!— ш уса 
косӥзы.

— Я ралоз, мон сое дышето!— ш уса, коӵыш нпез сеен 
Янкоез М икта кунулаз кутса, нуса кош киз...

Коргидын Янкоез музэ выдтыса, дэремзэ ӝутса, Микта 
нерын :кугны кутскиз...

—  Ой, мемие!— ш уса Янко чирек‘яз. Ш уккемезлы быдэ 
солэн куараез чалмытгес кылйськиз, собере воксё чалмыт- 
скиз...

Э, ш удтэм, куанер скринка... Тон табере тияськпд!..

Ӧ;кыт улса, Янколэн мумиз лыктӥз:

—  Э, визьтэм М икта, впзьтэм Микта! Озьы зол кулэ 
вал -а  ниналэз лсугыны? Сютэк но со мырдэм ню каса, висьса 
улэ вал !— пгуса, кулэм  кадь Янкоез, нпчи нуныез сеен, кинз 
кутса дораз нуиз.

Ӵ указяз Янко ӟус вылын кулоно кадь кы.тлиз... Азьло 
сеен ваёбыяс‘ёс укно пылын ӟабыльто, кысьну куар‘ёс ӵаш - 
тырто... Укноетп Янко шоры, зарнпен назьгем кадь, шунды 
ниш тэ... Мед ништоз, кулыкыз ке но Янко, наськыт чебе]) 
шундыё сюресэз мед адӟоз! У лтозяз со чебер сю ресэз ӧз 
адӟы...

Ӧлш т улыса, Я нколэн шокамез лябомыны кутбкиз... Н у- 
нал— ӝыт нала берытскиз. Н ы л‘ёс бусйись араннысь кыр- 
ӟаса бертыны кутскизы...

Соослэсъ кырӟамзэс туж  кема Янко бернумзэ кылзыса 
кыллиз. Собере солэн спн‘ёсыз ӧжыт усьтйськизы, ымдур‘- 
ёсыз каллен веразы:

—  Мемей!
—  М аро нпе?— бӧрдса, мумиз куаразэ сётйз.

—  Мемие! М он кулй ке, мыным кулэм берам скринка 
сётозы-а?

—  Сётозы, ние, сётозы...— ш уса, мумиз вераз, собере, 
ӟус вылэ выдса, бӧрдны кутскиз...
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Ӧжыт улса, ӝуткиз но, Янко шоры учкиз... Пичи крезь- 
чилэн син‘ёсыз кыниськиллям, бамыз лызэктэм... Ш унды лэн 
но зарни кадь пиш тэтэз кысэм...

Янко кулэм ...
Ульчайын гинэ, азьло кадь ик, ваёбы ж ‘ёс ӟабыльто, кысь- 

пуос каллен ӵаш тырто...
Ӟеч лу, шудтэм Янко!

Ю ан-вераськон‘ёс: Малы Янко кулэм? Эксэйлэн начальник‘- 
ёсыз, пон‘ёс куанер муртэ жаляло-а, юртто-а? Кенешо влась кызьы 
куанер пинал‘ёслы юрттэ?

Ул:‘ёс: Нылин-корка улэмзэс эскерыны экскурснен ветлэ.



гартысь-КАРБ

ОБОЗ.

Паськыт бусыос 
тӧдь-тӧдь кылльыло, 
ин кизилиос 
юг-юг пиштыло.
Туж чылкыт толэзь, 
чебер юсед кадь, 
пилем‘ёс сьӧртй 
ортче гурт йылтӥ. 
Кузь сюрес кузя, 
ӟазег уллё кадь, 
дыртытэк гипэ 
кузь обоз мыпэ. 
Дӧдьы сюл улып 
лымы ӟукыртэ, 
вал‘ёс чыртйып 
гырлы жнпгыртэ.

Со куспып вал‘ёс, 
мылзы поттэк кадь, 
пыдзэс вош‘яса 
туж каллеп мыпо. 
Дӧдьыос сьӧрып, 
сюресчи мурт‘ёс, 
вераськылыса 
пудэп мыпыло. 
Мыпоп куспазы 
кизы кыпмыса,, 
киоссэс ваче 
лоп-лоп жугыло. 
Соослэп бамзы, 
вапь ымйыр‘ёссы, 
тӧдьы гӧр‘ёсып 
юг-юг луылэм.

Ю ан-вераськон‘ёс: Мар-о ужало толалтэ кресьян‘ёс? Кытчы 
ужаны ветло? Кытчы обозэн ветло? Вань-а тӥляд обозэн вет- 
лэмды?

Уж‘ёс: 1. Обозэз суредалэ. 2. Кызьы тӥ тола.чтэ городэ, селое 
ветлӥды—гож‘ялэ, вералэ.

Куаебай Герд ,3ыл1> сюрес'*. 8*
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Мадькыд‘ёс: 1. Кык гондыр‘ёс артэ мыныса выла з^чко. 2. Кык 
кор чапкис, ог культо кз^ро, ог йыр бун. 3. Б}'ко бордын шушы 
чингыль-чингыль кароз. 4. Мынод, мынод—пумаз уд ву. 5. Кы- 
рыж-мерыж, кингыль-конгыль оло кытчы кошкоз. 0. Туж кузь 
гынэз биньыса уд быдты.

ГОРОДЭ.

Семилэн аиз Иж каре ю-нянь вузаны мынэ: кык мешок 
нызь, кык мешок ӟег, одӥг мешок сезьы нуэ. Ю -няньзэ ву- 
залоз но, чай-сакар, басма, корт-тйрлык, ӵашка - тэркы 
ваёз.

— Дядяй, монэ но сьӧрад басьты вал! Мынам городэз 
адӟеме ӧвӧл н а ,—-шуса, пичи Иасьток кзфиське.

—  Семиен кыкнадэс ик нуэме уз лу, нылы: валлы се- 
кыт луоз. Тани, али мынэме— Семи ветлоз, собере кыктэтсэ 
мыныкым тонэ нуо,— шуэ Насьтоклэн аиз.

Тыриськпзы, вал кыткпзы но, Семиен аиеныз каре 
кошкизы.

— Кыӵе медам ини та кар? Бадӟым меда?— шуса, Семп 
малнаськыса мынэ. Буоно кадь пк уг пот лэся...

—  Дядяй, со кар-а ини мар-о?— шуса, бадӟым гуртэз 
адӟыса юа.

—  Ӧвӧл, нпе: со бадӟым Зура черкогурт...
Мынйзы, мынйзы... Сюреслэн оло нумыз пк ӧвӧл 

лэся.
—  Дядяй, мар-о со отын кыдёкын сьӧд-сьӧд ӵын кадь, 

улэ?—кыдёкысь, пилем кадь, ӵынэз адӟыса Семп юа.

— - Со Ил; карлэн ӵынэз, ние. Тани, кыдёкын ӧвӧл ни, 
вуом ини.

—  Ма нош малы сыӵе ӵын со?— нош ик Семи юа.

—  Илс карын тулс бадӟым завод‘ёс вань, пие. Со заво- 
дын улсасьёс корт-тйрлык лэсьто. Иаврик мур‘ёись ӵын 
потэ. Соин завод вадьсын ӵын адӟиське,— шуэ аиз.
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Гурезь пылэ тубизы но, Семилэн азяз маке мында вор- 
вор корка, лыз-вож липето, маке мында ӵындйсь мур‘ёос 
вужер кадь адӟиськыны кутскизы.

—  Дядяй, дядяй, тйни И ж  кар, учкали!— шумпотса Семи 
аизлы вера.

— О-о, ние...

—  Дядяй, чальгес улля. Городэ чальгес мед вуом,—  
дыртытэ С еМ И .

—  Вазь на али, ние. Базар ӧз люкаськы на дыр ,али.

—  Ой, та дядяез! Чальгес улля вал ини валдэ!— шуса, 
Семи ас вактаз дядяезлы волсзэ вае.

Ма, кызьы уз вай? Бадӟым И ж  карез учкыны кызьы уз 
дырты? Мар мында отын коркаос, паврик‘ёс. Тйни: вить-а,
куать-а корка туж ӝулштэсь! Гуртыы сярысь даспол ӝужыт 
луоз. «Соня ӝужда коркаосын адямиос но тулс ӝулшт му- 
гороесь дыр»— шуса, Се1ш мална. «Мае меда соос сио? 
Мар вылын меда изё? Соослэн вал‘ёссы но тулс бадӟымесь 
дыр?»...

Оло солэсь но уно Семи малнаськысал дыр но, урам 
дурысь чебер дйсяськем кыншомуртэз адӟиз.

—  Дядяй, дядяй, учкали: со кенак асьмеос быдӟа ик 
вылэм ук. Мон татын калык но коркаосыз ӝулода дыр шуса 
малнасько вал!..

—  Но-о-о! Мар та вал каллен мынэ!—шуса, Семилэн 
аиз валзэ сюлоен шуккиз но, ворттыны кутскиз.

—  Ой-ой-ой!.. Татчы йыромод!— шуса, Семи ульча кузя 
зюшок йылын базаре кошке.

Ю ан‘ёс: Вань-а тӥляд городэз адӟемды? Мае тн отысь адӟиды? 
Суредаса, яке гожтыса возьматэ.

8*
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КОРКАОС.

1. Гурт корка.

3. Карысь корка.
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Черкогурт корка.

1 1 1 1 1 1

4. Пилему.1  корка.

Таӵе коркаос бадаым кар‘ёсын пилел улэ йӧтымон туж 
ӝужытэсь. Соин соосыз «нилемул корка» шуиллям.

Уж‘ёс: Та коркаосын ас коркадэс ваче пукта: маин тӥ.чяд 
коркады та коркаослы уг тупа? Гурт коркаез, кар коркаез, пилем- 
ул коркаез суредалэ. Малы Тородып ӝужыт, бадӟым корка лэсьто? 
Тйляд коркады малы пичи лэсьтэмып? Кызьы тӥляд коркады лэсь- 
тэмып—эскере по гож‘ялэ. Мае лэсьтэмьш? Кип коркаез лэсьтэ?
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БАЗАР.

„Эй, юлтош, кенак, уром—  
свежой сено продаём!

„Эй, кинлы кулэ сапег—  
лыктэ, ныре Рабконе!

„Кышет‘ёс, дэрем, басма — 
Вотнайторг дунтэк кузьма!

„Эй, кинлы кулэ сушка— 
пыр но басьты, эн кышка!

Пумтэм-йылтэм адями 
басьяське, вуза ваньмыз. 
Пызь, кальга,кӧлсы, сяртчы, 
корттйрлык, сйль вӧй, чечы—

тыремын кудйз музэ, 
ошылэмын син азе...

„Эй, сукой, баской дрова! 
Дуно ӧвӧл, голова.

„Хлеб, уром, ночем? Эй-эй!. 
„Манетэн шу, Эртэмей!

„Инташ, кая барасын? 
„Мемей басьты чебер сын!

Кин ӧвӧл та базарын!
Ӟуч, удмурт, бигер татын..

Пумтэм-йылтэм адями... 
„Ой, бертом...Иыры нормиз..

Ю ан‘ ёс: Вань-а базаре ветлэмды? Мар-о со: Рабкоп, Ботпай 
торг? Тӥледлы матын кытын базар луэ? Мар-о отчы вузаны тӥ 
гуртысь нулло? Мар басьтыса отысь ваё? Кӧня манетлык базарлы 
быдэ тӥ гуртоос басьясько, кӧня манетлык вузало?
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ЗАВОДЫН.

Нуналлумбыт молот‘ёс 
куспазы кесясько: 
тук-ток, тйльк-тальк, 
куспазы верасько.

Станок‘ёс, привод‘ёс 
ӵышш-ӵашш кырӟало, 
бадӟымесь питрап‘ёс 
дугдылтэк бергало.

Ӟирр-ӟурр,
шильк-шальк,
гурр-дурр.

тйльк-тальк—  
кылйське, пазьгиське, 
луд‘ёсы пальккиське.

Ужасьёс дугдылтэк 
тйяло, вапдыло, 
лусйыло, ӟырдато, 
папьгато, тышкало,

портыло, вуштыло, 
сузяло, тупато, 
выль тйрлык кылдыто- 
кресьяплы кузьмало.

Уж‘ёс: Тнледлы матын кыӵе ке завод вань-а? Вань ке, отны 
.экскурсиен ветлыса, завод ужамез унке, эскере. Кызьы завод ужась- 
ёс уло—юалэ-вералэ. Мае адӟиды—гожтэлэ.

ГУРТЫН НО ЗАБОДНН.
Гуртып пылкышпоос киыпызы жадьыса-лшдьыеа

ч е р с 0 . к у и с ь к 0 .
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ПавриЕын, нылкышноос интые, маке быдаа машинаос 
туж векчи шорт черсо, куисько, пуле‘ясько, син мадьды-

мон чебересь басма потто. Сыӵе басма нылкыщнолэн киы- 
ныз куэмез нокуно уз лу.

Завод уй-но-иунал ул:а дыбыртэ, гурт‘ёсы басма ыстэ, 
нылкышноослы дӥськут лэсьтыны юрттэ.
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КОРТВАЛ ).

— Кортвалэ, кортвалэ, тон кытысь татчы лыктӥд?
—  Монлыктй городысь, бадӟымесь заводысь луд‘ёстй, тэль- 

ёстй,  ̂кузь чутын сюрестй!
—  Кортвалэ, кортвалэ, милемлы тон мар ваид?
— Мон ваи тйледлы тулс уно машина: кутсаськон, тӧ- 

лйськон, ю аран, ю кизён. Ваи на тйлбДлы: выль сюрло,
выль кусо...

—  Нош отын вагонын, мар-о со, мар-о со?
—  Со бадӟым вагонын басмаос, бурлатшорт, гынсанег, 

■башмак‘ёс, тйр, кортӵог, липет корт...
—  Нош татысь, кортвалэ, ку кошкод тон берлань?
—  Ку ваньзэ вагонысь таварме ӝоктозы, собере гурт 

тавар вагон тыр тырозы, тйнь сокы мон кошко, нош ка- 
ре берытско...

—  Кортвалэ, кортвалэ, мар нуод тон каре?
—  Мон нуо зарни-ю, вӧй, чечы, сйль, сяртчы..!

Уж‘ёс: Суредалэ но гожтэ: мае карысь гуртэ нуо, мае гуртысь 
каре нуо.

ВЫЛАМ МАЕ ДӤСЯЛОМ.

Былам мае дйсялом?
—  Горд сатинэт дэремме.

Азям мае керттылом?
—  Лыз сатинэт азьшетме.

Бакчае мон потй но—  
мак сяська кадь, мон луи.

зап.

Бусые мон потй но—
.тыз сяська кадь, мон луи.

Иырам гйнэ керттэмын 
воя; сатинэт кышетэ:

возь вылэ но потэмын, 
вож сяська но ой кадь нк.

1) Кортвал—паровоз.
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Киям мар-о понэмын?
—  Сьӧд нерчатка нӧзьые:

нюре гинэ нотэмын, 
сьӧд сутэр но ой кадь вк.

Пыдам ай но нонэмын 
сьӧд колоша башмаке:

сюрес дуре выдэмын, 
сьӧд йыро но кый кадь ик.

Юан‘ёс: Та кырӟанын верам вылдӥсь кудйз гуртын, кудӥз 
карын наврикын лэсьтэмын.

КЫЗЬЫ ГОӜТЭТ^ЕС ГУРТЫСЬ КАРЕ ВЕТЛО.
I. Гуртысь каре.
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II. Карысь—гз’ртэ.

«41̂ 191

1Р I I » в )1 Ц ||1

1П I I

т

Д

Уж: 1. Та суред‘ёсыз учкыса, быдэс класэн верос гожтэ: „Кы- 
зьы гуртысь каре гожтэт‘ёс ветло“. 2. Кенешады вераське: тӥляд 
школады гожтэт‘ёсыз, гаоет‘ёсыз гуртэ ас дыраз ӝоггес вуттыны 
пошталы маин ке уз юртты-а.

АСЬМЕОС ВЫН‘ЕС.

Асьмеос одйг вый‘ёс: 
мон ужась мурт, тон кресьян- 
ог кылысь кариськыса 
каньыл луоз улон сям.

Мон заводын, тон лудын 
улӵ. бордамы улйськом: 
ӟеч улонэз выль кужмын 
чик лсадьытэк лэсьтйськом.
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Мон гудйсько гурезез 
андан, ыргон поттыны: 
нянед понна кузьмасько 
кусо, сюрло, плуг тыныд.

Асьмеос одӥг вын‘ёс: 
мон уӝась мурт, тон кресьян- 
ог кылысь кариськыса 
каньыл луоз улон сям.

МАИН АДЯМИ ВЕТЛЭ.

---- -----

Нм дЧ ' ■**

П у ж  е й. П ы ж

Э III а к (осёл). Д у э (верблюд)
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С д  0  н. В а л.

Зӧкпыж (парокод).

К ы к п п т р а н .



126

Л о б а н - м а ш й н а
(аэроплан).

В а л т э м  у р о б о  
(автомобиль).

Паровоз, чугын сюрес.

Ю ан-вераськон‘ёс: Та машинаослэсь питранзэс кин бергатэ? 
Та суред вылысь машинаосыз адӟемды вань-а? Кудзэ адӟнды? Кы- 
тысь? Ку? Та сяна кыӵе машина адӟемды вань: ветлон машина! 
лобан машина? Суредалэ.

ЧУГЫН СЮРЕС.
Поез кошке...Дыбыртэ...Туж чаляк... 
Весь азьлань...

Азьлопал дораз ӧте...Серек‘я... 
Ворек‘я...
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Поез кошке...Весь азьлань. Бесь азьлань. 
Тул; дыртэ...

Бере кылё бусыос, нюлэс‘ёс, 
сьӧд дунне...

Нуналлумбыт ыынйськом, мынӥськом, 
кошкиськом...

Сюрес весь азьлань ӧте...Бесь ӧте, 
лйятэ...

Сюлэм, азьлань мынэм‘я, шумпотэ, 
шумпотэ...

Шумпотыса, гадямы дырек‘я, 
тулс кырӟа...

Бере кылиз: сьӧд улон, сьӧд дунне, 
курадӟон...

Азьлань— луоз туж эркыт, тулс югыт, 
тул^ шулдыр...

Ш унды ӝул{а...Поезмы тулс шолта, 
тул: кеське.

Горд шундылэн пумитаз тулг дыртэ^— 
зол кошке...

Ю ан-вераськон‘ёс: Бань-а тйляд поезэн' ветлэмды? Вагон‘- 
ёсыз кин нуллэ? Паравозлэсь питран‘ёссэ кин бергатэ? Одӥг ин- 
тйись мукет интые калык маин, кызьы, кытын ветдэ?

УЖАСЬЕС.

Кудйз муз‘ем пушкы пырса — 
эгыр копа, ужа, кырӟа.
Кудйз, кияз сет‘ёс кутса, 
чорыг кутэ шур‘ёс кузя.
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Кудйз паськыт бусыосын 
муз‘ем гыре, ю-нянь кизе.
Кудйз уяса паврик‘ёсын, 
кудйз школын книга лыдӟе.

, Кудйз чугын сюрес вылын 
калык‘ёсыз, тавар нуллэ. 
Кудйз бадӟым пристаньёсын 
тыбыр вылаз сылал нуллэ. 

Дано медло, дано медло 
та вань уно пӧртэм уж ‘ёс!
Дано медло, кужмо медло 
лумбыт ужась батыр суйёс.

ЭСКИМОС‘ЕС.
Уйшор палан, асьмелы тулс кыдёкын, паймоно кадь ша- 

ер‘ёс вань: татын 2-3 толэзь ӵолсе гинэ гулсем луэ, отизэ 9 
толэзь ӵолсе туж кезьыт тол луэ. Толалтэ нунал‘ёс тулс вак- 
чиесь луо: шунды нокӧня ик инмын уг улы кадь— мырдэм- 
мырдэм ӝужаса вуэ но, нош ик нуксе. Толшор дыр‘я куинь 
толэзь ӵолсе шунды воксё ӝулсатэк улэ: сокы куинь толэзь 
ӵоже пеймыт уй луэ.

Таӵе шаер‘ёсын но адямиос уло: соосыз эскимос шуо. 
Эскимос‘ёс, удмурт калыкен одйг вылсыйысь кадь потэмын 
луо. Эскимос‘ёс, удмурт‘ёс сеен ик, асьсэ кылын верасько, 
мукет кылын вераськыны уг тодо, мукет кылэз уг валало.

Асьсэ му'з‘емысьтызы соос нокытчы но уг ветло. Муго- 
рын соос ӝулштэсь уг луо, вылтырзы соослэн ӵуж луэ, 
йырсизы чурыт, син‘ёссы почиесь гинэ.

Асьмеос сеен, соос ниспуэз корка уг лэсьто. Соослэн 
улон интыязы писну уг буды. Соос асьсэлы корка лымыез 
лэсьто. Керничез сеен льышез вандылыса, асьсэлы корка тыро: 
пияла интые укноазы йӧ ноно, ӧс интые, кузь мур‘ё кадь, 
лымы ултй корказы пыран лэсьто но, оти корказы пырало- 
потало.
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Толалтэ вуэм бере, соослэсь сыӵе корказэс лымы пель- 
тыса соге но, корка пушказы сокы тулс шуныт луэ.

Эскпмос^ёс нянь кизёнэз уг тодо. Соос пз^лсей вордыса, 
сйль-чорыг сиса уло. Соос кион‘ёсыз, .луд-пул{.ейёсыз, тӧдьы 
гондыр‘ёсыз, чорыг‘ёсыз кутылыса уло. Сйлез чик пӧсьты- 
тэк ыльын сиё. Ӵорыгез визнанэн, сетэн куто. Пӧйшур‘ёсыз 
пукыш‘ёсын, быӵкалтон‘ёсын, бодыосын виыло.

Етйнэз-пышез соос уг тодо: гозы пуныпы, дэрем куыны 
уг быгато. Гозы с о о с  пӧйшур сннырез (лсилаез) лэсьго. Дэ- 
рем, дйськут— пӧйшур куосыз лэсьто.

Кортэз соос то:ко кызьы мар карыны уг быгато: соос
палан корт ӧвӧл. Корт интые соос пукыш‘ёе но, веньёс но 
лыэз лэсьто.

Нылкышноослэн но, ппослэн но отын дйськутсы одйг 
кадь.

Нылпизэс соос тыбыразы шуныт куэз ныпиет лэсьтыса 
нулло.

Гулсем татын 3 толэзь гинэ луэ. Со понна, 3 толэзь 
ӵолсе шунды нокуно уг пуксьылы: уй но нунал ппштэ. 
Только асьмелэн кадь отын со пӧсь уг луы.

Куэебай Герд ,,6ыль сюрес“  9*
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ВИТЬ УЙ ЧОЖЕ.

Вить уй ӵоже ӧз изь калык: 
уйвӧт ӧз йӧт ненокинлы...

Кызьы изёд: Пллпч кулэы... 
Кысӥз ӝуась, батыр сюлэм.

Куанер‘ёслы шуд возьматйсь— 
кысӥз, шунды кадь, азьветлӥсь...

Соин ӵукна дырысь ӝытозь, 
уйшор вутозь, выль ӵукнаозь—

калык сылйз ульчаосын 
куректыса горд флаг‘ёсын:

солэн шораз учкон нонна, 
кысэм синзэ адӟон нонна...

Педлон кезьыт...Муз‘ем кынмем.' 
Муз‘ем, андан кадь, юн .луэм.

Кужмо пиштйсь динамитэн 
шайгу гудо мырдэн, мырдэлг

Вить уй ӵолсе ӧз изь калык: 
уйвӧт ӧз йӧт ненокинлы...
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Уж‘ёе: 1. Ленин кулон нуналэ школадэс тупат‘ялэ: Ленинлэсь 
улэмзэ, ужамзэ выставкаен возьматэ. 2. Ленинлэн дышетэмез.п.г, 
ужамезлы снзьыса, школаяды ӝыт лэсьтэ. 3. Мӧйёслы Ленин ся- 
рысь вералэ. 4. Ленин кулон нуна.лэ Ленин сярысь бордгазет 
поттэ, асьтэлэсь Ленин сюрес кузя мынэмдэс но отны пиштытэ.

МЫНАМ ЛЕНИН ДОРЫ ВЕТЛЭМЕ.
Асьме Обласьын 1921-тп арын нянь ӧвӧлэн кресьян 

калык тул!, курадӟыса’ улӥз. Бадӟым-Киб‘я волосьысь кресь- 
ян ‘ёс, ӟег кидыс ӧвӧлэн, волось кенешен- Муское кык деле- 
гат ыстйзы. Отчы мон но мыноно луи.

Муское вуим.
10 часын нуназе 22-тй августэ Кремле мынйсько. Кремль 

капкатй пырыкым, тхнэсьтым пропускме басьтыса, монэ одйг 
салдат Совнаркоме пыртйз.

Ленин эш доры нырыны черод вуэм бере, мон, туж 
зол кынмыкы кадь, кышкг)1са куалек‘яны кутски. Ленин эш 
монэ улляса поттоз дыр коясасько вал.

Танн, Ленин эш доры ныри ини. Ленин эш, пукон вы- 
лысьтыз султыса, монэ ӟеч-бур кариз. Собере монэ нукон 
вылэ пуктйз. Юалляськыны кутскиз: кытысь мон, марлы
лыктй, кин мон луисько, кызьы асьме пал кресьян калык 
улэ, мар улсало, кенешо влась шоры кыӵе соос учко, ко- 
онерации кыӵе улга, коммунис‘ёс, нылкышноос кы ӵеуж ало...

Ленин эш.тэн юамез‘я, кресьянлы ма яра, ма^уг я р а —  
мон ваньзэ верай. Собере, волосьысь ваем ужнумме сётй. 
Ленин эш сое учкиз но, В Ц И К ‘е лэзёно шуса, резолюцп 
голстйз.

Табере, Ленин эш дорысь мон потоно луи но, пыраме 
понна со мыным тулс тау кариз. Асьме пал кресьянлы тул; 
■бадӟым салам вераса, мыным кыл вераз.

Мон потса кошки.
Озьы тйни Ленин эшмес мон адӟи.
Солэсь мылкыдзэ, кресьян понна сюлмаськемзэ мон сокы 

туж  валай.
Ленин эшлэсь дышетэм сюрессэ ум ыштэ, солэн сюрес 

.кузяз вамыштом.

9  *
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ЛЕНИНЛЭН КУЛЭМЕЗ.

I.

1924-тӥ  ар...
21-тй нунал,

январ.

Толалтэ...

Куазь
чпдантэм

кынтэ.

Чал-чал
паськыт

ульчаос

куректыса
шоре

учко.

Баш кала
Кремль

башняос

куспазы
каллен

верасько:

— Кылӥд-а?
Туннэ

Ленин
кулэм

ш уо...

Тйни:
калык

мынэ,
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солэсь
гробзэ

нуо...

—  Кылӥ...

Мон
тулс куректйсько. 

Сюрс ар ӵоже пзим...

Со асьмемыз
сайкатнз.

выль
шундыез

ӝуатйз...

Мон
туннэ

бордйсько...

II.

Огзы
бӧрсьы

огзы

чал-чал
мыно

калык‘ёс:

куректон— 
выем

сюлмазы,

спюгазы—
кынмиллям

синвуос..
Союз-корка...

Зал...

Чал-чал
тыл‘ёс

ӝуало...

Ка.длен
ныдзэс

лёгыса,
улсасьёс

дугдылтэк
ортчыло...

Ленпн
гробын

кылле—

таӵе пк,
улэн кадь,

изе...
1

Улсасьёс ортчо...
Олокин

лулӟы.дэ...

Олокин
бӧрдэ,

кызэ...

Олокин
каллен

вера: «Тон кулйд,

уждэ
ужаны

кельтйд:
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ми
сюрестйд

мыном,

выль
улонэз

кылдытом...»

III.

Ленин
гробын

кылле,

сюлэм
верамзэ

кылэ:

—  Мынэ 
азьлань,

азьлань!

Ш уд—
азьланьын

вань!..

** =к ^

Ӧвӧл!
Леннн

ӧвӧл кулэмын!

Со, азьло кадь ик,
улэп.

Синмыз гинэ
со.лэн

кынемын.

Со-
куспамы

улэ.

Солэн
кынем

син‘ёсыз

туннэ но
шоре

учко.

сюлэмез
ӝуатнсь

кыл‘ёсыз

ялан
пельшоры

кылйсько.

«Со кулйз»—
шуыса

кин вераз?

Кин
озьы

милемыз
ӧрекчаз?

Азьло кадь ик,
Ленин

улэн:

мавзолей
вылын

сюрес
возьматса

сылэ.
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СЮРЕС ДУРЫН.
I.

Сюрос дурын 
бадьпу улын 
ньыль сэрего 
кенер адске...

Кенер шорын 
ыуз‘ем вылын 
сажем кузя 
вырйыл ӝутске... 

Вырйыл улын 
неймых гуын 
ой, горд са.лдат 
гробын пзе—

Уг КЫ Л НИ СО;

уг шӧд ни со 
някрес бадьлэсь 
куашетэмзэ...

Внр юисьёс—  
генерал‘ёс 
горд душесэз 
кутылӥзы.

Батыр суйзэ, 
кужмо ныдзэ 
жилп кутса, 
дурылӥзы. 

Сюрес дуре 
вырпыл шоре 
вайса, сое 
султытйзы.

Солэн синмаз, 
чылкыт баназ 
чик лшлятэк 
с я л а л ‘я о Ы .. .

Йырыз солэн 
туй нуляен 
тямысэтй 
нась каремын. 

Сюлмыз штыкен, 
киыз пуртэн 
быӵкал‘ямын, 
насял‘ямын.

Ш удо, чобер, 
капчи, шонер 
улон понна 
со жугиськиз.

Пыӵал кутса, 
пронтэ мыныса, 
горд влась понна 
со бырпськпз...

II.

Шумнотыса, 
сюло кутса, 
сюлмаз усьмон 
кудйз жугиз.

Кудйз штыкен, 
кудйз нуртэн 
горд душесэз 
кораз, быӵкиз. 

Курадӟыса, 
йырзэ ӝутса, 
кырнылс‘ёслы 
душес кеськпз...

Со кеськемез, 
верам кылэз, 
гудырп кадь. 
котыр вӧ.лдскиз:
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■«Мон кулӥсько, 
мон бырпсько 
шудо улон 
вапум нонна.

Быро ке но, 
сисьмо ке но—  
дунне вылысь 
куанер нонна.

Мынам бӧрсям, 
мынам урдсам 
тырос али 
горд батыр‘ёс.

Соос ваньзы 
ӝухскылозы—  
тӥ быроды, 
сьӧд кырныл:‘ёс!..»

Паськыт сюрес, 
садо сюрес 
огназ улэ 
куашетыса.

Куашетыса, 
гурезь сьӧрысь 
горд эш‘ёссэ 
ӧтьылыса.

Н унал ортче, 
тузон пуртпе... 
паськыт, садо 
сюрес кузя.

Някрес бадьпу. 
пересь бадьпу 
солэн дораз 
весь куашетэ...

Сьӧд кырнылс‘ёс, 
сьӧд убпр‘ёс 
кыл вераны 
ӧз кельтэ нп.

Ту.лыс куазен 
шунды азьын 
улны сурок 
03 кельтэ нп.

Ш тыкен посса, 
'’ӧсыр‘яса, 
горд душесэз 
быдтылӥзы.

Сюрес вылэ, 
куака улэ 
впса, посса 
куштылпзы.

III.

Горд душес‘ёс, 
горд салдат‘ёс 
отн лыкто 
купнь сюрс кузя.

Куанер эшсэс—  
шудо братсэс 
дано карса 
ватылпзы.

Бадьпу улэ 
сюрес дуре 
шулдыр, чебер 
гг  лэсьтпзы.

IV.

Чебер вӧт‘ёс, 
чебер гур‘ёс 
адӟытыса 
сое пзьтэ...
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Ш онер ез‘ёс' 
жингрес ез‘ёс 
сюрес кузя 
весь жингырто —

дунне вылтй, 
куанер‘ёстй 
горд кыл‘ёсыз 
вӧлдйськыто!..

Ю ан-вераеькон‘ёе; Кин со—тӧдьыос, кин со—горд‘ёс? Малы 
сӧос революци д]>ф‘я ваче-жугиеькизы? Ма понна тӧдьыос горд‘- 
ёсыз быдтыны турттӥзы? Ма понна горд‘ёс тӧдьыослы пумит сул- 
тӥзы? Кудӥз шонергес: тӧдьыос-а, горд‘ёс-а? Тӥ ёросын ожмаськон 
ӧз лу-а? Мар верало со сярысь муми-аиосты?

Уж‘ёс: 1. Мӧйёслэсь горд‘ес.лэн тӧдьыосын ожмаськемзы сярысь 
веран‘ёссэс гож‘ялэ. 2. Кытын ке бусыяды горд салдатлэн гуэ.з 
ӧвӧл-а? Вань ке, со гуэз утялтэ, кенералэ.

ГОРД САЛДАТ.
Куштэ изьыдэс!
Эн куаретэ ни! 
Ӵыж-ӵыж горд флагдэс 
воштэ сьӧдэныз!

Горд салдат туннэ, 
тыл кадь ик, кысйз. 
Горд лсугиськонэ 
лмонзэ сётйз.

Со ӧз шу: «уг мын.!» 
горд ол;е кошкиз: 
сьӧд тушмон‘ёсын 
кеыа о;кмаськиз.

Выль эрик понна 
со ту;к юн сылйз. 
Выль шудбур понна 
шумпотыса кулйз...

Куштэ изьыдэс!
Эн куаретэ ни!
^1ыж-ӵыж горд флагдэс 
воштэ сьӧдэныз.

ГОРД АРМИ.
Сибыр палан сьӧд тэльёсын, 
уйшор палан зарезь дурын, 
ӝужыг Кавказ гурезьёсын,
Украйна-пал ёрос‘ёсын' -  
котькытын котьку Горд Арми 
эрик понна сылйз, кынмиз.

уно салдат кулйз, оыриз...^ 
Озьы ке но, Арып

ворыпз, 
сьӧд кый кадь— сьӧд

тущмон^ёсыз, 
эрказ кариз бусыосыз!
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Андан гадё андан калык 

уз сёх, уз сёт ненокпнлы 

ас муз‘ензэ, ас эриксэ, 

наврик‘ёссэ, ву арыксэ! 

Однг кылысь, одйг сюлмысь 

кияз пыӵал кутса султоз:

тушмон‘ёсыз дунне вылысь. 

ваньзэс быдтоз, ваньзэс

быдтоз!' 

Нунал вуоз: горд кизили 

вань дуннетй пиштоз али!..

ЭРОПЛАН

Лыз,
сэзь

инмын 
ТУЖ вылын

эроплан жургетэ каньыл‘я пор‘яса... 
Мугорыз: сталь-корт...Бурд‘ёсыз бордын 
кизили ворек‘я ӵыж-горд пиштыса... 
Иропеллер берга...Пронеллер зурка, ,

нилемез турка 
С. С. С. Р .-эр 

котырын 
тушмон‘ёс 
урмемын.

Соин эроилан 
лыз инмын 

ялан 
сак улэ, 
лсургетэ...
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ГОРД АР^ШИСЬ гож тэт .
—  Ми, удмурт‘ёс, пеймыт гурт‘ёсысь Горд Армие мынй- 

мы. Номыре но ум валаське вал. Али нош мукет 
луимы.

Милемыз трос бусыен ужан сярысь, машннаосын, трак- 
тор‘ёсын улсан сярысь дышето. Го:ктэт тодымтэзэ гожтэтлы 
дышето. Тросэз гожтэт тодымтэос табере го:ктэт тодо ини: 
книга но, газет но лыдӟо.

хГзьло салдатын книга но, газет но лыдӟыны уг сётыло вал.
х\ли нош, горд казармайын, коть кудйз кияз книга но 

газет басьтыса лыдӟе. Вуж армиын аслаз кылыныз газет но 
книга лыдӟыны ӧз быгатылэ: уг лэзё вал. Туэ нош ваньмыз 
аслаз кылыныз лыдӟе.

Ми но, удмурт‘ёс, асьме яратон «Гудыри» газетмес бась- 
•тӥськом. Бертӥмы ке но, ми удмурт газетэз киысьтымы ум 
куштэ.

Вакчи вераса, азьло салдатэ бӧрдыса мынылйзы.
Т у э— шумпотыса мыноно. .
хГзьло салдатын— курадӟон пнты вал.
Табере, Горд хГрмпын— дышетскон иыты.
Ӟеч луэ.

ТӤ.ГЯД гуртысь Митрей Пванэн Педор Онтонэн.

Тйни сыӵе гол:тэт ми школаямы Горд хГрми нуналэ 
басьтпм. Вань пинал‘ёс но, мӧйы калык но со гол:тэтэз 
кылзйз.

—  Малы беы кенешо влась Горд хГрми сярысь сокеи 
сюлмаське?— шуса, пересь Митрей юа.

—  Малы уз сюлмаськы?— шуэ дышетйсь:— хГсьмелэн ко- 
ты])амы узыр‘ёс, пумтэм тушмон‘ёс. Горд хГрми ке ӧз лу, 
кин сокы асьмемыз со тушмон‘ёслэсь утёз. Собере, службазы 
бырем бере горд салдат‘ёс ваньзы гуртазы бертозы. Бертэм 
беразы соос улонэз выль сямен лэсьтыны, выль сямен муз‘- 
■емез ужаны мед быгатозы. Сопн горд салдат‘ёсыз голстэтлы 
,Ы0 ; выль улон. сям‘ёслы но дышето.
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Уж‘ёс: Тӥляд гуртысь Горд Армие службае кошкем мурт‘ё льь 
гожтэт ыстэлэ. К].1зьы соос уло, ужало, дышетско—юалэ.

V ЧЕБЕР ПИЕ, НУНЫКАЕ^
(Кырӟан)

Чебер Ш10, нуныкае, 
эн бӧрд, изь ини...
Толэзь учке выль укное—  
спндэ кынь ини.

Бадӟылг будод, кужмо луод 
салдатэ мынод—  
эрик нонна ныӵал кутод, 
кужмо ожмаськод.

Мукет, котыр ёрос‘ёсын 
эксэнёс вань на: 
куанер ужась крсьян вы-

лын
байёс пуко на.

Чебер пие, нуныкае, 
эн бӧрд, изь ини: 
толэзь пыре выль укное 
синдэ кьшь ини.

Тул: чебер вал оже мынны 
дасяса возё...
Выль энер‘ёс тыныд пукны 
пулГятса возё.

Кияд ныӵал тон кутод но,. 
вал вылад пуксёд: 
мыным кидэ шоналтод но, 
горд оже кошкод.

Тынад бӧрсяд мон шум-
потса

учкыса кылё...
Эрпк понна сылод шуса, 
оскыса уло...

Ю ан-вераськон‘ёс: Малы мумпез озьы нунызэ ветта? Мальь 
озьы кырӟа? Малы горд оже шумпотса келяло шуэ?

БАЗЕН ЭКСЭЙ ДЫ Р‘Я. 
Эксэй кошкиз войнае.

Эксэй кошкпз войнае 
мукет паськыт шаере—  
гырлыос жонгетйзы, 
барабан‘ёс шуккизы.

Пильып кошкиз войыае 
мукет наськыт шаере — 
бусыйын ӟег ӵаштыртйз, 
сюлэмез со бӧрӟытйз...
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'Ожын калык лсугиське, 
кулэ, быре, лёгаське: 
-опицер‘ёс — шулпото, 
салдат‘ёс— бӧрдо, ӝушто.

'0 ;к  бьтриз, калык бертэ — 
Пильып ӧлексы кылле...
■ Эксэй дораз берытске— ■ 
узыр соин уш ‘яське:

— Милям эксэй кадь ӧвӧл 
нокинлэп но эксэй шол: 
со огназ веть быгатйз, 
ачме тушмонэз быдтйз!..

Пильып кулйз— ватйзы, 
горд сюе мур согизы: 
нэкинь уш ‘ясь ӧз луы, 
нэкинь я;алясь ӧз вуы.

Писпу полын тӧл гинэ 
сое кырӟаз, лсаляса: 
возь выл‘ёстй со мынэ, 
бӧрдоно кадь, шуласа.

Н)ан-вераськон*ес: Малы эксэез гырлыен келяло? Пильыпез 
:ӥег ӵаштыртыса келя? Кпн понна азьдон са.лдат кулэ вал? Табере 
.со кин понна оже жугиськыны мынэ? Уно-а эксэй ож кресьян 
калыклы пайда сётэ вылэм? Кыче солэн пайдаез? Эксэй ож малы 
горд ожлы уг кельшы? Маин уг кельшы?

Уж‘ёс: 1. Германь войнае ветлэм са.лдат‘ёсдэсь ожмаськон ся- 
рысь, салдатын улон сярысь юалэ-вералэ. 2. Горд армиын улэм 
•салдатлэсь тӧдьыосын ожмаськон сярысь, улон-вылон сярысь юалэ 
:-1. Эскере: огкадь-а вылэм соослэн улонзы? Огкадь-а выдэм германь 

•ож тОдьыосын ожмаськонэн? Малы огкадь ӧвӧл?

ЭКСЭЙ ДЫ Р‘Я САЛДАТЛЭН КЫРЭАНЭЗ.

{Удмурт кырӟан)

Вуз-вуз вузоз пуныед 
капка азяд, нэнйе:
«со пуны мар вузоз» 
шуса эн тышкаськы тон-

со пе гинэ вералоз 
пиедлэсь курадӟемзэ.

Коӵыр-коӵыр коӵыртоз 
корка йылад коӵоед:
«со коӵо— мар кӧчо» 
шуса эн тышкаськы тон-

со пе гинэ вералоз 
пиедлэсь куректэмзэ.



МАР-0 СО?..
Мар- 0  0 0  оти 0 0  мында адӟиоьке?
Кин-о оти лыктэ? Кин-о лыктэ?

—  Куанер‘ёс...

Нош мар-о ооос нуо начармем пельпумазы? 
Мар-о ваё куасьмем пульдылэм киязы?

—  Курадӟонзэс...

Нош мар-о ваё соос губыр.мем тыбыразы? 
Мар-о нуо сэрегтэм сюлмазы?

—  Куректонзэс...

Нош кытчы нуо соос курадӟонзэо?
Кин.ты возьматыны нуо куректонзэс?

—  Быдэс дуннелы... .

Нош кин-о со мында калыкез ӝутйз?
Кпн соосыз иземысь сайкатӥз?

—  Урод улонзы...

Мар, мар кулэ, мар-о кулэ соослы—  
оинтэм, пельтэм, губырмем калыклы,

' мар-о кулэ?...
—  Калык кадь, улон!. .
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Юан-вераськон‘ёс; Кызьы удмурт‘ёс азьлон улплляы? Ӟеч 
улонэз адӟилляы-а? Табере, соос кыӵе уло? Малы со озьы? Кыӵе 
найда революци удмурт‘ёслы ваиз?

1/

Удмурт калык
назясысемын,
вунэтэмып...
Удмурт калык
кышкатэмын,
тышкаськемын

к-а-з-е-н.

УДМУРТ КАЛЫК.
Удмурт калык 
шудо, эрказ 
лудын, корказ. 
Удмурт калык 
шудзэ валаз: 
шудэз кияз —

т-а-б-е-р-е.

УДМУРТ КАЛЫКЛЫ—УДМУРТ |КЫЛ.

МОН—УДМУРТ.

Мон— удмурт. Мон— тул;
шудо!

Эрказ лун, бурдшськи! 
Сюлмам горд тыл‘ёс будо, 
С])()д дуннейысь мозмытскп!

Октябрь нуналэ, туннэ 
ульчае калык потоз: 
куднз потоз кырӟанэн, 
кудӥз горд (})лагез кутоз.

Нокпнлэсь возьдаськытэк, 
удмурт дйсьме дӥсяса, 
мон но ното кышкатэк 
горд кырӟан‘ӟс кырӟаса.

Танп— мон но тн нолыи, 
уно н()ртэм калык‘ёс, 
мынам мылкыд—тул; вы-

- лын,
котырам— выль сюрес‘ёс.

Кувебай Герд ,,Выль сюрес“ . 10^
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Та Октябрь ӧй ке лусал, 
пеймыт гуын мон улсал; 
«Гожмо шыр» нямы лусал, 
аслэсьтым возьдаськысал.

Горд Октябрь монэ ӝу-
тӥз—

калык‘ёс радэ пыртйз...

Мон— тани: татын сылко, 
удмурт кылын кырӟасько!

Мон— удмурт. М он— тулс.
шудо!

Эрказ луи, бурд‘яськи! 
Сюлмам горд тыл‘ёс будо, 
сьӧд дуннейысь мӧзмыт-

ски!..

УДМУРТ АВТОНОМИ.

(27 феврале 1921 аре).

I

Тон, удмурт шаере, 
туж уно куректйд: 
мусое, чебере, 
тон уно курадӟад.

Гадӟымесь т.эльёсад 
бӧрдыса улылйд, 
наськытэсь тыосад 
висьыса кл^лылйд.

Бигер-нор пксэйёс 
тонэ лсуммытйзы, 
вань вузчи-узыр‘ёс 
кул;ымдэ сюпспзы...

Соослы ултозяд, 
тон улйд улсаса, 
сьӧд коркад култозяд 
ёрмыса, бӧрдыса.
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Тон понна сюлмаськпсь 
чнк ӧй вал, чик ӧй вал: 
тон пала дурйиськись 
ненокин но ӧй вал.

Ту:к чебер шундыез 
тон улпд адӟытэк, 
■сяськаё дуннеез 
кылытэк, тодытэк.

Ш улдыресь город‘ёс 
тыныд туж кыдёкын,—

Сьӧд улон ортчылйз 
калык‘ёс ӝутскизы,
Б Ы Л Ь  кужым улӟылӥз 
удмурт‘ёс лулскизы...

Табере шундыед 
тулс пиштэ, туяс шунтэ: 
выль удм}фт шаеред 
пыд вылаз юн султэ.

Ас улон-вылонмы 
табере басьтэмын, 
асьмелэн киямы 
со тулс юн кутэмын.

Сайкатом эпгёсмес 
дугдылтэк улсалом— 
та пеймыт шаермес 
туж югыт карылом.

Бадӟымесь тэльёстй—  
город‘ёс кы.тдытом, 
начаресь гурт‘ӟстй 
электро ӝуатом.

Паврик‘ёс кылдозы, 
ӝуткозы бусые—  
ужаса дурозы 
выль калык дуннее.

II

выль чугын сюрес‘ёс 
кыдёкын, тэль сьӧрын...

Дышетскон сюресэд 
тынад вал пытсамын, 
туж кужмо сюлэмед—• 
зйбемын, кысэмын...

Ас удмурт кылбурдэ 
тон улйд кылытэк, 
керпотса удмурттэ 
нокинлы возьматтэк.

Быль чугын сюрес‘ёс 
туж уно лэсьтомы, 
со, кузя выль тыл‘ёс 
дорамы ваёмы.

И н‘ёсы йӧтымон 
коркаос лэсьтылом, 
котькинлы уш ‘ямон 
выль улон поттылом.

Паськытэсь бусымес 
трактӧр‘ёс гырозы, 
ӵужектйсь ю-няньмес 
жнейкаос октозы. *

Урод, лсоб сюресэз 
из шоссе воштылоз—  
автомбиль котырез 
сэз‘яса ворттылоз. ' 'А'

Турагай интые, 
туж вылын— лыз инмын 
эроплан пор‘ялоз, 
пропеллер кырӟалоз.

И н‘ёсы йӧтымон 
коркаос лэсьтылом, 
котькинлы уш‘ямон 
выль улон поттылом!..

10 *
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Н)ан-вераськон‘ёс: Ыар пайдаез вань Удмурт Улое уеьтомлзн? 
Удмурт Улос нуналэ кенешои, шулдыр‘яськон, енектакль ласьта.

НУНЫ ВЕТТАН ВЫЛЬГУР.

Чобер ппе, нуныкае, 
эн бӧрд, изь пни...
Толэзь учке выль укпое—  
синдз кынь ини.

Мон тулс уно выл;ыкы.гёс 
тыныд верало,
выль кылбур‘ёс, выль кырӟатгёс 
тыныд кырӟало.

Бадӟым будод, кул:мо луод—  
бусые потод:
нгудтэм уд лу, шудо луод, 
анадэ тырод.

Кияд геры тон уд куты, 
тракторен 1̂ >1род, 
чаг тылэз тон уд ӝуаты— 
электрен пукод.

Сьӧд мунчо кадь, сьӧд коркаез 
тон уд адӟы нн: 
кулоно кадь, искалэз-валэз 
тон уд ворды нн.

Юондырез, кумыш каез. 
адӟытэк улод: 
визьмо газет, ӟеч книгаез 
валаса лыдӟод.

Возьдаськытэк, удмурт кьыын 
табре вераськод: 
котькытчы мын—тон котькытын 
аднми луод.

Тыиад шорад кеслськисьӧс 
табре уз лу нн: 
кулсым сиись— узыр мурт‘ёс 
быризы ини.

Чеб(‘р пие, нуиыкае, 
зн бӧрд, изь ини...
Толэзь пыре выль укное —
СИНДЗ КЫН1> и ы и .
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ВАШКАЛА УДМУРТ ЁС.
I. Вашкалаослэн выжыен-выжыен улэмзы.

Вашкала дыр‘я удмурт‘ёс эксэйтэк-мартэк вьккыен-вьккы- 
он улпллям. Куака выжы, Дӧк‘я выжы, Ворча выжы, Монья 
вьккы. Тукля выжы, Молл’а вы;кы но уно пӧртэм мукет 
ВЫЯН.ЮС вылэм на.

Ог выл;ы одйг интпыи улоз вылэ>г. Соин со ас гурт‘- 
ёсызлы но выл;ы нимзэ поноз вылэм. Удмурт‘ёс куснын 
выи;ы нпмен нима.м гурт‘ёс али но уно.

Та дыр‘я  вылшлэн нимыныз кошкем (бызем) 
кышноосыз гннэ нимало ини: Сндор Варга, Митрей 
П ван Тукля шуо.

Уноез табере выл;ы нимзэс уг тодо нп.
Лзыюп выжылы быдэ бадӟым пересьсы вылэм. 

дыр-я, кыӵеке урод улс дыр‘я кыл верась со вылэм.

удмурт
Дӧк‘я,

Ёрмон

К)а.н-верасы;он‘ёс: Тӥ мар выжыись .туоды? Кызьы сое тодыны 
.|уоз? Пересьёс асьсэзыс мар вылсыись шуо? Вавож ГПл; уез) до- 
рын Бадӟ1.1м-Дӧк‘я, Сюга-Дӧк‘я, Ларпвон Дӧк‘я, Кӧйшур-Дӧк‘я гурт’- 
сс вань: кыӵе вьнкы отын у.тэ .туоз?
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Уж‘ёс: 1. Выжыен улон сярысь выжы-кыл‘ёс бнчалэ. 2. Тодэ— 
тй кыӵе выжыись. 3. Кин, кыӵе выжы, кыӵе калык тӥляд гурт 
интыяды улэм—тодэ. 4. Малы пор-юрт, поркэр. бигер шай. кунак- 
сюрес кыл‘ёс, ним‘ёс Т11ляд ёросады вань? Мае соос тодытоУ

ТУТОЙ БАТЫР

(Выжыкил.)

Вашкала дыр‘я удмурт‘ёс вылсыеп-выукыеп улозы вылэм.
Одӥг удмурт вылшлэн йырыз Тутой батыр вылэм. Тутой 

батырлы одӥг инты Вала' шур доры тулс кельшем. Та пнтй- 
ын котьфак нюлэс вылэм, уд^г^фтэз ӟун шедьтонтэм вылэм. 
Тутой та интые ас вылшзэ нуктоно карем. Сокы ик та ин- 
тые нор‘ёс но вуиллям. Соослэн йырзы но татчы ас мурт - 
ёссэ интыяны турттэм. Соос ваче даулашыны кутскиллям.

Сокы Тутой порлы верам:
— Вало шур вамен воӟь вылысь муӵез пыдын ӵьккомы: 

кинлэн муӵеӟ кыдёкегес усёз, со— та интые кылёз,— шуэм.
Пор‘ёслэн йырзы, ас кулшмезлы оскытэк, уин лушкем 

муӵсэ вандыса понэм. Ӵуказяз ӵукна ваче вуэм беразы, 
пор вандэм муӵсэ ӵыл:ыса .тэзем. Муӵез Вало шур вамен 
нотыса, кыдёке усем.

Собере Тутой вандымтэ муӵез ӵыл:ыса лэзем. Та муӵ 
норлэн муӵезлэсь 100 вамыштэт.лы кыдӧ1;егес усем.

Сокы Тутой батыр ас вылсы уд]\г5ф т‘ёссэ Вало дурё пук- 
тэм, пор‘ёс мукет ннтые кошкиллям.
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Ю ан-вераськон‘ёс: Пӧйшуран тнрлык‘ёссы тн ёросын удмурт‘- 
ёслэн вань на-а? Кыӵе со тнрлык‘ёс‘? Малы табере удмурт‘ёс уг 
нӧйшурало нн‘? Кыӵе чорыг кутон тӥрлык‘ёс тн котырын вань?

Уж‘ёс: Вашкала удмурт‘ёслэсь пӧйшуран, чорыган, муш утён 
тйрлыксэс л:эсьтыса, му;^ее понэ.

ВАШКАЛАОСЛЭН ОСКОН^ЕССЫ

Баш кала удмурт‘ёс тулс уно пӧртэм-пӧртэм макеослы ос- 
кыса улйллям. Со макеос куспып адялгилы ӟеч карисеэ по 
вапь шуса оскиллям, урод карисез по вань шуиллям. Соос— 
ву-мурт, пюлэс-мурт, луд-мурт, палэс-мурт, кузьпипё-мурт. 
скалпыд-мурт, корка-мурт вань шуса малпаллям, соослэсь 
кышкаса улй.илям. Соосыз ӟеч кароп понпа асьсэ тодэмены- 
зы пудоос по, пяпьёс сйзьыса вӧсялозы вылэм.

Удмурт‘ёс, кулэм мурт‘ёс сярысь, со дуппейып та дуп- 
нейып кадь ик улозы шуса, оскозы вылэм. Сонп, кулэм 
муртэз ватыкызы, солы сиктапзэс, чильымзэс гуаз попозы 
вылэм.

Баш кала удму])т‘ёс уио тодйсь мурт шуса туноез малпа- 
лозы вылэлг. Соин котьку тупо доры ветлозы вылэм. Удмур- 
тэз сокы покип валэктйсь, дышет1'1сь вылымтэ.

Ю ан-вераськон‘ёс: Кннлы, марлы вашкала удмурт‘ёс оскнл- 
.'1я.м'? К),1;и>ы кулэ.м мурт‘ёо сярысь малпал.1я.м‘? Зэм-а соослэн озы.1 
малпамзы'?

УДМУРТ КАЛЫКЛЭН ЭУЧ ЭКСЭЙ УЛЭ СЮРЕ 
МЕЗ.

1489 арын Батка пал удмз'рт‘ёс у'лон муз‘елуез ас кп- 
улаз Муско ӟуч эксэй басьтэм. Удмуртлэсь бигер эксэйзэ 
Муское нуса кошкем.

Удмурт‘ёслы ӟуч эксэй аслыз выт октьшы косыса шопе- 
])ак Муское пуыпы закон нуктэм. Бадӟым спореп судэ мы-
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нои у;к дыриг но ;]уч эксэй ас дораэ ныиыны косэм. 1552 
арыи, эуч эксэй Кузонээ басьтэм бере, кузон пал удмурт‘ёс 
но ӟуч эксэй улэ сюрпллям. Кузоиэз ууч эксэй басьтон дыр‘я 
удмуртэн пор‘сс бптер пала карпсысыса юрттп.т.тям. Зуч пор- 
ыемез адӟыса, кузӧи иа.т удмуртлэи уноез, пыт тьр^емез 
потытэк, кӧчыса 1ӥ1м сьӧры кошкпллям.

Удмуртэз ас кпулаз басьтэм бере, ӟуч-ёс -удмурт кус- 
пын улыны кутскплдям. Та дыр‘я уно гурт‘ёсын удмурт‘ёс 
ӟуч‘ёсын шорп сямеи уло пнп.

Удмуртлэн муз‘емез азьло уно пылэм. Гуртэ пырыны 
турттӥсь муртэ, ӟуч ке тю со лупз, удмурт‘ёс пыртытэк уг 
кельто пылэм. Та падес‘ёсын гпнэ, муз‘см ӧя:ыт луны кут- 
скем бере, удмурт‘ёс мурт калыкез гуртазы пыртэмись дуг- 
дпзы.

Ӟуч‘ёслэп удмурт пушке лыктыса улэмзы шӧдӥсы:ытэк 
ӧз кыльы. Туж уно удмурт‘ёс, ӟуч сям‘ёсыз басьтыса, ӟуч 
сеен улыны кутскпллям. Кудпз нош ӟуч луыса но пуэм. 
Уноез, вашкала улоп сям‘ёссэ купыыса, Крпстос оскоиэ по- 
тыса, улыиы кутскозы вылэм.

Ӟуч иача.;1ьипк‘ёс по удмуртэз эрпктэм ӟуч сямен улыиы 
косозы вылэм. Кытп эрпктэ5[, кытп кузьмаса Крпстос ос1;онэ 
поп‘ёс пыртозы вылэм. Кузьым басьтон поииа л'дмурт‘ӧс 
кудйз-огез кыкпол ио пыласькозы вылэм.

Крпстос оскопэ пырем муртэ выт тыронлэсь ио мозмы- 
тозы вылэм, са.тдатэ басьтонлэсь но дугдозы вылэм. Сопн, 
удмурт‘сс тул: уноез ӟуч оскоиэ пырозы вылэм.

Башкала дыр‘я пыт тырон секыг луоз вы.тэм. Выт ок- 
тпсьёс удмуртэз ёртыса курадӟытозы пы.т:! :̂: октпсьсс пылэ 
кпнлы чагпсы;ыиы удмурт-сс уз тод:) вылэм.

Ю ан-вераськон‘ёс: Тӥ.иц поресь мумп-апд1.г вашка.ы дыр’ёс 
сярысь мар верало? Кьыы,! азьло1[ ваи[1;алаос улпллям'.-'
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нылкышноослы.
Эш‘ёсы...
Апайёсы... С узэр ‘ёсы...
Вань нылкышпоосы!

Б ае ваньмы огпнэ кариськомы: 
туннэ нуналмес. 
бадӟым праздникмес 
буре ваёмы, дано каромы!

Ульна тыр нотыса, 
горд флагмес ӝутомы,

Ленинлэсь верамзэ 
пеля>П)1 пономы!

Улонэз воштоно, 
выль сюрес усьтоио!
Ойдолэ, нылкышноос, ваньмы
дышетскоме!
дышетскоме!
дышетскоме!..

8-тӥ март—быдэе дуннеись нылкышноос.тэн 
огинэ кариськои нуналзы.

ЮОН ДЫ Р Я.

Юонлы дасясышд, 
вань уледэ бергатӥд: 
стр пӧзьтйд, мисьтаськид, 
пылшськид, вуриськид.

ӥын полын ӵыпаса 
арактэ виятпд, 
ул;аса, з"л;аса— 
пуны кадь пк л:адид!
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Ӵ у к а зя з  ӧ т я ась к п д , 
л ум бы т т о н  сек таськ и д: 
с е к т а с а  в и н а ен  

в ан ь  г зф т эз  к у д ӟы т п д ...

Ӝ ы т ке.т1я д  к у н о д э ,  
п зьы тй д н ы л п и д э —  

Н1уТЭТСК0 н и  ш у п д , 
кӧлы ны  т о н  в ы дӥ д .

Со куснын ӟезьыяд 
олокпн йыгаськпз: 
кудӟыса, кузпалыд 
олокытысь бертйз...

ПУНЫ

Лек тыныд со вазиЗу 
чпк юмле даулашиз, 
сӧсыртйз, погыртйз, 
пуныез кадь :кугпз—  
собере со пзпз.

Тон гпнэ, куанере, 
чпк ,ӧд пзьы уез: 
эзельдэ ӧтьыса, 
мед куло шуыса, 
уез уйбыт бӧрдйд...

Ӝолшдлы чпдатэк, 
пуны кадь пк, вузйд, 

кадь пк!

Юан-вераськон‘ёс: Уродэз сяна, вань-а кыӵеке пайдаез арак- 
.тэн?

Уж‘ёс; Муми-аиостэс арак пӧзьтэмись алэ.
Юондырлы быдэ тӥ гуртын ма мында арак пӧзьто, юо—эскере- 

но гожтэлэ. Кӧня жугиськон луэ—сое но гожтэлэ. Собере нылкыш- 
но нуна.т лэсьтыкыды,—со гожтэмдэс нылкышноослы возьматэ, ве- 
ра.тэ.

ВИНА ЮОН- УДМУРТ КАЛЫКЛЫ БЫРОН.

Юон дыр‘я котькыӵе висён вӧлске.

КЕНАК, МЫН ДЫШЕТСКЫНЫ! ЭН МЫЯ 
АРАК НӦЗЬТЫНЫ!
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КЫЗЬЫ МОН УЛИ.

(Пересь кытнолэн верамез).

Мьшэсьтым улэыме вераиы ке кутскид, -  вораса уд быд- 
ты . Милям се.мья пушкамы; купнь пп, впть пыл вал...Лпмы 
котьку тышкаськоз вал; «Мар карод ипп та пькгёсын! Ш у- 
ре куялод-а мар-а таосыз: помыр пайда соос бордысь ӧвӧл. 
Сюд-сюд но, собере кузпаллы копшозы!»

—  Д авол, пылппед уно: малы пыл‘ёстэ уд дышетпськы? 
шуса, гуртӧос юалозы вал.

—  Мар-о соосыз дышетыса улод? Танп будпзы ке, кыт- 
ны ке отчы сёто али по улозы...

Мон огпол лушкемен школае дышетскыпы кошкем 
вал...Дышетйсь мыпым кпига сётпз. Шумпотыса, моп со 
кпигаез гуртамы ваи но, мукет с'узэр‘ёсылы лушкемеп возьма- 
тӥсько...

— Мар та быжтэм курег‘ёс пош пк отып туртско!—- 
шуса, аи кеськиз. Сузэр‘ёсы бызьса пегӟпзы. Моп огпам 
кыли. Сокы аи кпигаме адӟпз по, впзьтэммем кадь лупз.

— Пупы. Мар сыӵе дан‘яськон шедьтӥд? Дышетскон 
бордын— ул:, пе, луоз-а? Кин адӟем ныл‘ссмуртлэсь дышет- 
скемзэ? Тани тыныд мерсоп! Черс! — шуса, суптпм сэрпа.ттыса 
лэзпз. Книгаме юдэсэн-юдэсэн кесяса куяз.

— Ма, Павол, мар дауртӥськод? Малы Огпез л;угпсь- 
код?— шуса мемпе дур басьтыны кутскиз.

Аие сокы мемеез кутпз по, еэпыз жугыпы кутскттз:
— Тани тыныд кпига, тапп тыпыд — пьггссыдлы во.тя 

сётон, тани тыпыд— пы.т‘ёстэ дышетон! — пгуса, еэпыз шукке.
Моп бӧрдйсько.
— Шедьтй.лля>г дышетскон! Бызён дырзы вупз ке, голь- 

ык. бызёзы-а, мар-а? Черсны кулэ! Азьтэм пуныос!..
Олокызьы но, рлокызьы по кема тышкасышз, иа.
Тйпи озьы ик моп иик дышетскытэк 1;ыли.

Уж‘ёс: Эскере: тйляд Туртады кӧня ны.т‘ёс, кӧня ппос дышет- 
ско. Малы ныл‘ёссэс дышетскыныуг лэзьяло.
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КИНЛЭН ВЕРАМЕЗ ЗЭМ.

Нылызлы мумпз вера:
—  Дышетскы нылы, агайёсыдлэсь эн кыльы. Табере ды - 

шетскытэк улыны уг лу. Танп монэ нокпн но ӧз дышеты но, 
табере курадӟыса улйсько... Книга но, газет но лыдӟыны уг' 
быгатйськы...Дуннейын кыӵе мар у;к‘ёс вань— сое газетысь.
ТОДЭМ ПОТЭ ПК ВЫЛЭМ 1ЙЗ, СИН номыре у г  ТОД. КуЛТОЗЯ51 гу1) 
дуры н табаен , гӧрню кен  ды быр-ш алты р пӧраны  мон кылпсь- 
кем пнп, нылы!..

Гурвылын пересь кышно вуӵыртэ:.
— Оломар но шедьтыса уло ук! Марлы, не, ныл‘ёсыз- 

дышетод? Танн: мон спзьымдон арес луп пнп. Гожтэт тоды- 
тэк 110 ту;к умой улй. Ыылни утьыны, шыд нӧзьтыны, пска.л 
кыскыны гоштэттэк но быгатод...Кышномуртлэн йырспез кузь. 
но,-впзьмыз вакчп!..

Нош дыды аснонназ малпаське:
— Танп: та гурт школаез пыр ното но, кыдёке городэ* 

дышетскыны кошко. Гурткенешын секретарын, тӧройны ушало. 
Лчи.м сокы дышетйсь луо но ппна.т‘ёсыз дышето...

КТшлэн верамез зэм меда?

Удмурт кышно туж шаплы—гожтэтлы но, 
гурт ужлы но.

КЫН1Н0МУРТ НО—АДЯМН.

Кусказ ну.тлон езэ кутса 
толон монэ картэ л;угиз:
—  ̂ Кенеш‘ёстй весь ветлйськод, 
эрказ лупд! — шуса мыжгиз.

Ӵукна султй, ппме кутй, 
картэ дорысь потса кошкп:
— Жугид ке но уг сётскы мон, 
эрказ ук мон!— шуса кеськи.



— 158 —

Сьӧд тэль сьӧрысь шунды ӝужа, 
сюрес вылэ зарнп назьге.
Калык лудын ара, ужа, 
эег ӵаштыртэ, някыр‘яське....

—  Пуны ӧвӧл мон, ■ парсь ӧвӧл; 
асме лгугны уг сёт, уг сёт.
Мон—'адями. Мон уясасько, 
мыным кулэ ӧвӧл уксё.

Удмурт кышно урод улэ, 
улса, бӧрдэ, висе, кулэ...
Эркын улон мыным кулэ!
Югыт дунне мыным кулэ!..

Нылкышиоос понна женотдел^ёс сюлмасько: 
отчы мынса, урод улонды сярысь вералэ.

МАТИ.

Матй— ныл‘ёсмурт. Котыр ёросысь вань калык сое тодэ. 
Чеберез шоры учкыса, кӧтсы уг тыр. Ма, кызьы уз учке!

Котыр гурт^ёстй сю изькем ке но котыр‘яськид— со кадь 
чебер нылэз уд шедьты.... Ма, мар веранэз!..

Шунды ӝулсамлэсь азьло ик, пилем‘ёс гордэктыны кут- 
‘Скыкы ик, Матй ӟезьы азяз пудозэ бусые улляса нотэ: эш‘- 
>ёсыныз пумисышса, тыло-бурдо сеен, вераськыны кутске.

Азвесь гырлы кадь ик солэн куараез: чылкыт, лсонгрес. 
Вераськыны ке кутске— быдэс нунал кылзыны чидалод.

Бетлэм манерыз но солэн кыӵеке но чебер: ненокуно
■син‘ёсыд уз лсадьы, весь шораз учкод. Ӝужыт, веськрес му- 
горо, ӵуж-баблес йырсио... Ульча кузя, ву вылтй юсь уям 
■кадь, кошке со...

Нош син‘ёсыз!.. Сютэм кион но сием нотэмзэ вунэтоз—  
•одйгнол ке но солэсь син‘ёссэ адӟиз ке: чебересь, визьмоесь, 
'сяська кадь ик, чагыресь!
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Ваньмыз шоры учкоз, ваньмызлы капчи кыл вералоз, куд- 
дыр турагай сеен кырӟаны кутскоз— сыӵе адями Матй!..

Ужаны ке кутске, ужамез шоры учкыса, паймымтэез 
ӧвӧл. Турнакыз огпол ӵогемаз— быдэс чумолё турын ӵоге, 
аракыз — одӥгпол вандэмезлы, быдэс культо вандэ...

Юон дыр‘я Матй полазы ке, кудӟем пиос но асьсэзыс 
умой возьыны туртто, Матйлэсь керпото, возьдасько. Матй 
дыр‘я шудыны но, кырӟаны но, эдтыны но мукет сеен, че- 
бергем кутско...

Таман воргорон‘ёс но Матйен пумисько ке, чебер кыл‘ёс 
солы вератэк уг кошко:

—  Умой адями тон, Матй, умой...
Озьы тйни сое мурт калык но яратыса улэ. Котыспн со 

понна сюлмасысе.

г

НЫЛКЫШНООС ДЫШЕТСКО.

Марпа, Марья, Окульна, гурт кузя, книга кутса.
Сандра, Лиза, Пекыльна ӝог ' мыно, верасысыса:
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—  Бырод, бырод, кышноос! 
Кызьы мода ха дырозь,

сннтэм кадь нк, асьмоос 
улнм поресь луытозь—

кннгаез но валатэк, 
газотэз ио лыдӟытэк,

юыса, жугиськыса, 
уйбыт вина пӧзьтыса?..

Ш кола доры вунзы, 
шуныт класэ нырнзы—

чур-чур парта сьӧр‘ӧсы 
П УКСНЗЫ  кышноосы.

— Быль улон табре вунз, 
вуле улонэз куштоно:

узырлэн кул:мыз бырнз, 
коммунаен улоно...

Озьы лыдӟо кышноос.
Сыӵе шуныт, ӟеч кыл‘ӧс

сю.тэмзэс оурдшськыто, 
вань йы1)визьзэс бугырто.

Дын-етӥсьсы вӧзазы 
со кыл‘ёсыӟ валэктэ...

Валазы ук, ва.тазы 
та кышноос таборе —

кыӵе сюрос возьматэ 
ву;к у.тон бырем бо])о 
внз1)М0  кннга соос.ты...

Юан-вераськон‘ёс: Тн.тяд гуртад).! мӧйы кыпшоое гожтэт.ты 
д1.ннетско-аУ Кумиды гожтэт ке уг тод|.1, сое гожтэт.т1.1 дышетэ. 
Гуртады книга .тыдӟо; ваньзы мед кылзӥськозы.

Уж‘ёс: Эекере, тодэ: тн.тяд гуртады кӧня кышнооо гожтэт тодо. 
кӧня мурт уг тоды. Малы кудйз тол,э, куд1'ш уг. Малы соос дышет- 
СКЫТЭК КЫЛИ.1.ТЯМ.



Т  У Л  ш  с

ТЫЛЫС ИНКУАЗЬ

Асьме доры лыктэ 
шулдыр тулыс: 
туж зӧк йӧэз шунтэ 
1нур‘ёс вылысь.

Изнсь шолэс‘ёсыз 
со сайкатэ: 
чебер ныл‘ёс сеен, 
со серектэ.

Кам-дур бадьпуосын 
со чупасысе: 
тӧдьы кысьпуосьш 
ӟыгыр‘яське.

Паськыт улчаостӥ 
шулдыр кошке:
— Ваньды су.лтэ тй! 
шуса кеське.

Бадӟым Кам вуос 
вырыны кутско: 
чагыресь шгӧс 
чебер учко.

Ульчаос кузя 
шур‘ёс бызӧ: 
сьӧд-юбер 1.’ырӟа, 
туриос лобӟо.

Сьӧд коркасьтызы 
ш ш ал‘ёс пото: 
укно улазы 
козлокен шудо.

Кузебай Гсрд ,,Выль сюрес“ . 11 *.
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ПУЧНОС.

Учкали; 
бадьпу бордын 
отын но татын 
оло небыт мамык, 
оло юг-юг лымы.

Ма, уд тодйське-аУ 
Со— пучы.

Табере — тулыс. 
Ш удэ тудву. 
Потоз выль лыс. 
Соин бадьну 
пуштыр-пуштыр 
пучыаське...

пучыос будозы—  
сяськаяськыса, 
гуры луозы.

Мадыгыл‘ёе: 1. Бадьпу бордын коӵышпи.

ВА^ЛО Ш УР.

Ш унды шорын муз‘ем куасьмиз. Волс гулгдорен, волг 
шобретэн сеен, шобырскиз, сяськааськиз. Бадӟым празшшлы 
ныл‘ёсмурт вошкем сеен, ассэ чебер‘яса, лыз-волс вошкиз.

Бало шур пичпомиз, берен ас ӧраз пырнз. Чиль-чиль 
чиляса, луо узвесь сеен, со табере тэльёстӥ, возь выл‘ёстй 
бызе. Ӝытазе шурын тэль адӟиське, тӧл тӧлам‘я  гордалэс 
чильтэр кадь, ворек‘я...

Бало-дур бадьпуосын уйын тыло-бурдоос кырӟамись дуг- 
дыло. Пӧртмаськисьёс сеен, шур вылэ бус‘ёс ӝуткыло...

Чорыгасьёс тылыс дур‘ёсы тыл поно, котыр пуксьыса.
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чорыг пӧзьтыны сюлмасько. Спськыса, верасько-верасько*’, 
сэбере изьБЫ выдо.

Одйг Онсин чорыгась гпнэ, уйбыт изьтэк тати пылсын 
уяса, чорыгаса ветлэ. Кыӵеке пӧртмаськись сеен, шӧдтэк 
шорысь куак^ёс сьӧрысь со ву вылтй уяса потэ: ныжыныз
шурез кузяла но, вамен но гож‘я, шурлэсь ланегзэ-мурзэ 
утча. Куддыр вуэ сет‘ёссэ кичка но, ӧ;кыт улыса, шачыр 
гинэ чилясь чорыгез ноттэ.

Чорыгзэ кутыса, ӵукна шунды ӝуяшкы гпнэ гуртаз 
бертэ.

К Ы С Ь П У.

Сюрес дурын ӵогем инты
д:ысьпу будэ, бадӟым ӧвӧл,
куар'ёсыныз сурсву дырды
со ӵаштыртэ. тулс мур ӧвӧл.

■Сое тйрен Шунды адӟоз—
мур ӵогиллям: нуныялоз:
тулыс куазен ӟыгыртыса
сӧсыртйллям. тулс чупалоз.

•Сылэ кысьпу Ӵук тӧл тонэ
кал.лен бӧрдса, ӵем вешалоз,
ас улонзэ синвуостэ
тулс каргаса... ваньзэ куасьтоз.

Синкылиез Дорад уӵы
ш ан-ш ап вия. карзэ лэсьтоз,
нокин сое уйбыт-уйбыт
уг эркия... туж кырӟалоз.

Эн бӧрд, эн бӧрд, Вӧсь луэмдэ
нуныкае. . нош вунэтод.
тӧдьы чебер азьло кадь ик
во;к апа.е: нош куашетод.

11,
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Юан‘ ёс: Тулыс кыоьпу сурсву виятӥськоды-а? Кысьпулы со 
урод-а,' ӟеч-а каре? Малы? Сурсв}"— со кысьпулэн вирыз кадь ӧвӧл-а? 
Сурсвузэ уно виятса кысьпу куасьме-а, уг-а?

Уж‘ёс: 1. Тулыс эш‘ёстэс сурсву виятэмлэсь алэ. 2. Класады 
плакат‘ёс лэсьтэ: „С^фсву—кысьпулэн вирез. Эн виятэ сурсвуэз.“ 
Кысьпу асьмелэсь котырмес шулдыртэ: сурсвузэ виятса, сое эн 
куасьтэ...

ТУЛЫС ВУЭ
1 .

Тани март толэзь ыо ортче ини. Бусыосын ӝу;кыт выр- 
йыл‘ёстй лымы шунаса быре ини: лымы улысл> сьӧд муз‘ем
потэ. Со муз‘ем вылын вож турын бвӧл на али.

Шунды ялан вылэгес-вылэгес ин‘ёсы тубе, туж шулдыр
1ш ‘ёсысь муз‘ем вылэ ништэ.

■ Шундыё нуналэ линет вылысь ву впя, ӝытазе со ву 
кынме но, липет борды ӟуз-ӟуз ошкылэ. Ӵукна со ошкем
йӧ-бодыосын шунды олокӧня пӧртэм тыльш ворек‘яса шудэ.

Омыр кыӵекено эркыт, канчп.

Вырйыл‘ёс наськытгем сьӧдэктыны кутско. Турагайёс ву- 
изы. Тул; вылэ инме тубыса, кырӟаны кутскнзы. Инме ке 
учконо, турагаез адӟыны уг лу: солэн кырӟамез гинэ, азвесь 
шур лсингыртэм кадь, гурт‘ёс котыре, бусыос вылэ кисьтнське.

Турагай— асьмелы котькинлэсь азьло тулыс вуон сярысь 
ивор вае.— «Турагай вуэм бере куазь шуныт л уэ»— шуса 
нересьёс верало. Турагай вуэм бере, адямиослэн но мылкыд- 
зы капчи луэ.

Ӟольгыриос но тулыс вуэмлы шумното. Соослэн табере 
пуксетсы ик ӧвӧл: соос нуналлумбыт солань но талань ло- 
бало, дугдылтэк «ӟильыр» гинэ кесясько. Куддыр быдэс уль- 
тйен люкасышса, корка йылэ чурен-чурен нуксё: сэбере
ӧ;кыт вераськыса, шуак лобӟыса, кир-пазь луса кошко.

Толалтэ ветлэм сюрес табере сьӧд-сьӧд луиз. Юг-юг 
тӧдьы бусыостй табере со сюрес, сьӧд кый кадь, сьӧдэкты- 
са улэ.' Писпуос вылын но лымы ӧвӧл ни.
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3.

Бадыгуослэн пучыоссы бадэымесь луыны кутско. Ӧлшт 
лыыса, со пучыос пурысь шырпиос кадь луо. Ӧжыт улыса, 
шур^ёс бызьны кутскизы. Уйып соослан ллшгыртэм- 
зы пель шоры юпгес кылйське.

Толбыт коркап пукыса вуёмем пипал‘ёс ульчае потыса, 
нуналлумбыт шудо, ульча кузя бызьыло. Соос шур^ёсыз ор'- 
яло, тымет‘сс лэсьто, вукоос тупато, ву кузя пыл;‘ёс, пара- 
код‘ёс лэсьтыса лэзьяло. Муми-аиоссылэсь дукессэс, сапег- 
зэс. изьызэс дисяса, соос серек‘япо кадь, адӟисько. Ӟольгы- 
]ш кадь ик соос нупаллулгбыт верасько, укно ул‘ёсып коз- 
.гокеи шудо.

4.

Пересьӧс но, пипал‘ёс кадь ик, тлшыслы шумпото. Соос 
ио у.зьчае потыса, укио улэ пуксё, пересь вылтырзэс, пе- 
ресь мугорзэс шунды шорып шупто. Чебер шунды котысипэ 
цуныя, эркия, котькипэ ог-кадь яратыса шуптэ. Кресьян‘ёс 
та вадссып бусы улс‘ёслы дасяськыпы кутско. Салдат войнае 
мыиыкыз аслыз пыӵал дася:. кресьяп —сыӵе ик салдат, толь- 
ко со нэкиплэсь ио вирзэ уг кисьты, Кресьян: тулыс, гулсем, 
сйзьыл, тола.ттэ, быдэс ар ӵолсе улса. Соин со ио аслэсьтыз 
ул;ан котыр‘ёссэ (тавар‘ёссэ) дася.

Тани, ӧл;ыт улыса, лымы шуиаса быриз ке, гырыпы, 
сезьы кизьыиы потытэк уз лу. Соин кресьяп адями азьло ик 
ге])ыоссэ, усыоссэ, уробооссэ дасяны кутске.

Ньыкышпоос ио тулыс ул;лы дасясько: соос бакча омыш 
К11дыс‘ёс басьяло, иуиаллумбыт дэра куо.

5.

Таии, бусыосысь лымы быриз. Турын-куар ӧлсыт волсек- 
тыны кутскиз. Ииспуос по ӧжыт волшкто ини. Адямиос 
пудо-л;ивотэз бусые поттылыны кутскизы. Искал‘ёс, куняп‘ёс, 
ыл;‘ёс шумпотыса бусые ворттыса кошко. Соос но, толбыт 
гидын улыса, вуёмиллям. Тулыс шуиды кэтькшпэ эрике пот- 
тэ, кютькпплэсь мылкыдзэ капчи каре.
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Юан-вераськон‘ёс: Ку тй палан тулыс шундыё нунал‘ёе кут- 
ско? Кыӵе тьыо-бурдоос, ку тй пала вуо?

Уж‘ёс: 1. Календар лэсьтыса, гож‘ялэ: ку нунал шундыс, пи- 
лемо луэ, ку кыӵе тыло-бурдоос тй пала вуо.

ТУЛЫС ВУЭ!

Лумы шуна, шунды пиштэ.
Нунал ялан кузьгес луэ.
Бадьпу йылэ пучы потэ.
Тулыс вуэ! Тулыс вуэ!

Гидын бӧксэ куӵо ылшн.
Кунян шунды шоры учке.
— «Вить-вить!»— шуса, дасвпть ӵӧжнн, 
зарнп бугор кадь. питыртске.

Кырӟа шырчык. Уӵы чирдэ.
Ш урдур бадьпу учке вуэ.
Писпу, ӵын пыр кадь, во;кектэ.
Тулыс вуэ! тулыс вуэ!

ШЫРЧЫК УМОРТО.

Укно улын пересь Митрей пуке, паськыт пулэз нпчн 
яшнык лэсьтэ. Тани, Митрей со яшнык дур‘ёссэ шуккнз. 
ныдэс лэсьтйз, собере яшныклэн огпал дураз ночи котырес 
нась тупатйз но— «табере корка дась»— шуса, су.ттйз.

—  Пересь дядяй, мар-о озьы лэсьтйськод?— шуса, нпчн 
Б ася  юаз.

—  Тани тулыс вуэ, бакчаез утялтйсьсс кулэ луоз: со- 
ослы корка лэсьтй— шуса, нересь Митрей вераз.

—  Ма, кин-о сыӵе янплыкын улоз? — шуса, нош пк 
Вася юаз.

—  Тани, ӧжыт улыса Н1ырчык‘ёс вуозы инп: та яшны- 
кын шырчык‘ёс улозы, пие. Улэм понназы асьмелы дун ты- 
розы.

—  Ма, кыӵе дун соос тырозы?—нош пк Вася юаз.
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—  Бакчамес утялтозы, кырӟан‘ёс кырӟалозы,— шуса, пе- 
ресь Митрей вераз.

1

—  Ма, кызьы шырчык‘ёс бакчаез утя.лтозы? 
каны соослэп кпоссы ӧвӧл, кулшмзы но уз тырмы, 
Вася юаз.

Б у  к и с ь -  

абдраса

—  Утялтозы, пие, утялтозы. Тани гужем бакчае тулс 
уно нумыр‘ёс,-кибылиос, бубылиос КЫ .ЛД03Ы . Соос ваньзы 
бакча сион борды кутскозы; кудӥз кубыстаез сиоз, куднз 
картопкаез насялоз, кудӥз сяртчыез йыр‘ёз. Соосын нюр‘ясь- 
кыны асьмеос ум быгатэ. Сокы асьмелы шырчык‘ёс юрттозы: 
соос вань кибылиосыз, нуыыр‘ёсыз бичаса быдтозы. Соос 
ш ш ал‘ёссылы пуналлы быдэ оло кӧня сюрс кибылиосыз нул- 
лозы. Сыӵе юрттӥсьлы корка лэс].тыны ку.тэ, шырчыклы 
ул^амез нонна тул: бадӟым «тау» шуиы кулэ,— шуса, пересь 
Митрей вераз:

—  Тон но шырчьпслы уморто лэсьтьшы дышеткы, пие: 
умортоез но тодыса лэсьтыны кулэ...

—  Умортоез лэсьтыны шуг ӧвӧл ук ,— ]пуса ,Вася вераз-
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уно туш.мон‘ёсыз 
уморто пушкысь пннал‘ёссэ куакаос, коӵыш‘-

— Ш уг, пне, шуг. Ш ырчыклэн по 
вань. Солэсь
ёс поттыса сио. Соин умортолэсь шырчык пыран пасьсэ почи 
гинэ лэсьтыпы кулэ, умортозэ мургес лэсьтыны кулэ: ко-
ӵыш‘ёслэн пыдзы медаз сузь, куакаослэн йырзы пасе медаз 
тэр. Уморто уро?1, ке лэсьтэмын, шырчык со умортое карзэ 
уз лэсьты... Табе])е, пие, асьмеос умортомес иуӵ 
керттылом но, пуӵмес заборд борды юнматом...

Пересь Митрей ӝуишт пуӵ шедьтыса, пуӵ борды 
тозэ юнгес керттылйз, уморто йылэ кӧняке псьнер 
со исьнер иылын шырчык кырӟаса пукоз. Собере пуӵсэ ӝу- 
тыса, заборд борды юнматӥз.

— Табере умортомы дась ини, пие, шырчык куноослэсь 
вуэмзэс вить ини.— шуса, Митрей корказ пыриз.

борды

умор-
понйз:

Юан-верасыг: Кыӵе иайда асьмелы И1ырчык‘ёс но мукет тыло- 
бурдоос ваё? Кыӵе тыло- бурдоос, шырчык‘ёс сяиа, кнбылиосыз сио?

Уж‘ёс: 1. Шырчык уморто лэсьтэ ио школа дорады иуктэ. 
2. ШырчЫкез но умортоез сюезлэсьтэ, суредалэ, бунагаез ван- 
ды.1са .лэсьтэ. 3 Эскере: мае шырчык сне, кызьы кар лэсьтэ, кыӵе 
солэн мугорыз, бурд‘ёсыз. 4. Эскере: ку шырчык тӥ иала вуэ, ку 
кар лэсьтыны кутске, ку пизэ иоттэ, кӧня арня улса, иносыз лоб- 
ӟо, гужем кытыи 1ш.1рчык‘ёс уло.

Мады;ыл‘ёс: 1. Корка йылын корка. 2. Кырӟась агайлэн кор- 
каез мапыг йыльнг.

Б А К А.
Жо.мбляк! 
Вуэ тэтчиз 
т:этчарь 
бака.

] ’ыак! Гыак'! 
Вӧтась 
ты-ву 
лӧйка...

Тйни:
бака
ты-куар вылэ 
тубиз. Пуке. 
Пымыосыз учке.

Нымыос лобало, 
омырын лӧйкало.

Бака ымзэ усьтйз — 
нымыез кутйз!
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КУАКАОС.
г

Мп тэле губи бпчаны но веньын тйяны мын1П1ы. Ныл‘- 
ёс узылы но сясысалы мыннзы.

Тэль тулс бадӟым. Отын ь'ыз‘ёс уно. Со сяна пппуос, 
бадяр'ёс, кысьпуос будо.

Губп тулс уно бичам. Вонььн: но тӥям. Ӧя;ыт ветлыса, 
шур дуре юыны васькпмы.

Мпша пппу йцлысь тыло-бурдо карез адӟиз. Туж шум- 
потйз;

—  Тубыса, мон со карысь пуз‘ёссэ окто,— шуэ.
—  Эн туба, эн иса,— шуса, ми солы вераськом.
—  Ӵок', уг кылзы. Тубо! Та вадескын отыи выль пуз‘- 

ёс вань-.ло пни, — шуэ.
—  Со пуз‘ёсын тон мар карод?
—  Пыл;о, сио.
— Эн иса-а-а! Эн туба-а-а!
Нюлэскьш куа1;аос тул; уно вал. Тэ.ть-тыр пе.ть урмы- 

мон кесясысо.
Миша ми.тесьтым вераммес ӧз кылзы. Саес‘ёссэ пул;ал‘яз 

но пипу йылэ тубыпы кутскиз. Танп, со куака 1сар доры 
вуэ пнп. Бернум улвай борды кутскпз но, кизэ кудка кар 
пушкы донге ини. Сб куспын оло кытысь марке мында куа- 
каос вуизы.

Мшпаез адӟыса, ваньзы кесясысо:
— Куарр-куарр! Ворр! Вор])!
Миша одйг куака пузэз басьтыса, кисыяз попыны медэ 

вал ини но, чирак! кеськыса, ,пину йылысь ӧлсыт гинэ ӧз 
усьы.

Маке быдӟа куака лыктыса, Мишалэн йырпыдсаз кукчал- 
тйз. Мишалэн бамтйз вп|) впяны кутскиз. Мукет куака Мпша- 
лэсь пельзэ кукчалтйз, к-уппьметйез ба.мзэ пыдыныз кормпз.

Миша чирр-р-р! гпнэ кесясысе. Куака пуззэ музэ сэ])- 
палтйз. Мырдэм-мырдэм пппу йы.тысь васькпз.

— Тубпд-а, Мишп? -  шуса, мп солэсь юаськом.
—  Кулса бырон куакаос...
—  Эн тубы шупм ук мй тыныд!
—  Табере огпол но лт туба ни...
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Сӧрноькем куака-пузэз Аина ӝутпз. Куака-пуз вирӟектэм 
вылэм пни.

—  Танп: учкы, тои мар лэоьтпд. Та пуз пушкысь ӧжыт 
улыоа куакн-пп потыоал ини. Куака -  панда вапоь маке. Со 
урод нумыр‘ёоы8, шшез сппоь кибыооыз быдтэ. Креоьян‘ёс 
гинэ сое уг валало.

Миша мар вераны но абдраоа сылэ.
— Мон сое ӧй тоды.
—  Табере азьпала тод пнп!

СЯСЬКАЯСЬКИСЬ ЛЬОМПУ.

Укно улын чебер льӧ1шу, 
чебер льӧмпу някыр‘яоьке... 
Таӵе дыр‘я  коркан уд нук 
чебер льӧ^гпу ояоькаяоьке.

Солэн вылаз оло лымы 
уй котыртй уоем лэоя.
Оло льыГы,. оло мамык 
улвай вылаз пукоем лэся.

Оло кин ке тӧдьы дэрем, 
юг-юг дэрем дӥоям лэоя... 
Оло вылаз йӧлвыл тырем, 
оло йӧ.:геыл пазям лэся.

Ту;к чебер ныл кадь, оо сылэ 
укно улын някыр‘яоьке. 
10г-юг оы.тэ, учке вылэ, 
небыт тӧ.тын ӟыгыр‘яоьке.

Солэп дортпз бубылиоо, 
тӧдьы лымы кадь, лобало. 
Упн ПНТ1ЫСЬ кизилпос 
шораз учко, ворек‘яло.

Укно улын чебер льӧмпу 
чебер .тьӧмпу някыр‘яське... 
Таӵе дыр‘я коркан уд пук 
чебер .тьӧмпу ояоькаяоьке.
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оугыр я, чппио курег ёсыз ке-

АТИ.

Атас азбаретӥ вет- 
лэ, атас а з б а р е т й  
юмша: йыр вылаз горд 
ӟускыез, ныр улаз горд- 
горд тушез.

Нырыз атйлэн ку- 
пырткемын, б ы ж ы з 
а т й л э н конгортке- 
мын. Пыдыныз жуг-;кагез 
сяське.

—  Курег‘ёсы-нуныосы! Ӵукналы быдэ куткасьёсы! Чи- 
бориез-пурысез! Сьӧдэз-тӧдьыер! Чипиосыныды ваньды лыктэ- 
лэ, пинал‘ёсыныды люкаськылэ: мон тйледлы спон-юон лю- 
кай, мон тйледлы сезьы-кеньыр даслй!..

Курег‘ёс чппиосынызы люкаськизы, кеиьырзэс люкыны ӧз 
быгатэ ваче жугиськыны кутскизы.

Кокорик атй порадокез яратэ— сем‘язэ тупатйз: - ' огзэ 
курегез йыраз кокчалтӥз, мукетсэ бурдтйз кыскиз, кеньырзэ 
ачпз сппз, бурд‘ёссэ шепертйз, заборд йылэ лобӟиз но, мар 
быдӟа к р р а е з  вань— кеськпз: «ко-ко-ри-к-о-к!..»

Мадькыл‘ёс: 1. Азбар шорын ӵ)'Ж бугор‘ёс питрало.

Чпль-чпль улэ чиляса
турын йылын лэйкаса... 
Оло чебер марӟан весь, 
оло азвесь.

ЛЫСВУ.
Сяська вылэ пуксем, 
куар‘ёс борды ошкем...
Тӧл ке потэ, пазьгпське: 
вальырак! музэ погыльтске.

Тани — шунды ӝул;алоз...
Дырек‘я, ворек*я лысву.
Учкыны но сое уд ву: 
кмасьмоз.
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Зоре зор, Аралом,
зоре зор, аралом
эн дугды. ми сое.

Иыдыез, Пуктылом
сезьыез нумолё
будэты. бусые...

Тул; вольыт. Зоре зор,
туж ӝужыт зоре зор.
мед будоз. эн дугды.

•Зарни йыр Чабеез,
бусы тыр етйнэз
мед кылдоз. будэты.

Мадькыл‘ёс: 1. Вал гырдалто.з, муз‘еме.з зуркатоз. 2. Пнмын- 
зарни буко.
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ПУНЫЕН КОӴЫШЕН
Пуиыен коӵышен азбарын ваче нумисвкизы...
Коӵыш сокы ик быжзэ ӝутйз, гонзэ пуштыртйз но:
—  А-а-ай! А-а-ай! Адӟеме уг пот! Зындэ кылэме уг 

пот! А -а-ай!— шуса, кесяськьшы кутскиз.
Пуны со шоры абдраса учке.

—  Мар маке лгеда 
та коӵыш? Нокуно 
дортйз вет.тыны уг 
лу: сокы ик пуш-
тыртскыса кесяськы- 
ны кутске. Юри исало 
ап!— шуса ма.лпа.

Коӵыш доры юри 
матэгес лыктэ. Коӵыш 
у к а т а кесяськыны 
кутске:

— А-а-ай. Кормо-о!— шуса пыдзэ ӝутэ.
— Бьккыд кор улэ пачказ-а, мар-о?— шуса, пуны се- 

рек‘я.

- -  А-а-ай! Пшшш! Пззз!— гинэ коӵыш пуны шоры дыльдызэ 
пазяны кутске.

Пуны юри коӵы- 
шез куртчем амал 
выре.

— А -а г ай!—  
шуса, коӵыш кеськиз, 
пызйиз но, [пукыш 
кадь ыбыса, заборд 
йылэ тубпз.

Пуны шоры учке:
— Кут табере!.. кут табере!.. Кӧберы но ӧвӧл ни!—  

шуса пуке.
—  Мыеьш маке шат! Кулэед ик ӧвӧл!— шуса, пуны бак- 

чае кошкиз.
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БЕРЫЗЬ.

Берызь шепаське, 
берызь ӵаштыртэ; 
зыныз вӧлдйс.ьке, 
йырез кудӟытэ.

М уш‘ёс котыраз 
жингыр лншгырто, 
сяська борд^ёсаз 
ӵаштыр ӵаштырто.

Ш унды ин^ёсын 
пиштэ, серек‘я;
вож куар внс ёсын
шудэ, ворек я.

Муш‘ёс лобало, 
ӵаштыр ӵаштырто; 
чечы бичало, 
жингыр жингырто.

Берызь шенаське, 
берызь ӵаштыртэ; 
зьшыз вӧлдӥське, 
йырез кудӟытэ.

БАЕБЬШ ‘БС.

Ваёбыж‘ёслэн пичиесь гинэ ниоссы нотӥллям; соос ну- 
наллумбыт сюлмасько, лобало, кесясько. Нуналлумбыт бубы- 
лиос, нымыос, кибылиос сьӧры лобало, соосыз кутыло, 
каразы нуса, ниоссэс сюдыло.
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Карзы соослэн, туж вылэ, корка липех борды ик лэсь- 
тэмын. Сое ваёбыл:‘ёс нӧдэз (д.эриез) нуллыса, сюез лэсьтй- 
зы, пушсэ небыт маыыкен валпзы: шшал‘ёссылы отын улны 
щуныт.

Соослэн нылнпзы нуналлумбыт отын рад-рад пуко, ваче 
верасько, сион возьмало, ӵулс ымдуро ныр‘ёссэс поттыло. 
Мумп-апзы соос доры лобӟыса лыкто но, усьтэм ымазы ну- 
мыр-кибыли донгыса кельто. Ваёбылс пиос черодэн-черодэн 
ымзэс усьяло, ваньмызлы сион мед сюроз шуса.

Баёбылс‘ёс кыдёке лобӟыса кошко но, телеграм ез вылэ 
пуксьыса:

«Чекоты-вокоты, 
чекоты-вокоты 
тир-тир-тпр, вн-и-ть!..»

шуса, кырӟаны кутско.
Озьы кырӟамзэс кылса, шшал‘ёссы карысьтызы йырзэс 

поттыса, ым‘ёссэс паськытэсь усьтыса дасясько.
Нуналысь-нуналэ озьы соос будо. Танп, соослэн бурд‘ 

ёссы но бадӟымесь луизы ини. Одйг арня улыса, соос ка- 
рысьтызы лобӟозы инп. Ӧжыт лобаса, сйзьыл вуэм бере, тулс 
кыдёке шуныт шундыё П1аер‘ёсы лобӟыса кошкозы.

Визькыд‘ёс: Ваёбыжлэн быжыз пыр ваё луэ.
Мадькыл‘ёс: 1. Сьӧд вал зарезь еьӧры лоба. 2. Сьӧд ва.тлэн 

быжыз ваё. 3. Кин ас корказэ ымыныз лэсьтэ?

СЯСЬКАОС

Лыэ гырлыос— шыркун‘ёс, Серек‘яло, кырӟало,
ӵул: но тӧдьы сяськаос сяськаосыз бичало,
тулыс возь вылын... тугоко кертто.

Ӟольгыриос— пинал‘ёс, Турын полын бызьыло,
сион курса бӧрдйсьёс, вож ӟоз‘ёсыз кутыло—
сяськаос полын. шумпотса экто...
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Кыдёкысен учкыкы, 
возь выл‘ёстп ветлыкы 
тодманы уг лу:

кудӥз нылпи, кудйз сяська, 
кудӥз сяська, кудӥз Васька 
валаны уг лу...

Лыз гырлыос — шыркун‘ёс, 
ӵул; но тӧдьы сяськаос 
тулыс возь вылын—

туж чебер сяськаасысо, 
яшнгырто, някыр‘ясько: 
жингыр— жангыр— жын-н-н!

Ӟольгыриос— пинал‘ёс, 
сион курса бӧрдйсьёс, 
сяськаос польш—

шудыса, бекмыллясько, 
кырӟало но кесясько: 
жингыр — лсангыр— жын-н-н!.

Ю ан-вераськон‘ёс: Т11 кызьы тулыс шудйськоды? Кытын 
шудйськоды?



т  ы Аыс ыж е̂е:

ТУЛЫС ВАКЧАЙЫН.

Тулыс нунал шулдыр, 

инмын шудэ шунды. 

МарпсЯ убо лэсьтэ, 

бакчасион мерттэ.

—  Меми, ыыным сины 

сяртчы кулэ кизьны!..

—  Мыным шундыбергась!

—  Мыным ческыт кальга!

Мумизылы юртто: 

убо-кусып ӝуто,

Иви ыуз‘еы мажса,

• М ар‘я нош — ву Дсася.

г

Тани: улсзы быриз, 

ыылкыд капчи луиз. 

Ш унды изьны ваське. 

Льӧыпу сяськаяське.

Ю ан-вераськон‘ёс: Ту.гыс бакчаяды мар мерттӥды? Кызьы 
мерттӥды кубыстаез, кальгаез, гордкушманэз, ыакез, сяртчыез, ки- 
ярез? Ваньзэ ог-кадь ыертто-а? Вавьзэ одйг нуналэ мертто-а, оло 
внсэн-висэн, куазез чакласа мертто-а?
Кузебай Герд „Выль сюрес“. 12
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1

Э, ГЕРЫ Е..

Э, герые, герые...
Малы кутскпд куашканы? 
Кызьы тонэн бусые 
потод ини гырыны?

Сеньыкын-а кылльыса, 
ярантэм таӵе луид? 
Снзьыл уждэ быдтыса, 
умойгем кадь тон кылид...

Умойна ик кожаса 
мон улэм вал та дырозь. 
Пиелэсь но ю аса—  
со но шуиз: «чидалоз!...»

Мар-о гинэ карыса 
вуод на кизьны поттозь? 
Тыбырдэ но кормаса 
уд ни ву дыр со дырозь.

Сюлмаськытэк, кудӟыса, 
улоно-лась юэмен: 
кулэ вылэм, вырӟыса, 
кебитэ нуны вазен.

Муз‘емез бугыр‘яса, 
амезь йылыд быремын: 
шабалаед воляса, 
мыльым зӧкта кылемын.

Винтйосыд интые 
паськыт пасьёс луиллям...
Э, герые, герые—
вань котыр‘ёс куашкаллям!..
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В аш кала кыл‘ёс: Толалтэ— геры дася, гужем—дӧдьы дася. 
Малы пересьёс озьы кенеш сёто? Зэм-а сыӵе кенешсы?

Уж‘ёс: Шко.та бакчаяды сад, бакча емьГш мерттэ.

ДУРИСЬКИСЬ.

Дуриськись чугын сюрес 
выжлы маке зӧкта брус дуре) 
Солэн молотэз, вылэ ӝут- 
скыса, горд-горд ӟырдам корт 
вылэ йыг!-гинэ усе... Собере 
ношик вылэ ӝутскыса, корт 
вылэ усе... Кортлэн ӟырдам 
пырыосыз, кизилиос кадь, 
котыр назьгисько... Молотлэн 
йыггетэмез, гудыри кадь,
котыр шуккиське...

Ужан сееныз дуриськись 
малпаське:

—  Тани, та брусэз ду- 
рыса мон быдто. Брусэз 

наськыт шур вамен поныса чугын сюрес выж лэсьтозы. Туж 
уно калык‘ёс со выж вылтй поталозы, поез‘ёс ворттылозы...

Туж кема дуриськись улсаз, ужаса жадиз, сиемез но п о - . 
тыны кутскиз... Ӧжыт ужаса, бруссэ дурыса быдтйз. Табере 
солэн сииськыны но кошкемез луоз ини.

Кошкемезлэсь азьло дуриськись дурем бруссэ ӟечгем эс- 
керпз... Эскерыкыз солэн синмыз одйг интыисьтыз пичи гинэ 
нутэтсэ адӟиз... Со пилиськет бруслэн шораз ик вылэм. 
Мукет адями сое неноку но ӧй адӟысал. Дуриськись сое 
адӟиз но, аслыз ачиз вера:

—  Та пилиськетэтй брус чигоз... Сокы чугыы выж ку- 
ашкалоз... Поез кошкыкы, уно калык быроз...

Аслэсьтыз жадемзэ, сиэм потэмзэ вунэтыса, дуриськись 
сокы ик нош ужаны кутскиз. Быльысь брусэз ӟырдатыса,

12*
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нош ик выльысь сое дуриз... Нош ик солэн молотэз, вылэ 
ӝутскыса, горд-горд ӟырдатэм корт вылэ йыг!-гинэ усе... 
Нош ик кортлэн ӟырдам пырыосыз, кизили кадь, котыр пазь- 
кисько... Нош ик молотлэн йыггетэмез, гудыри кадь, котыр 
шуккиське... '

Ужзэ быдтэм бераз, дурисышсь кыктэтсэ бруссэ эскериз... 
Табере бруслэн одйг пилиськетэз но ӧй вал ни. Сокы ду- 
риськись шумпотыса дораз шутэтскыны, списькыпы кошкиз...

Ӧжыт улыса паськыт шур вамен туж бадӟым чугын 
выж лэсьтйзы. Со выжлэп шораз ик дуриськисьлэсь бруссэ 
понйзы...

Вылс вылтй олокӧня сюрс калык ветлйз, туж уно вал‘ёс, 
поез‘ёс ворттылйзы.

Дуриськисьслэн брусэз чнгысал ке, быдэс чугын вькк 
копак куашкасал; сокы уно калык бырысал... Ӟеч сюлмась- 
кыса дурем брус— юн... Со уз чигы, уз пякыртскы...

Дуриськись аслэсьтыз ужзэ азьтэм‘ясыш тэк ӟеч улсаз.
Дано мед луозы сыӵе дуриськисьёс!
Дано медло мылысь-кыдысь лэсьтэм ул;!

Юан‘ёс: Тулыс дуриськись мар ужа? Уробӧосыз, усыосыз, ге- 
рыосыз, машинаосыз гуртады кин тупат‘я?

Уж‘ёс: Дуриськон кебитэ мынаса,. дуриськемез учке. Кызьы 
дуро? Кызьы кортэз паньгато? Малы кортэз ӟырдато? Кызьы уро- 
боез шин‘яло? Мае адзиды: суредалэ, гожтэ.
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СЕЗЬЫ КИЗЁН ДЫР
(Еырӟан)

Ульпа берад коркаед, 
ульча берад коркаед... 

Эй! шу, 
лсынгыр ш у,—  
ульча берад коркаед. 

Корка берад кеносэд, 
корка берад кеносед... 

Эй! шу, 
лсынгыр! шу—  
корка берад кеносэд. 

Конос берад бакчаед, 
кенос берад бакчаед... 

Эй! шу, 
лшнгыр! ш у— 
кенос берад бакчаед. 

Бакча берад анаед, ?) 
бакча берад анаед...

Эй! шу, 
лкынгыр! шу —

. бакча берад анаед.

Ана вылад герыед, 
ана вылад герыед... 

Эй! шу, 
жынгыр! ш у— 
ана вылад герыед. 

Геры берад Иванэд, 
геры берад, Иванэд... 

Эй! шу, 
жынгыр! шу — 
геры берад Иванэд. 

Иван берад усыед, 
Иван берад усыед.

Эй! шу, 
л;ынгыр! ш у—  
Иван берад усыед. 

Усы берад Митяед, 
усы берад Митяед... 

Эй! шу, 
л;ынгыр! ш у— 
усы берад Митяед.

‘) Лна—му, по.юса.
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Митя берад яуньыед, Чуньы берад шырчыкед,
Митя берад чуньыед... чуньы берад шырчыкед.:.

Эй! шу, Эй! шу.
жынгыр! ш у— жынгыр! шу— ■
Митя берад чуньыед. чуньы берад шырчыкед.

ВОЗЬ САЙКОН.

—  Ойдо, пие, туннэ асьмеос тонэн возьвылтй калтыр‘- 
ялом. Тыныд гужем визнаны ньӧр утчалом. Ачим тыныд че- 
бер пуж‘ятэм льӧмпу боды лэсьто,— шуса, пичи Микилы 
пересь дядяез вера.

Пичи Мики туж шумпотйз. Возь сайкыны со туж яра- 
тэ. Кылем тулыс но пересеныз ик ветлйз. Аиз солы юри 
пичи тйр но лэсьтытйз.

—  Мын, мемидэ быдэн кык курегпуз, одйг колды нянь, 
сылал дасяны кос. Ачид пичи песьтэрез утча.

Пересь Ненюш кык тпр шериз, Микн песьтэре спон 
тыриз.

—  Дась ини, пересь!
— Дась ке, каллен вамыштом ини!
— Нош пичи тйрме шерид-а?
—  Тани: шери... Азькышеттэ кертты, дэра пӧзьыдэ бась- 

ты: киыд сираськоз.
Пересез песьтэрзэ ныпияз, тйркыӵаз тйрзэ понйз. 

Микилэн но куспулсаз тйрез вань. Иӧн-йӧн воргорон‘ёс 
кадь луизы.

Кошкемзэс адӟыса, пунызы но сьӧрысьтызы ӧз кыльы: 
шекыр шокаса итыыысен сутйз.

Балодор сюрес кузя лэрк! лэрк! гинэ кошко. Пунызы 
азьпалазы, Мики со бӧрсьын, пересьсы беразы мынэ.

К уазь шулдырен возьвылэ вуэмзэ Мики ӧз ик шӧды.
— Та возьмес-а сайком, пересь?
— Нырысь тайзэ, пие. .
Турнакы сииськон кыз улазы песьтэрзэс ошизы но, возь- 

вылэ потйзы.
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Микилэн у;кез уно. Тани, возь дурысь кызэз кин ке но 
ӵогем. Улвайзэ отчы пк кельтэм. Микилы сое сузяны кулэ: 
ӧд ке сузя, турын уз ӝул:а. Тйни: отын возь шорын пичи 
куак будэ. Турнан дыр‘я люкыт кароз: сое корано. Мики 
ту;к зол ужа. Пӧсяз ини.

Пересез но ас ужзэ шедьтэ, Муӵ‘ёсыз кора, сисьмем 
лпял‘ёсыз порылэ, огазе люкалля.

Микиен пересеныз сюлмысь у;кало. Каӵы пунызы гинэ 
олокытн ветлэ. Со гинэ ужтэм.

Кыти ке ӧй вал, пуны утэм куара кылйськиз. Куараез 
тэлетй ӵаш! ӵаш! ӵаш! гпнэ шуккиське. Утэмез Каӵылэн: 
тодмо.

Микиез кутод на тодэ! Огпумысь пуныез доры бы-
зиз!

Пуныез доры вуиз но, паймиз. Каӵылэн нырыз виресь.
Азяз бугор кадь маке шиё-шиё адске. Коӵыш кадь, к-х-х-х! 
каре. Нош мар маке та? Мики уг вала,

Пересез доры кошкиз: оло со тодэ.
—  М ар-о луиз?
—  Каӵыме олокнн куртчем!
Ужзэ ик куштыса, Микилэн. пересез лыктйз.
—  Пересь, мар-о та, венё бугор кадь, маке?
—  Тае ӵуш‘ял ш уо ,'п и е. Каӵыдэ та уз куртчы. Каӵыед 

ачиз куртчыны турттэ вал дыр но, тйни веньёсыз, кормыш- 
тйллям.

—  Ойдо, сое гуртэ нуом!
—  Нуом ке, нуом. Нош кытчыяд понод?
—  Картузам. Гуртэ нуыны песьтэре поном.
— Я, иске, кут.
—  Куртчоз. Кышкасько. Тон кут вал, пересь.
—  Эн кышка: уз куртчы со.
Мики гольык киыныз, кутэ вал но, шпосыз мертчизы.
—  Ӧб-ӧб! Мертчиз, пересь.
—  Нош кызьыгО к у т са  у з  мертчы ?
Мики сокы гинэ шӧдскиз: кык пӧзьыеныз картузаз по- 

нйз. Ӵуш ‘ял одйг но уг выры: ку.тэм кадь улэ. 1

Нош ик ас уж югдуразы кошкизы.
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-— Ну, гуртэ вуи ке, мемиез кышкато ук! Песьтэрысь 
потто но, «ме, меми, тыныд салам ваи» щуо. Ку-у-тоз но, 
кияз мертчоз! Ой, сокы вань сем‘ямы серектоз ук!— шуса, 
Мики туж капчи мылкыдэн нош ик улсаны кутскиз.

1ӧан-вераськон‘ёс: Тулыс малы возез сайкыны кулэ? Вет- 
лӥськоды-а возь еайкыны? Кызьы турынзэ ^удалтытон понна возез 
ус‘яло—тодӥськоды-а? Возез умоятон сярысь книга лыдӟе.

БАКЧА МЕРТТОСТЭС ШЕРАТЭ.
Кизем бере:

Ог нол шератэм бере:

Ш ераттэк  кельтӥд ке танй мар луоз:
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К нктэтсэ ш ератэл бере:

Шератыса будатэм бакча ыерттос чебер, таза лыктэ. Шера- 
тцмтэез векчи: кикур-кокыр ваче пог‘яс1>кыса будэ.

Уж‘ёс: Малы мерттосэз шератьЛы кулэ? .Зэм-а шератыса мерт- 
тос таза будэ. .Эскере ас бакчаяды.

Школаяды та сярысь плакат суредаса лэсыэ.

КИСЬПИНЬ ЭИ КЕЛЬТЫ.

Турбича котырыгЧ) шорт зпрр бергаса сэрттйське, 
уио пасё пу.т пыртй вы.чэ тубе. Дугдэ, тубе, дугдэ, нӧ поп1 
тубе.

Опилэн мумиз пумиське. Лыз-во;к-горд шорт‘ёсыз борд 
кузя со палы но та палы нуллэ. Ӵог‘ёс котыртӥ котыр‘я. 
Ӵ укн а. дырысоы пк озьы пу.тлэ пнп. Опплэн мумиз чебс]) 
пужыё дэрем куыны малпа.

Пумиськонэз быре ини. Зугыртыпы кулэ вал- Огпаз  уг 
луы. Юрттйсь кулэ.

—  Опи, нылы! Льпггы ай, юртты мыпым!
Ури-бери дйсяськыса, Опп кор]сась потйз.
.— Кызьы юрттом, меми?
■— Тон та пумем шорт.ме кутод. Моп тазъы зугырто...,
Ваче сип султӥзы но, Оппез муниз пндылэ:
—  Тазьы, кык кпыныд ик зол-зол кут. Борд борды пыкись-
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кы. Мон ас палам кыскыкым, тон кыстйськыны эн сёт. Со- 
тэк ӵог‘ёс потозы, шорт но ваньмыз тугаськоз.

Опи валаз. Мумиз ӟугыртэ гинэ. Ӟугыризэ пельпумаз 
тыре. Пыд улын жобаськоз пе. Ӟугыриез туж кузь ини.

— Я, быриз лэся, нылы! Туж каньылэн ӟугыртӥ. Пис‘- 
яськись кинэ шедьтом меда ини. Мын Ондрей Анюкез ӧтьы- 
ны ветлы.

Опилэн мынэмеа. ӧз поты. Верамез но потэ кадь, вера- 
ны но уг дйсьты. Пыд улаз учкыса сылэ.

—  Мын ойдо, нылы, мын! Кер эн поты: мурт ӧвӧл. 
Дӥськутэд но кесяськемын ӧвӧл ук!

Дйськутэзлэсь Опи кер уг поты. Со Анюклэн мумизлэсь 
кепыртэ. «Та быдӟа нылыз вань вылысь ппс‘яськись юаны 
косэ ук» — шуоз шуса малпа.

—  Меми, монэ дышеты. Мон но быгато пис^яськыны.^.
—  Луоз-а нош, нылыУ •
—  Дыши ке луоз!
— Я, иське, дышето! Кисышнь гпнэ эн кельты. Умой 

пис‘яд ке, дядидэ кузьым басьтыто.
Опп серектйз.
—  Кыӵе кузьым? Вера, мемп.
—  Туннэ уг вера. Ӵуказе дядиед потребилысь кузьым 

басьтоз.
Мар басьтоз меда? Тодэмез потэ.

II.

Пуназе сиськыса, пис‘яськыны кутскизы. Вырт тупатэ- 
мын. Ӟугырилэсь вожен пал пумзэ вандйз но, мумиз сйньы- 
сэн кышлаз. Вылэ ошиз. Отысь ӟугыри пум ас секытэныз 
медаз кыстйськы шуса, ӟугыриез Опилэн кусказ керттйз. 
Опи думемын ини.

—  Тон, нылы, табере эн выр ни. Ш ортэз шор ваде- 
стпз наллян киыныд кут. Бурыныз— радэз‘я тазьы кузэн- 
кузэн окты. Вожысьтыз эн потты мара. Чиньыосме, качы 
кадь карса, вырт пыртй поттй ке, тон со басьтэм шорттэ 
быдэнак отчы сёт, ява. Тани: тазьы. Учкы татчы.

Мемиез умой-умой индьийз, возьматйз. Опи валаз кадь
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ини. Ш ортсэ радэз‘я шедьтэ но басьтэмез уг луы. Чиньы- 
осыз дышемын ӧвӧл на.

Вырт пыртӥ ноттэм чиньыос Опилэсь С11НЬЫС‘ёССЭ возь- 
мало. Опи уг вуы.

—  Бунэтйд-а, мар-а, нылы?
—  Ой но, басьтэме уг луы.
— Ченыльтыса басьты. Луоз.
—  Опи пумен-пумен дышиз. Табере мемизэ со возь- 

ма ини.
—■ Чаляк выр, меми.
—  Бозьмаськод-а, нылы? Герӟаса уг вупськы лэся.
Ог шыр‘яськизы но кема ик ӧз ужалэ. Быртэ сёт‘як  

быриз, табере кисе бичано. Таиз уж шуггес.

III.

Бырт вылэ кись понӥзы. Они бур кияз кисе бнчан ку- 
тйз. Паллян кизэ —кись вылэ понйз: кутса возе. Кись шоры- 
учкыса, Опилэн синмыз ворек‘я. Одйг кисьнинез но уг ад- 
ӟы. Чуж-ӵу:к адске, «Ой, кисьпинь кельто ук» ,— шуса, Опи 
кышканы кутскиз.

—  Меми, нош одйг гинэ кисьпинь кельтй ке, кузьым 
басьтод на-а?

—  Эн кельты, умой учкы. Кельтйд ке - кузьымез уд. 
адӟы.

—  Тон ачид но чакла, ява, меми: мынам' синмы 
ворек‘я.

—  Эн кышка: чаклало. Уд кельты. Быртэ сёт‘яны бы- 
гатэм бере, кисе бичаны но быгатод-ай. Я, быртты инп.

Кисе бичанлэн ӵупетаз одйг шорт потйз. Опилы капчи- 
|'ес луиз.

•— Тон та нюрртэ паллян суяд, гозы кыӵез кадь, ты]). 
Тазьы кар, ява.

Кись пыртй шортпум сюлтрак потэ. Мумиз со палысен 
шорт‘ёссэ вайяса лэзе. Опи со кыӵе паллян суйзэ бырттэ 
но, сокы ик кисез кутэ. Озьытэк умой пис‘яны уд шедьты, 
кисьнинь кельтод. Кема пис‘яськизы. Опилэн паллян суйыз 
кыӵ полысь уг адскы ни. Кисез кутыны но шуг.

—  Мемей, суям уг тэр ни, котьмар кар на.
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—  Татын дасо ёрос пш э вань на.' Кызьы ке но луоз 
на дыр, нылы.

Кема ик ӧз Ш1с‘я сь к е  ни. . Мумиз— «таиз берпумыз»—  
ш уиз..

—  Я, табере учкы, меми. Кисьшшь ӧз кыль меда.
Мумиз тулс лачмыт учкиз. Кисьпинь кылемзэ ӧз. шедьты.
—  Ӧвӧл, нылы. Ой, быгатӥд ук! Мон Анюкез ӧт-ьыны 

медйсько вал. Ны.лы ачиз но быгатэ вылэм. Ну, ӵуказе 
кузьым басьтыто инп.

У.

Ӵуказяз апз Опиез потребил лавкае нуиз.
—  Я, ны.лы, мар-о кулэ,-вера ио баеьто?— шуиз.
Оло кудзэ басьтоно: кышет но чебер, чигвесь но чиля.
—- Тйни: со максяськаё кышет басьты, дяди.
Опилэн ныраз кышет керттйзы. Иырыз максяська но 

максяська луиз. Шумпотыса Опи гуртаз бертйз.

Ю ан-вераськон‘ёс: Вань-а тйляд иис‘яськемды? Пис‘яськем 
поннады тӥледлы мар сёт‘язы? Быгатнськоды-а иис‘яськыны?

Уж‘ёс; Эскерё: кызьы нылкышноос тулыс иис‘ясько, иумись- 
ко, куисько. Кызьы кык выртэн, ньыль выртэн, тямыс выртэн ку- 
исько? Кызьы дэра, кызьы алача куо? Кызьы ӝуткаса куись- 
ко? Кызьы кускерттон куо? Мар адӟиды—гожтэ, суредалэ.

Мадькыл‘ёс: 1. Бергаса, бергаса поркышнолэн йырыз пормоз. 
2. Ньыль аиайёс огзы бӧрсьы бызьылозы, огзэс огзы уз сутэ. 3. Кык 
кал он вискын чорыг уялоз. 4. Ши.льк! шазьк! вотэс вотсалоз. 
5. Кык ан кусиын сюрс иинь. (>. Пельт113 кыскозы, шшьзэ 
шуккозы.

БАКЧА УРОН.
Мон шунды ӝужакы картоика чур‘ёсы
бакчае потйсько: пунысюл ӝутскылэм.
уӵы кадь кырӟаса, Урисько, ыӵкисько,
убоме урисько. ыӵкыса, кырӟасько:
Гордкушман вис‘ёсы .кулэтэм турынэз
пуныиот потылэм, кыдёке куясько.
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Эрказмем гордкушман Мон шунды ӝужакы
шумпотыса учкылз; бакчае пӧтйсько:
кубыста, ӵужкушман уӵы кадь кырӟаса,
чебер ныл кадь, сылэ... убоме урисько.

КЫ ЗЫ 1 БУСЙЫН ДЭРЕМ БУДЙЗ

Огпол ӵукна вазь султыса, Оги аиз сьӧры бусые мынӥз. 
Ана вылэ вуыса, Огилэн аиз кизён куды кутыса, му вылэ 
туж чебер чплясь тысь пазяны кутскиз.

— Дядяй, мар-о озьы кариськод?
•—  Танп ук, етйн кизисько: тыныд но, Пванлы но дэрем 

будоз,— шуиз аиз.
Оги абдраз: со куать арес луиз ини" но, та дырозь ӧз 

на адӟы на дэремлэсь бусйын будэмзэ.
—  Ма, дядяй,'дэрем  мыным мемие вуре ук, бусые дэ- 

ремлы уг ветлы.
—  Тани ӧжыт улыса адӟод али, нылы, дэремлэсь 'будэм- 

зэ,— Огилы аиз шуиз.
Кык арня ортчыса, Оги дэремлэсь будэмзэ учкыны 

бусые мынэм. Ана вылэ вож-вож векчи турын потэм.
—  Мынам но дэреме таӵе вож чебер мед луоз вал ,— 

шуса, Оги малпам.
Огилэн апайёсыз кыкпол ана вылэ ветлйзы, етйн полысь 

лсаг турынэз уризы.
—  Тулс ӟеч дэремед луоз, Оги!— котьку бусыйсь берты- 

кызы Огилы веразы.
Кӧняке арня ортчыса, ана вылысь турын туж кузь бу- 

дйз, собере солэн йылаз кыӵеке но чебересь ӵагыр сяська 
кылдйз.

—  Пичи Пвилэн сыӵе ик чагыресь синь‘ёсыз но, таӵе 
чагыр дэремез ненокин вылысь но адӟеме ӧвӧл,— шуса, Оги 
малпаз.

Ӧлшт улыса чагыр сяськаос тӧлӟизы— соос интые етйн 
йыр‘ёс кылдйзы. Етйн вуэм бере, Огилэн апайёсыз сое вы- 
лшеныз суро иӵкизы, пичиесь ани керттыса, бусые 'куась- 
тыны пуктйзы.
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— Туж ӟеч луоз дэремед, Огаш!— нош ик бусыись бер- 
тыкызы Огилы апанёсыз веразы.

II.

Куасьмем бераз етйнлэсь йырзэ нушыосын тышказы, со- 
■бере етйнэз вуэ выйтйзы, медаз ӝуткы шуса, вылаз бадӟы- 
месь из тырылйзы.

Бӧрдоно кадь Оги ас дэремез-етйнэз шоры учкыса сы- 
лйз. Бертыкызы апайёсыз нош ик:

—  Тулс ӟеч луоз дэремед, Огаш!— шуизы.
Кык арня ортчыса, етйнэз тыись ӝутйзы, куасьтйзы, со- 

■бере сэстйзы: куанер етйнэз ӝек-ӝек нэлькыса, быдтйзьь..
Пышизэ шуккыса быдтэм беразы, етйнэз корт согыен 

сог‘язы; сокы етйн кыӵеке но небыт, тӧдьы буртчин кадь, 
чилясь луиз.

—  Тулс ӟеч луоз дэремед, Огаш!— нош ик Огилы апайё- 
•сыз шуизы.

—  Ма кытыназ-о дэрем? Етйн воксё Ивилэн йырсиез 
кадь небыт, тӧдьы луиз, дэремлы нокытиыз но уг кельшы,—  
^пуса, Оги малпаз.

III.

Сйзьыл ортчыса, толалтэ вуиз. Огилэн апайёсыз етйнэз 
'сюмори котыре бинял‘яса ӝытазеосы черсны кутскизы.

— Со сйньыс гинэ, дэрем ӧвӧл,— шуса, нонГ ик Оги 
малпаз.

Улыса-вылыса толалтэ но ортчиз. Бӧйдыр вуса, Огилэн 
япайёсыз ӝоктэм‘ёссэс миськизы.

— Туж тӧдьы, небыт луоз дэремед, Огаш,— нош ик 
Огилы апайёсыз шуизы.

Огаш мар вераны паймиз: апайёсыз солы весь дэремзэ 
уш яло, Оги та дырозь дэремзэ уз на адӟы на али.

Ӧжыт улыса, Огилэн мемиез пумиськыны кутскиз, ӟугы- 
ри лэсьтйз, собере корка куиськон станок пуктыса, куись- 
кыны кутскиз.

Ш ильк-шальк гинэ сйньысь‘ёс вискытй сусо бызьылны 
кутскиз, собере кыӵеке но тӧдьы дэра кы.тдйз. Сокы гинэ 
Огаш кыӵе дэремез апайёсыз уш ‘язы— валаз.
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Дэра вуэм бере, сое пеньвуаса, гужатпзы, шурын мись- 
кизи, нушыен тышказы: дэра, лымы кадь пк, юг-юг тӧдьы 
луиз.

Гужем вупз. Бусыос, возьёс сяськаяськизы. Огилэн ме- 
миез тӧдьы дэраез кутса, дэрем вандылйз: апайёсыз ӝытаӟе 
вуризы но, ӥуказеяз Огиен Пванлы юг-юг тӧдьы дэрем 
дӥсязы.

Ю ан-вераськон‘ёс: Вань-а адӟемды: кьшьы етйяэч кизё? Ад- 
ӟиды-а, кызьы етӥн саськаяеьке? Кӧня пӧртэм етнн вань? Етӥн-а. 
пыш-а умой? Маин, кудйз умой?

Уж‘ёс: Учке: кызьы етӥнэз кизё, иӵко, вӧлдо, с.эсто. Мае адӟи- 
ды— гожтэ, суредалэ.

Мадькыл‘ёс: 1.Монэ тршказы, жугизы, сэстйзы, коттнзы, куась- 
тӥзы, вьыазы дйсяса куное кошкизы? 2. Пересь кышно одпг пиньы- 
ныз турымез сыскоз-сыскоз но, кӧтыз уз тыр. 3. Лусьтро апайлэсь 
йырсизэ корт сынэн сыналозы. 4. Бусы шорын чагыр кышет. 5. 
Удмурт кышно куссэ керттоз, но, вуэ тэтчоз.

ПУДОЧИ )
Базь ӵукна Пскал‘ёс
пичи Илля бӧксыса,
пудозэ ульчае
лудэ улля. потыло.

Ту-ту-ту! Тйлинь-тйнь!
То-то-то! Тйлинь-тйнь!
Пудоме Гуртэтй
тэле потто. кылйське.

Кунян‘ёс Пллялэн
ворттыло, кырӟамез
ыжпиос гурт сьӧртй
тэтчало. шуккиське

*) Пастук
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ДЫШЕТСКИСЬ ПИНАЛ ЕСЛЭН УЖАМЗЫ
Одӥг интпын калык‘ёс вань тэльёссэс лсалятэк кораллям. 

Улса-вылса. тэльзы бырем... Сокы соослэн улонзы но тулс 
урод луэм.

Нюлэс бырем бере, тулыс лымы туж ӝог шунаса, бу- 
сыись ш ур‘яськыса кошкыны кутском. Кошкыкыз сьӧраз сьӧд 
муз‘емез нуэ вылэм. Кӧняке ар ортчыса— тулыс-ву вань 
сьӧд муз‘емез нуса быдтэм. Бусые луо гпнэ кыдем. Нянь 
удалтэмись дугдэм. Гулсем куазь кӧс, зортэм луыны кут- 
скем...

Азьлон та интыосын нянь туж удалтэ вылэм. Возь выл‘- 
ёсын адями ӝулсда турын потэ вылэм. Табере, сьӧд муз‘е- 
мез ву нуыса быдтэм бере, нянь но турын но удалтэмись дуг- 
дэм, пудо сион бырем, калык тул: урод улыны кутскем. Ку- 
дйз, юртсэ куштыса, кураськыны потӥллям.

Бадӟымесь нюлэс‘ёс вань дыр‘я, лымы каньыл‘я шуна вы- 
лэм. Сокы сое шунды тэльысь огпол кутскемаз шунтыны уг 
шедьты вылэм. Ву, каллен нычыраса, ӝуй полы, муз‘еме пы- 
ӵаса кыле вылэм. Гужембыт нюлэскысь векчи шур‘ёс бад- 
ӟым шур‘ёслэн ӧразы бызё вылэм. Сокы бадӟым мур шур‘ёс 
кузя парокод‘ёс ветлыса, калыклы уно тавар, карасин, бас- 
ма нуллйллям.

Табере нюлэсэз корам беразы, лымылэи шундылэсь пег- 
ӟемез уг лу ни. Сое шунды огпол кутскемаз шунтыса быд- 
тэ: лымы сокы ик ву ^туэ но, шур‘яськыса кошке, муз‘еме 
пыӵаса уг ву ни.

Бадӟым шур‘ёс пичиомиллям, лазег луиллям. Парокод‘- 
ёслэн ветлэмзы луымтэ ни. Калый товартэк ёрмыны ~кут- 
скем.

Сокы гинэ калык аслэсьтыз урод, янгыш у;камзэ валам: 
сокы гинэ, нюлэс ма мында пайда вае вылэм— тодэм.

Ма карод на табере?.. Ма карыны кресьян‘ёс ӟудйл- 
лям...

Со куспын дышетскись ш ш ал‘ёс уж борды кутскиллям. 
Соос, школаязы люкаськыса, писпу мерттыны кенеш пуктйл- 
лям. Май толэзьлэн 1-тй нуналаз корткуйёсын люкаськыса.
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школа котыразы, сюрес‘ёс кузя, бакчаосы ппчп гу гудйллям, 
собере нуназе ортчыса, отчы быдэн однг ппспу мерттпллям. 
Гуртысь кресьян‘ёс но соослы ул:аны юрттйллям...

Ужзэс быдтэм бере, пинал‘ёс писпулы быдэ сюлмась- 
кпсь б-урйиллям; писну выжы лэзьтоз]., куар‘яськытозь— со 
сюлмаськисьёс черодэн ву киськаллям, мерттэм пнснуосыз 
утялтйллям.

Озьы, арлы быдэ май толэзе люкаськыса, пинал‘ёс бы- 
дэн одйг ппспу мерттылйллям. Улса-вылса, соослэн мерттэ^г 
ппспузы оло кӧня но сюрс тырдгем. Писнуос будйллям, 
куашетыны кутскиллям. Июлэстэм пнты нош пк нюлэсо 
луэм.

Нош пк гурт калыклэн нянез удалтыпы кутскем... Ш ур‘- 
ёс кузя парокод‘ёс вет.тыпы кутскиллям.

т ы п ы.
I.

Сьӧд нюлэслэн шораз тул: бадӟым, пересь тыпы будэм. 
Солэп дораз-матаз мызон тыпы ӧвӧл, соин солэн даурез 
мӧзмыт ортчем. Пннал дыр‘яз но со уно секыт, упо сюл- 
маськон адӟем, пересьмон даурез но туя: шулдыр луымтэ.

Пюлэскын'улйсь лулоос куспын тыпылэн ю.ттош‘ёсыз тул: 
уно. Соос нолысь самой матынэз одйг пересь куака. Со 
куака тыпылэн самой йылысь улваяз вордйське.Аг, отын будэм. 
Ас даураз нокинлы из‘ян возьматымтэ. Соин тйни тыпы 
со куакаез тул: яратэ, тул: матын адӟе. Соос уно дыр‘я ӝыт 
кутскыса ваче верасько. Кин тодэ соослэсь мар вераськем- 
зэс? Оло пннал даурзэс тодазы ваё, оло улон-вылонлэсь 
секытсэ верало. Только сыӵе вераськем беразы ӵукна тыпы- 
лэн куарез бордысь шап-шап спнвуэз впя.

Пересь тыны котькинлы тул: каньыл: лыктэм куноосыз- 
лы ваньмызлы инты сётэ, аслэсьтыз ваньбурзэ уг л:аля,

II.
Тыпылэн выжы улаз арлан улэ, гырказ коньы улэ. Гу- 

л:ем коньы ӵукна потыса, ӝыгозь ветлэ: толалтэ нош 
куазь кезьыт дыр‘я арня ӵоже но мар карысьтыз потатэк 
кылле.
Куаебан Герд. „Выль Сюрес“ .
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Коньыез тыпы туж яратэ, сое аслаз тыпымульыеныз 
сюдэ. Копьы покинлы по из‘яп уг вай, покипэ помыр уг 
101р. Мылкыдыз капчи дыр‘я, 0 0  тыпылэн ул-ваез вылысь 
ул-ваяз тэтчаса шз^дэ. Тае адӟыса, пересь тыпылэп мылкы- 
дыз ик каньыломыса кошке.

III.
Тыпылэи сыӵе ӟеч купоосыз куспып из‘яптйсь, урод ку- 

поосыз по вапь. Соос тыпыез одйг по уг яшляло. Сыӵе 
урод куноос— векчи нумыр‘ёс. Соос тыпыез портыса арысеп

•!( ||тииич^1

аре пересьмыто. Тьшылэп спзь ппмо купоез ӧй ке лусал, 
пумыр‘сс тыпыез кемалась быдтысалзы ини. Спзь аслэсьтыз 
йылсо ны])зэ тыпылэн сисьмем иптыяз туйпаса, отысь пумыр‘- 
ӧсыз поттылыса, ваньзэ сиыса быдтэ.

Сизь сяпа, тыпылэп эшшо пислэг ппмо юрттйськнсез вань 
па. Со тыпылы уката ик упо пайда вае: пислэг пу пушкысь 
гипэ нумырез уг сиы, кӧм улысьсэ по кыскаса потттылэ. 
Сопп тыпы сизеп пислэгез яратэ, соослы тау каре, .лыкты- 
кызы шумпотэ. Секыт зор дыр‘я, кезьыт куазь дыр‘я соосыз 
ас.чаз гырказ возьма, кар лэсьтыпы ипты сётэ.

Тыпылэп сектаськоп дапэз быдэс ёросэ вӧлдйськем. Тулс 
упо лулоос тыпылэсь ческыт пузэ, куарзэ сныпы лыктйллям. 
Соос кудйз кӧм улаз пырыса кошкил.лям, кудйз куар вылаз
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пуксьыса, куарзэ йырйыны кутскиллям. Тыпы воксё гольык 
кылиське вылэм ини, ярано тае адӟыса тыло-бурдо юлтош‘- 
ӧсыз юрттйськыны лыктӥллям. Тыпы котырын туж уно коть- 
кыӵе куара луэм.

Ондрей агаи но тыпылэсь ӟеч вылэмзэ кылэм.— Мыным 
но мар ке пайда уз сёты-а медам?— шуыса эсэп карем но, 
тӥ]з кутыса нюлэскы кошкем. Тыпы доры лыктыса, еолэсь 
ӧя^ыт кӧмзэ лӧпкыт‘ям, ӧлсыт куасьмем ул‘ёссэ тйям, тыпы- 
мульыоссэ бичам.

Бертыкыз со тыпы кӧмзэ ылс-ку посйсьлы вузам, тыпы- 
мульызэ пудоезлы сюдэм, куасьмем ул‘ёсыныз гурзэ эстэм. 
Собере Ондрей агай нуналлы. быдэ нюлэскы ветлыны кут- 
скем— тыпылэсь кӧмзэ кесяны, тынымульыээ бичаны.

У.
Берен гулсемаз Ондрей агай ог нунал нош кияз тйр ку- 

тыса, тыбыраз куды ошыса вож тыпы кӧм кесяны шуса, 
нюлэскы мынэм.

Тыпы доры лыктыса учкем но —тыпы куасьмем; мимала 
куасьмем куар‘ёсыз гпнэ «уснськом, усиськом» шуэм кадь ик 
тӧ.ласа пе уло.

0  ндрей агай тыпылэн куасьмеме злы ӧскытэк тйрен вы- 
жызэ ӵогыса эскерем но, зэмен ик куасьмем вылэм.

Тыпылэн котырыз мӧзмыт кылем. Тыпы чал-чал куарет- 
тэк сылэ, тыло-бурдоос со доры лыктыса уг кӧло ни, солэн 
улвай выл‘ёсаз йуксьыса, уг 1сырӟало ни.

Мотор сяськаос но тыпылэн куасьмемезлы сюлмасько, ӵук- 
налы быдэ синмысьтызы синкылизы вия. Тыпылэн пересь- 
ю.ятошез— пересь куака но лыктыса-лыктыса тыпы йылэ 
пуксьыса, куректыса пуке.

Ондрей агайлэн но мылкыдэз секытомем таӵе уж ‘ёсыз 
адӟыса. Бертыса, со выныныз валче пила (быӵкы) вайыса 
лыктэм. Соос тыпыез вандыны кутскиллям, вандыса-вандыса 
куазь ӝыт луэм. Арес висэт‘ёссэ лыдӟиллям но 500 мында 
потэм. Бандылыса быдтэм беразы, уробое тырыса гуртазы 
нуёа КОШИЙ.ЛЛЯМ.

13*.
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У1.

Кӧс тыпы Ондрей агайлы ту;к уно пайда возьматэм; ео
тыпылэсь вышкыос. питран‘ёс, ӝӧк‘ёс, мызон кулэ тӥрлык‘-
ёс но лэсьтэм. Кылем-мылемзэ вакчя-вакчи пу лэсьтыса ву- 
зам. Берло капка (ӟезьы) выншяз пукон-пул лэсьтыса по- 
нэм. Отчы гурт калык‘ёс арнялы быдэ люкаськыса пуко, 
верасько.

Ю ан‘ёс: Малы тыпы куасьмем? Кыӵе кибы-нумыр‘ёс тэлез куась- 
то? Кин со урод кибы-нумыр‘ёсыз быдтэ?

Уж‘ёс: Кресьян‘ёслы валэктэ— кыӵе тыло-бурдоос асьме.лы тэлез 
возьмашл юртто.



Ы А . И  Н У Н А Л .

■ л

-й  = /У \  А  Й
БЫЛЭС Д^ННеЙЬКЬЛ^ЖАСЬССА7Н 

ПРАЗНИКСЫ

1-ТӤ МАЙ.
Ульча тыр калык мынэ, Туннэ Майлэн празннкез,
горд гур ёсыз кырзаса: 
горд шшг‘ёс, кыл‘ёс туынэ 
уло тыл кадь ппштыса...

ульчае сяськаяськем; 
пересь, шшал калыкез 
ваньзэ коркась со поттэм.

Дунне вылысь куанер‘ёс 
туннэ ваньзы кырӟало: 
та нуналэ узыр‘ёс 
дырек‘яло, кышкало...'

МАЙ ТУННЭ
Оло лыз инмысь шунды 
ульчаосы па льккпськем: 
оло мак, оло выль тыл 
котькытчы сяс1>каяськем.

Горд кышет‘ёс тӧлало, 
адямпос гыало...
Пальккаське крезьбур, кырӟан, 
я;урргетэ аэроплан.

Май туннэ... Шулдыр выль май: 
сое шулдыр ортчытком... 
Курадӟим, бӧрдйм кема, 
табере ми кырӟаськом.
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Оло лыз инмысь шунды 
ульчаосы пальккиськеы: 
оло мак, оло выль тыл, 
котькытчы сяськаяськем.

ПИОНЕР.
Мон ничп. Мӧйёсыз
мон^куанер,— мон вошто,
мон туж ӟеч гурт‘ёсыз
пионер. бугырто...

Вазь ӵукна Улонэз
султӥсько. выльдыны,
шуд понна бӧрдонэз
улйсько. быдтыны

Чыртыям— мон юртто
горд кышет, калыклы.
киосам - шуд ваё
горд гол:тэт. гурт‘ёс.чы...

Киосам — Мон ппчи.
горд кнпга, мон куанер,—
син‘ёсам — мон тул: ӟеч
горд сяська. ппонер.

Азьланьлы Базь ӵукна
оскисько, султйсько.
выль шудлы шуд нонна
будйсько. улйсько.

ПИОНЕР‘ЕС
Азьло дыр‘я пинал‘ёс нокыӵе организацие огазеямын ӧя 

вал. Ужась-кресьянл.эн нылпиез кытыи ио отын костасы;ыса 
улэ вал. Нылпи организациос вал ке но, узыр буржуйёслэн 
ппнал‘ёссылы гинэ соос тупатэмын вал. Куанер нылпнлы 
отчы пырыны сюрес ӟоскыт вал.

Табере, куанер-ужась калыклэн нылппез улон-вылонэз
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ТУРНАСЬЕС.

Кусо лэчыт, Бере турын
кусо чпля: чурен кыле:
капчи ыылкыд— удыс дурын
ой, лн-ля-ля! вож-нож кы.:г.;1е.

Ш унды ӝужа, Ш ич-шач! ТИич-шач! —
лысву быре: мп дугдйськом.
кусо ны;ка. Жин-жан! Жич-жач! —
изшер куре. нош шериськом.

Ми турнаськом, Кусо лэчыт.
турын .погра: со нош чпля:
ми кырӟаськом — капчи мылкыд-^
ой, ри-ра-ра! ой, ли-ля-ля!

Юан ёс: Машинаен-а, киын-а умойгес тур наны? Машинаен ке 
турнано, воаез силёлэсь, мунлэсь чылкыг ^юзёно.
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ВАМЕНЭС ИЛЛЯ.
Та Иллялы котькызьы вера ио, со ялан ас ма.чпамоз-я 

уясалоз. Плугеп гырпсьёсыз адӟе ке:— эккой барпп‘ӧс: парсь 
гырем вылысь пяпь сипы ӧдьяло-а .мар-а таос!— шуоз пал. 
Миля.м Пллямы туэ ке по икыр-кукыр герыен гыре па алп.

Гурт бадӟым шуса, кылем тулыс мпля.м бусыеп-бусыеп 
'люкиськыпы карисысизы.— Ук>гыс бусыеп уя;алом. кенер 
кутса ум курадӟе пп, улопмес капчпятом,— шуизы мп 
пал‘ёс ..

И лля вамепскиз:
—  Туала калыклы моп чылкак паймисько. Пересьёс та 

быдӟа гуртэн ик тэрса улй.ллям. Бусы бадӟым шуса но 
ӝояскылымтылэ, уясапы но радэз‘я вуиллям. Туэ нош мар 
таӵе луиз.

Муз‘ем вуя;мемез, сопп арысь аре пяпь ляб потэмез 
Илля уг пк чакла. Машинаосын уя;а.меп та озьы луэ шуса 
гипэ малпа.

— Кыдӧкысь сэрег‘ссы турын кизём, искал‘ӧсмес но туры- 
нэн сюдом,— шуэмзылы Илля, арлап кадь, пумит кариськпз.

—  Со нюко-выр бусыяды уг уяса моп. Мукет урам‘- 
ёс' полын ӵошкыт азьып гыро-ус‘яло. Отып тӥ сямеп укмыс 
бусы шуопдэс по уз поттэ. Турыпэ возьвылысез по тыр- 
моз,— шуэ.

Ваменскиз Илля, ӧз кылзы: шур-тупал‘ёс полы ка-
рпськнз.

Гуя;ем уя;ап дыр‘я милям ура^гысь Иллямы лэрк-лэрк! 
1'ппэ шур-тупалы кошке, ми асьме гидкуа вӧзтнмы ик уясаса 
улйськом.

Та гуя;емзэ шур-тупал‘ёс по укмыс бусыеп уя;апы ту- 
патскизы. Иллялэсь кы.11зӥсь ӧз луы пи. Табере со мп полы 
пырыны турттэ на вылэм по, милям уг пырто пи.

Вамепэс Илляез выль улоп сям вормиз.

Юан‘ёс; Тйляд кӧня лудэн ужало? Кык лудэи, купнь лудэн, 
еизьым лудэн, укмыс лудэн кыган кызьы ужа.го—эскере. Кӧня 
лудэн уясаны умопгесУ
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ШУНДЫБЕРГАСЬ.

Убо пуыын шундыбергась 
ӵуж-ӵуж сылэ пиштыса: 
пыдыз— вож-пу, бамыз— сяська, 
сылэ котыр учкыса.

Ӵукна шунды ӝужан дыр‘я 
шунды пала берытске: 
ялан-ялан кузькук Дар‘я 
шунды сьӧры уиське.

Кытчы шунды— отчы йырзэ,
, баб.лес йырзэ берыктэ: 

пӧсь шундылы пиштйсь бамзэ 
уш ‘яськыса возьматэ.

Уйбыт, уйбыт югыт лутозь 
убо вылаз ӵуж пиштэ: 
шунды пала, ӵукна вутозь, 
нош ик бамзэ берыктэ.

Соин солы шундыбергась 
шш но нонэм адями...
Тани— ӵукна, шунды сайказ, 
шораз учком ваньмы мп.

ДЭМЕНЧИОС
Тани кык ар ӵоже Мито ляльчиын узыр Микаля до- 

рын улэ ини. Улса, ужа, ужез уг быр. «Узырлэсь ужзэ
уд быдты»— шуо ляльчиос. Со озьы ик вылэм.

Огпол Мито Иж заводэ кузёезлэсь пызьзэ вузаны 
ветлйз. Ветлыкыз Курег-гуртэ кӧлыны пырем. «Азьлань» 
нимо дэменчилэн (колхозлэн) тӧроез доры пырыны вадьсам.

Дэменчи тӧро Митоен вераськыны кутскиз: кызьы соос
колхоз кылдытйзы, кызьы табере дэмен одйг кылысь ужа-
ло ,— ваньзэ вераз.

—  Нош тйляд быдэн-бидэн анады вань-а?— шуса, 
Мито юа.
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— Колхозын быдэн ана уг лу ни. Сокы межа но уг 
лу ни. Тани кыктэтй арзэ огазьын ужаськом ини: ю-юшез. 
огазьын кизиськом, машинаыы ваньмылэн огазьын. Уж дыр‘я 
дэмен ужаны потйськом, соин ик сыӵе у;каммес дэменчи, 
(ӟуч кылын колхоз—коллективное хозяйство) шуиськом. 
Тани, вуоно аре дэмен бадӟым корка пуктом ини, со коркан 
огазьын улоы. Пудо-живот но огазьын луоз. Огазьын ужаны 
но улны но туж капчи вылэм.

—  Нош куанер‘ёс гинэ-а отчы пыртэмын, оло узыр‘ёс 
но вань-а?

—  Ми кулак‘ёсыз ум пыртйське. Ш оро-куспо улйсь- 
ёсыз, куанер‘ёсыз но батрак‘ёсыз гинэ ныртйськом. Кулак‘ёс 
улон кусыпез но улс кусыпез но сӧро, ыыдлане асьсэ пала 
кыско. Соосын улсаны уг лу.

Мито таӵе вераськемез кема кылзйз. Ӵуказяз бусыязы 
улсамзэс учкыны ветлйз. Дэменчиослэн улсамзы солы туж 
кельшиз.

—  Ну, иське бертыса мон но сыӵе дэменчи кылдытон 
сярысь ужало ини. Куанер‘ёсын огинэ кариськыса, дэменчи 
(колхоз) кылдыттэк ум дугдэ. Узыр‘ёслы весь ужаса 
уд ул ни.

Гуртаз бертэм бераз,— ляльчиосыз, куанер‘ёсыз люкаса,, 
кенешизы но, дэменчи кы,лдытыны вераськизы.

Ю ан‘ёс: Вань-а тйляд гуртады дэменчи (колхоз)? Эскере: кызьы 
отын кнзё, гыро, арало? Кывьы куспазы уло?

В изькы л‘ёс: Дэмен—оген ӧвӧл. Оген улыны но секыт, уасаны 
но шуг.

толэзь.
Нилем сьӧрысь 
толэзь потйз, 
чагыр инмысь 
музэ васькиз.

Днсез тӧдьы, 
тушез азвёсь, 
киыз небыт, 
синмыз лызвесь.

Ниспу нӧлтӥ 
юг-юг потэ, 
куар‘ёс пыртй 
азвесь кисьтэ.

Бадьпу куарен 
чиль-дол шудэ, 
лушкем, каллен 
шуре выдэ.
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Чиля, ӝуа 
чпльк-вальк адске, 
юг-юг уя, 
вогыр‘яське. 
Лушкем гпнэ 
гуртэ пыре, 
юг-юг мьшэ 
укно дуре.

>'йбыт. толэзь 
ветлэ, пиштэ, 
уйбыт азвесь 
назя, кпсьтэ...

Укно пыртӥ 
ппштэ, учке; 
выл: выл‘ёстп 
азвесь палькке. 
Боддор бордысь 
крезез шедьтэ—  
тӧдьы кпзэ 
лгипграк! йӧтэ.

Юан ‘ёс: Тол,эзез кинэн укшатыса тагын верамын? Малы сое 
азвесь тушо м.уртэн укшатэмын? Л уэ-а ю.!1.9зь.'19я инмысь васькамез? 
Улэп-а ю лэзь? Малы сое, луло кадь, карса верамын?

Мадькыд‘ёс: 1. Корка йылын па;1-иянь. 2. Гур тыр нереиеч, шо- 
раз однг колды. 3. Уин ветлэ, нуназе изе. 4. Огез выдоз, огез 
султоз. 5. Вордкыкыз—сюрло, будыкыз— сяртчы-нянь, кулыкыз—би- 
скыли. (). Огез аралоз, огез юмшалоз. 7. Котькыыӧ ветлоз, нытьыез 
уз кыль.

УИН УЖАСЬЁС.

Шунды пуксёп палаз бе- 
рытскпз. Тыло-бурдо кырӟам 
куарачалмытске. Котькпн нуна- 
зе пӧсьын жадем бераз, шутэт- 
скыны турттэ.

Шунды пукспз Куазь ӝо- 
мыт луиз. Нуназе лобаса вет- 
лӥсь бубылпос по, кут‘ёс но 
пегӟизы. Кырӟась тыло-бурдоос 
ьуар пушкы пырыса, кӧлыпы 
нукспзы. Соосыз К5'тылйсь ду- 
шес но караз кошкиз. Озьы но 
пюлэскып улх уг дугды алп. 
Нушкем ннтыосысь, югыт йӧ- 
тымтэ пнтыосысь упн улсасьёс



—  2 0 5  —

потйзы. Соос югытэз уг ярато: югытэн соослэн спнзы ыаль-
дэ, уг адӟы,— ӝомытэн но уин гинэ у>гой адӟо. Соин соос
нуназе лумбыт пейыыт интыйын изьыса кыллё. Уй вуэм бе- 
ре гинэ кӧтсэс тырыны пото.

Уин соос сион тулс уно шедьто: сокы бубылиос, кибы-
лиос туж уно луо. Со бубылиос, кибылиос— ваньзы нюлэс- 
лы из‘ян ваись маркеос.

Бадӟым ымзэ усьтыса вужерак-вужерак урткыӥ лоба.' 
Еросысьтыз бубылиосыз огзэ но уг кельты, ымыз жадьы- 
мон сие.

Нюлэс.лы из‘ян ваисьёсыз сиыны со сяна бадӟым-спк 
кучыран, пелё ыгы пото. Нюлэслы, юлы, бакчалы из‘янтйсь- 
ёсыз быдтыны турттыса, соос уйбыт ужало. Только адямп 
соосыз уг яраты: соослэн гонзы мотор *) уг луы, кырӟамзы уг 
луы, пайда ваемзэс тодйсь ӧвӧл. Кучыран гуртын чиректйз 
ке,— оло мар урод адӟон луоз шуса, кышкало. Соин куд 
дыр‘я со пайда ваись тыло-бурдоосыз чик жалятэквиыса но 
кушто.

Юан‘ёс: Ур1 кыӵ‘ёс, ыгыос, кучыран‘ёс сярысь мар-о эшшо тӥ 
тодйськоды на? Соос сярысь ма тйледлы муми-аиды верало? Кыӵе 
ке выжыкыл‘ёсыз соос сярысь уд тодйське-а?

ГУБИОС.

Тэль изе, 
уй пеймыт, 
ву бызе, 
уй чалмыт.

Кыз вӧта, 
лыс выре, 
тӧл ветта 
вож куарез.

Кенӟали 
ӝуй пушкын, 
кузьыли 
муӵ пушкын.

Чик уг изь 
тэль нылпи — 
ӝуй улысь 
выль губи.

*) Мотор-чебер.
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Со будэ 
ас понназ, 
юн султэ 
пыд вылаз:

ӝуй улысь 
мугорзэ, 
лыс улысь 
ас йырзэ

поттыса 
со учке,' 
султыса 
тодматске

— Кин кырӟа: 
Ку-ку-ку!
—  Кин иса: 
У-гу-гу!

вань тэльысь 
калыкен: 
кыз йылысь 
коньыен,

лудкечен,
урдоен,
узыен,
мульыен...

— Кин йыга 
вуж кызэз?

Кин турка
вож жуезг

Юан‘ёс: Кыӥе губиосыз тодӥськоды? Вералэ: кыӵе губиоо сины 
ярало, кыӵе губиос сины уг лрало? Кытчы нин-губи, кытчы 
коньы-губи, кытчы вӧё-губи потэ? Ма со зор-губи? Малы шыр- 
губи, коньы-губи шуо? Малы кут-кулон губиез сины уг лу?

ЛЫМ1П0Р.

Лымшор вуиз. Ш унды сутэ. 
Зарни тузон вор-вор шудэ.

Ӧвӧл одйг но нилем‘ёс. 
Чалмытскизы кырӟась ӟоз‘ёс.

Ш ур-ву каллен-каллен бызе 
■Лудын арась калык изе.

Лымшор сион сием бераз 
•сӧ шутэтске удыс дураз.

Культо бордын сюрло чиля... 
Культо вӧзы пичи Ил.тя

умме 'усем...Изе огназ... 
Ӟегйыр учке солэн синмаз.

Уг лоба тӧл. Изьны выдэм. 
Йырзэ сяська но иплкыртэм.

Ш ур-ву каллен-каллен бызе. 
Лудын жадем калык изе.

Уж‘ёс: Вера.тэ, кызьы тӥ араны дышетскиды. Араыез суредадэ.
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У ЗН  БИЧАСЬЁС
Иичи, пинал нылшюс 
быдэн кияз тусьтыен 
мыно ваньзы огазьын 
ӵулс-ӟег бусы сюресэн.

Вуэм ӵулс-ӟег пушкысен 
оти-тати потыло, 
лыз но, горд но дӥсьёсын 
сяська кадь ик адскыло.

Шудэм, кырӟам куаразы 
бусы кузя вӧлдйське, 
нюлэс доры вуэ но 
шуккисышса берытске.

Тани соос нюлэскы 
мынон сямен вупзы, 
сокы тулс ӝог чал^штскиз 
шудэм, кырӟам куаразы.

Ваньзы узы бичаны 
нголэс пушкын кусткизы...
—  Узы татын ӧвӧлгес, 
ойдо пыром пыдлогес!..—

шуэ огез эшезлы, 
куара сёто ваньзылы:

—  Аннок, ӝоггес лык татчы, 
татын тулс уно узы!..

—  Митрей! Иван! Кытын тӥ?- 
шуса куара кесяське,
ообре нош ик нюлэстй 
нылпи куара чалмытске.

Ог огзылэсь уногес 
узы туртто шедьтыны, 
соин ваньзы чалякгес 
кужмысь кутско бичаны.
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Ӧжыт улса, жадьыса 
оген-оген тэль дуре 

люто, эшсэс кеськыса, 
гуртэ берто собере.

Котькудйз но тусьтыяз 
туж уно узы бичам—  
кудйз-кудйз азькшетаз 
губи но сяська ышкам.

Кин тэльысь мае адзём--- 
веран кылзы быронтэм: 
огзэ сьӧд кый кышкатэм, 
огзэ кеч куалектытэм.

Огез адӟем кикыез, 
огез адӟем ӵуш‘ялэз: 
мукетыз нош адӟиллям 
чик луымтэ гондырез.

Асьсэ гуртэ-доразы 
соос вуэм беразы, 
веран кылзы соослы 
лумбыт тырмоз вераны.

Ю ан-вераськон‘ёс: Гужем узылы ветлнськоды-а? Кин сокы 
мае адӟиз—вералэ. Кин аслэсьтыз узыяны ветлэмзэ гож‘яны 
быгатоз?

Мадён: Ӵыж-ӵыж горд дэремен муз‘ем вылын дыды сылэ: ачиз 
учкыкы—-син адӟонтэм, ческыт сиыкы— кӧт тыронтэм. Ма со луоз?

Асьтэос узы сярысь кыӵе ке мадькон‘ёс уд тодӥське-а?

эштосчиое.
Жадиз лэся Пван агай геры бӧрсяз ветлыса-ветлыса. 

Ана пумаз шутэтскыны дугдйз. Вож‘яськыса, бускельёсыз 
пала учке. Бускельёсыз— машинаен ужан эштос кылдытыса 
ужало. Отын ик, кыдёкын ӧвӧл. Бусы тыр тузон поттыса 
ужало. Чильк-вальк гинэ выль машинаос шунды улын 
чиляло.
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—  Ойдолэ, шутэтскоме!— зштоочпос доры лыктыса,Иван 
агай шуэ.

Дугдйзы. Быдэн-быдэп чильым‘ёссэс поттйзы, кыско. Со 
куспын ик верасько.

—  Мар малпаса тй таӵе эштос кылдытйды али?— шуса, 
Иван агай юа. — Нокызьы валаме уг лу. бьӧлык уз лу-а? 
Мынам Лёгор сватэ озьы шуэ.

Эштослэн тӧроез валэктыны кутскиз:
—  Тани асьмеос кенешо власен улйськом, оо-а?— шуэ.—Ке- 

нешо власьлэн ог-пал пумаз куанер‘ёс, ог-пал пумаз узыр‘- 
ёс. Узыр‘ёс ялан пумпт мыно. Куанер‘ёс ке, вань кул^мыны- 
зы выль влась понна сыло. Тани, мон но, тон но шоро-куспо 
улӥсьёс, оо-а? Кинэн луыны асьмелы тупа? -  Куанер‘ёсын! 
Узыр‘ёс— мурт кужымен улыны ярато. Куанер‘ёсыз но шо- 
ро-куспо улйсьёсыз соос ялан асьсэ пала кыскыны, асьсэ 
киулэ пачкатыны турттыса уло. Нпмамы улыса, узыр‘ёслы 
пумпт' сылэммы уз луы. Ог кы.лысь карпсышм ке, сокы гинэ 
соослы пумпт сылэммы луоз. Сокы асьмемыз мыжык‘ёслэн 
вормемзы уз лу нп. Соин ик, тпни ми эштос кы.тгдытӥм. Ужа- 
ны но каньылгес. Ачид адӟиськод...

Мур малпаськыса, Иван агай валэз доры кошкиз.

Мон эштосчиос пӧлы пырыны малпасько, Мар‘я!—ӝыт берты- 
са, Иван агай кышноезлы шуэ.

—  Нош Лёгор сватэд номыр ув шу-а?
— Коть.чар мед шуов! Со ачиз нуналлумбыт мед гыроз али 

но, сокы монэн мед вераськоз!

Юан‘ёс: Вань-а тӥлял гуртады кыӵе-ке эштос? Вань-ке, ветлэ 
улсамзэс эскерены. Юалэ-вералэ, кызьы соос ужало, кыӵе пайда 
шеды'0  валче ужамзы.тэсь.

ГУЖЕМ ӜЫТ.
Гурезь улын, яр дурын Гурезь сьӧрын, луд сьӧрын
бадьнуос чалмытскизы: ппштйсь шунды пуксьылэ,
пересь, губрес лу^лпуос гурезь йылысь юрт‘ёсыз,
куашетэмйсь дугдӥзы. зарнпен кадь, пазьгылэ...



Уг шудо ни пинал‘ёс — 
ыуыиоссэс витьыло, 
тэльысь бертӥсь искал‘ёс 
тйнгыль-тангыль карыло. 
Пельнумазы сюрлоен 
бертэ калык арамысь, 
ныл‘ӧС щулдыр кырӟаса, 
берто шулдыр бусыись. 
Бусы капка пгалькгетэ, 
ӟикыр-ӟукыр ӟукыртэ: 
чал-чал сылйсь юрт‘ер‘ёс 
шулдыр луо уйшорозь...
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Зэребейёс ӟукырто, 
карнан вуос пальккисько: 
лир-люрр котыр кылӥське, 
пичи гуртын шуккиське. 
Иеймыт луиз...Юзгомиз... 
Бань калык изьны выдйз. 
Тӧл уг шуды, уг тӧла, 
шурали гинэ шола.
Пзись гурт‘ёс, коркаос 
чебер вӧт‘ёс адӟыло, 
азвесь толэзь, бадьнуос 
выжыкыл‘ёс верало...

Уж‘ёс: Вера.тэ: ӝытазе гуртын аран дыр‘я кин мар ужа. Ве- 
рамдэс гожтэлэ, суредалэ.

ЧОЖМЕР.
Ӵӧлсмер— буртчин кад ик чиляса улйсь чебер гоно, весь-

Со нюлэскын, бусыйын.
кыӵе

кыт муторо, пичи гинэ поишур
куд дыр‘я  гуртын но улэ. Тй тодйськоды-а солэсь 
чырккем, кыӵе сюлмо вылэмзэ?

Ӵӧжыер писпу йылэ тубыны ке кутскиз, уоӵышлэсь яо 
ӝоггес тубе. Кыӵе ке мукет пӧйшурлэсь кышка ке,— ыбем 
кадь ик ог 'пала кошке. Урод маркеослэсь туж усто пегӟе, 
пегӟем интыисьтыз туж чакласькыса, коыа эскерыса потэ, 
аслэсьтыз карзэ нокинлы но уг тодыты.

Тани таӵе, нырыст. учкиськод ке, ӵӧжмер нимо пӧйшур.
Нюлэскын улйсь тыло-бурдоос: сизь, тур, кучыран, ся- 

ла, мызон‘ёсыз но -  ӵӧлсмерез «со туж востэм, огыылы но 
из‘ян уг вайы», шуса уш‘яло вылэм. Мызон пӧйшур‘ёслы, 
нош, шюссэс лушкампсь, волсзы потэ вылэм.

II.
Ог вадес нюлэскын улйсь тыло-бурдоослы, оло кыӵе

маке туж бадӟым из‘ян вайыны кутскем. Солэсь кин вылэм-
зэ, кытысь вуэмзэ, лыктэмзэ нокин но тодйсь вылымтэ. 
Со уйин, быдэс нюлэс изем бере гинэ, ветлэ вылэм:
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тыло-оурдо пиослэсь кудйзлэсь вирзэс юыса, кудйзлэсь йыр 
виымзэс спыса кошкылэм. '

Та пвор тыло-бурдоос куспын тулс чаль вӧлдйськем. Та- 
бере соос нылзэс-пизэс кельтыса, карысьтызы кошкыны но 
кышканы кутскиллям. Кыр-сяла тйни сион утчаны потэм 
вылэм по, ачиз бертытозь вань пиоссэ олокин виылыса кош- 
кем. Кин сое озЛх ужам— сое некин адӟись луымтэ. Кыр- 
сяла сион вайыса караз ӝытазе бер вуэм.- Пиосыз одйг но 
куара сётымтэись мар карыны ёрмыса— «оло таос изизы 
дыр»— шуса, нырыныз донгаса утем. Учкем но— пиосызлэн 
ваиьмызлэн ик йыр‘ёссы пыргыт‘яса кельтэмын. Кыр-сяла- 
лэсь сокы £юлмаськемзэ, куректэмзэ вераса уд быдты. Мар 
карыны ёрмеменыз, <^0 карысьтыз лобӟыса вылэ тубем но, 
1шрез котырын чйрек‘яса кема бергам. Собере лобӟыса кош- 
кем но оло кытчы луэм. Со сярысь мукет тыло-бурдоос алп 
но «ниоссэ жаляса кулйз дыр» шуса верасько.

Та сюлмаськон шоры тур но ӝымем. Со ог ӝыт караз 
бертыса нырем но, вань пиосыз кулыса пе кыллё: олокин
соослэсь вирзэс юыса кошкем. Тур сюлмаськонлы но к у р ек -■ 
тонлы чидатэк оло кӧня нунал ӵолсе нюлэс тыр бӧрдэм 
кадь ик чирек‘яса ветлэм.

Солэсь ӝож куаразэ кылыса мызон тыло-бурдоос кус- 
пазы «талы но сюлмаськоп сю рем 'ук»— шуеа вераськиллям. 
Собере асьсэ пиоссэс юнгес возьманы кутскиллям.

Сокы дыр‘я арланлэн,лудкечлэн ниосыз но налэнэ кыль- 
ымтэзы. Соосыз но унозэ виыса куяллям. «Туж урод маке 
ветлыны кутскиз»— шуса, нюлэскысь вань луло маркеос ку- 
алектйллям. Улсез кеыалы кельтытэк сое утчаны кутскиллям. 
Утчан-утчан сямен, кин вылэмзэ тодйллям.

Одйг ӝыт кучыран ниоссэ возьмаса пуке вылэм. Сокы 
пичи гинэ пӧйшур туж, лушкем лыктыса, одйг тыло-бурдо- 
лэп караз тубыны пе кутскпз. Кучыран сое куктйз кутэм 
но нюж кыскыса музэ васькытэм. Ӟечгес учкем н о — со ничй 
йыро, веськыт мугоро, туж востэм адскись ӵӧжмермы вылэм.

III.
Со дырысен ӵӧжмерлэн лушкаськем данэз быдэс нюлэс- 

кы - вӧлдйськем: со дырысь тыло-бурдоос векчи пӧйшур‘ёс 
пиоссэс ӵӧжмерлэсь ватыны кутскиллям.
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0;кыт улса, выль ивор кылйськем: ӵӧлшер огпаз гино 
вылымтэ, солэн эш‘ёсыз— мукет ӵӧ;кмер‘ёс трос кузя вылэм, 
соос ваньзы лушкаськись вылнллям. Нюлэскын лушкаськем- 
зы уг тырмы— гуртэ мыныса курег. пузанысь курегпуз‘ёсыз 
юыса, ыӧгуись сион-юон‘ёсыз сиыса кошко вылэм. Лушкась- 
кон бордысен ик ӵӧж^герлэн нуналыз тырмем. Пӧгу кузё- 
лэн кышноез ӵӧзкмерлэсь лушкаськемзэ шӧдыса— «дугды али, 
мон сое дышето» — шуса, капкан пуктэм но сое отчы пач-
1ШТЭМ.

кочыш
Небыт миндэр кадь, нуназе мамык усем кадь, вамыштэ—  
тиунды шорын кылле, шыр пась дурын пуке.
синзэ кыне... Уйвӧт адӟе: Куддыр писпу йылэ тубса
шырез кутса вӧта. вож куар вискын улэ:

Куддыр синзэ калле-э-эн усьтэ: ӟольгыриез витьса-витьса 
синмыз ӵуж-ӵуж ӝуа... ӵаштрак! тэтче, кутэ.
Гшкыоссэ ватэ, поттэ... Ӵукна бертэ... Ш уныт лё-лё

Мыррр! Муррр! шуса, кырӟа. М арпа кенак солы сётэ: 
Ш унды пуксем бере кошке коӵыш ӝытозь изьны выдэ, 
кенсы, куала, гидэ:

Ю ан‘ёс: Ма.11.1 коӵыш нуназе изе? Малы уин шыраны иотаУ 
Коӵышлэн н о . пунылэн гижы.зы огкадь-а? Пунылэн, коӵышлэн 
кадь, луэ-а гнжызэ ноттылэмез? Малы коӵышез юртын возё?



МАДЬКЫЛ‘ЁС. 

Та книгае уно ма;|,ышл‘ёс пуктэмын. Соос сэрт- 
тылэмын ӧвӧл. Таин соос мар луозы:

Куд бамаз

Ш кола. 2. Ш кола и к ............................................  5
Дытотскон. 2. Ш колайын ппнал‘ёс дышетско. 3. Пп-

7

Зазег,

4. Голстэт

нал‘ёс школайын. 4. Дышетӥсь по нинал‘ёс
Курег. -2. Курегнуз. 3. А т а с ..........................
Сюрло. 2. Сюрло п к ..........................................
Кучыран. 2. Кучыран. 3. Ыгы, кучыран
Узыр-мурт ...............................................................
Ӵу1н‘ял. 2. Ӵущ ‘ял 3. Ӵуш ‘ял . .
Ӟазег (ныдыз, мугорыз, йырыз, спн‘ёсыз)

ӵӧж. 3. Ӵӧлс............................................
Бӧчы, барсы. 2.. Б у б ы л п .....................
Бӧчы, барсы. 2. Сьӧд-барсы . . .
Пуны. 2. З о р - в у , в п я м .....................
Доска вылын бурен голс‘яськем. 2-3. Кнпга 
Туриос, тыло-бурдоос. 2 Сйзьыл. 3. Лудӟазег‘ёс. 4.

Турпос, лудӟазег'ёс кошко. 5. Турп .....................
Арлэн дыр‘ёсыз (тулыс, гул:ем, спзьыл, толалтэТ" .
Тӧл. 2. Тӧл. 3. Т ӧ л э з .........................................................
Баллэн пыдыз но былсыз. 2. Вал ву юыкы. 3. Бал

буко улын. 4. Валэз дӧдьы у е ....................................
. Кыз, ньылпу, яке н у л ш м ........................................   36
-2 . Кнпга, голстэт. 3. Кнпгайынбукваос. 4. Книгалыдӟем 37 
. Кннга. 2. 'Книга. 3. Книга гол:‘ясь адямп . . . 39
. Сяртчы. 2-3 . Гордкушман. 4. Ӵулс кушман. 5. Ш ун- 

■дыбергась. 6. Кубыста. 7. Сяртчы. 8. Сугон.
9. Кияр. 10. Мак-йыр. 11. Туг. 12. Пушнер. . 41

9
10
11
12
13

13
15
16 
17 
19

22
23
24

25
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. Уробо. 2. Усы. 3. Межа йыран. 4. Пыш кизем.
5. Геры. 6. Ӟег-удэн сюресэн пе озьы верасько . 43 

. Иншыр. 2. Кутсаськем куара. 3. Саньык. 4. Тӧлйськем.
5. Ӵужон......................................................................................43

. Вуко 2. Пызь. 3. Кӧ бергаы. 4. Кӧос. 5. Кӧ коты-
рысь пызь................................................................................. - 4 6

. Бычкы, пила. 2. Пила, б ы ч к ы .............................................47

. Дуриськем куара.............................................  . . . .  48

. Адями будэм. 2. Си1Гёс 3. Адями ым (пинь, кыл)
4 . Пиньёс. 5. Адямилэн мугорыз ............................. 58

. Кезьыт омыр. 2. Шуныт. 3. Ш у н ы т ............................. 58

. Син‘ёс. 2. Син. 3. Син. 4. Син котырын синлыс. . 68 

. Лымы. 2. Лымы. 3 .|У сем  лымы . . . . . . 8 3  

. Ш ур вылын йӧ. 2. Кезьыт. 3. Чилясь лымпыриос.
4. Лымыям. 5. Кезьыт куазь.............................................86

-2 . Лудкеч. 3. Лудкечез ӟичы уе. 4. Лудкеч л^^^дкеч-
коре с ю р е .........................................................  86

. Куака, 2. Кырныж. 3. Куака к а р .....................  . 8 9

. Пуны. 2. Замок, тунгон................................................... 93

. Иӧ. 2. Пӧ пилиськем. 3. Л ю к м е с .................................. 94

. Вень. 2. Вень пыртй сйньыс. 3-4. Вень но сйньыс. 96 
-2 . Чаг возён. 3. Чаг кузя тыл. 4. Тыл. 5. .Иампа.

6. Кӧйтыл. 7. Езтыл. 8. Езтыл лампа . , . . 1 0 7  
. Дӧдьы сюл'ёс. 2. Сйес. 3. Гырлы. 4 -6 . Сюрес. 114
. Пучыос........................................................................................... 162
. Ш ырӵык уморто. 2. Ш ырӵыклэн умо^)тоез . . . 1 6 8
. Чипыос.............................................................................   171
. Гуды^и. 2. В у ю и с ь .............................................................172
. Ваёбыл;. 2. Ваёбыжлэн. 3. Ваёбылс............................... 175
. Тургучо. 2. Бер&г нул‘ёс. 3 -4 . Сусо. 5 -6 . Кпсь 188 
. Етйн, ныш. 2. Сэстонпурт. 3. Пыш, етӥн сӧг‘ялг.

4. Етйн ана сяськаяськыкыз. 5. Пыш ......................191
, 3, 5, 7. Толэзь. 2 Толэзь но кизилпос. 4. ТПун-

- ды, толэзь. 6. Толэзен с ю р л о .................................. 204
. У з ы ............................................................................................ 208
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предназначается одновременно для нескольких (средннх) групп удмуртской 
школы. При подобном расположении материала можно почти незаметно 
опускать ненужный отдел, ненужную тему нлЩпри надобности сразу перейти 
к проработке соответствующей моменту темы.

Что касается формы предлагаемых статей, то составитель всячески стре- 
мился к тому, чтобы все предлагаемое детям было по возможности живо’ 
образно конкретно, избегая схематичности и сухих формул.

Чтобы книга была близка детям, необходимо, чтобы она оставляла ощу- 
щение свежести. Ради этого введены загадки, народные песнн, байки. Мате- 
риал довольно разнообразен и при отсутствии в настоящий момент детских 
книг для чтения и художественных хрестоматнй для удмуртских детей,—мо- 
жет обслужить несколько групп школы (вторую, третью) и может быть 
хоротей  подсобной книгой к существующим рабочим книгам; часть материа- 
ла может быть использова'на и в удмуртских школьных и дошкольных уч- 
реждениях.

В книге вполне сознательно не помещены упражнения по арифметике, 
т. к. 1) книга из себя представляет художественную хрестоматию для дет- 
ского чтения, но не рабочую книгу и 2) материал для упражнений по ари- 
фметике должна давать сама жизнь, а не чтение кннги.

Точно также нет особо выделепных упражнений для развития речи, т. к. 
с одной стороны, книга сама по_ себе является материалом для этого, а во- 
вторых, этой цели могут послужить те беседы, которые должны иметь место 
или до—или после чтення статей, ради чего и приведены во многих местах 
книги вопросы и дается ряд задаиий.

II.
В практике школы чтение художественных образцов, сгатей, стихов и 

т. д. занимает большое место. Это чтение иллюстрирует тему или расши- 
ряет затронутые вопросы.

В каких формах может применяться чтение художественных пронзведений?
Обычно эти формы—1) чтенне учителя вслух, 2) чтенне детьми вслух 

коллекгивное чтение), 3) чтение детьми молчаливое „про себя“ (тоже кол- 
лективное) и 4) самостоятельное чтение не на уроке, а дома (внеклассное 
чтение). Под коллективным чтением нужно понимать совместное чтение ка- 
кого-либо художественного произведения. Цель такого чтения — дать детям 
воспринять, коллективно пережить читаемое. Это уже требует достаточного 
овладения техникой чтения.

Чтение про себя дает возможность ребенку проявить больше внимания’ 
лучше воспринять содержание читаемого, начинает интенсивнее работать 
мысль. К  этому чтению нужна подготовка. О но может бы гь проводимо после 
того, как дети провели с учнтелем некоторые наблюдения по изучаемому 
вопросу. Детн уже заинтересованы прорабатываемой темой и рассказ, подо- 
бранный для чтения про себя, будет как-раз соответствовать тем интере- 
сам, которыми дети сейчас жнвут.

Перед чтением нужно поставить ряд вопросов, на которые дети должны 
дать ответ после чтения. Этнм повышается вннмание детей к читаемому
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материалу, вызывается работа мысли, возрастает активность и сознатель- 
ность чтения. Если в тексте имеются непонятные слова, они должны быть 
о б ‘яснены до чтения.

З а , чтением должна итти проработка. Цель проработки; задержать вни- 
мание детей, приучить их глубже вдумываться в читаемый текст, дать им 
возможность вторично пережить прочитанное, упражнять в развитии речи 
устной и письменной. Проработка бывает различна; она зависит от харак- 
тера и цели, преследуемых чт.ением.

Главная цель проработки читанного: натолкнуть детей на воспроизведе- 
ние тех образов Греконструкция), которые возникли у них при чтении в 
в  соответсгвии с запасом собственных переживаний и наблюдений.

Проработйа может быть такого вида (в устной и письменной форме);
а) свободный обмен мнений, который дает возможность поделиться вос- 

принятым;
б) указания мест в книге, которые более понравились и менее понрави 

лись (что было интересно, что неинтересно);
в) выделение картин и устное рисование;
г) зарисовка: рисунок, аппликация, лепка, макет;
д) извлечение из прочитанного всего того, что относится к поставленным 

ранее вопросам;
е) подготовка ответов на поставленные заранее учителем вопросы;
ж) сопоставление прочитанного из прошлого с современным;
з) сопоставление разных прочитанных по одному и тому же вопросу ма- 

териалов;
и) рассказ по аналогии с прочитанным;
к) драматизация и инсценировка;
л) заучивание наизусть;
м) составление плана, схемы прочитанного, отзыв о прочитанном.
Нужно избегать того, чтобы превращать проработку читанного в скуч- 

ные зан яти я. Пусть они не ведутся по выработанному или уже укорени- 
вшемуся в школе, у известного учителя шаблону и трафарету. Здесь боль- 
шое значение имеет обмен опытом и практнкой между учащими разных 
школ.

Составитель был бы чрезвычайно рад всем замечаниям относительно 
настоящей книги. Возникшие вопрӧсы, отзывы детей и учащих просьба на- 
правлять по адресу: г. ИжевСК, „У д кн и га " , автору „В ы л ь  ОЮрес“ .

Составитель.
Москеа.

Май 1928.
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ужлы дышетон книга. Бамыз 159. Дуныз 90  к 
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